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С праздником Победы,
малгобекчане!
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Кхайкарал

Уважаемые читатели!

 От имени жителей Малгобека, города воинской славы, по-
здравляю вас с 72-летием Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов! 

Великая Отече-
ственная война - это 
страшная трагедия, 
унесшая жизни мил-
лионов наших сооте-
чественников. Но дух, 
воля и героизм совет-
ских воинов обрати-
ли в позорное бегство 
немецко-фашистских 
захватчиков, веролом-
но вторгшихся на нашу 
землю. Жители нашего 
города вместе с сол-
датами Советской 
армии все как один за-
нимались строитель-
ством оборонитель-
ных рубежей, которые 
впоследствии очень 
помогли воинам выдер-
жать натиск, а затем 
разгромить отборные 
немецкие войска.

Не будет преувели-
чением сказать, что 
именно у стен Малгобе-
ка, города воинской сла-
вы, была остановлена 
немецкая армада, имен-
но отсюда началось 
победоносное шествие 
Советской Армии, за-
кончившееся полной 
и безоговорочной ка-
питуляцией немецко-
фашистских войск 9 
мая 1945 года. Четыре 
месяца длились бои в 
районе Малгобека. Го-

род 14 раз переходил из 
рук в руки, но 3 января 
1943 года немецко-
фашистские войска 
были разгромлены и 
вынуждены бежать. 
Ни одного литра высо-
кокачественной нефти, 
которая добывалась 
здесь, не досталась 
врагу.

За мужество, стой-
кость и массовый геро-
изм Малгобеку 8 октя-
бря 2007 года указом 
Президента Россий-
ской Федерации было 
присвоено почетное 
звание Российской Фе-
дерации «Город воин-
ской славы».

Мы гордимся под-

вигами наших отцов и 
дедов и смиренно скло-
няем головы перед их па-
мятью. Мы чтим име-
на героев - доблестных 
воинов, которые ценой 
своей жизни отстояли 
этот стратегический 
участок. Светлая па-
мять всем павшим за-
щитникам Малгобека 
и низкий поклон ныне 
живущим ветеранам 
войны и труженикам 
тыла.

Ш. Мамилов, 
глава администрации 

муниципального 
образования 

«Городской округ 
Город Малгобек»

Лаьттан букъа т1а 
дукха т1емаш хиннад. 
Царех эггара къизаг1а 
хиннаб Сийлехь – бок-
кха Даймехка т1ом. 
Диъ шу гаргга лаьт-
таб из, эзараш юрта-
ши шахьараши хоар-
цаяьй, миллионаш нах 
х1алакбаьб. Сийлахь-
боккха Даймехка т1ом 
болабеннаб 1941 шера 
22 июне, 1945 шера 9 
мае чакхбаьннаб.

Массарел йоккхаг1а 
човнаш яьй т1емо Со-
ветски Союза доазон 
т1а. Х1анз а бокъонца 
чот техаяьяц укхаза 
боабаьча наьха. Т1е-
ма шерашка лийгаб 
кхалнах, бераш, къоа-
ной. Моастаг1а къиза 
а къахетам боацаш а 
хиннав.

М и х ь а р б а ь н н а 
т1ом лаьттаб Г1ал-
г1айчен лаьтта а. Фа-
шистски эскар укхаза 
кхаьчад 1942 шера сен-
тябрь бутт болалуча 
деношка. Биъ бетта 
духьала лаьттаб моа-
стаг1ашта город ло-
раеш бола советски 
эскархой, укхаза бахаш 
бола нах.

Ф а ш и с т а ш т а 
ч1оаг1а ловш хиннад 
Маг1албикера мехк-

даьтта доаккха мот-
тигаш д1алувца, Гроз-
не г1алий т1а бода 
никъ караберзабе. Из 
де аьттув баьннабац 
моастаг1ашта. 1943 
шера 3-ча январе Ма-
г1албик шоай кара хи-
лийта г1ерташ лоат-
табаь т1ом соцабаь, 
шоаш хьабаьхкача 
новкъа юхабийрзаб фа-
шистски г1аьрахой.

Х1анз Сийлахь-
боккха Даймехка т1ом 
д1абийрза 72 шу дузача 
хана вайна дагаух уж 
лире шераш, Маг1ал-
бик мукъаяккха г1ер-
таш байнарий ц1е-
раш, ц1ера ала юкъе 
ка ца агаш, деналех ца 
бохаш, шоай дег1амаш 
ца кходеш моастаг1-

чунна духьаллаьтта-
рий турпалера г1улак-
хаш.

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

Аз курал ю моа-
стаг1чох майра лета-
ча советски халкъах, 
цун майрача б1ухоех!

Аз даькъала бувц ма-
г1албикахой Сийлахь-
боккха Даймехка т1ом 
чакхбаьнна 72 шу ди-
зарца!

Ираз, аьттув, бер-
кат ма эшалда вайна!

Да дика а долаш во 
ма доаг1алда вайна.

У. Евлоев, 
Маг1албика г1алий 

совета кулгалхо
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К 72-й годовщине Великой Победы

Во имя Победы
Страна отмечает знаменательную дату – 72-ю годовщину победы Со-

ветского Союза над фашистской Германией. Не так много в нашей ре-
спублике осталось участников  Великой Отечественной войны. Один из 
тех, кто радует нас и сегодня - житель нашего города, ветеран войны и 

труда Алаудин Бапинович Шадиев. 
Ежегодно Алаудина Ба-

пиновича Шадиева в нача-
ле мая поздравляют с днем 
рождения руководство ре-
спублики, города. Глава 
Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров плани-
рует посетить А. Шадиева 
и лично узнать о его здоро-
вье, поздравить с праздни-
ком Победы.  Руководство 
города также не оставляет 
ветерана ВОВ без внима-
ния. Работники городской 
администрации  часто бы-
вают у него в гостях, узна-
ют о нуждах Алаудина Ба-
пиновича. 

За плечами А.Б. Шадиева  
сложный жизненный путь. 
Родился  он  в 1920 году в  
с.Базоркино. Он закончил се-
милетку, затем поступил во 
Владикавказский техникум. 
После окончания технику-
ма Алаудин Бапинович про-
должил учебу в Ростовском 
институте народного хозяй-
ства, начал посещать аэро-

клуб и заниматься парашют-
ным спортом. На службу в 
ряды Красной Армии он был 
призван за 10 месяцев до на-
чала Великой Отечественной 
войны.

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

Начало войны курсантов 
училища застало в летних 
лагерях, в палаточном город-
ке. В 6 часов утра объявили 
военную тревогу. Подняли 
личный состав, построили 
на площади. Все узнали о на-
чале войны. 

Вскоре курсантов учили-
ща на машинах перебросили  
на фронт. 

- В пути следования нас 
трижды бомбили. Наша ма-
шина  была полна оружия 
и курсантами. У одного на-
селенного пункта шла бом-
бардировка, было так темно, 
что никого и ничего не было 
видно. Машина наша вдруг 

перевернулась и покатилась 
вниз. Меня не ранило, я вы-
полз из под машины. На по-
мощь пришли парни с другой 
машины и мы начали спасать 
товарищей, - рассказывает 
А.Б. Шадиев. - В первую оче-
редь мы вытащили из кабины 
командира роты, старшего 
лейтенанта Богданова и во-
дителя, а потом и остальных. 
Двоих тяжело ранило, а еще 
двоих придавило насмерть. 
В первую ночь по прибытию 
на фронт мы пошли в раз-
ведку, старшим в группе был 
лейтенант Миронов. Разбив-
шись на три группы, мы до 
утра искали в деревне наших, 
но их не было,  были только 
немцы. Наша задача - охрана 
тыла действующих частей. 
Окопавшись на окраине де-
ревни, выставляли посты и 
патрули. Попадались отдель-
ные военнослужащие, части 
которых были разгромлены. 
Их  направляли в сборный 
пункт или сопровождали по-

