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Никто не будет забыт
В очередной раз в город-

ском округе Малгобек про-
ходит «Вахта памяти», орга-
низованная поисковым дви-
жением России. В ней при-
нимают участие поисковые 
отряды Северо-Кавказского 
федерального округа. Торже-
ственное открытие состоя-
лось на территории СОШ 
№6 г. Малгобек 19 июня те-
кущего года. На протяжении 
нескольких дней поисковики 
будут вести раскопки в ме-
стах ожесточенных боев в 
годы ВОВ. Организатором 
вахты памяти в Малгобеке 
является поисковый отряд 
«Малгобек» и администра-
ция городского округа город 
Малгобек. 

В мероприятии приняли 

участие заместитель Пред-
седателя Правительства РИ 
М. Аушева, депутат Народ-
ного собрания РИ М. Цуров, 
заместитель министра по на-
циональной политике Г. Па-
ров, глава города Малгобек 
Ш. Мамилов, председатель 
городского Совета депутатов 
У. Евлоев и многие другие. 
Особое место заняли сту-
денты Северо-Кавказского 
топливно-энергетического 
колледжа. Они в стенах свое-
го учебного заведения ор-
ганизовали музей Великой 
Отечественной войны и по-
исковый отряд, который так-
же помогает в поиске остан-
ков солдат, погибших в годы 
ВОВ. Здесь же присутство-
вали и «Молодые патриоты» 

- это молодежное отделение 
партии «Единая Россия» - и 
сами руководители местного 
отделения этой партии. 

С приветствием и сло-
вами благодарности в адрес 
поисковиков из Малгобека 
обратилась к присутствую-
щим М. Аушева, которая 
передала приветственный 
адрес от имени  Председате-
ля Правительства. 

Глава администрации 
также выразил благодар-
ность поисковикам за рабо-
ту. В частности, он сказал: 
«Вы делаете очень сложную, 
но очень необходимую рабо-
ту для нашей республики и 
страны в целом. Благодаря 
вашей кропотливой работе 
многие близкие и родные 

погибших и пропавших без 
вести получают важную ин-
формацию об обстоятель-
ствах гибели сынов, дочерей, 
отцов, братьев и сведения 
о местах их захоронения. 
Прошло 73 года как закончи-
лась Великая Отечественная 
война, но эхо ее битв до сих 
пор не затихает в людских 
душах. Мы не имеем права 
забыть тех солдат, которые 
погибли ради того, чтобы мы 
жили сейчас».

Также к собравшимся об-
ратились Г. Паров, У. Евлоев, 
руководители делегаций. 
Многие  привезли с собой 
подарки руководству города 
и поисковому отряду «Мал-
гобек», которые, по словам 
Ш. Мамилова, будут переда-
ны в Музей боевой и трудо-
вой славы г. Малгобек. 

Руководитель поискового 
отряда «Малгобек» Б. Дзей-
тов в конце мероприятия 
дал старт очередному этапу 
«Вахты Памяти». 

Напомним, что на про-
шедшей недавно в городе 
Малгобек поисковой экспе-

диции были найдены остан-
ки бойца Красной Армии, 
который был опознан как Ти-
мофей Перков. Его останки 
торжественно перезахорони-
ли на его родине в Чувашии. 
На этом мероприятии побы-
вала и делегация из Малго-
бека во главе с заместителем 
главы города А. Хамхоевым. 

- Это результаты нашей 
работы, - сказал в беседе с 
нами Б. Дзейтов. – «Вахта 
памяти» проходит по всей 
стране, и мы принимает в 
этой работе активное уча-
стие. И, как видите, к нам 
тоже приезжают наши колле-
ги из других регионов и про-
водят такую же работу у нас. 
Нет ничего волнительнее, 
чем увидеть глаза родствен-
ников, когда извещаешь их о 
том, что нашли и увековечи-
ли имя их дедушки, мужа или 
отца. Это важная и нужная 
работа, которой мы будем за-
ниматься, пока есть силы.

О результатах работы 
поисковиков мы будем со-
общать на страницах нашей 
газеты.

