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 Цена свободная

Этих дней не смолкнет слава

3 января 2004 года в городском сквере состоялся митинг, посвященный 74 годовщине освобождения 
города Малгобек от немецко-фашистских захватчиков. На торжественном мероприятии присутствовали 
работники городской администрации, депутаты городского Совета, представители трудовых коллекти-

вов, общественности, ветераны ВОВ и тыла, жители и гости Малгобека. 

На митинг прибыли 
Глава РИ Ю-Б. Б. Евкуров, 
Председатель Правительства 
РИ Р.М. Гагиев, генерал-
лейтенант Х.Б. Укуров. В 
своей речи Ю.-Б.Б. Евкуров 
отметил, что малгобекская 
оборонительная операция 
является одной из знамена-
тельных страниц Великой 
Отечественной войны. В  
знак признания особых за-
слуг его защитников  Мал-
гобеку присвоено почетное 
звание  «Город воинской 
славы». О вручении грамо-
ты  присвоения городу это-
го звания рассказал высту-
павший на митинге ветеран  
ВОВ, почетный гражданин 
Малгобека А.Б. Шадиев. 
Он поздравил собравшихся 

с памятным днем, пожелал  
всех благ, сказал теплые сло-
ва в адрес молодежи. Мал-
гобекчане почтили память 
погибших на этом рубеже 
воинов. К памятнику воину-
освободителю были возло-
жены цветы, прошла минута 
молчания. К горожанам и го-
стям города обратился глава 
Малгобека Ш.С. Мамилов.

Лейтмотивом митинга 
стали слова: 

«Навеки вписан в лето-
пись побед 

Великий подвиг нашего 
народа. 

Бесценна память тех да-
леких лет, 

И бережно теперь ее 
шлифуют годы...»

Есть события, над 
которыми время не 
властно, и чем дальше 
в прошлое уходят годы, 
тем яснее становится их 
величие. К таким собы-
тиям относится Великая 
Отечественная война. 
Незабываемыми страни-
цами вошли в историю 
войны подвиги совет-
ских воинов, в том числе 
и тех, кто защищал наш 
город: Владимира Эту-
ша, Михаила Владимова, 
Льва Цирульникова, Ар-
ташеса Василяна, Павла 
Бецкого, Аюба Мехтиева 
и многих других.

Поэту Михаилу Вла-
димову, защитнику на-
шего города, принадлежат 
строки:

Наш лозунг — счастье 
человека!

Сгинь, злоба, тьма, вой-
на, вражда! 

Земля святая Малгобека
Взывает к миру навсегда.
- Присвоение нашему го-

роду почетного звания «Го-
род воинской славы» - это 
безусловное признание его 
ратных заслуг перед Отече-
ством. Мы от всего сердца 
поздравляем ветеранов с 
днем освобождения горо-
да Малгобек от немецко-
фашистких захватчиков.

«Вечная память пав-
шим!» «Вечная благодар-
ность воинам, которые 
смогли вернуться, пережив 
страшные испытания!». Та-
кие слова прозвучали на ми-
тинге. 

Праздничному настрое-
нию людей соответствовала 
погода: солнце, чистое и го-
лубое небо над головой. Этот 
день останется в памяти мал-
гобекчан и их гостей. 

Соб. инф.

Ш. Мамилов избран на должность 
главы МО «Городской округ 

г.Малгобек» 
Решением городского Совета муниципального образо-

вания «Городской округ г.Малгобек» №36 от 30.12.20-16 г. 
«Об избрании главы МО «Городской округ г.Малгобек» в со-
ответствии со ст.36 ФЗ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», на 
основании результатов голосования МО  «Городской округ 
г.Малгобек» избран Мамилов Шарпудин Саварбекович.  
Перед заседанием городского Совета свои результаты под-
вела конкурсная комиссия, избранная в начале декабря для 
осуществления приема документов от претендентов на 
должность главы администрации. Всего на эту должность 
подали документы два претендента. Это Ш. Мамилов и А. 
Хамхоев. Комиссия, по специальным критериям, на основа-
нии Устава МО «Городской округ г. Малгобек» высчитала 
баллы на обоих претендентов. В итоге подведения подсче-
тов у Ш. Мамилова набралось большее количество баллов.  
Мы поздравляем Шарпудина Саварбековича со вступлением 
в должность главы МО «Городской округ г.Малгобек» и же-
лаем ему удачи и успехов в новой должности.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«30» декабря 2016 г.              № 36
Об избрании главы муниципального об-
разования  «Городской округ город Мал-

гобек»
В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании результатов голосования городской Совет му-
ниципального образования  «Городской округ город Мал-
гобек» решил:

1. Избрать главой муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» Мамилова Шарпудина Савар-
бековича.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-
нятия.

И.о. председателя городского Совета МО «Городской 
округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

Глава муниципального образования  «Городской 
округ город Малгобек»   ____________ Мамилов Ш. С.
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Обращение к православным 
верующим с праздником 
Рождества Христова

Уважаемые православные жители города Малгобек!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

со светлым и радостным праздником – Рождеством Христо-
вым!

Более двух тысячелетий во всем мире отмечается этот 
праздник, ставший символом добра и веры, праздник,  кото-
рый  несет надежду, наполняет сердца благими помыслами, 
укрепляет веру, пробуждает лучшие человеческие чувства – 
добро и милосердие, любовь и уважение. 

