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Выборы председателя
В минувшую субботу в КДЦ г. Малгобек состоялся второй этап 28-ой внеочередной 

конференции местного отделения партии «Единая Россия». В работе конференции при-
нимали участие секретарь Ингушского регионального отделения партии, председатель 
Народного Собрания РИ Зелимхан Евлоев, руководитель РИК Беслан Мартазанов, гла-
ва города Шарпудин Мамилов, глава администрации Малгобекского муниципального 
района Адам Цечоев, председатель райсовета Курейш Гулиев, координатор региональ-
ного партийного проекта «Газ на учёт и контроль» Магомед Ужахов, представители го-

родской администрации, СМИ, работники организаций и учреждений города.

Участники конференции 
рассмотрели основной во-
прос повестки дня: выборы 
кандидата от партии «Еди-
ная Россия» на должность 
председателя городского 
совета муниципального об-
разования «Городской округ 
г.Малгобек». Тайным голо-
сованием на альтернативной 
основе из числа депутатов 
городского совета от партии 
«Единая Россия» на долж-
ность кандидата председа-
теля городского совета был 
избран секретарь местного 
отделения партии Усман Ев-
лоев. 

Выступая перед собрав-
шимися, З. Евлоев вкратце 
рассказал об итогах 16-го 
отчетно-выборного съезда 
партии, прошедшего накану-
не в Москве, в котором при-
нимала участие делегация из 
нашей республики. «Съезд 
подводил итоги пятилетней 
работы. Приятно отметить, 
что ингушская делегация 
принимала самое активное 
участие в работе съезда. 
Представители нашей респу-
блики выступали на четырёх 
дискуссионных площадках. 
Нас слушали и слышали, и 
все наши предложения были 
приняты на заметку для даль-

нейшего изучения и рассмо-
трения», - отметил З.Евлоев. 
М.Ужахов рассказал об акту-
альности партийного проекта 
«Газ на учёт и контроль» и 
работе, проводимой в респу-
блике в этом направлении. 
«Ситуация в газовой сфере в 
республике меняется в луч-
шую сторону, налаживаются 
отношения между поставщи-
ками и потребителями газа, 
решаются проблемы, возни-
кавшие при установке газовых 
счётчиков. В Малгобекском 
районе уже начата установка 
современных приборов учёта 
газа за счёт «Межрегионгаза. 
Мы и дальше намерены ра-
ботать в этом направлении, 
не сбавляя заданный нами 
темп».- заключил М.Ужахов. 
Присутствующие в зале за-
давали интересующие их во-
просы З.Евлоеву, М.Ужахову, 
Ш.Мамилову, на которые по-
лучили ответы. 

Глава города Ш.Мамилов 
поблагодарил гостей и всех 
присутствующих за активное 
участие в конференции. 

Сразу после завершения 
работы региональной конфе-
ренции партии «Единая Рос-

сия» состоялось заседание 
городского Совета депутатов 
г. Малгобек. На заседании 
рассматривались два вопро-
са: выборы председателя го-
родского Совета депутатов 
г. Малгобек и выборы за-
местителя председателя. По 
итогам голосования пред-
седателем горсовета избран 
Усман Евлоев, а заместите-
лем - Магомед Альдиев. Оба 
являются представителями 
партии «Единая Россия».  

Усман Евлоев с перво-
го дня образования партии 
«Единая Россия» является 
активным участником рабо-
ты партии в г. Малгобек. Он 
долгое время был секретарем 
местного исполнительного 
комитета партии, эту работу 
он продолжает и по сегод-
няшний день.

Коллектив редакции га-
зеты «Вести Малгобека» 
поздравляет У. Евлоева с из-
бранием на должность пред-
седателя городского Совета 
депутатов и желает ему 
плодотворной работы на 
благо города и горожан!

Г.Хусенов

Путь в бездну
В минувшую субботу в большом зале КДЦ г. Малгобек состоялся 

сход граждан на очень злободневную тему: рост распространения и 
употребления наркотических и психотропных веществ среди моло-
дежи. В зале было очень много народу, большинство из которых со-
ставляли молодежь, учащиеся старших классов, а также их родители. 
В президиуме собрания находились: глава города Малгобек Ш. Ма-
милов, имамы городских мечетей Х. Шадиев, И. Батыров, главный 
нарколог РИ Дж. Ваделов, представители силовых структур, моло-
дежного комитета и т.д. Первым выступил Ш. Мамилов, который 
приветствовал малгобекчан и гостей города, пожелал всем плодот-
ворной работы. Он подчеркнул, что проблема распространения и 
употребления наркотических веществ среди молодежи стоит сегодня 
очень остро и она взволновала общественность не только города в 
отдельности, но и Республики в целом. Именно поэтому необходи-
мо  в корне изменить сложившуюся ситуацию. Со своей стороны Ш. 
Мамилов обещал, приложить все усилия для искоренения этого не-
гативного явления. 

В своих выступлениях имамы Х. Шадиев и И. Батыров, приводя 
примеры из аятов Корана и хадисов пророка Мухаммада (с.а.с), под-
робно объяснили присутствующим, что Ислам категорически про-
тив вина, наркотиков и всего, что одурманивает разум человека, что 
основой Исламского Шариата является сохранение религии, жизни, 
разума, чести и имущества человека. Именно поэтому все, что может 
нанести вред одной из этих пяти категорий, является запретным. Дж. 
Ваделов отметил, что проблема здорового образа жизни и профилак-
тика борьбы с негативными явлениями в подростково – молодежной 
среде в настоящее время является очень актуальной. В стране наме-
чается рост наркомании, увеличивается количество подростков, упо-
требляющих наркотические и психотропные вещества. Статистика 
показывает, что именно школьные годы являются наиболее опасными 
с точки зрения втягивания молодежи в среду наркоманов. Он ответил 
на многие вопросы присутствующих в зале. Все выступавшие были 
едины во мнении, что в этом вопросе не должно быть равнодушных. 
Эта проблема касается всех, не взирая на пол и возраст.