дозрительных. Помню слу-
чай, когда мы с курсантом 
Ивановым были на посту, на 
нас под утро наткнулся чело-
век в гражданской форме и в 
фуражке. Солдатская книжка 
при нем, но говор славян-
ский. Решили доставить его 
на сборный пункт. Он ока-
зался немецким шпионом, 
десантировавшимся  про-
шлой ночью в группе из 12 
человек. Вскоре недалеко от 
нас к нам в тыл прошла не-
мецкая бронеколонна. А ве-
чером того дня дали команду 
отступить. Небольшими ко-
лоннами всю ночь шли ша-
гом, прошли больше 60 км. 
Когда вышли на открытое 
место, немцы нас заметили, 
стали обстреливать. Наш 
взвод шел левым флангом, 
немецкая пехота начала на-
носить удары с минометов и 
пулеметов. Командир взвода 
дал команду развернуть пу-
леметы и открыть ответный 
огонь. Нам, стрелкам, было 
велено окопаться и вести 
огонь из винтовок, не подпу-
ская немцев. К обеду наши 
правофланговые перебежали 
в населенный пункт и повели 
по немцам шквальный огонь. 
Пулеметчики были ранены, 
и я занял место пулеметчи-
ка. Когда немцы отошли от 
населенного пункта, к нам 
подъехала санитарная ма-
шина и забрала раненых. А 
мы, оставшиеся в живых, 
за этой машиной добежали 
до ближайшего населенного 
пункта, где нас ждали наши 
ребята. Здесь были готовы 
окопы и даже противотанко-
вые траншеи. Через неделю 
для обороны главного вокза-
ла города нас отправили на 
Южный железнодорожный 
вокзал. После короткого от-
дыха мы начали копать око-
пы и противотанковые тран-
шеи через улицы, возводить 
баррикады и т. д. На второй 
день прибыл бронепоезд с 
маршалом Тимошенко. По 
прибытию он приказал вы-
вести 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 груза. Проделав 1450 км 
пути за 44 суток, под Новый 
год  прибыли в г. Саратов. 

В Саратове мы продол-
жали учебу по специально-
сти, занимаясь по 10-12 ча-
сов в сутки. Таким образом, 
1 июля 1942 года, завершив 
сокращенный курс, мы, вы-

пускники, по распределению 
были направлены в погра-
ничный округ в г.Ташкент. 
Отсюда меня и еще двоих на-
правили в г. Сталинград, где  
формировался отдельный 
кавалерийский погранич-
ный полк №4. Я работал в 
качестве старшего военного 
фельдшера 4-го сабельного 
эскадрона. Полк был сфор-
мирован в считанные недели 
за счет пограничников с юж-
ных границ. Подобные части 
были созданы в Алма-Ате, 
Ашхабаде и Мары. Нас в 
срочном порядке отправили 
в Закавказье, где обстанов-
ка была очень напряжен-
ной. Наши войска, оставив 
Ростов-на-Дону, перешли в 
Закавказье. 

Вскоре нашу роту на-
правили на фронт в подчи-
нение 16 бригады НКВД. По 
прибытию заняли позицию 
и подключились к обороне 
перевала. После нескольких 
месяцев 44 полк и другие ча-
сти отправили на Воронеж-
ский фронт. 

Ехали мы через Баку, 
Астрахань. Больше недели 
задержались в Астрахани, 
так как мост через Волгу был 
разрушен. На его восстанов-
ление ушло больше недели. 
Когда мы прибыли, Воронеж 
уже был освобожден. 

Нашу часть перебросили 
на ст. Оскол и оттуда в октя-
бре 1943 г. отправили в тыл. 

Так вспоминает годы во-
йны А. Шадиев.

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

- Меня, офицера-
пограничника, сняли прямо с 
эшелона, который вёз нас на 
фронт под Воронеж, и отпра-
вили  на восток, - вспоминает 
он те годы. - В сопровожде-
нии офицера особого отдела 
прибыли в Семипалатинск 
Казахстанской области. Че-
рез несколько месяцев пере-
дали в территориальные 

органы Казахстана. Там я 
работал. Благодаря своей ис-
полнительности, опыту, зна-
ниям был на хорошем счету. 
Однако общая политика не 
давала возможности вер-
нуться к службе. В 1948 году 
режим ужесточили и меня 
направили на работу в шах-
ту… Много было пережито 
тогда... 

После возвращения на 
родную землю меня «броси-
ли», как тогда говорили, «на 
подъём» потребкооперации 
в Назрани. Трудно было, но 
никто не боялся тяжёлого 
чёрного труда, потому что 
мы все знали, что от этого за-
висит наш завтрашний день. 
Через два года мы стали пер-
выми по федерации! Много 
позже я работал в Грозном, 
досталась мне торговая база, 
заброшенная, неухоженная. 
Через три месяца, как при-
шёл туда руководить, навёл 
порядок в хозяйстве, подо-
брал людей, коллектив ин-
тернациональный, много 
было русских тогда (перед 
приходом Д.Дудаева). Через 
год-два, когда обстановка 
стала серьёзно накаляться, 
я надумал уходить,  но от-
пускать  меня  не хотели. Не 
руководство, а именно под-
чинённые просили, чтобы 
остался. Слаженно работали, 
вот и ценили люди стабиль-
ность.

Вот так и теперь, я думаю, 
надо добиваться порядка и 
стабильности в республи-
ке. Наше прошлое многому 
учит, да не каждый хочет у 
него учиться.  А я очень хочу, 
чтобы наша республика была 
процветающей.

Несмотря на свой пре-
клонный возраст Алаудин 
Бапинович частный гость 
на мероприятиях, посвя-
щенных Великой Отече-
ственной войне. Он бодр, 
подтянут, коммуникабе-
лен. Часто встречается с 
молодежью, рассказывает 
о своем жизненном пути. 
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Малгобек преображается Цель – удобство для 
пациентов и улучшение 
условий труда медиков
На днях  работники  редакции газеты «Вести Малгобека»  

посетили Малгобекскую центральную районную больницу и 
отметили положительные изменения, которые произошли за 
последнее время. Несмотря на неудобства,  доставленные по-
сетителям  поликлиники в связи с проведением ремонтных 
работ,  теперь их встречает обновленное красивое фойе.

- В фойе поликлиники, частично  в нескольких стационар-
ных отделениях и детской консультации был проведен целый 
комплекс ремонтных работ с использованием современных 
строительных материалов и качественных отделочных работ. 
На данном этапе  начат и проводится ремонт в холле детской 
консультации,  - сказал заместитель главного врача по АХЧ 
Р. Картоев.

В частности, сделан натяжной потолок со светодиодным 
освещением,   стены выровнены и окрашены в приятный зе-
леноватый колор,  обновлены пандусы,  заменены окна реги-
стратуры, повешены навигаторы для того, чтобы пациент мог  
узнать, какой специалист в каком кабинете принимает, уста-
новлены новые  стеллажи для хранения амбулаторных карт. 
Теперь и очереди своей  пациенты будут  ожидать, сидя на 
новых стульях. Обновили не только регистратуру, но и фор-
му. Для придания эстетичности внешнему виду работников 
регистратуры  ввели единую сине-белую форму  одежды. 

Следующим шагом придания  фойе законченного вида 
станет появление еще одной регистратуры  для  усовершен-
ствования работы поликлиники.

 Для удобства обслуживания пациентов и в целях избежа-
ния очередей теперь отдельно  будет функционировать каби-
нет маммографии. В помещении уже полностью проведен ре-
монт.  В скором времени новый кабинет начнет свою работу и 
пациентки смогут проходить в нем  диагностику. 

В отделении терапии проведен косметический ремонт в 
столовой, санузлах и процедурной: покрасили и побелили 
стены, полностью обновили полы и сантехнику.  В отделении 
травматологии частично заменили двери, произвели побелку 
потолка  и  покраску стен. В процедурном кабинете на стенах 
и полу полностью обновили кафельную плитку.   В отделе-
нии хирургии установили новые металлопластиковые окна 
и  двери. Заменили старые полы и положили ламинат. Также 
провели  косметический ремонт в ординаторской.  

В детской консультации в специально отведенной ком-
нате произвели ремонт  и оборудовали  там Школу молодых 
матерей. 

По словам заведующей  детской консультации 
Т.Гандалоевой, в Школе молодых мам планируется проведе-
ние  занятий, на которых будут  обучать молодых женщин, 
как правильно кормить и пеленать ребенка, вести первый 
прикорм, правильно ухаживать за малышом, какие вакцина-
ции и когда необходимо  проводить и многое другое. 

Теперь  поликлиника Малгобекской центральной рай-
онной больницы может претендовать  на  достойное место 
во Всероссийском конкурсе на лучшую регистратуру «По-
ликлиника начинается с регистратуры», одним из главных 
критериев которого  является эстетический вид, организация 
комфортных условий и уютной атмосферы.

 На этом преобразования в Малгобекской центральной 
районной больнице не закончены. В будущем планируется 
проведение капитального ремонта, правда, когда именно не-
известно.