От всей души желаю в этот светлый праздник мира, бла-
гополучия, успехов в делах и начинаниях, счастья вам и ва-
шим близким!
Ш.С.Мамилов, глава МО «Городской округ г.Малгобек» 

Руководство города 
организовало 

поездку в храм

7 января Русская Православная Церковь от-
мечает светлый праздник Рождества Христова.  

Рождество – один из самых любимых праздников 
россиян, олицетворяющий собой православные ис-

тины и добродетели, духовность и чистоту, мило-
сердие и любовь к ближнему. 

Администрация г.Малгобек для жителей из числа рус-
скоязычного населения города организовала поездку в храм 
в г. Сунжа на праздничную рождественскую службу, где 
каждый желающий имел возможность исповедаться и прича-
ститься. Также по поручению Главы Республики Ингушетия 
Ю.Б.Евкурова администрация города выделила и передала 
денежные средства в фонд церкви для приобретения церков-
ной утвари. Отъезжающих в храм провожали глава МО «Го-
родской округ г.Малгобек» Ш.С.Мамилов и помощник главы 
Е.Гантемиров. 

Жители из числа русскоязычного населения г.Малгобек 
выразили благодарность главе МО «Городской округ 
г.Малгобек» Ш.С.Мамилову за организацию поездки в храм.

Представления у главной елки

Подарить  детям  миг  счастья
В преддверии Нового 

года по сложившейся тради-
ции во всех общеобразова-
тельных учреждениях города 
Малгобек были организова-
ны праздничные мероприя-
тия. Не стала исключением 
и СОШ № 20, в  которой 
прошли утренники для всех 
школьников.   Помимо этих  
мероприятий был органи-
зован праздник, на который 
были приглашены дети-
инвалиды и их родители. 

Дети-инвалиды - особен-
ные дети, которые больше 
всех нуждаются во внима-
нии и заботе взрослых. В  
СОШ № 20 обучаются 50 
детей-инвалидов. По состоя-
нию здоровья они не могут 
свободно посещать занятия 
в школе, поэтому обучаются 
на дому. Коллектив школы 
подарил праздник детям с 
ограниченными физически-
ми возможностями.

Директор школы З.М. 

Хаутиева поздравила всех 
присутствующих с наступа-
ющим праздником, пожелала 
им здоровья, счастья и бла-
гополучия. Слова благодар-
ности  и добрые пожелания 
прозвучали в адрес спонсора 
и инициатора мероприятия 
учителя по физической куль-
туре  М. Цечоева. 

 Во время концерта дети 
повеселились на славу, они 
танцевали лезгинку, води-
ли хороводы, рассказывали 
стихотворения, а развлекали 
их все это время Дед Мороз, 
Снегурочка, Мальвина и дру-
гие сказочные персонажи.

Во время проведения ме-
роприятия мы пообщались с 
Мусой Цечоевым.

- В канун Нового года 
мне хотелось порадовать 
особенных детей и пода-
рить им частичку радости и 
праздника. И вот  мы с Зи-
наидой Макшариповной ре-
шили организовать для них 

праздник,- сказал он.
- От лица всех родителей 

и от себя лично хочу поблаго-
дарить  всех, кто участвовал 
в организации  и проведение 
праздника, в особенности 
его инициаторов: директора 
школы Зинаиду Хаутиеву и 
преподавателя по физиче-
ской культуре Мусу Цечоева. 
Наши дети получили массу 
положительных эмоций, - 

сказала родительница Тама-
ра Арчакова. 

После завершения празд-
ника всем детям были розда-
ны подарки. 

 Своим благородным по-
ступком учитель физкуль-
туры совершил небольшое 
чудо и порадовал детей в ка-
нун Нового года. 

Л.Дзаурова

В канун Нового года в 
Малгобеке прошло много 
праздничных мероприятий. 
Одно из них  подарили го-
родской детворе ребята из 
Центра детского творчества, 
показав новогоднее пред-
ставление  ростовых кукол. 
Юные зрители в этот день 
могли увидеть таких   ска-
зочных героев как  Шрек, 
Лиса, Волк, клоун, Маша 
и Медведь, и, конечно, 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Дети, да и взрослые тоже, 
получили массу незабывае-
мых впечатлений от высту-
плений любимцев зрителей 
– сказочных персонажей. 
В Новый год, и не только,  
каждый ребенок должен чув-
ствовать заботу. Пусть их 
желания и мечты сбудутся, 
а в жизни будет как можно 

больше ярких и красочных 
моментов!

Также в последний день 
уходящего года на цен-
тральной площади, возле 
новогодней елки состоял-
ся праздничный концерт. 
Вел концертную программу 
Салман Бадиев, а артисты 
Культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек исполняли 
песни. Открывая празд-
ничное представление, ве-
дущий поздравил малго-
бекчан и гостей города с 
Новым годом, пожелал им 
счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и исполне-
ния всех заветных желаний.  
Вместе с горожанами на цен-
тральной площади Новый 
год встречали и работники 
администрации, руководите-
ли муниципальных учрежде-

ний и предприятий города,  а 
также глава администрации 
Ш.С.Мамилов. Он пообщал-
ся с горожанами, пришедши-
ми на елку,  поздравил их с 
наступающим Новым годом, 
пожелал всем здоровья, мира 
и всех благ.