С Днем медицинского 
работника

Заместитель главы МО «Городской округ 
г.Малгобек» Адам Хамхоев принял участие в 
заседании  Общего собрания членов союза го-
родов воинской славы в г.Елец  Липецкой  об-
ласти. На повестке дня рассматривались вопро-
сы:

1. О взаимодействии с городами воинской 
славы Федерального агенства по развитию вну-
треннего туризма; 

2. Отчёт о работе Союза городов воинской 
славы в 2017 году; 

3. О Международном форуме городов-
побратимов городов воинской славы; 

4. Об инициативе проведения показатель-
ных выступлений авиагруппы «Русские Витя-
зи» в городах воинской славы к 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

После завершения данного заседания про-
ведена посадка деревьев на территории «Зелё-
ная аллея городов воинской славы».

*     *      *
26 июня состоится прямой эфир програм-

мы «Диалог с народом» с участием Юнус-Бека 

Евкурова. Свои вопросы Главе республики все 
желающие смогут направить заранее посред-
ством SMS, телефонного звонка, текстового со-
общения или видеообращения в мессенджере 
WhatsApp, а также в прямом эфире. Поступаю-
щие вопросы будут транслироваться во время 
эфира посредством «бегущей строки». Помимо 
этого, в колл-центре будут подводиться про-
межуточные итоги звонков, поступивших во 
время эфира. Кроме трансляции по республи-
канским телеканалам, программу в прямом 
эфире можно будет посмотреть на центральных 
площадях Магаса и Назрани, где установлены 
специальные экраны.

Телефоны для приема вопросов: 
8 (800) 431-41-42 – многоканальный кру-

глосуточный телефон (автоответчик);
8 (963) 172-15-51 – для текстовых сообще-

ний и видеовопросов в WhatsApp;
4647 – короткий номер для SMS (кодовое 

слово «ДИАЛОГ»).
Приём вопросов будет осуществляться до 

конца прямого эфира.
Начало трансляции в 18:00.

Уважаемые работники здравоохранения! От всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Представители 
вашей профессии всегда пользовались особым уважением и почетом за то, что 
посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия 
сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, опыта, знаний, 
душевной щедрости. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день – это новая 
непростая задача. 

В этот праздничный день разрешите выразить вам искреннюю признательность 
за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь! 
Выражаю особую благодарность ветеранам медицины, которые, отдав многие годы 
здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе. От всего сердца желаю 
всем медицинским работникам благополучия, стабильности и, самое главное, того, 
что вы так щедро даете людям, – здоровья! Мира и добра вам и вашим семьям!

Ш.С. Мамилов, глава МО «Городской округ город Малгобек» 
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  прокуратура   сообщает

 Призвание - лечить людей

 Оказали помощь

     Несколько дней назад, 
17 июня, медицинские ра-
ботники нашего города, ре-
спублики и всей страны, от-
метили свой профессиональ-
ный праздник, учрежденный 
в далеком 1980 г. высшим ру-
ководством бывшего СССР. 
Профессия врача – одна из 
самых востребованных в 
мире, важность и значимость 
которой в полной мере осо-
знают  как простые граждане, 
так и люди, облеченные вла-
стью. В этом нет ничего осо-
бенного, ведь медицинские 
работники (врачи больницы, 
станции скорой помощи, 
медицинские сестры и т.д.) 
сопровождают нас от рож-
дения до самой смерти. Нет 
ни одного человека, который 
хотя бы один раз в жизни не 
обращался к врачам за меди-
цинской помощью. 

     Когда мы по заданию 
редакции, пришли в цен-
тральную районную больни-
цу и обратились к главному 

врачу Л.Албогачиевой, то 
она сразу же порекомендо-
вала нам Хасана Чергизова, 
заведующего хирургическим 
отделением, отметив при 
этом его высокие професси-
ональные качества. Подняв-
шись на второй этаж, в хи-
рургическое отделение, мы 
застали Х.Чергизова в боль-
ничной палате рядом со сво-
им пациентом Мухьаммадом 
Танкиевым, которого ему 
пришлось оперировать по-
сле весьма тяжелой травмы. 
В беседе с нами М.Танкиев 
объяснил, что его в тяжелом 
состоянии доставили в боль-
ницу, где его оперировал 
Х.Чергизов. Благодаря Все-
могущему Аллаху операция 
прошла очень успешно, в 
настоящее время состояние 
стабилизировалось