Жизнь не стоит на месте и предъявляет новые требова-
ния во всех сферах жизнедеятельности человека.  Одним из 
главных звеньев нашего общества является здравоохранение, 
обеспечивающее охрану здоровья  населения.  Будем наде-
яться, что качество оказываемых услуг и комфорт для паци-
ентов   Малгобекской ЦРБ будет только улучшаться и  соот-
ветствовать современным стандартам. 

Л.Магометова

С каждым днем наш род-
ной город становится все 
краше. В этом можно убе-
диться посетив центральную 
часть города: новая разметка 
на улицах, цветы в сквере Во-
инской славы, приятный за-
пах сирени в парке культуры 
и отдыха и многое другое. 

Полным ходом идут ра-
боты по очистке территорий 
города. Высаживаются це-
лые аллеи новых деревьев, 
а старые подверглись обрез-
ке. На стадионе им. Серго 
ведется замена устаревшей 
ограды. В парке культуры 
идет строительство интерес-
ного уголка в виде староин-
гушского жилища. 

Но этим, по словам главы 
администрации г. Малгобек 
Ш. Мамилова, ограничивать-
ся нельзя. 

- Необходимо произво-
дить масштабные работы на 
окраинах города, - сказал он. 
– Заниматься только центром 
города я считаю неправиль-
ным. Мы уже начали  работы 
по устройству асфальтовых 

покрытий на улицах города. 
Там, где надо заменить пол-
ностью полотно – будем ме-
нять, где достаточно сделать 
ямочный ремонт – сделаем 
ремонт. 

Часть улицы Базоркина, 
которая в данный момент 
имеет весьма жалкий вид 
(участок от ул. Восход до ул. 
Восточная) будет полностью 
обновлена. Также будет уло-
жен асфальт на части ул. Гар-
данова (от ул. Малгобекская 
до ул. Панфилова), части 
ул.Албогачиева (от ул. Ба-
зоркина до ул. Нурадилова) 
и части ул. Нурадилова (от 
ул. Весенняя до ул. Херсон-
ская). Пару участков дороги, 
ведущей к 1-му микрорайону 
также будут ремонтировать. 

Это были действительно 
трудные участки дорог для 
автомобилистов. Наконец-
то этот вопрос сдвинулся с 
мертвой точки. Остальные 
участки дорог будут подвер-
гнуты ямочному ремонту.

- Кроме работ по приве-

дению в надлежащее состоя-
ние городских дорог, - ска-
зал Ш. Мамилов, - мы при-
стальное внимание уделяем 
придомовым территориям. 
В этом году нами заплани-
ровано отремонтировать не-
сколько таких территорий. 
Проектные работы уже на-
чаты. Думаю, что в течение 
лета этого года и эти работы 
будут завершены. 

Администрация г. Мал-
гобек обращается к жителям 
города заблаговременно, до 

укладки асфальта, при не-
обходимости выполнить 
работы по устройству ка-
нализации, водопроводных 
и иных инженерных сетей. 
К сожалению, часто бывает 
так, что люди начинают ко-
пать новый асфальт, проводя 
какие-то работы в своих дво-
рах. Подобные нарушения 
будут пресекаться большими 
штрафами. 

Только сообща мы можем 
навести порядок на улицах 
нашего города. 

Здравствуй, Первомай!
Страна вернулась к 

празднованию Первомая. 
Мы вновь услышали 
традиционные майские 
призывы к труду и здравицы 
в честь трудящихся заводов 
и фабрик, тружеников 

полей, работников культуры, 
науки, образования, 
здравоохранения, армии 
и флота. Создавалось 
впечатление, что вернулись 
времена недавнего 
исторического прошлого.

Страна радовалась, 
гордилась достижениями 
всего народа, славила 
руки, создающие и 
преумножающие богатства, 
строящие дома и объекты 
народного хозяйства, мы 

воочию видели награждения 
лучших из лучших. 
Ликовали стар и млад. Это 
действительно был триумф 
солидарности трудящихся, 
гордости за наше великое 
прошлое и грандиозности 
наших планов.  Опять 
в наших в сердцах и 
мыслях проснулись строки 
из В.В. Маяковского, 
которые славили  «бронзы  
многопудье, планов 
громадье», разноцветье 
красок нашей жизни, 
многоцветье детских улыбок 
и многое-многое другое.

Мы  вновь  в стране 
и наши лозунги близки 
и понятны. В великом 
первомайском шествии 
приняла участие вся наша 
страна, и дух нашего народа 
молод. 

Делегация г.Малгобек 
приняла участие в народном 
шествии в г.Назрань. После 
возвращения в  город воинской   
славы  малгобекчане 
участвовали в мероприятиях 
в г.Малгобек. В Малгобеке 
состоялся праздничный 
концерт, посвященный этому 
событию.

М. Картоев

Такое забыть нельзя
 В школу я пошел сра-

зу после возвращения 
из Казахстана, где  ро-
дился и откуда вместе с 
родителями отправился 
из Павлодара на Кавказ 
– на историческую роди-
ну. Именно здесь  впер-
вые в своей жизни узнал, 
что у людей существует 
прекрасная традиция  – 
празднование 1-го мая. 
Самые главные события 
проходили на участке  
Картофельный,  в старом  
Малгобеке.  Для того, 
чтобы стать полноцен-
ным участником перво-

майского праздника, 
мне, жителю села Инар-
ки, надо было добраться 
до Картофельного, рас-
положенного на Терских 
хребтах  и склонах этих 
холмов. Выезжали мы из 
дома на вахтовых и рей-
совых автобусах. Именно 
здесь нас ждали «вели-
кие» блага: Мемориал, 
воздвигнутый в честь по-
беды советского солда-
та в минувшей недавно 
войне, столовая с совет-
ским меню, мороженое, 
различные сладости, 
газированная вода, по-

ездок, прозванный в на-
роде «кукушкой», встре-
ча с людьми в военных 
формах, с медалями и 
орденами на груди, вы-
ступлениями артистов, 
кинофильмами в киноте-
атре им. Челюскинцев. И 
еще с  редакцией газеты 
«Ленинское знамя», где 
я бывал неоднократно и 
был знаком с некоторыми 
ее сотрудниками. Кроме 
того, отсюда можно было 
увидеть нефтяные вышки, 
промысла, газовые фа-
кела, многоэтажки, пой-
ти в тир, купить фрукты, 

конфеты, шары, многое 
другое. Целый день мы 
находились на участке 
Картофельный. Посеща-
ли памятные места, виде-
ли праздничное шествие 
колонн трудящихся, даже 
шли с ними в шеренгах. 
Какой это был восторг. 

Такое никогда не за-
быть. Но времена из-
менились, пришла пе-
рестройка, советские 
традиции начали нару-
шаться. Нашлись такие,  
кто утверждал, что пери-
од советской власти ми-
нул. Некоторые памятни-

ки были снесены, многие 
названия того времени 
упразднены.

 И вот вспомнилось 
старое, начали возрож-
даться традиции. Но-
стальгия поселилась в 
наших сердцах, мечтах и 
помыслах.  Столько лю-
дей испытали радость от 
таких перемен. От Даль-
него Востока до Кали-
нинграда прокатилась 
волна Первомая – одного 
из главных торжеств со-
ветского периода. Людям 
моего возраста от это-

го тепло и приятно. Нам 
вернули детство, юность, 
молодость. Мы вновь по-
чувствовали себя октя-
брятами, пионерами, 
комсомольцами, роман-
тиками. Мы граждане 
великой страны, дети 
победителей в ВОВ, со-
временники больших тру-
довых свержений,  исто-
рических и боевых побед. 
Мы счастливы! 

Мурад Картоев, 
почетный гражданин 

Малгобека, писатель, 
публицист
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Состоялся сход граждан Малгобека
В минувшую пятницу 

в большом актовом зале 
Культурно-досугового цен-
тра состоялся сход граж-
дан МО «Городской округ 
г.Малгобек».  Как известно, 
это традиционное меро-
приятие проходит регуляр-
но. Первым делом глава 
городской администрации 
Ш.С.Мамилов подвел итоги 
исполнения решений пред-
ыдущего схода горожан. До-
кладчик отметил, что  реше-
ны следующие задачи:

- устройство автомобиль-
ных дорог из асфальтобетон-
ных смесей по ул. Яндиева. 
Красноармейская, Петрова, 
пер. Киевский; 

- проведены работы по 
устройству линии канализа-
ций по ул. Темирязева, Гар-
данова, Осканова, Красноар-
мейская, Дзержинского, 50 
-лет Октября, ливневой кана-
лизации по ул. Базоркина; 

- завершены работы по 
реконструкции центральной 
площади г. Малгобек;

- на территории парка 
культуры и отдыха нача-
та реализация проекта по 
строительству многофунк-
циональной спортивной пло-
щадки;

- завершена работа по 
установке трансформаторов 
по ул. Базоркина и Оскано-
ва.