В завершении Ш. Мамилов  поблагодарил гостей и всех присут-
ствующих за активное участие в проведении данного мероприятия.

Х. Гелисханов

Его имя останется в сердцах россиян
7 февраля текущего года исполнится 25 лет, с того дня, как  пере-

стало биться сердце Суламбе́ка Сусарку́ловича Оска́нова — военного 
лётчика, генерал-майора авиации, первого Героя Российской Федера-

ции, кандидата военных наук.
Он родился 8 января 1943 

года в селе Плиево  Назра-
новского   района  Чечено-
Ингушской АССР (ныне Ре-
спублики Ингушетия) в 
крестьянской семье.

После окончания школы 
Осканов поступил в ремеслен-
ное училище в Грозном. Одно-
временно учился в местном 
аэроклубе.

В 1966 году с отличием 
окончил Качинское высшее 
военное авиационное учили-
ще лётчиков и стал лётчиком-
инструктором в звании лейте-
нанта. В 1969 году назначен 
заместителем командира учеб-
ной авиационной эскадрильи.

С окончанием в 1974 
году Военно-политической 

академии имени В. И. Ле-
нина  Осканов получил на-
значение на должность 
заместителя командира 
истребительно-авиационного 
полка Группы советских войск 
в Германии. Ему было присвое-
но звание «Военный лётчик 
1-го класса». Затем полковник 
Осканов был назначен стар-
шим лётчиком-инспектором 
Службы безопасности поле-
тов Военно-воздушных сил 
СССР. Он  одним из первых в 
ВВС освоил истребитель 4-го 
поколения — МиГ-29.

С 1984 по 1986 годы слу-
жил в качестве заместителя 
командира истребительно-
авиационного соединения Юж-
ной группы войск в Венгрии. 

Это были годы дальнейшего 
совершенствования боевого ма-
стерства военного летчика выс-
шего класса. Его представляют 
к присвоению почетного звания 
«Заслуженный военный лётчик 
СССР», но данное звание Оска-
нову присвоено не было.

В 1987 году полковник 
Осканов был назначен замести-
телем начальника Центра бое-
вой подготовки и переучивания 
лётного состава ВВС СССР в 
Липецке. 6 мая 1989 года ему 
было присвоено воинское зва-
ние генерал-майор авиации. В 
том же году он был назначен 
начальником Липецкого центра 
боевой подготовки.

В 1990 году генерал-майор 
Осканов защищает диссер-

тацию на соискание учёной 
степени кандидата военных 
наук. В том же году он полу-
чает звание — «Заслуженный 
специалист Вооруженных  Сил 
СССР». В 1991 году он заочно 
окончил Военную академию Ге-
нерального штаба.

7 февраля 1992 года при 
выполнении тренировочного 
полёта в сложных метеороло-
гических условиях у самолёта 
МиГ-29, который пилотировал 
Осканов, произошёл отказ ави-
агоризонта, в результате чего 
в условиях плохой видимости 
была потеряна пространствен-
ная ориентировка. Выйдя из 
облаков, лётчик увидел перед 
собой населённый пункт. Ценой 
собственной жизни генерал-
майор Осканов сумел предот-
вратить падение самолёта на 
посёлок Хворостянку Добрин-
ского района Липецкой обла-
сти.

Похоронен генерал-майор 

Осканов в родном селе Плие-
во Республики Ингушетия.

Указом Президента Рос-
сии от 11 апреля 1992 года за 
мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении воинского 
долга, генерал-майору авиации 
С.С. Осканову посмертно при-
своено звание Героя Российской 
Федерации (медаль «Золотая 
звезда» № 2). Это было первое 
в современной истории России 
присвоение такого высокого 
звания, к сожалению, оно стало 
и первым посмертным.

Ранее награждён ордена-
ми Красной Звезды, «За службу 
Родине в Вооружённых Силах 
СССР», медалями. 

Его имя присвоено улице 
в Липецке, улице и площади в 
станице Орджоникидзевская, 
школе в Назрани, а также аэро-
дрому «Магас», в Плиевской 
школе №13 открыт музей его 
имени. На месте его погибели 
в Липецкой области, на пло-

щади в станице Орпджоникид-
зевская, на территории г.Магас 
установлены памятники. Но 
самый главный памятник С.С. 
Осканову установлен в сердцах 
россиян, которые помнят его 
подвиг и чтят его заслуги. 

Дала къахетам болба. 
Вийрза моттиг даькъала 

хийла!
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«Забота о сердце»
По официальным данным, ежегодно 

в России от сердечно-сосудистых заболе-
ваний умирает около 1 млн. 300 тысяч 

человек. Смертность по этой причине со-
ставляет более 55% от числа всех смертей. 
Среди развитых стран Россия лидирует по 

данному печальному показателю.
Не только лечение, но в 

первую очередь грамотная 
профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний 
поможет снизить чис-
ло больных, страдающих 
от ишемической болезни 
сердца, инсультов и других 
недугов. 

Врачи Малгобекской 
центральной районной боль-
ницы решили внести свой 
вклад в борьбу с сердечно-
сосудистыми заболеваниями 
и провели акцию выходного 
дня «Забота о сердце». Акция 
проводилась с целью ранней 
диагностики и профилактики 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Сердечно-сосудистые 
заболевания являются одной 
из основных причин смерт-
ности среди населения. Наи-
более распространённые 
сердечно-сосудистые забо-
левания — атеросклероз, ги-
пертоническая болезнь, ише-
мическая болезнь сердца.