     Хотелось бы сказать 
несколько слов о самом Хаса-
не Чергизове. Хасан в 2009г. 
весьма успешно окончил Ро-
стовский государственный 

медицинский университет. В 
2010 г. окончил ординатуру 
и с тех пор работает в нашей 
больнице врачом-хирургом. 
В 2017 г. его, как лучшего 
специалиста в этой области, 
назначают заведующим хи-
рургического отделения. За 
этот весьма небольшой срок 
его работы в больнице, через 
его руки прошли многие сот-
ни людей, которых он очень 
успешно оперировал и вы-
лечил. Хасана Чергизова по-
настоящему уважают и ценят 
не только в коллективе, но и 
в городе и районе, за его вы-
сокий профессионализм, по-
рядочность, доброе и чуткое 
отношение к больным, окру-
жающим, и  людям вообще. 
Без всякого преувеличения 
можно сказать, что он весьма 
прост в общении, манерах 
поведения и очень доступен. 
Это говорит о его высоком 
авторитете среди окружаю-
щих, а авторитет - это когда 
человек чем-то выделяется 
среди остальных: эрудицией, 
добротой, мужеством, уме-
нием общаться с людьми и 
т.д. И это он не раз доказы-
вал конкретными делами и 
поступками, что, вне всяко-
го сомнения, очень важно и 
ценно в любом человеке, где 
бы он не находился и в какой 
бы сфере деятельности не 
работал.

     Говоря о своем от-
делении, Хасан отметил, 
что врачи-хирурги, меди-
цинские сестры, санитарки 
– каждый на своем рабочем 

месте вносит свой  опреде-
ленный вклад в решении 
поставленных задач. «В хи-
рургическом отделении  6 
врачей-хирургов и более 20 
человек медицинского пер-
сонала,- говорит Хасан Чер-
гизов. - Все они замечатель-
ные люди, прекрасные спе-
циалисты, преданные своей 
профессии, и, самое главное, 
хорошо знающие специфику 
нашей работы».

Х.Чергизов  особо под-
черкивает, что они всегда 
ощущают постоянную забо-
ту и деятельную помощь со 
стороны руководства МРЦБ 
в лице главного врача Лоли-
ты Албагачиевой. Все теку-
щие вопросы и проблемы, 
возникающие в процессе 
работы, легко разрешаются 
при активной поддержке ру-
ководства больницы.

     Хотелось  бы  отметить, 
что свой профессиональный 
праздник работники Малго-
бекской центральной район-
ной больницы встретили с 
хорошим настроением и чув-
ством исполненного долга. 
Перед ними стоят конкрет-
ные задачи, решение которых 
зависит от профессионализ-
ма, опыта и ответственности 
всех работников больницы. 
В заключение хотелось бы 
пожелать Хасану Чергизову, 
хирургическому отделению 
и всему коллективу МРЦБ 
больших успехов в их нелег-
ком труде, крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

Х.Гелисханов

В редакцию нашей  газеты обратилось руководство 
школы-интернат №4 г.Малгобек . В беседе с нами директор 
Р.Укуров поведал нам, что начальник ПУЖКХ г.Малгобек 
Муса Галаев и житель нашего города, пожелавший остаться 
неизвестным, оказали им материальную помощь в виде брус-
чатки, бордюрной плитки и т.д. В интернате учатся дети из 
малообеспеченных и многодетных семей, сироты и полусиро-
ты, а также, дети, оставшиеся без родительского попечения. 
Проявление милосердия и щедрости является высоким нрав-
ственным качеством истинного мусульманина, о которых го-
ворится во многих аятах Священного Корана и хадисах про-
рока Мухьаммада (да благословит его Аллах и приветствует). 
Тому, кто щедро расходует свое имущество нуждающимся, 
особенно данной категории детей, ради Лика Аллаха, то это 
обязательно принесет большую пользу ему самому и вернет-
ся к нему в виде обильного блага, так как Всевышний Аллах 
воздаст ему многократно в обоих мирах. Награда за совер-
шенные благие дела в месяц Рамадан увеличиваются много-
кратно. В Коране сказано : «Расходующие свои богатства на 
пути Аллаха подобны тому, кто посеял зерно, давшее семь ко-
лосьев, в каждом из которых по сто зерен: Аллах приумножа-
ет кому пожелает, Аллах – Объемлющий, Знающий»(2:161). 
В одном из многочисленных хадисов говорится, что мило-
стыня, добровольная помощь нуждающимся, не только не 
уменьшают состояние, но обязательно увеличивают его: «…
садакъа никак не уменьшает богатства»(Муслим). Нужно от-
метить, что оказание помощи нуждающимся в полной мере 
соответствует природе человеческой души, которая в наи-
большей степени склонна к тому, чтобы проявлять доброту 
и милосердие.