2 . С о ц и а л ь н о -
экономическое развитие 
МО «Городской округ город 
Малгобек»

2.1. Бюджет МО «Го-
родской округ город Малго-
бек»

Прогнозируемый общий 
объем доходов бюджета го-
рода Малгобек на 01.01.2017 
год составляет - 216835,2 из 
них собственные доходы (на-
логовые и неналоговые дохо-
ды) - 86253,7 тысяч рублей. 
Расходы запланированы в 
сумме - 219664,9 тысяч ру-
блей.

Общая сумма налого-
вых поступлений в бюджет 
г. Малгобек за 2016 год со-
ставила 243279,4 тыс. ру-
блей при плане 244399,0 
тыс. рублей, что составляет 
99,5%. Распределение рас-
ходов бюджета МО «Город-
ской округ город Малгобек» 
по разделам и подразделам 
бюджетной классификации 
составляет на 2017 год:

- общегосударственные 
вопросы - 44853,2тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное 
хозяйство - 58834,6 тыс. руб.;

- дополнительное обра-
зование -45649,5 тыс. руб.;

- культура - 48425,3 тыс. 
руб.;

- социальная политика - 
6237,7 тыс. руб.;

- физическая культура и 
спорт - 4488,0 тыс. руб.;

- СМИ - 2428,9 тыс. руб.;
- дорожный фонд - 7960,5 

тыс. руб.:
Межведомственной ко-

миссией по определению 
налогового потенциала и ле-
гализации объектов налогоо-
бложения ведется работа на 
постоянной основе по увели-
чению налоговых поступле-
ний в бюджет МО «Город-
ской округ город Малгобек»

2.2. Налоговая политика

Распоряжением адми-
нистрации МО «Городской 
округ город Малгобек» об-
разована рабочая группа по 
формированию доходной 
части  бюджета  г. Малго-
бек в составе сотрудников 
МИФНС России №3 по Ре-
спублике Ингушетия, адми-
нистрации МО «Городской 
округ город Малгобек», 
финансового управления 
г.Малгобек и ОУУП и ПДН 
МВД России «Малгобек-
ский».

В ходе проведенных со-
вместных рейдовых меро-
приятий выявлено на тер-
ритории г, Малгобек 174 
торговых точек, осущест-
вляющих предприниматель-
скую деятельность без го-
сударственной регистрации, 
из них 126 поставлены на 
налоговый учет, в том числе 
привлечены к администра-
тивной ответственности по 
ст. 14,1 КоАП 47 физических 
лиц.

По итогам проделанной 
работы выдано 374 патентов 
на осуществление предпри-
нимательской деятельности.

В рамках актуализации 
налоговой базы администра-
цией МО «Городской округ 
город Малгобек» произведе-
на выгрузка введенных дан-
ных в программу «Парус» 
в количестве 1742 объектов 
налогообложения. С целью 
выявления незарегистриро-
ванных объектов налогоо-
бложения межведомствен-
ной комиссией проведен 
подворный обход и выявлено 
486 объектов, на которые не 
зарегистрированы права.

В 2017 году в ходе прове-
денных совместных рейдо-
вых мероприятий выявлено 
на территории г. Малгобек 
37 лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без государствен-
ной регистрации, из них 28 
поставлены на налоговый 
учет.

Также в 2017 году вы-
явлено 32 физических лица, 
осуществляющих трудовую 
деятельность без заключе-
ния трудового договора. Все-
го заключено 24 трудовых 
договоров.

2.3. Ценовая политика
Администрацией МО 

«Городской округ г. Малго-
бек» создана и функциони-
рует рабочая группа по осу-
ществлению мониторинга 
и контроля за состоянием 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и 
продовольствия, определе-
ны торговые объекты для 
проведения мероприятий по 
осуществлению мониторин-
га цен.

Периодически проводят-
ся встречи с поставщиками 
продовольствия, владельца-
ми крупных магазинов, руко-
водством рынка с целью не-
допущения необоснованного 
роста цен на социальнозна-
чимые продовольственные 
товары первой необходимо-
сти.

В целях поддержки 
сельскохозяйственных пред-
приятий с июня 2016 года 
на территории МО «Город-
ской округ город Малгобек» 

по ул.Промышленная про-
водятся ярмарки сельско-
хозяйственной продукции 
и продовольствия. За 2016 
год проведено 14 ярмарок. С 
31.01.2017 - 08.02.2017г. на 
центральной площади про-
водилась ярмарка белорус-
ских товаров.

2.4. Развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства

В 2016 году число субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства, зареги-
стрированных на территории 
городского округа Малгобек 
на 10,0 тыс. чел. населения 
составило 191 единиц. На 
территории г. Малгобек за-
регистрирован 301 субъект 
малого и среднего предпри-
нимательства.

Утверждено Положение 
о муниципально-частном 
партнерстве в муниципаль-
ном образовании «Городской 
округ город Малгобек»

Распоряжением адми-
нистрации МО «Городской 
округ город Малгобек» опре-
делено ответственное лицо 
по осуществлению разъяс-
нительной работы с начина-
ющими предпринимателями.

В соответствии с частью 
1 статьи 30 Федерального за-
кона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных  нужд»  субъек-
там  малого     предприни-
мательства предоставлены  
преимущества на общую 
сумму 10476,4 тыс. руб., что 
в процентном соотношении 
составляет 29,7 % от общего 
объема закупок.

2.5. Инвестиционная 
деятельность

Объем инвестиций в 
основной капитал за 2016 г. 
составил 522,3 млн. рублей, 
за аналогичный период про-
шлого года было привлечено 
инвестиций на 775,2 млн. 
руб.

Составлен инвести-
ционный паспорт горо-
да, приняты необходимые 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие инвести-
ционную деятельность, раз-
работана дорожная карта и 
заключено соглашение с Ми-
нистерством экономического 
развития Республики Ингу-
шетия по внедрению «Стан-
дарта деятельности органов 
местного самоуправления 
по обеспечению благоприят-
ного климата на территории 
МО «Городской округ город 
Малгобек».

Разработан проект 
стратегического плана 
социально-экономического 
развития муниципально-
го образования «Городской 
округ город Малгобек» на 
период до 2020 г.

В 2017 гг. с привлечени-
ем внебюджетных инвести-
ций планируется:

- строительство плава-
тельного бассейна с фитнес-
центром на сумму 72 мил-
лиона рублей;

- строительство торгово-
развлекательного комплекса 
на сумму 75 миллионов ру-
блей;

- строительство офис-

ного комплекса на сумму 62 
миллиона рублей:

- строительство торгово-
го центра по ул. Осканова на 
сумму 24 миллиона рублей.

2.6. Жилищные вопросы
Численность населения 

всего - 36500 человек, на 
территории города имеется 
- 5730 индивидуальных хо-
зяйств и 85 многоквартир-
ных дома.

На учете в администра-
ции МО «Городской округ 
город Малгобек» зареги-
стрировано в качестве нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условии 1678 семей, 
из 268 молодых семей.

В настоящее время рас-
смотреть вопрос выделения 
жилья не представляется воз-
можным ввиду отсутствия 
свободного государствен-
ного и жилищного фонда, а 
также целевых финансовых 
средств для приобретения 
или строительства жилья 
жителям г. Малгобек, нуж-
дающимся в улучшении жи-
лищных условий.

В рамках реализации 
республиканской програм-
мы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда Республики Ингуше-
тия в 2016-2017 гг.» на тер-

ритории г. Малгобек ведется 
строительство 26 многоквар-
тирных домов с расселяемой 
площадью жилых помеще-
ний 68452,9 кв.м. В рамках 
данной программы будет 
переселено 738 семьи.

По программе переселе-
ния из ветхого и аварийного 
жилья с 2010 года в г. Малго-
бек построено 10 многоквар-
тирных домов, до конца 2017 
года планируется построить 
4 многоквартирных дома на 
112 квартир. 

2.7. Вопросы землеполь-
зования

На учете в администра-
ции МО «Городской округ 
город Малгобек» состоят в 
очереди на получение зе-
мельных участков под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство 3185 жителя, 
необходимая площадь 148 
гектаров. За 2016 г. не выяв-
лено фактов незаконного за-
хвата земельных участков.