Заболевания сердца и со-

судов могут протекать неза-
метно, без каких-либо внеш-
них проявлений. Поэтому 
следует примерно раз в год 
обследовать свои сосуды и 
сердце с помощью основных 
доступных методов. 

Благодаря акции жители 
г.Малгобек и Малгобекско-
го района смогли получить 
консультацию  у врачей 
кардиологов  Ф.Томовой, 
З. Холохоевой и терапевта 
М.Хашагульговой. Пациен-
там проводили  такие иссле-
дования: ЭКГ, УЗИ сердца и 
брахиоцефальных сосудов и 
артерий, анализы крови (об-
щий, биохимический, анализ 
на уровень содержания глю-
козы и холестерина), измере-
ние артериального давления, 
флюорографию.

 Пока пациенты сидели в 
коридоре, ожидая своей оче-
реди, мы пообщались с одной 
из участниц акции. Житель-
ница г.Малгобек Ц.Чапанова 
пришла на прием к врачу из-

Книга – лучшее 
творение человека

В минувшее воскресе нье человече-
ство отметило международный День 
писа теля. Это поистине праздник са-

мого передового отряда культурного и 
интеллекту ального фронтов. 

С раннего детства мы знаем имена са мых дорогих нам 
литерато ров – поэтов, прозаиков, дра матургов, киносценари-
стов. Как можно считать себя об разованным и культурным 
человеком, не зная твор чество Гомера, Авиценны, Хайяма, 
Фирдоуси, Данте, Шекспира, Дюма, Пушкина, Лермонто-
ва, Фета, Тютчева, Достоевского, Некрасова, Маяковского, 
Есенина, Твар довского, Анны Ахматовой. А как приятно на-
шим устам называть имена ингушских поэтов и писателей: 
З. Маль сагова, И. Базоркина, Дж. Яндиева, А. Бокова, А.-Х. 
Гойгова, С. Чахкиева, Х. Му талиева, А. Хашагульгова, Г. Га-
гиева, М.-С. Плиева и мно гих других. Это интеллекту альный 
фонд нашего народа, его национальная гордость и слава. Чи-
тая книги, мы лучше познаем мир, сильнее любим родину, 
становимся ближе к таким общечелове ческим ценностям как 
па триотизм, гуманизм. 

Литераторы делают мир краше, лучше, богаче. Мы слы-
шим их голоса. Со стра ниц их книг к нам являются литера-
турные герои, кото рым хочется подражать.

Самым главным творе нием человеческого разума была, 
есть и навсегда оста нется книга. А книга - это плод творче-
ства людей, кото рых называют писателями.

М. Картоев

Диспансеризация населения 

  Сначала нового года медицинские работники ГБУЗ «Малгобекская центральная районная 
больница» и сельских врачебных амбулаторий проводят плановые обследования в рамках дис-
пансеризации населения. Диспансеризация проводится среди взрослого и детского населения 
для того, чтобы диагностировать заболевания на ранних этапах  и сохранить здоровье нации. 

 Еженедельно в школах 
г.Малгобек и Малгобекского 
района проводятся профи-
лактические осмотры среди 
учащихся. В городе воин-
ской славы  их начали прово-
дить в СОШ № 20. Консуль-
тацию проводят терапевты, 
эндокринологи, неврологи, 
хирурги, ортопеды офталь-
мологи, педиатры, стомато-
логи,  также в обследовании 
задействованы медицинские 
сестры и лаборантки. Паци-
ентам проводятся: ЭКГ, УЗИ 
почек и брюшной полости, 
анализы крови, измеряют 
внутриглазное давление, а 
также их рост и вес. В связи с 
тем, что в школе большое ко-

личество учащихся, бригада 
врачей проводила осмотры 
несколько раз и будет прово-
дить их в дальнейшем, пока 
не обследуют всех детей. 

Диспансеризация была 
проведена и  среди меди-
цинских работников сель-
ской врачебной амбулатории 
(СВА) с.п. Верхние Ачалуки, 
работников администраций 
с.п. Нижние Ачалуки, с.п. 
Инарки, с.п. Новый Редант, 
в администрациях  Малго-
бекского муниципального 
района и г. Малгобек, Дома 
культуры с.п. Пседах,  в от-
делениях почтовой связи 
с.п. Сагопши., с.п. Нижние 
Ачалуки, с.п. Инарки, на 

мясо-молочном  комплексе 
«Сагопшинский», а также 
педагогов, СОШ №12, 23 с.п. 
Инарки, СОШ № 30, ДОУ 
№7 с.п. Сагопши «Теремок».

Для них был проведен 
практически  аналогичный 
спектр обследований, что и 
для школьников.

Врачи интересуются, 
есть ли у пациентов жалобы 
на здоровье, внимательно 
выслушивают их и прово-
дят осмотр. Коллективы ор-
ганизаций и учреждений в 
обязательном порядке зара-
нее оповещаются о том, что 
анализы необходимо сдавать 
натощак.

Пациентов с выявленной 

патологией направляют на 
дообследование в МЦРБ.

-Все обследования про-
водятся на месте, не надо 
отлучаться с работы или 
учебы. Такого рода профи-
лактические осмотры послу-
жат хорошей альтернативой 
для сохранения здоровья и 
жизни людей. Обследование 
в рамках диспансеризации 
продолжается. Мы планиру-
ем провести обследование 
во всех учреждениях и орга-
низациях города и района, - 
сказала главный врач МЦРБ 
Лалита Албагачиева. 