В полночь перед го-
рожанами выступил  

Ш.С.Мамилов и поздравил 
всех с наступившим 2017 
годом. После трансляции 
новогоднего поздравления 
Президента РФ В.В. Путина 
и Главы Республики Ингу-
шетия Ю-Б.Евкурова, в го-
роде  состоялся красочный 
новогодний салют. 

Ш. Мамилов проверил ход 
строительства объектов в Малгобеке

Сегодня в рамках ин-
спекционной поездки глава 
города Малгобек Ш. Ма-
милов проверил объекты, 
построенные в Малгобеке 
в рамках Федеральной целе-
вой программы «Социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 
2010-2016 гг.». В этом году 
по данной программе по-
строено 3 объекта. Это сред-
няя общеобразовательная 
школа на 704 посадочных 
места, расположенная в 
пределах СОШ №3, средняя 
общеобразовательная школа, 
расположенная во 2 микро-
районе г. Малгобек и завод 
по производству энергосбе-
регающего осветительно-
го оборудования на основе 
сверхъярких диодов.

Шарпудин Мамилов 
пообщался с рабочими на 

стройплощадках и их руко-
водством. Кроме основных 
вопросов по строительству 
объектов, Ш. Мамилов по-
интересовался своевремен-
ностью выдачи заработной 
платы работникам и усло-
виями труда. 

- Строительство соци-
альных объектов является 
приоритетным направлением 
в деятельности республикан-
ских органов власти, - сказал 
Ш. Мамилов. – Необходи-
мость строительства допол-
нительных школ в Малго-
беке назрела уже давно, но 
дело сдвинулось с мертвой 
точки только после приня-
тия Федеральной программы 
социально-экономического 
развития РИ. А важность 
строительства такого объ-
екта, как завод по производ-
ству энергосберегающего 

оборудования, трудно перео-
ценить. По своим проектным 
данным он не имеет анало-
гов в северокавказском ре-
гионе, а его продукция будет 
востребована на территории 
всей России. 

На завод уже завезено 
новое оборудование, а для 

пуско-наладочных работ 
привлечены специалисты не 
только из России, но и ино-
странные инженеры. Они 
будут заниматься наладкой и 
пуском оборудования, а так-
же обучением персонала.

Соб. инф. 
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Александр  Нестеренко

Он принял свой первый бой под Малгобеком
Более 74 лет прошло с 

тех пор, как завершилась 
Малгобекская оборонитель-
ная операция. Недавно  в 
адрес нашей редакции по-
ступило письмо, автором 
которого является житель 
г.Георгиевск Ставрополь-
ского края, журналист по 
профессии Александр Ва-
сильевич Нестеренко. Ныне 
Александр Васильевич яв-
ляется предпринимателем, 
руководителем типографии, 
расположенной в городе 
Новопавловск Ставрополь-
ского края. Именно здесь 
издается наша газета, газеты 
«Народное слово» Малго-
бекского района и  «Керда 
ха» г.Карабулак. Также, не-

обходимо отметить, что в 
этой типографии вышли в 
свет некоторые произведе-
ния народного писателя Ин-
гушетии Саида Идрисовича 
Чахкиева. 

В письме автор расска-
зывает  о своем отце Васи-
лии Ивановиче Нестерен-
ко, жителе г. Прохладный, 
который ушел на Великую 
Отечественную войну в 
17-летнем возрасте, принял 
свой первый бой под Малго-
беком. Как он воевал, можно 
судить по тому факту, что за 
годы войны он дважды был 
награжден орденом Славы, 
орденом Красной звезды.

 По воле судьбы В. Несте-
ренко побывал в Малгобеке 

дважды. Первый раз - перед 
тем, как немецкие войска по-
дошли к городу нефтяников. 
Здесь еще не начались кро-
вопролитные сражения. А 
дело было так: ему и некото-
рым другим механизаторам 
из села Матвеевка КБАССР 
было поручено перегнать 
технику в Грузию.  Дела-
лось это с целью спасения 
материальных ценностей 
от фашистского захвата. По 
дороге в Закавказье  молодо-
му человеку было суждено 
проехать через Малгобек. 
Переезд проходил в сложных 
предфронтовых условиях. 
Об этой своей поездке отец 
много раз рассказывал сыну 
Александру после демоби-

лизации с войны. 
В основу рассказа «Тигр» 

легли воспоминания отца-
фронтовика, которые с доку-
ментальной точностью вос-
создал его сын  Александр. 
Прочитайте этот рассказ, и 
вам станет хорошо понятен 
смысл известного выраже-
ния: «На войне как на вой-
не». У нас, работников ре-
дакции «Вести Малгобека», 
даже создалось впечатление, 
что это есть хроника времен 
малгобекской оборонитель-
ной операции, где Василий 
Иванович принял участие.  
Многие детали совпадают: 
танковые сражения, ДОТ, 
мужество и героизм совет-

ских воинов. Но самое глав-
ное: как живо, интересно 
написано произведение. Сын 
давно мечтал написать книгу 
о жизни своего отца – участ-
ника войны, орденоносца, 
защитника Малгобека и всей 
нашей огромной Родины. 
Рассказ или часть будущей 
книги  публикуется впервые, 
и публикуется в газете горо-
да воинской славы Малго-
бек, в городе боевой юности 
Василия Ивановича.