2.8. Крестьянское фер-
мерское хозяйство

В 2016 года на террито-
рии МО «Городской округ 
город Малгобек» зареги-
стрировано 6 КФХ. Под 
КФХ занято 567 гектаров, в 
2017 году администрацией 
МО «Городской округ город 

Малгобек не планируется 
выделение земельных участ-
ков под КФХ.

2.9. Жилищно-
коммунальное хозяйство

Во исполнение ком-
плексного плана мероприя-
тий по ликвидации задол-
женности за поставленные 
энергоресурсы Республики 
Ингушетия администрацией 
МО «Городской округ город 
Малгобек» проведена работа 
по увеличению сбора плате-
жей за энергоресурсы. Так 
муниципальные казенные 
и бюджетные учреждения 
г.Малгобек не имеют задол-
женности за поставленные 
энергоресурсы.

Руководством админи-
страции проводятся с на-
селением сходы, встречи с 
духовенством города, собра-
ния с коллективами подве-
домственных учреждений по 
вопросам о необходимости 
стопроцентного погашения 
имеющейся задолженности 
и текущих платежей за по-
требляемые коммунальные 
услуги.

В процентном соотно-
шении сбор платежей по на-
селению в МО «Городской 
округ город Малгобек» со-
ставляет:

Ресурсоснабжа 
ющие
организации

Ресурс 2016 г. I квартал 2017г.

начисление 
тыс. руб.

оплата %% сбора начис-
ление

оплата %% 
сбора

МУП
«ПУЖКХ» г. 
Малгобек

теплоэнер-
гия,
жилищные
услуги

26483,3 15068,3 56,9 7544,9 4774,3 63,3

МУП
«Водоканал-
Малгобек»

вода 41413,0 26995,0 65,2 13246,0 6480,0 48,9

ПАО
«Россеть»

электроэ-
нергия

69139,3 30280,0 43,8 23053,1 7892,9 34,2

ООО «Газпром
Межрегионгаз
Пятигорск»

газ 78584,5 59485,9 78,1 48719,8 12505,1 25.7

2.10. Дорожное хозя 
йство

Общая протяженность 
дорог местного значения 
составляет 311,9 км., в том 
числе с твердым покрытием 
172,4 км., из них с асфальти-
рованы 100 км.

В первом квартале про-
изведена отсыпка песчано-

гравийной смесью 8 улиц 
города.

- проведено устройство 
дороги по ул. Восточная до 
ул. Промышленная асфаль-
тобетонной смесью протя-
женностью 800 м. 

Необходимо проложить 
асфальтовое покрытие по 
следующим улицам:

- ул. Херсонская, протя-
женность 890 метров;

- ул. Шадиева, протяжен-
ность 1170 метров;

- ул. Братская, протяжен-
ность 1300 метров;

- ул. Кооперативная, про-
тяженность 1300 метров;

- ул. Гарданова, протя-
женность 950 метров.  
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Состоялся сход 
граждан Малгобека

 2.11. Благоустрой-
ство
МУП «ПУЖКХ» 

г.Малгобек проводится еже-
дневная работа по очистке 
территории МО «Городской 
округ город Малгобек» и 
недопушению образования 
стихийных мусорных сва-
лок. По мере необходимости 
проводится уборка сухостоя 
и обрезка деревьев

Во исполнение ком-
плексного плана мероприя-
тий по ликвидации задол-
женности за поставленные 
энергоресурсы Республики 
Ингушетия администрацией 
муниципального образова-
ния «Городской округ город 
Малгобек» завершена работа 
по оснащению улиц и до-
мов табличками с наимено-
ваниями и номерами домов. 
Установлено 920 табличек с 
номерами домов и 150 афиш 
с наименованиями улиц.

В первом квартале 2017 
года проведены сл. виды ра-
бот по благоустройству:

- газопроводы по 9 ули-
цам города, протяженностью 
8100 м. 

- линия электропередачи 
по ул. Гарданова протяжен-
ностью- 800 м.;    

- линия электропередачи 
по ул. Короткая протяженно-
стью- 600 м.;

- канализационная линия 
по ул. Поселковая протяжен-
ностью -1000 м.   

2.12. Культура
Уровень фактической 

обеспеченности учрежде-
ниями культуры в городском 
округе (муниципальном 
районе) от нормативной по-
требности: парками культу-
ры и отдыха, библиотеками, 
клубами и учреждениями 
клубного типа. Фактическая 
обеспеченность городского 
округа Малгобек учрежде-
ниями клубного типа в 2016 
году составила 72,5 % от 
норматива.

Фактическая обеспе-
ченность городского окру-
га Малгобек библиотеками 
составляет 11,1 %. Факти-
ческая обеспеченность го-
родского округа Малгобек 
парком культуры и отдыха 
составляет 100 %.

Более половины подве-
домственных администра-
ции городского округа Мал-
гобек учреждений культуры 
находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капи-
тального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры.

Парк культуры и отдыха, 
являющийся объектом куль-
турного наследия, требует 
реставрации и обновления 
лесного фонда.

МКУ «Культурно-
досуговый центр» проводит 
все культурно-массовые ме-
роприятия, согласно утверж-
денного плана.

В 2016 году Админи-

страцией города проведено 
34 культурно-массовых ме-
роприятий. 

2.13. Спорт
На территории горо-

да Малгобек число спор-
тивных сооружений со-
ставляют: стадион им. 
Серго, физкультурно-
оздоровительный комплекс 
по ул. Гарданова и спор-
тивный зал в культурно-
досуговом центре города, 
три • открытых игровых пло-
щадок, а также спортивные 
залы, находящиеся в школах 
города.

В городе Малгобек функ-
ционирует 4 учреждения 
физкультурно-спортивной 
направленности.

Острой проблемой явля-
ется отсутствие в г. Малго-
бек плавательного бассейна. 
Администрацией г. Малгобек 
планируется строительство 
плавательного бассейна за 
счет внебюджетных средств.

Число людей, занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом составляет 
свыше 3000 человек, из них 
занимающихся в ДЮСШ 
составляет около 863 чело-
век. Уровень обеспеченно-
сти спортивными залами в 
2016 году составил 23,4 %. 
Уровень обеспеченности 
плоскостными спортивными 
сооружениями в 2016 году 
составил 42,6 %.

Основными факторами, 
препятствующими разви-
тию физической культуры и 
спорта в городском округе 
Малгобек, являются:

недостаточная оснащен-
ность материальной базы;

- нехватка спортивных 
залов и плоскостных спор-
тивных объектов, необходи-
мость реконструкции стади-
она им. Серго.

3. Планы по социально-
экономическому развитию 
территории МО «Город-
ской округ город Малго-
бек»

В целях комплексно-
го развития социально-
экономического развития 
МО «Городской округ город 
Малгобек» в 2017 г. плани-
руются следующие меро-
приятия:

- благоустройство дворо-
вых и общественных терри-
торий;

- благоустройство парка;
- благоустройство 

ул.Шейх Мансура, с устрой-
ством газопровода, водопро-
вода, линии электропередачи;

- завершение работ по 
устройству надземного пе-
шеходного перехода по 
ул.Осканова;

- строительство плава-
тельного бассейна;

- асфальтирование объ-
ездной дороги по ул. Хер-
сонская;

- очистка, углубление и 
благоустройство дренажного 
канала;

- освещение централь-
ных улиц города;

- устройство тротуара по 
ул. Назрановская;

- устройство светофор-
ных объектов во 2 микро-
районе г. Малгобек;

- замена ветхих водопро-
водных сетей города.

В рамках реализа-
ции ФЦП «Социально-
экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 
2010-2016 гг.» на территории 
МО «Городской округ г. Мал-
гобек» практически заверше-
ны работы по строительству 
завода по производству энер-
госберегающего осветитель-
ного оборудования на базе 
сверхъярких светодиодов, 
создается более 700 новых 
рабочих мест.

4. Наиболее острые про-
блемы МО «Городской округ 
город Малгобек»

Для бесперебойного 
водоснабжения населения 
МО «Городской округ город 
Малгобек» и безаварийной 
работы водопроводных труб 
необходимо заменить линии 
водопроводов общей протя-
женностью 30640 пм.

Также по линии электро-
снабжения необходимо уста-
новка 6 трансформаторных 
подстанций и 32025 пм ли-
ний электропередач 200 В.

По линии газоснабжения 
необходимо строительство 
новой линии газопровода 
протяженностью 30100 пм., 
диаметром 100 мм. И уста-
новка 10 ГРП.