Диспансеризация про-
должается…

Л.Магометова

за повышенного давления. 
- О том, что проводится 

акция, я узнала на днях от 
медицинских работников  
поликлиники,- говорит она. 
В фойе меня очень вежливо 
встретил медперсонал,  пред-
ложили  измерить давление. 
Я давно наслышана о кардио-
логе Ф.Томовой как о квали-
фицированном специалисте, 
поэтому очень обрадовалась, 
узнав, что прием будет вести 
она. Приятно, что пациентам 
уделяется столько внимания. 

По словам кардиолога 
Ф.Томовой,  в целях профи-
лактики мужчинам желатель-
но проходить диагностику с 
18 лет, а женщинам с 35.

- Среди сердечно-
сосудистых заболеваний ли-
дирующие позиции занимает 
артериальная гипертония, и, 
к сожалению, заболевание 

это помолодело, встречается 
даже у лиц моложе 18 лет. 
Связано это со стрессовыми 
ситуациями и ведением не-
правильного образа жизни. 
Поэтому мы ведем пропаган-
ду здорового образа жизни 
среди населения, призываем 
людей больше двигаться и 
включать в свой ежеднев-
ный рацион до пяти порций 
овощей и фруктов. Особенно 
о способах профилактики 
нужно знать людям из так 
называемых групп риска: это 
пациенты с наследственным 
фактором, избыточной мас-
сой тела, диабетом. В целях 
профилактики тромбообра-
зования, что может  привести 
к неприятным последствиям 
(инсультам, инфарктам), мы 
рекомендуем пить больше 
воды, не заменяя ее на чай, 
кофе или же газированные 
напитки, - сказала Ф.Томова.

В ходе акции было обсле-
довано  122 человека. Из них 
35 человек с впервые  вы-
явленной патологией:  26  с 
артериальной  гипертонией 
и   9  пациентов с   ишемиче-
ской болезнью сердца.  Все 
они  поставлены на «Д» учет 
и направлены на дальнейшее 
обследование.

Врачами кардиологами 
проводились беседы с паци-
ентами о факторах риска раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний и их  профилак-
тике. Также были розданы 
буклеты на такие актуальные 
темы, как «Топ 10 продуктов 
для борьбы с холестерином», 
«7 главных советов, как забо-
титься о своем сердце», «Чем 
опасна гипертония?». 

Л.Дзаурова

Профилактика здоровья
На днях в администрации 

г.Малгобек прошло очередное 
плановое обследование работ-
ников  в рамках диспансериза-

ции населения.  
Диспансеризация является одним из эффективных мето-

дов профилактики и раннего выявления недугов. Особенно 
актуальна диспансеризация в нынешних условиях, когда вы-
сокие показатели заболеваемости среди населения  сердечно-
сосудистыми, онкологическими заболеваниями и сахарным 
диабетом. 

В этот день работники администрации получили консуль-
тацию у терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатоло-
га.  Им провели такие исследования как: ЭКГ, УЗИ, анализы 
крови (общий, биохимический, анализ на содержание  уровня 
глюкозы), измеряли внутриглазное, артериальное давление. 

- Мы очень довольны  тем,  что  у нас проводят диспансе-
ризацию. Порой  из-за  большой занятости не хватает времени 
для похода в больницу. А тут прямо на рабочем месте  можно 
получить консультацию квалифицированных специалистов  
и пройти диагностику, - сказал  начальник социального от-
дела Д. Фаргиев.

 Здоровье – это самое драгоценное, что есть у  человека. 
В действительности далеко не каждый из нас с уверенностью 
может сказать, здоров он или нет. Своевременный поход к 
врачам позволит в будущем сохранить здоровье и продлить 
жизнь на долгие годы.

Коллектив администрации выражает  благодарность  ру-
ководству и медицинским работникам  МЦРБ за оказанное  
внимание. 

Л.Магометова
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Прокуратура сообщает

Вехи великой победы
Совсем недавно жите-

ли Ингушетии  и вся обще-
ственность города воинской 
славы Малгобек торжествен-
но отмечали памятную дату 
– день завершения малгобек-
ской оборонительной опера-
ции. Случилось это в начале 
1943 года. 

В городском сквере воин-
ской славы состоялся митинг, 
на котором присутствовал и 
выступил Глава РИ Ю.-Б. Б. 
Евкуров.

В конце января текуще-
го года состоялось чество-
вание Дня снятия блокады 
г.Ленинграда. Это великое 
событие произошло в 1944 
году.

И вот теперь россий-
ский народ торжественно 
отметил  день разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве.

Сталинградская битва - 
одна из крупнейших в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Она на-
чалась 17 июля 1942 года и 
закончилась 2 февраля 1943 
года.

По характеру боевых 
действий Сталинградская 
битва делится на 2 периода: 
оборонительный, продол-
жавшийся с 17 июля по 18 
ноября 1942 года, целью ко-
торого была оборона города 
Сталинграда (с 1961 года 
- Волгоград), и наступатель-
ный, начавшийся 19 ноября 
1942 года и завершившийся 
2 февраля 1943 года раз-
громом действовавшей на 
сталинградском направле-
нии группировки немецко-
фашистских войск.

В Сталинградской битве 
в разное время участвова-
ли войска Сталинградского, 
Юго-Западного, Донского, 
левого крыла Воронежского 
фронтов, Волжская военная 
флотилия и Сталинград-
ский корпусной район ПВО 
(оперативно-тактическое 
соединение советских войск 
противоздушной обороны).

Немецко-фашистское ко-
мандование планировало ле-
том 1942 года разгромить 
советские войска на юге 
страны, овладеть нефтяными 
районами Кавказа, богаты-
ми сельскохозяйственными 
районами Дона и Кубани, на-
рушить коммуникации, свя-
зывающие центр страны с 
Кавказом, и создать условия 
для окончания войны в свою 
пользу. Выполнение этой за-
дачи возлагалось на группы 
армий «А» и «Б».