В заключение хотелось  бы выразить слова искренней 
благодарности от имени руководства  школы-интерната  
Мусе Галаеву и всем, кто оказывает благотворительную по-
мощь нуждающимся.

Г. Хусенов

В России учреждена должность уполномоченного 
по правам потребителей финансовых услуг

Федеральным законом от 04.06.2018 № 
123-ФЗ в РФ учреждена должность уполно-
моченного по правам потребителей финансо-
вых услуг.

Должность финансового уполномоченно-
го учреждается для рассмотрения обращений 
потребителей об удовлетворении требований 
имущественного характера, предъявляемых 
к финансовым организациям, оказавшим им 
финансовые услуги.

Федеральный закон определяет право-
вой статус уполномоченного по правам по-
требителей финансовых услуг, порядок 
досудебного урегулирования финансовым 
уполномоченным споров между потреби-
телями финансовых услуг и финансовыми 
организациями, а также правовые осно-
вы взаимодействия финансовых органи-
заций с финансовым уполномоченным. 
В качестве финансового уполномоченного 
выступают главный финансовый уполно-
моченный и финансовые уполномоченные в 
сферах финансовых услуг.

Финансовым уполномоченным может 
быть назначен гражданин РФ не моложе 
тридцати пяти лет с высшим юридическим 
или экономическим образованием (главным 

финансовым уполномоченным - с высшим 
юридическим образованием), имеющий 
опыт работы в сфере финансового рынка, ре-
гулирования, контроля и надзора на финан-
совом рынке или защиты прав потребителей 
финансовых услуг в совокупности не менее 
пяти лет либо имеющий стаж работы судьей 
не менее десяти лет.

Сферы финансовых услуг, для рассмо-
трения обращений в которых учреждаются 
должности финансовых уполномоченных, 
определяются Советом директоров Банка 
России.

Банк России ведет реестр финансовых 
организаций, которые обязаны организовы-
вать взаимодействие с финансовым уполно-
моченным, и перечень финансовых органи-
заций, организующих взаимодействие с фи-
нансовым уполномоченным на добровольной 
основе.

Федеральный закон вступает в силу 
03.09.2018, за исключением отдельных поло-
жений, для которых установлены иные сроки 
вступления их в силу.

А.А.Арчаков, 
старший помощник прокурора

Определён орган госвласти, уполномоченный 
на блокировку  сайтов с предложениями

 о продаже алкогольной продукции
С 15.06.2018 вступает в силу постанов-

ление Правительства Российской Федерации 
от 05.06.2018 № 651 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101».

Согласно данному нормативно-правовому 

акту блокировку информации с предложе-
ниями по продаже алкоголя в сети «Интер-
нет» имеет право осуществлять Федеральная 
служба по регулированию алкогольного рын-
ка на территории Российской Федерации.

И.М.Мамилов, помощник прокурора

Законодателем уточнён порядок 
проведения экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов
Федеральным законом от 04.06.2018 

№ 145-ФЗ внесены изменения в статью 2 Фе-
дерального закона «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов».

Согласно указанным изменениям 
оценке во взаимосвязи с другими норматив-
ными правовыми актами подлежит не только 
изучаемый нормативный правовой акт, но и 
проект нормативного правового акта.