По линии теплоснабже-
ния необходимо реконструи-
ровать 2540 пм. линий тепло-
сетей диаметром 200 мм. И 
строительство новой линии 
теплосетей протяженностью 
500 м.

Требуется капитальный 
ремонт Дома культуры.

Необходима реконструк-
ция стадиона им. Серго.

Особо остро стоит про-
блема инфраструктуры ра-
нее выделенного земель-
ного массива в Восточной 
части города площадью 
60 га, а именно водо-газо-
электроснабжения, проклад-
ка канализации, прокладка и 
ремонт дорог.

В целях разгрузки цен-
тральных улиц от автомо-
бильного потока, необходимо 
завершить работу по благо-
устройству ул. Херсонская с 
устройством асфальтового по-
крытия и инженерных сетей.

Выступили  на сходе на-
чальник отдела образования 
г.Малгобек А. Богатырева, 
главный врач  Малгобекской 
центральной районной боль-
ницы  Л.Албагачиева,  заме-
ститель  начальника ММО  
МВД  России  «Малгобек-
ский» Б.Медов, которые   
рассказали о деятельности 
подведомственных служб за 
отчетный период. Также они 
ответили на многочислен-
ные вопросы малгобекчан о 
состоянии дел и планах на 
будущее.

М. Эрзиев

Чтобы повергнуть врага, 
надо было выстоять под 

Малгобеком

Ярчайшие краски 72-летней победы советско-
го народа над фашистской  Германией, никогда 

не потускнеют. 

Благодаря этому три-
умфу произошло крушение 
идей однополярного мира 
и превосходства одних на-
родов над другими, в самой 
проблемной части земли – 
Европе - надолго воцарился 
мир, произошел резкий эко-
номический подъем прак-
тически во всех отраслях 
народного хозяйства, были 
побеждены многие заклятые 
враги человечества – мор, 
междуусобица, мрак невеже-
ства и упование на природу, 
как на единственный источ-
ник жизненных благ. Доселе 
такого взлета не знали такие 
необходимые человечеству 
отрасли как образование, 
здравоохранение, культура, 
спорт, транспорт. Мир стал 
общим домом всех прогрес-
сивно настроенных людей. 
От идей реваншизма стыд-
ливо отвернулся тот, кто еще 
вчера с завистью глядел на 
забор соседа.

Победа над фашизмом – 
это не только победа одних 
видов оружия над другими, а 
первая и самая значимая по-
пытка человечества создать 
такую модель мира, где не 
будет насилия. Многое, хоть 
и не все, в этой мечте осуще-
ствилось.

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

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

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

При подготовке города 
к обороне были использова-
ны и естественные рубежи. 
Первым и самым серьезным 
из них была река Терек. За-
тем Терский и Сунженский 
хребты, являвшиеся сами по 
себе преградами для танков. 
Алханчуртская долина была 
прикрыта к западу войсками 

Красной Армии, системой 
инженерно-оборонительных 
сооружений, искусственны-
ми препятствиями, постро-
енными жителями района.

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

Заняв небольшой плац-
дарм на правом берегу Тере-
ка, немецкий генерал Клейст, 
имевший в своем подчине-
нии три армейских корпуса, 
горнострелковую дивизию и 
несколько отдельных полков 
и батальонов, отдал приказ 
внезапным ударом захва-
тить Малгобек. Внезапность 
нужна была для того, чтобы 
уцелели нефтепромыслы, и 
чтобы немедленно начать до-
бычу нефти. Для этого была 
даже подготовлена специ-
альная техническая команда 
«Викинг-6», с полным шта-
том инженеров и рабочих, 
готовых немедленно присту-
пить к работе. На подступах 
к городу завязались ожесто-
ченные бои.

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

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

Клейст не жалел своих - 
ему нужна была нефть, чтобы 
«напоить» танки бензином. 
Всё новые и новые резервы 
бросали немцы на малгобек-
ские высоты. Тысячи тонн 
металла обрушилось на го-
род и промысла. От враже-
ских авиабомб разрывалась 
земля, от снарядов рушились 
здания, взлетали на воздух 
домики рабочих. Но сломить 
мужество и волю красноар-
мейцев гитлеровцам было 
не под силу. Наши войска 

за двенадцать дней на этом 
участке отбили 23 танковые 
атаки, 14 атак пехотинцев.

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

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

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

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

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

(Материал подготовлен 
по публикациям СМИ 

прошлых лет)
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К 72-й годовщине Великой 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. Барсу-
ки г. Назрань Республики 
Ингушетия). Окончил на-
чальную сельскую школу 
в Назрани, затем среднюю 
школу в г. Владикавказе. В 
1928-1934 гг. работал в след-
ственных органах: началь-
ник уголовного розыска Ве-
денского района Чеченской 
автономной области и Азово-
Черноморского края, служил 
в Красной Армии: красноар-
меец, командир националь-
ного кавалерийского взвода 
в г. Владикавказе. С 1934 по 
1941 гг. на хозяйственной 
и партийной работе, в том 
числе, заместитель началь-
ника военно-химического 
комбината в г. Каменске 
Азово-Черноморского края, 
директор химического заво-
да и управляющий трестом 
городских промышленных 
предприятий в г. Грозном 
Чечено-Ингушской АССР. 
С марта 1941 г. в Красной 
Армии, слушатель курсов 
по переподготовке комсо-
става запаса. С августа 1941 
г. в действующей армии, 
военный комиссар штаба 
114 Чечено-Ингушской на-
циональной кавалерийской 
дивизии (Южный фронт), с 
марта по сентябрь 1942 г. – 
военный комиссар штаба 115 
Кабардино-Балкарской на-
циональной кавалерийской 
дивизии и с сентября 1942 
по март 1943 г. – помощник 
начальника штаба полка по 
разведке, начальник штаба 
561 стрелкового полка 91 
стрелковой дивизии (Ста-
линградский фронт). С марта 
1943 по июль 1944 г. – слу-
шатель курсов «Выстрел», 
начальник разведыватель-
ного отдела штаба 346 Де-
бальцевской стрелковой ди-
визии (4 Украинский фронт). 
С июля 1944 до окончания 
войны – начальник разве-
дывательного отдела штаба 
13-го Гвардейского Кениг-
сбергского стрелкового кор-
пуса (1 Прибалтийский и 3 
Белорусский фронта). Демо-
билизовался в июне 1946г. 
по наркомату химической 
промышленности СССР.  
Непосредственно разраба-
тывал и руководил страте-
гическими разведыватель-
ными операциями крупных 
войсковых соединений: раз-
ведка боем и форсирование 
Сиваша у Перекопа в боях по 
освобождению Крымского 
полуострова осенью 1943 г., 
за что был представлен к зва-
нию Героя Советского Сою-
за; командование разведкой 
13-го стрелкового корпуса на 
Шауляйском участке фронта 
Литовской ССР, успехи ко-
торой способствовали про-
рыву немецкой обороны и 
разгрому германских войск 
в Литве и успешному выхо-
ду частей корпуса на терри-
торию Восточной Пруссии; 
под личным руководством 
Д. Картоева разведорганами 

корпуса в боях в Восточной 
Пруссии было захвачено в 
плен более 1600 солдат и 
офицеров противника, при 
освобождении Кенигсберга 
«путем ежедневного захва-
та пленных и документов 
вскрыты состав противника, 
его инженерные сооружения 
и заграждения, как на перед-
нем крае, так и в тактической 
глубине обороны, вскрыта 
вся огневая система», что 
способствовало прорыву 
немецкой обороны и побе-
де советских войск в этой 
одной из самых тяжелых на-
ступательных 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: Ленинград-
ский институт повышения 
квалификации и перепод-
готовки руководящих и 
инженерно-технических 
работников легкой про-
мышленности, Универси-
тет Марксизма-Ленинизма 
в г. Грозном (философский 
факультет), Киргизский 
университет Марксизма-
Ленинизма (исторический 
факультет), Алма-Атинский 
филиал Всесоюзного заочно-
го института пищевой про-
мышленности (инженерно-
экономический факультет).  
Активный участник ин-
гушского национал-
патриотического движения 
1972-73 гг. за восстановление 
ингушской государственно-
сти в составе РСФСР и тер-
риториальной реабилитации 
с возвращением отторгнутых 
от Ингушетии в результате 
депортации и сталинской 
национальной политики зе-
мель Пригородного района и 
правобережной части г. Вла-
дикавказа. Неформальный 
лидер ингушского народа. 
Подвергся репрессиям по 
политическим мотивам, в ре-
зультате которых был осуж-
ден по сфабрикованному 
уголовному делу на 13 лет с 
конфискацией имущества, в 
том числе, государственных 
наград, архива и богатейшей 
библиотеки. Из них отсидел 
более восьми лет и был ам-
нистирован по состоянию 
здоровья, скончался через 
полгода после освобождения 
от тяжелой болезни в 1981 г.  
Награды: два ордена Красно-
го Знамени (1944, 1945), ор-
дена Отечественной войны 
I и II ст. (1943, 1944), орден 
Красной Звезды (1943), ме-
дали «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией» и др. В 
2002 г. награжден высшей 
наградой Республики Ингу-
шетия орденом «За заслуги» 
(посмертно). В его честь на-
званы улицы в городах и се-
лах Ингушетии, в том числе 
центральная улица в г. На-
зрань.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Извлечения из наград-