Для наступления на ста-
линградском направлении из 
состава группы армий «Б» 
была выделена 6-я армия 
под командованием генерал-
полковника Фридриха Пау-
люса. К 17 июля она имела в 
своем составе до 14 дивизий 
(около 270 тысяч человек, 3 
тысячи орудий и минометов, 
около 500 танков). Их под-
держивал 4-й воздушный 
флот (до 1200 боевых само-
летов). Немецко-фашистским 
войскам противостоял Ста-
линградский фронт, имев-
ший 160 тысяч человек, 2,2 
тысячи орудий и минометов, 
около 400 танков. Его под-
держивали 454 самолета 8-й 
воздушной армии, 150-200 
бомбардировщиков авиации 
дальнего действия. Основ-
ные усилия Сталинградского 
фронта были сосредоточены 
в большой излучине Дона, 
где заняли оборону 62-я и 
64-я армии, чтобы не допу-
стить форсирования против-
ником реки и прорыва его 
кратчайшим путем к Ста-
линграду.

Оборонительная опе-
рация началась на дальних 
подступах к городу на рубе-
же рек Чир и Цимла. Ставка 
Верховного Главнокомандо-
вания (Ставка ВГК) систе-
матически усиливала войска 
сталинградского направле-
ния. Немецкое командование 
к началу августа также ввело 
в сражение новые силы (8-ю 
итальянскую армию, 3-ю ру-
мынскую армию).

Противник пытался в 
большой излучине Дона 
окружить советские войска, 
выйти в район города Калача 
и с запада прорваться к Ста-
линграду. Но ему не удалось 
осуществить это.

К 10 августа советские 
войска отошли на левый бе-
рег Дона и заняли оборону 
на внешнем обводе Сталин-
града, где 17 августа времен-
но остановили противника.

Однако 23 августа не-
мецкие войска прорвались к 
Волге севернее Сталинграда.

Реактивные установки 
залпового огня («Катюши») 
наносят удар по врагу во вре-
мя Сталинградской битвы в 
октябре 1942 года.

С 12 сентября против-
ник вплотную подошел к 
городу, оборона которого 
была возложена на 62-ю и 
64-ю армии. Развернулись 
ожесточенные уличные бои. 
15 октября противник про-
рвался в район Сталинград-
ского тракторного завода. 
11 ноября немецкие войска 
предприняли последнюю по-
пытку овладеть городом. Им 
удалось пробиться к Волге 
южнее завода «Баррикады», 
но большего достичь они 
не смогли. Непрерывными 
контратаками и контрудара-
ми войска 62-й армии сво-
дили к минимуму успехи 
противника, уничтожая его 
живую силу и технику. 18 
ноября главная группировка 
немецко-фашистских войск 
перешла к обороне.

План противника захва-
тить Сталинград провалился.

Еще в ходе оборонитель-
ного сражения советское 
командование  стало сосре-
доточивать силы для пере-
хода в контрнаступление, 
подготовка к которому завер-
шилась в середине ноября. К 
началу наступательной опе-
рации советские войска име-
ли 1,11 миллиона человек, 15 
тысяч орудий и минометов, 
около 1,5 тысячи танков и 
самоходных артиллерийских 

установок, свыше 1,3 тысячи 
боевых самолетов. Противо-
стоявший им противник имел 
1,01 миллиона человек, 10,2 
тысячи орудий и минометов, 
675 танков и штурмовых ору-
дий, 1216 боевых самолетов. 
В результате массирования 
сил и средств на направлени-
ях главных ударов фронтов 
было создано значительное 
превосходство советских 
войск над противником: на 
Юго-Западном и Сталин-
градском фронтах в людях 
– в 2-2,5 раза, артиллерии и 
танках – в 4-5 и более раз.

Жители Сталинграда 
роют окопы. 1942 год.

Наступление Юго-
Западного фронта и 65-й 
армии Донского фронта на-
чалось 19 ноября 1942 
года после 80-минутной ар-
тиллерийской подготовки. 
К исходу дня на 2 участках 
была прорвана оборона 3-й 
румынской армии. Сталин-
градский фронт начал насту-
пление 20 ноября.

Нанеся удары по флан-
гам главной группировки 
противника, войска Юго-
Западного и Сталинградско-
го фронтов 23 ноября 1942 
года замкнули кольцо ее 
окружения. В окружение по-
пали 22 дивизии и более 160 
отдельных частей 6-й армии 
и частично 4-й танковой ар-
мии противника.

12 декабря немецкое 
командование предприня-
ло попытку деблокировать 
окруженные войска ударом 
из района поселка Котельни-
ково (ныне город Котельни-
ково), но цели не достигло. С 
16 декабря развернулось на-
ступление советских войск 
на Среднем Дону, которое 
вынудило немецкое коман-
дование окончательно от-
казаться от деблокирования 
окруженной группировки. К 
концу декабря 1942 года враг 
был разгромлен перед внеш-
ним фронтом окружения, его 
остатки были отброшены 
на 150-200 километров. Это 
создало благоприятные усло-

вия для ликвидации окру-
женной под Сталинградом 
группировки. Для разгрома 
окруженных войск Донским 
фронтом под командованием 
генерал-лейтенанта Констан-
тина Рокоссовского была 
проведена операция под ко-
довым названием «Кольцо». 
По плану предусматривалось 
последовательное уничтоже-
ние противника: вначале в 
западной, затем в южной 
части кольца окружения, а в 
последующем - расчленение 
оставшейся группировки 
на две части ударом с запа-
да на восток и ликвидацию 
каждой из них. Операция 
началась 10 января 1943 
года. 26 января 21-я армия 
соединилась в районе Ма-
маева кургана с 62-й арми-
ей. Вражеская группировка 
была рассечена на две части. 
31 января прекратила сопро-
тивление южная группиров-
ка войск во главе с генерал-
фельдмаршалом Фридрихом 
Паулюсом, а 2 февраля 1943 
года – северная, что являлось 
завершением уничтожения 
окруженного противника. С 
10 января по 2 февраля 1943 
года было взято в плен свы-
ше 91 тысячи человек, около 
140 тысяч было уничтожено 
в ходе наступления.