Ранее законодатель указывал лишь 
на оценку нормативного правового акта (без 
указания на проекты НПА) во взаимосвязи с 

другими нормативными правовыми актами.
Все принимаемые и действующие 

нормативные правовые акты находятся в 
строгой взаимосвязи друг с другом. Игнори-
рование этого факта снижает эффект право-
творческой и правоприменительной дея-
тельности, затрудняет создание целостного 
доступного, понятного и эффективного нор-
мативного правового акта.

Начало действия документа - 
15.06.2018.

Л.М.Танкиева, помощник прокурора

Введен новый дорожный знак – 
«Движение автобусов запрещено»

Постановлением Правительства РФ от 
30.05.2018 № 618 с 1 июня 2018 года до 17 
июля 2018 года введен новый дорожный знак 
- «Движение автобусов запрещено». 

Новый знак 3.34 «Движение автобусов за-
прещено» представляет собой круг в форма-
те запрещающих дорожных знаков. В центре 
знака расположено изображение автобуса, 
аналогичное изображению, расположенному 
на табличке 8.4.4 «Вид транспортного сред-
ства».

Действие знака не распространяется 
на автобусы, осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров по муниципальным, 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок и смежным межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок. Зона дей-

ствия знака распространяется от места уста-
новки знака до ближайшего перекрестка за 
ним, а в населенных пунктах при отсутствии 
перекрестка - до конца населенного пункта. 
Действие знаков не прерывается в местах вы-
езда с прилегающих к дороге территорий и 
в местах пересечения (примыкания) с поле-
выми, лесными и другими второстепенными 
дорогами, перед которыми не установлены 
соответствующие знаки.

За нарушение указанного знака предусмо-
трена административная ответственность по 
части 1 статьи 12.16 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ и наказание в 
виде штрафа в размере 500 рублей.

З.М.Евлоева, помощник прокурора
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Рассказ о жизни Бексултана-Хаджи
(К 100-летию со дня героического периода 

гражданской войны на Северном Кавказе и о 
грандиозных победах в ней ингушского народа)

Этот рассказ, кото-
рый я назвал «Грушовая 
балка» написан в 1986 в 
г.Грозном и тогда впер-
вые опубликован в газете 
«Сердало». На очеред-
ной планерке тогдашний 
редактор национальной 
газеты Осман Баскурович  
Гадаборшев среди лучших 
материалов минувшей не-
дели назвал этот рассказ 
на ингушском языке. Это 
было событие. Обычно 
на планерках отмечались 
только публицистические 
материалы. А тут рассказ 
о далеком прошлом, по-
вествующий о временах 
гражданской войны на 
Кавказе. Мне, как автору, 
хочется дать это неболь-
шое произведение на ин-
гушском языке, так как 
этот вариант значительно 
лучше, полнее передает 
характер той эпохи. 

Кхор багIа бер

«Инаркъера Курпе 
бодача новкъа ба из бер. 
Ахкан замалахь дувца ха-
бар доацаш хоза хул укха-
за: гонга кхоачаш яьнна 
баьцаш, дIа мел хьежача 
тайп-тайпара бос бола 
зизаш. КIоарга са даьккха-
ча кер хьалбузаш баьца 
комарий хьадж йоагIа, 
меза мутт гулдеш зиза 
тIара зиза тIа хувшаш 
лел нокхара мозий.

Го йиш я укхаза сих 
ца луш вода говра-баьри 
а тIонаькъа тIа гIолла 
бухьбилла йода машен 
а. Гаьна дIахьежача лак-
ха доаца дукъ да. Цига 
низ бола вампалаш сан-
на, мехкадаьттахой вы-
шкаш латт. Юртагахьа 
вийрзача шера кхаш да. 
Сага хьинаро, хьаькъало, 
безамо караерзаяьй цхьан 
хана эри ихка уж аренаш.

Октябрьски революци 
яьннача хьалхарча ше-
рашка, граждански тIема 
ала укхаза лотабеннача 
хана, Инаркъера ялх са-
гах латта ха деш йола 
отряд, къайлагIа тIа а 
баьхка, хIалакъяьй  укх 
бер чу деникинцаша. Юр-
тарча наха шоллагIча 
дийнахьа мара хайнадац 
из. Боабаьрашта юкъе 
хиннав Вигло яха саг.