Конечно, эти события, так 
мастерски описанные в рас-
сказе А. Нестеренко «Тигр», 
могли иметь место на любом 
участке огромного театра 
войны. Но мы – работники 

редакции «Вести Малгобе-
ка» - считаем своей почетной 
обязанностью и даже долгом, 
опубликовать эти строки в 
своей газете, так как главный 
герой рассказа «Тигр» был 
участником Малгобекской 
оборонительной операции. 
Имя защитника Отечества и 
орденоносца Василия Ивано-
вича Нестеренко нам дорого 
не меньше, чем его землякам 
– ставропольчанам. 

По таким примерам 
можно судить, как в боевых 
сражениях и трудовых свер-
шениях сложилась и крепла 
историческая общность лю-
дей – кавказский народ. 

Тигр Рассказ

После пяти выстрелов, 
нацеленных на амбразуру 
дота, неожиданно возникше-
го прямо в центре наступле-
ния полка, командир орудия 
замер, вглядываясь и через 
бинокль, и поверх него в ту 
точку, откуда еще недавно, 
сопровождаемая огнем, вы-
рывалась такая сила, что 
заставила залечь сразу два 
батальона. Сейчас пулемет 
молчал. Заклинило? Переза-
ряжаются? Зацепило оскол-
ком пулеметчика? Или же 
случилось то, что удается 
только самым удачливым и 
мастеровитым, - снаряд лег 
прямо в узкую щель амбра-
зуры?! Взрыва-то ведь не 
было видно, а из жерла дота 
в тот самый момент вырва-
лось пламя – и похожее на 
очередь, и нет.

Пока сержант решал 
для себя эту задачу, расчет 
использовал предоставлен-
ную передышку каждый по-
своему: наводчик разминал 
шею и тер затылок, замко-
вый выгибал и прогибал за-
текшую спину, заряжающий 
опустил руки со снарядом 
прямо на лафет, опустив на-
труженные плечи, а поднос-
чики попросту залегли в том 
месте, где их застал перерыв 
– всюду посвистывали пули, 
а никому не хотелось стать 
мишенью. 

Лучшие ожидания ко-
мандира подтвердила пехота 
– не прошло и пяти секунд, 
как батальоны снова подня-
лись в атаку. Дот молчал.

- Во, Терпуг к нам че-
шет! – посыльного команди-
ра батареи первым заметил 
заряжающий. Чтобы получ-
ше рассмотреть бегущего, 
он даже привстал вместе со 
снарядом.

Терпуг – это было про-
звище Филиппа Гавриловича 
Романюка.  Оно неведомым 
образом кочевало за ним 
из части в часть на войне, а 
придумано было еще в шко-
ле его в меру шкодливыми 
учениками-острословами.

- Романюк Филипп Гав-
рилович, - так всюду пред-
ставлялся он начальству и в 
доказательство непременно 
представлял документы, из 
которых четко следовало – 
Романюк Филипп Гаврило-
вич, но за глаза его при всем 
при этом повсеместно вели-
чали Терпугом.

- Сейчас зашлет нас куда-
нибудь, -  поддержал заряжа-
ющего и замковый, обернув-
шийся к фигурке в шинели, 

неловко преодолевавшей 
невидимые отсюда препят-
ствия, падавшей и снова под-
нимавшейся, чтобы сделать 
еще несколько шагов.

- Отставить разгово-
ры! – жестко, непререкаемо 
оборвал пустой разговор 
сержант. За те полчаса, что 
длился бой, в жизни коман-
дира второго орудия первого 
взвода случилось столько со-
бытий, что и в вещмешок не 
сложишь. Во-первых, за те 
пять дней, как он прибыл из 
училища и стал командиром 
орудия, это был первый бой, 
во-вторых, еще минут десять 
назад раненый командир 
взвода лейтенант Олейник, 
перед тем как его увели в 
медсанбат, приказал:

- Нестеренко, остаешься 
за меня!

Все лицо лейтенанта, в 
том числе и губы, было по-
сечено землей и осколками. 
Из-под повязки, наложен-
ной на глаза, сочилась кровь. 
Лейтенант хотел в полном 
объеме передать приказание 
комбата, полученное еще 
перед боем, но глаза резало, 
губы не слушались, и он не 
столько сказал, как промы-
чал:

- Ты знаешь, что делать, 
- здесь он как бы признал 
бесценное значение того 
боевого опыта, что приоб-
рел сержант более чем за год 
фронтовых скитаний.

И затем, совершив над 
собой еще одно неимоверно 
тяжелое усилие, с макси-
мальной суровостью в голо-
се закончил:

- Выполнять!
- Есть выполнять!
Так девятнадцатилетний 

лейтенант, в присутствии 
подчиненных, половина из 
которых вдвое старше него, 
переложил свои суровые 
обязанности на восемнадца-
тилетнего сержанта – теперь 
ему вести в бой этих солдат. 

После того как батальо-
ны беспрепятственно пошли 
в атаку, командир орудия, 
теперь еще и облеченный 
обязанностями командира 
первого взвода, обернулся к 
расчету.

- Филипенко, - обратился 
он к заряжающему, - осмо-
треть, что там с первым ору-
дием, и что там с боезапасом! 
Всех боеспособных собрать 
у орудия! Выполнять!

- Ездовой, давай за ло-
шадьми и готовь передок!