В ходе Сталинградской 
наступательной операции 
были разгромлены немецкие 
6-я армия и 4-я танковая ар-
мия, 3-я и 4-я румынские ар-
мии, 8-я итальянская армия. 
Общие потери противника 
составили около 1,5 миллио-
на человек. В Германии впер-
вые за годы войны был объ-
явлен национальный траур.

Сталинградская бит-
ва внесла решающий вклад в 
достижение коренного пере-
лома в Великой Отечествен-
ной войне. Советские воо-
руженные силы захватили 
стратегическую инициативу 
и удерживали ее до конца 
войны. Поражение фашист-
ского блока под Сталин-
градом подорвало доверие 
к Германии со стороны  ее 
союзников, способствовало 
активизации движения Со-
противления в странах Ев-
ропы. Япония и Турция вы-
нуждены были отказаться от 

планов активных действий 
против СССР.

Победа под Сталингра-
дом явилась результатом не-
сгибаемой стойкости, муже-
ства и массового героизма 
советских войск. За боевые 
отличия, проявленные в ходе 
Сталинградской битвы, 44 
соединениям и частям были 
присвоены почетные наиме-
нования, 55 - награждены ор-
денами, 183 - преобразованы 
в гвардейские.

Десятки тысяч солдат и 
офицеров были удостоены 
правительственных наград. 
112 наиболее отличившихся 
воинов стали Героями Со-
ветского Союза.

Советское правительство 
учредило 22 декабря 1942 
года медаль «За оборону 
Сталинграда», которой на-
граждены 754 тысячи его за-
щитников.

1 мая 1945 года приказом 
Верховного главнокоман-
дующего Сталинграду было 
присвоено почетное звание 
города-героя. 8 мая 1965 года 
в ознаменование 20-летия 
победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне город-герой был на-
гражден орденом Ленина и 
медалью «Золотая Звезда».

В городе свыше 200 исто-
рических мест, связанных с 
его героическим прошлым. 
Среди них мемориальный 
ансамбль «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамае-
вом кургане, Дом солдат-
ской славы (Дом Павлова) и 
другие. В 1982 году открыт 
Музей-панорама «Сталин-
градская битва».

«Под Малгобеком, Мал-
гобеком не отступили мы 
назад.  Он стал такой же 
славной вехой, как и на Вол-
ге Сталинград» - именно эти 
слова запечатлелись в серд-
цах жителей нашей респу-
блики и в первую очередь 
малгобекчан. Именно в ходе 
таких сражений как Мал-
гобекская оборонительная 
стратегическая операция, 
Сталинградская битва, сня-
тие блокады Ленинграда ко-
валась победа над страшным 
врагом.

Пусть величие этих три-
умфальных вех сияет веками!

 Порядок предоставления субсидий на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства
Постановлением Прави-

тельства РФ от 29.12.2016 
N 1538 внесены изменения 
в государственную програм-
му Российской Федерации 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика», 
которая дополнена Прави-
лами предоставления и рас-
пределения субсидий на го-
сударственную поддержку 
малого и среднего предпри-
нимательства.

Так, Правила устанав-
ливают цели, порядок и 
условия предоставления и 
распределения в 2017 - 2019 
годах субсидий на государ-
ственную поддержку малого 
и среднего предпринима-

тельства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию меро-
приятий по поддержке моло-
дежного предприниматель-
ства в рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства» го-
сударственной програм-
мы Российской Федерации 
«Экономическое развитие 
и инновационная экономи-
ка» (далее соответственно 
государственная поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства, субсидии).

Субсидии предоставля-
ются в целях софинансиро-
вания исполнения расходных 
обязательств, возникающих 

при выполнении органа-
ми государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации и органами местного 
самоуправления полномо-
чий по поддержке малого и 
среднего предприниматель-
ства, осуществляемых в це-
лях обеспечения благопри-
ятных условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повы-
шения конкурентоспособ-
ности субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, увеличения количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обе-
спечения занятости населе-

ния и увеличения произво-
димых субъектами малого и 
среднего предприниматель-
ства товаров (работ, услуг) 
и предусматривающих сле-
дующие направления: 

- оказание финансовой 
поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринима-
тельства и организациям, об-
разующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства;

- предоставление субси-
дий на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 
собственности субъектов 

Российской Федерации и 
(или) муниципальной соб-
ственности;

- содействие развитию 
молодежного предпринима-
тельства;

- организация предостав-
ления услуг по принципу 
«одного окна» в целях ока-
зания поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства.

Государственная под-
держка малого и среднего 
предпринимательства ока-
зывается субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, которые соответствуют 
критериям, установленным 

Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» 
(за исключением субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, указанных в ч. 
3 и 4 ст. 14) и Федеральным 
законом «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

Подробнее с документом 
можно ознакомиться на сай-
те Консультант Плюс- http://
www.consultant.ru, офици-
альном интернет-портале 
правовой информации http://
www.pravo.gov.ru.