ных листов с описанием бое-
вых подвигов и заслуг Д.Д. 
Картоева:

1. Наградной лист от 
13 декабря 1942 г.: «При 
следовании из Кануково в 
В. Салбок тылы 561 и 613 
стрелковых полков с новым 
пополнением (еще не полу-
чившим вооружение) око-
ло 400 человек в районе В. 
Салбок, 4 декабря 1942 года 
попали под сильный огневой 
налет противника, тов. Кор-
тоев тогда принял на себя 
командование всеми тылами 
и пополнением, искусно ма-
неврируя вывел таковые из 
под огня противника и до-
ставил их к месту назначения 
без потерь. Кроме того, тов. 
Кортоев, как помощник на-
чальника 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. Находясь 
на передовой он в ходе всех 
боев обеспечил своевремен-
ное оформление материалов 
на представление к прави-
тельственным наградам всех 
военнослужащих полка, 
отличившихся в боях с не-
мецкими захватчиками. Тов. 
Кортоев достоин награжде-
ния медалью «За боевые за-
слуги». Награжден медалью 
«За боевые заслуги» при-
казом войскам 51 армии № 
071/Н от 26 декабря 1942 г.

2. Наградной лист от 7 
октября 1943 г.: «За время 
наступательных боев с 1-го 
по 21-е сентября 1943 г. под-
разделения разведки, руково-
димые 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 
действий разведки. Разведчи-
ки нападали на мелкие груп-
пы и транспорты противника 
– уничтожали их, забирали 
пленных и трофеи. Группы 
разведчиков засылались в 
тыл врага, препятствовали 
действиям немецких факель-
щиков, вступали с ними 
в бой /с. Ново-Ивановка, 
Копани-2, Новоселовка/. 
В результате боевых дей-
ствий разведподразделения-
ми дивизии с 1-го сентября 
1943 года взято пленных 
– 127, захвачены трофеи: 
ручных пулеметов – 11, ав-
томатов – 8, винтовок – 20, 
орудий – 3, миномет – 1, ав-
томашин – 8, велосипедов – 
29, трактор – 1, танкеток – 2, 
тягачей – 11, повозок – 10, 
лошадей – 91. Уничтожено 
до 300 солдат и офицеров. 
За умелую организацию 
действий разведки, за про-
явление настойчивости, ини-
циативы и смелости пред-
ставляю капитана Кортоева 
к правительственной награ-
де – ордену Отечественной 
войны II степени». Награж-
ден орденом Красная Звезда 
приказом войскам 51 Армии 
№116/Н от 23.11.1943 г.

3. Наградной лист от 3 
ноября 1943 г.: «Капитан 
Кортоев успешно организо-
вал разведывательные груп-
пы полков, направил их на 
форсирование Сиваша и на 
выполнение дальнейшей за-
дачи по выявлению сил про-
тивника в районе Сиваша, 
перейдя также вброд Си-
ваш, проявил при этом стой-
кость, мужество и геройство. 
Группы разведчиков фор-
сировав Сиваш решительно 
устремились вглубь терри-
тории Крыма, заняв насе-
лённые пункты Биюк-Киат, 
Хаджи-Булат, Ашкадан, пе-
ререзали дороги и доставили 
полные сведения о против-
нике. По получении данных, 
части дивизии успешно фор-
сировали Сиваш и продвину-
лись более 25 км, захватили 
крупные трофеи и пленных.  
За мужественное выпол-
нение боевых задач и про-
явленные при этом личную 
отвагу и геройство досто-
ин присвоения звания Ге-
рой Советского Союза. 
Начальник штаба 346 Де-
бальцевской стрелковой ди-
визии, полковник Боловодов. 
Подписи «Достоин звания 
Героя Советского Союза»: 
командир 346 Дебальцевской 
стрелковой дивизии, генерал-
майор Станкевский; коман-
дир 10 стрелкового корпуса, 
Гв генерал-майор Неверов; 
командующий 51 Армией, 
Герой Советского Союза, 
генерал-лейтенант Крей-
зер; член Военного Совета, 
генерал-майор Халезов».  
Отметка о награждении: 
Приказом войскам 4-го 
Украинского фронта № 36/Н 
от 7.12.1943 г. награжден ор-
деном Отечественной войны 
I ст.

4. Наградной лист от 22 
апреля 1944 г.: «В период 
обороны на южном берегу 
Сиваша полностью были 
разведаны огневая система 
и заграждение противни-
ка, как на переднем крае 
главной оборонительной 
полосы, так и его тактиче-
ской глубины. Также были 
вскрыты группировка и 
места дислокации тактиче-
ских резервов противника. 
Накануне предстоявших 
боев по порыву обороны 
противника была разведана 
оборона на восточном бере-
гу озера Айгульское и воз-
можности переправы вброд 
частей через данное озеро, 
которая и была осуществле-
на частями дивизии. Вне-
запный выход их во фланг 
противника расстроил его 
оборону и ускорил прорыв. 
В период освобождения 
Крыма разведподразделе-
ниями под руководством 
майора Кортоева было взя-
то в плен: офицеров – 5, 
унтер-офицеров – 25, сол-
дат – 88 человек. Захвачены 
все оперативные документы 
штабов 111 пехотной ди-
визии, 336 пехотной диви-
зии и 117 артиллерийского 
полка немцев и трофеи: 
орудий – 8, тягачей – 4, ав-
томашин – 1, склад с боепри-
пасами – 1, лошадей - 20 шт. 
За успешное ведение развед-
ки, что способствовало про-
рыву обороны противника, 
представляю Начальника раз-
ведки дивизии, майор Корто-

ева к правительственной 
награде ордену Красной 
Звезды». Награжден ор-
деном Отечественной 
войны II ст. приказом 
войскам 51 Армии № 
32/Н от 17.05.1944 г. 

5. Наградной лист от 
18 октября 1944 г.: «Под 
непосредственным ру-
ководством т. Кортоева 
разведорганы используя 
все виды разведки, в те-
чение сентября месяца 
1944 г. на Шауляйском 
участке фронта Ли-
товской ССР, вскрыли 
полностью огневую си-
стему, артиллерийские 
позиции, инженерно-
оборонительные соору-
жения, группировку, силы 
и состав противника пе-
ред  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 разведчи-
ки уничтожили: 379 немец-
ких солдат и офицеров, 22 
блиндажа, 9 станковых пу-
леметов и др. военное иму-
щество. Наряду с этим раз-
ведчиками было захвачено 
много ценных документов 
противника. Таким образом, 
разведорганы корпуса под 
руководством тов. Кортоева 
подготовили все данные о во-
йсках и обороне противника. 
В период наступления в 
р-не м. Кельмы, Литовской 
ССР, с 5 по 15.10.44 г. раз-
ведорганы захватили 115 
немецких солдат и ценных 
документов, дали возмож-
ность Командованию кор-
пуса своевременно выявить 
группировку, силы, состав и 
замыслы противника на раз-
личных рубежах, чем самым 
способствовали принятию 
правильных боевых реше-
ний и правильной постанов-
ки боевых задач частям. 
Одновременно с этим раз-
ведотдел под руководством 
тов. Кортоева своевременно 
и точно вскрывал пути отхо-
да противника, районы кон-
центрации войск 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 лич-
но выезжал и руководил дей-
ствием разведподразделе-
ний. Своей честной работой 
тов. Кортоев способствовал 
прорыву обороны против-
ника, разгрому его в Литве 
и успешному выходу ча-
стей корпуса на территорию 
Восточной Пруссии. Тов. 
Кортоев Заслуживает пред-
ставления к правительствен-
ной награде ордену Красное 
Знамя». Награжден орденом 
Красного Знамени приказом 
войскам 2 Гвардейской Ар-
мии № 167/Н от 29.12.44 г.