 И только после этих и 
ряда других приказаний он 

счел возможным тоже по-
смотреть в ту сторону, где, 
путаясь в длинных полах 
шинели, неуклюже падал и 
снова вставал Романюк. Все 
пушкари полка в бою пред-
почитали шинели стеганку, 
но Романюк пришел в полк 
недавно и не перенял еще 
общих привычек. Сержант 
глянул на него, улыбнулся: 
Терпуг - он и есть Терпуг. И 
собрался уже заняться свои-
ми делами, так как был убеж-
ден, что несет посыльный 
приказ двигаться вперед, за 
наступающими, как и сле-
дует полковой артиллерии, 
- собрался, да передумал. Ро-
манюк был немного неуклю-
жим и мог казаться стран-
ным. Но он не был трусом, и 
война регулярно наказывала 
его за упрямство – красных и 
желтых нашивок за ранения 
у него было больше, чем у 
кого-нибудь. А тут он как-то 
слишком часто падал и зати-
хал, потом снова не просто 
бежал, а буквально рвал впе-
ред и опять падал. Сержанту 
почему-то показалось, что за 
ним охотятся. Снова впился 
в бинокль и тут же получил 
подтверждение этой мысли – 
рядом с Романюком рыхлили 
землю пули.

- Шевченко! – окликнул 
командир наводчика. – По-
пробуй обнаружить снайпе-
ра, он охотится за Терпугом! 
– и протянул ему бинокль.

И снова приказания, 
одно за другим. Хозяйство 
у командира орудия неболь-
шое, людей тоже раз-два и 
обчелся, а забот при этом 
– непочатый край. Позже, 
через месяц-полтора, вся 
эта густая мешанина чисто 
житейских, хозяйственных 
забот и боевых задач, что со-
ставляла ежедневные заботы 
новоявленного командира, 
уляжется, обкатается и будет 
решаться как бы сама собой. 
Пока же приходилось много 
внимания уделять и суще-
ственному, и мелочам.

- Вижу! – буквально за-
кричал наводчик, радостный 
тем, что справился с при-
казом. – Густой куст, влево 
пятьдесят.

- К орудию!
И пока расчет занимал 

свои места (Филипенко еще 
не вернулся – его место дол-
жен был занять подносчик, 
но он замешкался, и замко-
вый переметнулся через ла-
фет и встал на место заряжа-
ющего) – командир орудия в 

это время пытался увидеть 
то, о чем доложил наводчик. 
Последний, кстати, не терял 
времени и успел уже прице-
литься.

- Осколочным, три снаря-
да, беглым – огонь!

Безусловная ответствен-
ность задачи и абсолютней-
шее понимание этого всем 
коллективом, да еще и в ат-
мосфере смертельной опас-
ности, рождает такую спло-
ченность и настолько точное 
исполнение своих обязан-
ностей, что действия этого 
коллектива превращаются 
в совершеннейший часовой 
механизм - движение одной 
шестерни вызывает строго 
рассчитанный шаг другой 
и третьей. Сродни этим ча-
сам сработал сейчас и рас-
чет второго орудия первого 
взвода. Не успела прозвучать 
команда, как уже звякнул 
затвор, не успокоилась еще 
первая отстрелянная гильза, 
как рядом с ней легла вторая, 
а затем и третья.

Влево пятьдесят от гу-
стого куста, невероятным 
образом сохранившегося в 
целости и сохранности по-
сле часовой артподготовки, 
земля вздыбилась высокой 
стеной и медленно осела. 
Солдаты вернулись к под-
готовке к передислокации – 
укладывали обратно в ящики 
неиспользованные снаряды, 
отбрасывали из-под ног ис-
пользованные гильзы. А к 
тому моменту, когда на по-
зиции появился посыльный, 
передок уже был подан, 
Филипенко успел доложить, 
что повреждения у перво-
го орудия значительные, а 
из расчета боеспособными 
остались только ездовой и 
подносчик снарядов.

-Я к лейтенанту Олейни-
ку! – Романюк остановился 
возле орудия и вопроситель-
но посмотрел вокруг.

- Ранен. Я за него.
Между сержантом и Ро-

манюком располагался ла-
фет орудия. Чтобы устранить 
эту неловкость, посыльный 
перешагнул через лафет, но 
оступился на гильзе и чуть 
не налетел на командира.

- Извините. Капитан Фе-
доровский приказал вам вы-
двинуться в расположение 
второго батальона, действо-
вать сообразно обстановке.

- Добро. Что там во вто-
ром взводе?

- Осталось одно орудие. 
Командир взвода убит.

Романюк во время докла-
да стоял близко. Сержанту, не 
дотягивавшему и до средне-
го роста, было неловко смо-
треть ему в глаза. И потому 
он остановил свой взгляд на 
пуговице шинели, третьей от 
верха. Романюк же, вытянув-
шись перед начальством во 
весь свой великаний рост, ни 
мало не обращая внимания 
на посвистывающие пули, 
устремил взгляд в бесконеч-
ность – ему представлялось, 
что он унизит командира, 
если будет смотреть на него 
сверху вниз, хотя тот - по 
возрасту -  и приходился ему 
младшим из его учеников.

- Вы с нами?
- Нет. Приказано вер-

нуться.
- Тогда свободен.
- Есть.
Романюк отдал честь 

и четко, как на плацу, по-
вернулся кругом. Однако не 
двинулся вперед, как сле-
довало ожидать, а вновь, но 
уже мягко, повернулся к ко-
мандиру:

- Спасибо, товарищ сер-
жант, - кивнул в сторону по-
зиции снайпера. – А то бы 
продырявил.