А.Арчаков, старший 
помощник прокурора 
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Душа на чужбине
О мерах пожарной безопасности в 

зимний отопительный период

(Рассказ)
В самом начале лета 

1953 года наша семья 
переехала в город Пав-
лодар. До этого мы жили 
в крупном по местным 
меркам посёлке, рядом 
с которым протекала не-
широкая, неглубокая и не 
очень быстрая степная 
речка. На левом по её те-
чению берегу стоял дом, 
в котором ещё до моего 
появления на свет по-
селились мои родители 
и моя старшая сестра. В 
нескольких километрах 
отсюда находился по-
лустанок, где грубыми 
выкриками и страшными 
проклятиями люди в мун-
дирах согнали с поезда 
испуганных и уставших 
от адской дороги людей. 
Состав ушёл дальше, 
оставив за собой стоны 
стариков, крики женщин 
и плач детей выселенно-
го народа. 

Затем потекли дни, 
воспоминания о которых 
могут оставить глубокие 
вмятины в самых стойких 
сердцах. Но и они прош-
ли. Уже были позади 9 лет 
страшной ссылки, ушёл в 
мир иной тиран. Великие 
невзгоды - голод, холод 
и лишения - постепен-
но отодвинулись от лю-
дей. Народ облегченно 
вздохнул, взбодрился и 
всё сильнее стал верить 
в лучший исход - скорое 
возвращение на родную 
землю. Но смерть нена-
сытна. Однажды умер че-
ловек, живший с нами по 
соседству. 

На похороны собра-
лись сотни людей. Стари-
ки исполнили необходи-
мые ритуалы, женщины 
готовили еду, молодые 
парни отправились на 
кладбище рыть могилу. 
Своё дело они сделали 
аккуратно и быстро, хотя 
грунт на кладбище ока-
зался довольно твёрдым. 
Там, где лопата была 
бессильна, действовали 
ломом и киркой. Послед-
ний приют для человека, 
умершего на чужбине,  
был готов. И вот, когда 
тело покойного достави-
ли к вырытой могиле и 
собрались опустить его 
на вечный покой, неожи-
данно осыпалась земля 
с одной из сторон ямы. 

Люди изумились, ибо все 
считали, что грунт здесь 
необычайно твёрдый и 
что край могилы устоит, 
даже если на него встанут 
сразу несколько десятков 
человек. 

Ингуши не кладут 
своих умерших в моги-
лы, края которых обва-
лились. Они немедленно 
засыпают землёй первую 
яму и роют новую, соблю-
дая все народные обычаи 
и ритуалы. Так это случи-
лось и на этот раз. Когда 
вторая яма была готова, в 
левой её стороне сдела-
ли нишу, куда и помести-
ли тело покойного. За-
тем заставили эту нишу 
широкими и толстыми 
досками. Именно в это 
время внезапно край мо-
гилы обрушился. Седой 
старик, который ровнял 
доски и пучками соломы 
заделывал щели в нише, 
ещё находился в моги-
ле, когда его выше колен 
засыпало землей. Он не 
без помощи посторонних 
быстро выбрался наверх. 
После недолгих перего-
воров покойник был по-
гребен. 

Люди вернулись с 
кладбища растерянные 
и испуганные. Они мол-
чали, но вскоре некото-
рые из них осмелели и 
заговорили. Кто-то по-
советовал позвать ста-
рика Лорку, живущего в 
небольшом домике на 
городской окраине. Его 
называли всевидящим и 
всезнающим. Он явился 
на зов, послушал, а затем 
заговорил. 

- Нам, живым, сужде-
но вернуться на родную 
землю, - сказал старик 
Лорка. - Заодно с нами на 
Кавказ вернутся души лю-
дей, умерших на чужби-
не. А вот душа покойника, 
которого вы сегодня пре-
дали земле, останется 
здесь. Она наказана за 
когда- то совершённый 
грех. 

После таких слов за-
роптали родственники 
умершего человека. 

- Это что за бред? - 
сказал старший из них. - У 
нас нет сведений на этот 
счёт. Значит, никакого 
греха наш человек не со-
вершал. Никто не предъ-
являл нам претензий, на 
нём нет крови безвинно-

го человека, он не уличён 
во лжи, не ел чужого, не 
совращал женщин, не до-
носил. Пусть скажет этот 
человек, о каком грехе 
идет речь. Но мне кажет-
ся, что лучше было бы вы-
рвать ему язык. 

- Говори! - закричали 
остальные родственни-
ки покойника. - Говори! 
Иначе мы приведём свои 
угрозы в действие. 

- Если люди узнают, 
о каком грехе близкого 
вам человека идёт речь, 
то всем вам трудно будет 
смотреть в глаза людям. 
Грехи не обязательно 
бывают вселенского мас-
штаба. Но и среди малых 
грехов имеются особо 
противные Богу, про-
тивные разуму и самой 
природе. Даже если вы 
приведёте свои угрозы в 
действие или придумае-
те иные кары, я не открою 
правды. 

После долгого молча-
ния и многих сомнений 
родственники умершего 
решили от дальнейших 
расспросов отказаться. 

Они предпочли 
остаться в неведении. Но 
один вопрос всё-таки по-
следовал: 

- А он единственный, 
чья душа не вернется на 
Кавказ?

- Есть ещё одна душа, 
которая останется здесь 
навсегда, - невозмутимо 
сказал старик. - Но вы ни-
когда не узнаете, в каком 
человеке она находилась. 
Им может быть кто-то из 
нас. Потому не делайте 
зла, не грешите, будьте 
милосердными, состра-
дайте ближним, живите 
своим трудом и потом. 
Аллах всё видит, и каждо-
му воздаст. 

После возвращения 
на родную землю Лорка 
заболел и сестра, кото-
рая сидела с ним рядом, 
спросила: 

- Скажи, какой грех 
был на душе того чело-
века, у которого дважды 
осыпалась могила? 

- Он поел кусок хлеба 
на глазах у голодного ре-
бёнка, - сказал ей брат, 
- но об этом лучше мол-
чать. 

Но какая женщина 
удержит язык за зубами. 