6. Наградной лист от 22 
апреля 1945 г.: «Под непо-
средственным руководством 

тов. Кортоева разведорганы 
частей соединений корпуса 
отлично справились с постав-
ленной задачей командования 
в период подготовки к про-
рыву сильно-укрепленной 
крепости гор. Кенигсберг. 
Путем ежедневного захвата 
контрольно-пленных и доку-
ментов были вскрыты и со-
став противника, установле-
ны истинный передний край, 
его инженерные сооружения 
и заграждения, как на перед-
нем крае, так и в тактической 
глубине обороны, вскрыта 
вся огневая система, что спо-
собствовало быстрому про-
рыву обороны противника. 
Тов. Кортоев во время бое-
вых действий корпуса систе-
матически добывал ценные 
данные о войсках противни-
ка, предупреждал командо-
вание и подчиненные штабы 
о возможных и готовящих-
ся контратаках противни-
ка, замыслах и намерениях 
немецкого командования. 
В боях по порыву г. Кениг-
сберг тов. Кортоев лично 
выезжал в войска для помо-
щи и организации боя. Под 
личным руководством тов. 
Кортоева за период боевых 
действий в Восточной Прус-
сии разведкой корпуса захва-
чено в плен более 1600 сол-
дат и офицеров противника. 
За хорошую постановку 
работы в частях и соедине-
ниях тов. Кортоев достоин 
Правительственной награды 
ордена Красное Знамя». На-
гражден орденом Красного 
Знамени (1945 г.).
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Летопись Малгобека
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 сред-
няя продолжительность жиз-
ни человека превышает этот 
возраст. Но судьба городка 
нефтяников, цитадели на Тер-
ском хребте, города воинской 
славы поистине насыщенная, 
интересная, героическая.

Если бы возводить Мал-
гобек не помогала вся страна, 
невозможно было бы в столь 
короткий срок освоить место-
рождение и в 1936 году по-
лучить первый миллион тонн 
нефти. Это действительно 
был подвиг: на безлюдных, 
крутых горных склонах за-
кипела жизнь и всё простран-
ство вокруг было обустроено 
всего за несколько лет. Одно-
временно с возведением насе-
ленного пункта росло и коли-
чество буровых вышек.

Малгобекские нефтяники 
установили всесоюзный ре-
корд по скоростной проходке 
бурения скважин. Имена пе-
редовиков производства зна-
ла вся страна. Малгобек тоже 
был известен всей стране – его 
знали как город-труженик, со-
вершивший трудовой подвиг.

Но это был не последний 
его подвиг. Уже эффективно 
работало отлаженное произ-

водство, увеличивалась добы-
ча нефти, благоустраивался 
город, когда началась война. 
Многие малгобекчане ушли 
на фронт, а оставшиеся про-
должали напряженно работать 
на нужды армии, добывать 
высококачественную нефть, 
которая шла на производство 
авиатоплива. Важно отметить, 
что за бесперебойное обеспе-
чение фронта горючим в фев-
рале 1942 года промысел №2 
треста «Малгобекнефть» был 
награжден орденом Ленина.

Фашистские группировки 
продвигались на Кавказ. Что-
бы отрезать советские войска 
от главных нефтяных районов 
страны к зиме, Гитлер прика-
зал частям своей армии взять 
Грозный и Баку до 25 сентя-
бря. Немцы стремились за-
нять Малгобек как важнейший 
нефтяной участок Советского 
Союза. Но город-труженик 
стал городом-воином, оказав-
шимся непреодолимым пре-
пятствием на пути продвиже-
ния вражеских войск дальше 
на Кавказ. В течение четырех 
месяцев шли бои за Малгобек. 
Город неоднократно перехо-
дил из рук в руки.

5 октября 1942 года нем-
цы были остановлены на вос-
точной окраине нефтяного 
города. До выхода в Алхан-
чуртскую долину, откуда от-
крывался 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 Курской 
дуге, прорыв блокады Ленин-
града и т.д. В списке самых 
значимых событий Второй 
мировой войны особое место 
занимает Малгобекская стра-
тегическая оборонительная 
операция.

Эта победа ковалась за-
долго до того, как фашист-
ские войска вошли в пределы 
нефтяной столицы Чечено-
Ингушской АССР - Малгобе-
ка. За короткий период был 
вырыт противотанковый ров 
от Терского до Сунженского 
хребта. На узком простран-
стве были сосредоточены 
значительные военные силы, 
практически выведены из 
строя нефтяные промыслы, 
построена эшелонированная 
оборона. Благодаря этим и 
многим другим мероприяти-
ям враг был остановлен под 
Малгобеком, морально слом-
лен 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, стремле-
ние советских людей отстоять 

свободу родной страны, их 
стойкость и самоотвержен-
ность 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 Ве-
ликую Победу.

Трудовую славу Малгобе-
ка создавали тысячи рабочих 
рук, а боевую славу ковало 
беспримерное мужество мно-
гих тысяч советских воинов, 
местного ополчения, стари-
ков, 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 «Почетный 
гражданин города Малгобек».

После изгнания против-
ника малгобекские нефтяники 
в короткий срок восстано-
вили скважины и начали до-
бычу нефти. Открытие но-
вых залежей ценного сырья 
и напряженный труд дали 
возможность непрерывно на-
ращивать добычу черного 
золота. Восстановленное не-
фтяное хозяйство в скором 
времени заработало в полную 
мощь. Город начали отстраи-
вать 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 Ин-
гушетия и самого города об-
ращено на возведение жилья. 
В непростых экономических 
условиях и при острой не-
обходимости завоза многих 
строительных материалов, 
возведение жилых домов 
здесь идет ударными темпа-
ми. Такого масштабного стро-
ительства республика до сих 
пор не знала. На восточной 
окраине города построен кот-
теджный поселок, куда уже 
заселились и где обустраива-
ются семьи, переселенные из 
оползневой зоны. Еще один 
новый микрорайон находится 
на южной окраине Малгобе-
ка. Возводятся дома, в кото-
рые переселяются жители из 
ветхого жилого фонда. Стро-
ятся различные социальные 
объекты. Центральная часть 

города существенно преобра-
зилась всего за несколько лет: 
сегодня это благоустроенная 
территория с хорошим осве-
щением в темное время суток, 
красочными вывесками ма-
газинов, предприятий быта и 
сервиса...

Но главной ценностью 
Малгобека были и остаются 
его жители. Это они стро-
ят 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 миллио-
ны тонн самой лучшей в мире 
нефти. Эта нефть стала дви-
гателем экономики и опорой 
обороноспособности молодо-
го советского государства.

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 функционирует 
сквер Славы и Памяти. Это 
объект, который, по свиде-
тельству многих, не имеет 
себе равных не только в Ингу-
шетии, но и во многих регио-
нах России.

Город живет и становится 
день ото дня краше.

Символ воинской доблести
В  центре города во-

инской славы Малгобеке 
прошла Всероссийская па-
триотическая акция «Георги-
евская ленточка». Ежегодно  
она проводится  в преддве-
рии 9 мая. Повязывать лен-
точку накануне  Дня Победы 

стало традицией. Для мил-
лионов людей георгиевская 
ленточка - символ памяти, 
связи поколений и воинской 
славы. Как символ, специ-
ально приуроченный ко Дню 
Победы,  лента стала в 2005 
году.  Она  имеет два цвета – 

черный и оранжевый.  Цвета 
ассоциируются как «дым и 
пламя». Эти составляющие 
подчеркивают героизм, от-
вагу и доблесть всех тех, кто 
стал на защиту своей Роди-
ны.

Акцию  «Георгиевская 

ленточка» провели работни-
ки Малгобекской городской 
администрации. В целях со-
хранения преемственности 
поколений и патриотическо-
го воспитания подрастающе-
го поколения в мероприятии  
добровольцами выступили 

учащиеся школ. На улицах 
города они раздавали лен-
точки прохожим и автомоби-
листам, в память о тех, кто 
защитил мир от фашизма.

Носить ленту необходи-
мо на лацкане одежды, мож-
но повязать на руку, прикре-
пить внутри своей машины. 
К 72 – летию Победы над 
фашистскими захватчика-

ми георгиевская лента будет 
распространена волонтера-
ми по всей России.

Георгиевская ленточка - 
не только символ воинской 
доблести, но и, пожалуй, са-
мый простой способ сказать 
ветеранам ВОВ спасибо за 
свободу от гнета немецкого 
фашизма. 

Л.Дзаурова