Романюк вновь перешаг-
нул через лафет, на этот раз 
удачно, и отправился восвоя-
си. Но судьба распорядилась 
по-другому…

- Ложись!
Шестым чувством, фи-

лигранно отточенным тем 
самым боевым опытом, что 
признал в нем и лейтенант, 
восемнадцатилетний ко-
мандир из сонма звуков, со-
провождающих жестокое 
сражение, выделил шелест 
снарядов, направленных 
именно на позицию его взво-
да. Весь расчет буквально 
рухнул на землю, и только 
ездовой по-прежнему крепко 
держал под уздцы двух остав-
шихся лошадей, успокаивал 
их и уговаривал. Первые два 
снаряда пришлись перед ору-
дием, за естественной склад-
кой земли, потому осколки и 
взрывная волна ушли вверх, 
не причинив никакого вреда. 
Третий взрыв, через долю 
секунды, раздался далеко 
позади. Следующий залп со-
стоялся ровно через восемь 
секунд – немцы тоже демон-
стрировали хорошую выучку 
и работали на максимальной 
скорости. Однако дислоци-
ровалась их гаубичная ба-
тарея далеко, возможно, на 
максимальной дальности, и 
потому разлет снарядов был 

очень большим.
Командир, лежа у колеса 

орудия, с каждым взрывом 
все плотнее вжимался в зем-
лю и клял себя на чем свет 
стоит за нерасторопность. 
Сменить позицию надо было 
еще после первого артнале-
та, когда немецкие миномет-
чики разбили первое орудие 
и ранили взводного. Если 
сейчас выведут из строя и 
его пушку, можно угодить и 
под трибунал – оценят как 
вредительство. И сержант 
явственно, детально пред-
ставил себе, как заряжающий 
Филипенко, будто невзначай, 
походя сообщает особисту – 
толстому и исключительно 
злому майору:

- Я думаю, можно было 
спасти орудие, а спасали по-
сыльного.

Почему именно Фили-
пенко, потому что водилась 
за ним эта слабость – пред-
ставить правду в выгодном 
для себя свете. Они ведь 
были односельчанами, сосе-
дями – и надо ж такому слу-
читься: сошлись через год 
расставанья в одном расчете. 

Самый обидный и непо-
нятный поступок Филипен-
ко, называвшийся другом 
отца, совершил задолго до 
войны. Тогда он одной фра-
зой закрыл соседскому сыну 
дорогу в пионерский лагерь 
– вожделенную мечту всех 
хуторских пацанов.

 В тот день за столом в 
сельсовете сидела полнова-
тая женщина с пионерским 
галстуком на шее и составля-
ла списки очередной смены в 
лагере.

- Так, Нестеренко. Кто 
родители? – оторвала она 
взгляд от тетрадки.

И вот тут вместо радости 
поддержки горькую пилюлю 
сунул в рот соседу неожи-
данно появившийся в комна-
те Филипенко.

- Родители у него хоро-
шие, а вот дед – из раскула-
ченных. В общем, получает-
ся, подкулачник он, - кивнул 
сосед на пацана.

Понять этот поступок со-
седа не смог ни обиженный 
мальчишка, ни его родите-
ли, которые вечером завели 
об этом разговор. Какая ему 
была выгода от того, что рас-
строился юнец? Выяснять, 
разумеется, никто не стал, из 
опасения навлечь на семью 
еще большую беду.

(Начало. Продолжение 
в следующем номере.)
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Цель – безопасность детей на дорогахПрофилактика гриппа
Известно, что грипп и острые 

респираторные вирусные инфек-
ции (ОРВИ)– самые распростра-
ненные в мире инфекционные 
заболевания. Наверное, нет ни 
одного человека, который хотя бы 
раз в жизни не переболел грип-
пом. Но если большинство ОРВИ 
протекают относительно легко, то 
грипп зачастую дает тяжелую кли-
ническую картину.

Ежегодно вирус гриппа му-
тирует, то есть видоизменяется, 
поэтому каждый раз приходится 
встречаться с «обновленным» 
вирусным микроорганизмом. По-
этому невозможно один раз пере-
болев, получить пожизненный им-
мунитет. Как же быть? Как уберечь 
себя и близких от заболевания в 
период эпидемии. Конечно же, не-
обходима профилактика гриппа.

Методов иммунопрофилак-
тики много – это и народные 
средства, и неспецифические ле-
карственные средства (Амиксин, 
Арбидол, Деринат, Иммунал). Но 
самым эффективным методом про-
филактики гриппа является вак-
цинация. Она вызывает специфи-
ческий иммунитет против гриппа, 
имеет высокую эффективность и 
применяется у взрослых и детей. 
Кроме того, прививки от гриппа 
защищают не только от гриппа, но 

и частично от других ОРВИ.
ВОЗ выделяет группы лиц, 

которых желательно ежегодно 
прививать против гриппа. К ним 
относятся:

1) дети от 6 месяцев до 3 лет: у 
них отсутствует иммунитет против 
вирусов гриппа в связи с тем, что 
они еще не имели контакта с этим 
заболеванием;

2) часто болеющие дети, а 
также дети, посещающие детские 
учреждения;

3) люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями почек, серд-
ца, легких, эндокринной системы, 
онкологическими заболеваниями, 
заболеваниями крови, лица, име-
ющие нарушения иммунитета (в 
том числе ВИЧ-инфицированные) 
или получающие препараты, по-
давляющие иммунитет, лучевую и 
химиотерапию;

4) люди, перенесшие пересад-
ку органов или тканей, лица, стра-
дающие болезнями и/или порока-
ми развития центральной нервной 
системы;

5) люди старше 60-летнего 
возраста, вне зависимости от на-
личия или отсутствия хронических 
заболеваний. В этой возрастной ка-
тегории заболеваемость в 5-10 раз 
превышает таковую среди других 
возрастов, а прививка предупре-

ждает не только грипп, но и умень-
шает частоту и тяжесть инфарктов 
и инсультов;

6) больные любого возраста, 
находящиеся в медицинских или 
иных учреждениях длительного и 
постоянного пребывания, а также 
те, кто ухаживает за ними;

7) врачи, медицинские сестры 
и другой персонал больниц и по-
ликлиник, учреждений по уходу за 
больными и инвалидами, учителя 
и работающие в детских учреж-
дениях.