С наступлением осенне-зимнего периода времени во 
много раз повышается и возрастает вероятность воз-

никновения возможных пожаров. 

По данным государствен-
ной статистики основная 
доля происшедших пожаров 
на территории Российской 
Федерации в осенне-зимний 
период времени, в том чис-
ле повлекших гибель людей 
приходится на жилой сектор, 
что составляет примерно 
около 80 процентов от их 
общего числа за данный пе-
риод времени.

Зима - это самое суровое 
время года, и это не только 
морозная свежесть и искря-
щийся снег, это еще и вре-
мя, когда стоит вниматель-
нее относиться к пожарной 
безопасности: не оставлять 
без присмотра отопительные 
приборы, печи и камины, не 
перегружать электропровод-
ку. Нужно помнить о том, 
что пожар легче предупре-
дить, чем тушить.

С наступлением зимних 
холодов возрастает количе-
ство пожаров, в результате 
которых остаются без крова 
семьи, гибнут люди, огнем 
уничтожаются материальные 
ценности.

Тушение пожаров само 
по себе дело нелегкое, а с 
наступлением зимы ослож-
няется еще и погодными 
условиями. Так дворы, обра-
стают сугробами, затрудняя 
пожарным машинам подъезд 
к месту пожара. Мороз тоже 
добавляет проблем борцам с 
огнем: вода замерзает, стоит 
только ослабить давление.

С наступлением холодов 
возрастает пожарная нагруз-
ка на электрические сети, 
многие люди, спасаясь от 
холода, включают дополни-
тельные обогревательные 
приборы подвергая электро-
проводку дополнительным 
нагрузкам, которых она по-
рой не выдерживает, что ста-
новится причиной пожаров.

Основными причинами 
пожаров, произошедших в 
зимние месяцы являются:

нарушение правил 1. 
устройства, монтажа и экс-
плуатации электрооборудо-
вания, 

нарушение правил 2. 
устройства и эксплуатации 
печей, 

нарушение правил 3. 
устройства и эксплуатации 
транспортных средств, 

отогревание в зим-4. 
ний период замерзших труб, 
двигателей автомобилей па-
яльной лампой или факелом,

нео сторожно сть 5. 
при курении (особенно в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, в постели), 

разведение костров 6. 
во дворах жилых домов или 
на садовых участках для 
уничтожения тары, старой 
мебели и других отходов;

неосторожное об-7. 
ращение с огнем детей.

В целях недопущения и 
предотвращения возможных 
пожаров в осенне-зимний 
период времени необходимо 
выполнять следующие эле-
ментарные правила пожар-
ной безопасности:

перед началом отопи-
тельного сезона обязатель-
но провести проверку и 
при необходимости ремонт 
дымоходов, отопительных 
печей, котельных, теплоге-
нераторных и калориферных 
установок, других отопи-
тельных приборов и систем; 
печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь 
установленные  нормами 
противопожарные разделки 
(отступки) от горючих кон-
струкций, а также необхо-
димо помнить, что очищать 
дымоходы и печи (котлов) 
от сажи необходимо перед 
началом, а также в течение 
всего отопительного сезо-
на и не реже: одного раза 
в три месяца для отопи-
тельных печей (котлов) и 
одного раза в два месяца 
для печей (котлов) и оча-
гов непрерывного действия; 
не использовать неисправ-
ные электроприборы, следи-
те за исправностью электро-
проводов (электрошнуры, 
имеющие повреждения изо-
ляции, должны заменяться), 
не соединяйте электрошну-
ры с помощью «скруток»; 
не устанавливайте электро-
нагревательные приборы 
вблизи штор, мягкой мебели; 
не сушите белье над электро-
нагревательными и газовыми 
приборами.

Но если возгорание про-
изошло, то в первую очередь 
вызовите пожарную охрану 
по телефону «01» или «112», 
четко сообщив адрес, что 

горит, и после этого само-
стоятельно приступайте к 
тушению пожара подручны-
ми средствами.

Если пожар принимает 
угрожающие размеры и са-
мому справиться с огнем не 
удается, то нужно покинуть 
помещение, отключив элек-
троснабжение и газ, плотно 
закрыть двери. Помните, 
что выполнение этих правил 
сохранит ваше имущество, 
вашу жизнь и жизнь ваших 
близких. 

В связи с установившим-
ся снежным покровом, доро-
ги на улицах и во дворах го-
рода значительно сузились, 
что представляет затрудне-
ния пожарным автомобилям 
при выезде на пожары и для 
проведения спасательных 
операций. Поэтому убеди-
тельно просим оставлять 
личный транспорт на специ-
ально отведенных автосто-
янках или парковать его во 
дворе с таким расчетом, что-
бы мог проехав пожарный 
автомобиль. Помните, чело-
веческая жизнь бесценна!

При соблюдении про-
тивопожарных требований 
риск возникновения пожаров 
минимален.

Хочется еще обратиться 
и к родителям:

Уважаемые родители! 
Не оставляйте спички и 

зажигалки в местах, доступ-
ных для детей. Разъясняйте 
детям, что огонь - не игруш-
ка. Помните! Дети допуска-
ют шалость с огнем только 
из-за беспечности взрос-
лых.

Родителям - на за-
метку!

Напишите на листе бу-
маги текст, который нужно 
говорить в случае пожара по 
телефону, указав ваш под-
робный адрес и телефоны 
всех специализированных 
служб: пожарной охраны, 
милиции, скорой помощи, а 
также номера членов вашей 
семьи. Повесьте листок дома 
возле телефонного аппарата 
на видном месте.

Ш. Яндиев, 
старший дознователь 

ОНД и ПР г. Малгобек 
и  Малгобекского района 

УНД и ПР ГУ
 МЧС РФ по РИ

Мурат Картоев