После проведенной вакцино-
профилактики гриппа риск зара-
жения острыми респираторными 
инфекциями, куда входит и грипп, 
резко снижается. 

Вакцинация показана и бере-
менным женщинам. Беременность 
2 и 3 триместров не является про-
тивопоказанием для проведения 
прививки против гриппа. В дан-
ном случае речь идет не только о 
здоровье матери, но и ее будуще-
го ребенка. Если будущая мама 
провакцинировалась, то у родив-
шегося ребенка вырабатывается 
иммунитет сроком на 6 месяцев. 
Вакцина разработана без вреда для 
будущего ребенка.

Иммунизацию против гриппа 
проводят согласно национальному 
календарю прививок № 125 Н. 

Вакцинация против гриппа 
может быть совмещена с любы-
ми другими прививками (кроме 
БЦЖ), то есть одновременное 
введение вакцин в разные участки 
тела разными шприцами. Лучше 
всего проводить иммунизацию 
против гриппа в период с сентя-
бря по декабрь. Иммунитет после 
вакцинации вырабатывается уже 
через четырнадцать дней. Эффек-
тивность прививки против грип-
па составляет 70-90%, но защи-
щают вакцины не от всех острых 
респираторных вирусных инфек-
ций вообще, а только от грип-
па. Поэтому неправильно гово-
рить: «Я прививку сделал, а все 
равно болел». Главное, что при-
вивка предупреждает именно 
грипп и его осложнения. 

Убедительная просьба в пе-
риод подъема заболевания пользо-
ваться медицинскими масками, со-
блюдать правила личной гигиены 
(чаще мыть руки с мылом, поль-
зовать одноразовыми салфетками). 
В случае, появления симптомов 
заболевания обращаться за квали-
фицированной медицинской помо-
щью, употреблять в пищу больше 
витаминов,соблюдать постельный 
режим. 

Илона Аушева, 
эпидемиолог МЦРБ

Бокс
24-25 декабря 2016 года в ФОКе г.Малгобек проводилось 

первенство города по боксу.
В нем приняли участие 138 учащихся, прошедшие пред-

варительный отбор, которые  обучаются в МКУ «ДЮСШ 
«Денал» г.Малгобек у тренеров-преподавателей Измайлова 
Магомеда, Хадзиева Сулеймана, Булгучева Тимура, Садакие-
ва Мустафы. Для многих из ребят это был дебют.  Несмотря 
на это  им удалось проявить свои спортивные качества   и 
продемонстрировать волю к победе. Были среди боксеров  
чемпионы республики  и финалисты СКФО.

Участвовали возрастные группы 2001-2002, 2003-2004, 
2005-2006, 2007-2008г.р.  Все призеры были награждены ме-
далями и грамотами.

Пожелаем нашим юным спортсменам и их наставникам 
здоровья, успехов в учебе и спорте и новых достижений.

Кик-боксинг
10-11 декабря в ФОКе города Малгобек состоялся  от-

крытый чемпионат по кик-боксингу, приуроченный к Дню 
героев Отечества. В соревнованиях участвовали юноши 
2001-2008г.р., всего 124 человека. Великолепно выступили 
кик-боксеры из сш №5 (тренер Евлоев Ислам). У них 3 чем-
пиона и два призера. В соревнованиях участвовали все сек-
ции кик-боксинга, занимающиеся в Малгобекском районе.

Цели соревнований: популяризация кик-боксинга среди 
населения, выявление сильнейших спортсменов.

Чемпионы и призеры были награждены медалями и гра-
мотами.

Р.М. Ужахов, заместитель директора
 « ДЮСШ «Денал»

Повышение пенсий и социальных выплат

Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма является актуальной задачей для всего общества. Воз-
растающая плотность  уличного движения делает дороги все 
более  и более опасными. Обучение детей  правильному по-
ведению на дорогах  необходимо начинать с самого раннего 
возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать в них на-
выки грамотных и дисциплинированных участников дорож-
ного движения.   

В целях пропаганды безопасности дорожного движения 
среди учащихся школ г.Малгобек и Малгобекского района 
был проведен муниципальный этап конкурса «Дорога и мы». 
Его организаторами являются Министерство образования и 
науки РИ и отдел образования по городу Малгобек и Малго-
бекскому району.

-В школах города и района в течение всего учебного года 
проводится профилактическая акция  по безопасности до-
рожного движения «Внимание – дети!». В младшем звене 
ежедневно проходят пятиминутки  по правилам дорожного 
движения.  Во всех школах оборудованы уголки «Безопас-
ности на дорогах», регулярно выпускаются стенгазеты сре-
ди учащихся. Проводят различные по форме мероприятия, 
направленные на предупреждение дорожного травматизма 
с привлечением родителей и сотрудников ГИБДД. Главный 
проводимый ориентир работы, в первую очередь, направлен 
на повышение уровня знаний в области детского дорожно-
транспортного травматизма. Конкурс рисунков, который мы 
ежегодно проводим среди ребят, демонстрирует не только 
талант ребят в области искусства, но и знание ими правил до-
рожного движения. - сказала специалист отдела образования 
по г.Малгобек и Малгобекскому району Ф.Барханоева.

Конкурс проводился в трех возрастных категориях: 7-10 
лет, 11-13 лет, 14-17 лет.

В работах необходимо было отразить тему дорожной без-
опасности (участники дорожного движения и участники, обе-
спечивающие его безопасность, участники службы ГИБДД, 
типичные дорожные ситуации, связанные с нарушением пра-
вил дорожного движения, оказание первой медицинской по-
мощи), каждая работа должна иметь название, отражающее 
ее содержание, в работах не должно быть ошибок по ПДД, 
рисунки могут быть выполнены на любом материале (ват-
ман, картон, холост) и исполнены в любой технике рисования 
(масло, акварель, тушь, цветные карандаши). 

Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награжда-
ются грамотами. 

Л.Дзаурова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. МАЛГОБЕК» 

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
  №297   от 29.12.2016 г.

В 2017 году индексация 
пенсий вернется к прежне-
му порядку, когда страховые 
пенсии увеличиваются на 
уровень фактической инфля-
ции, а госпенсии, включая 
социальные, – с учетом ин-
декса роста прожиточного 
минимума пенсионера.

Поэтому с февраля стра-
ховые пенсии неработающих 
пенсионеров увеличатся на 
уровень инфляции за 2016 

год – ориентировочно на 
5,8%. В итоге среднегодовой 
размер страховой пенсии по 
старости с учетом фиксиро-
ванной выплаты в 2017 году 
составит 13 657 рублей. Вме-
сте со страховой пенсией до 
4 823,35 рублей вырастет и 
размер фиксированной вы-
платы к ней, а также стои-
мость пенсионного балла – 
до 78,58 рубля (в 2016 году 
– 74,27 рубля).

Пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспе-
чению, в том числе социаль-
ные, с 1 апреля будут повы-
шены как работающим так и 
неработающим пенсионерам 
на 2,6%. В итоге среднего-
довой размер социальной 
пенсии составит 8 803 рубля. 
Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства I груп-
пы составит 13 349 рублей.

С 1 февраля размеры 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ), которую полу-
чают федеральные льготни-
ки, будут проиндексированы 
на 5,8%.

У пенсионеров, которые 
работали в 2016 году, в авгу-
сте 2017 года вырастут стра-
ховые пенсии. Максималь-
ная прибавка – денежный 
эквивалент трех пенсионных 
баллов.

 Единовременная пенсионная выплата в 5 000 рублей
Помимо пенсии и регуляр-

ных социальных выплат в январе 
2017 года российские пенсионе-
ры получат единовременную вы-
плату в 5 000 рублей. Ее получат 
все, кто постоянно проживает на 
территории РФ и получает пен-
сию по состоянию на 31 декабря 
2016 года.

Доставка единовременной 
выплаты будет проводиться на 
основании документов из вы-
платных дел, поэтому дополни-

тельно обращаться в ПФР или 
подавать заявление не надо.

Если пенсионер получает 
две пенсии (например «воен-
ный» пенсионер), одна из ко-
торых выплачивается по линии 
Пенсионного фонда, единовре-
менную выплату будет осущест-
влять ПФР.

Еще раз напомним о сроках 
доставки этой выплаты: с 13 по 
28 января 2017 года. Почтальо-
ны доставят выплату вместе с 

пенсией за январь получателям, 
у которых дата доставки пен-
сии на дом – с 13 числа и до дня 
окончания выплатного периода.

Пенсионерам, которые по 
графику получают пенсию с 3 по 
12 число месяца, выплата будет 
произведена с 13 по 28 января 
2017 года так же с доставкой на 
дом. Таким пенсионерам инфор-
мацию о дополнительной дате 
доставки единовременной выпла-
ты в январе сообщат при доставке 

пенсии за декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые 

получают пенсию не через «По-
чту России», а через кредитные 
или другие доставочные орга-
низации, действуют те же сроки 
выплаты 5 000 рублей – с 13 по 
28 января.

Все необходимые средства 
на единовременную выплату – 
221,7 млрд рублей – заложены в 
бюджете Пенсионного фонда на 
2017 год.

О родительской плате, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных организациях муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 34 статьи 2 и пунктами 
2.3 статьи 65 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администра-
ция муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить родительскую плату, взимаемую с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, в муниципаль-
ных образовательных организациях муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», реализующих образовательную 
программу дошкольного образования в размере 1500,0 рублей в 
месяц за одного ребенка, в том числе: на организацию питания из 
расчета 1400,0 рублей в месяц и хозяйственно-бытовое обслужива-
ние детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены из расчета 
100,0 рублей в месяц.

2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования, родительская плата не взимается.

3. Признать утратившим силу Постановление администрации 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
от 25 декабря 2014 года №144 «О родительской плате, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования».

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести Мал-
гобека».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2017 
года.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» Кодзоева З. З.

И.о. главы администрации  Ш.С.Мамилов