СоагIапчара, Дола-
коара, Инаркъера нах ду-
хьаллаьттаб цахаддаш 
атака ухача деникинцаш-
та. Цхьан дийнахьа дикъ-
деннад дов. Поатронаш 
кIезига хилар бахьан до-
лаш, нагахьа мара юв-
лаш хиннаяц вайгахьара 

топаш. Из кхетадаьд 
моастагIчо. Ший хур даьд 
цо сихагIа юрташ дIалаца 
гIерташ. Атаке боагIа де-
никинцаш хьатIакхачарга 
хьежаш окопашка баьгIаб 
гIалгIай. ДIахо дов шал-
ташца де дезаш хиннад.

ЦIаьхха окопа 
чура хьалъара а ваь-
нна, беттара шалта 
а яьккха моастагIчоа 
тIаволавеннав цхьа 
цIамига саг. Наха вайзав 
из. Деникинцаша вийнача 
Виглочун воI  Къамболат 
хиннав из. Цун денало 
цецбаьха моастагIий топ 
ца кхоссаш сайцаб. Цхьа-
бакъда, Къамболат ший-
на гарга гIертача, малхо 
къегадеча цун шалта 
дитто кхераваьча цхьан 
гоаваро лак эзад. Вежав 
турпал.

- Ма Iовдала валар а 
да-кх, - иккхад  цхьаннега.

- Укх сахьате ховргда 
хьона из фу валар да, - аь-
ннад цхьаьн къоаночо.

Къамболата са дех-
кача денало окопашкара 
гIовттабаьб гIалгIай. 
Шоаш бахаб уж атаке. 
Веддар ца вохийташ 
хIалакбаьб цар шоайла 
дуккха дуккхагIа бола а 
герзах кийчбенна а хинна 
деникинцаш.

Форда талгIешщ 
мо теркаш латт кхор 
багIача бер чура баьцаш. 
ГIийло белхача чIондарга 
оаз хьакхухь  цхьаннахьа-
ра михо.

- Воти, фу бахьан до-
лаш кхор багIа бер аьннад 
укхох? – хаьттар аз даь-
вешийга.

- Цхьан хана кхор 
баьгIаьб укхаза. Ший ха 
кхаьчача бежаб. ХIаьта, 
цIи йисай, - жоп делар цо.

Иштта боацаш ба 
вайна юкъе Вигло а цун 
воI Къамболат а, бакъда 
цар цIераш наьха дегашка 
йисай  йицлургйоацаш».

По словам О. Б. Гада-
боршева, рассказ «Грушо-
вая балка» задел его за 
живое и представляет из 
себя особую ценность. Он 
восторгался как содержа-
нием рассказа так и мной 
- автором, методом изло-
жения материала, кратко-
стью и меткостью языка. 
Все участники  планерки с 
мнением редактора согла-
сились. Должен отметить, 
что рассказ хоть и пред-
полагал оригинальность и 
был основан на реальных 
событиях времен граж-
данской войны в России, 
наступивших после Вели-
кой Октябрьской револю-

ции, был написан без уче-
та особого напора на точ-
ность. Однако отмечу, что 
герои рассказа являются 
действительными истори-
ческими личностями и их 
имена не вымышленные. 
Такие люди существова-
ли, они действительно 
сложили свои головы в 
те смутные и трагические 
времена. Об этом я писал 
в своем романе «Дошо 
ц1ий»(«Кровь золотая») и 
в некоторых своих расска-
зах и повестях. На этом 
дело не заканчивается: о 
гражданской войне на Се-
верном Кавказе в целом 
написаны многочислен-
ные статьи  и собраны 
материалы в СОШ №12 
с.Инарки Малгобекского 
района РИ.

И вот спустя много лет 
мне было суждено вновь 
вернуться к тому времени, 
к этой теме  и познакомить-
ся с судьбой еще одного 
действительного героя 
того времени, окунуться в 
героику гражданской вой-
ны. Это случилось благо-
даря  устному рассказу  
известного ингушского не-
фтяника Иссы Усманови-
ча Картоева, внука одного 
известного человека того 
времени, жителя села 
Инарки Бексултана-Хаджи 
Картоева. Рассказ о его 
яркой судьбе и удивитель-
ных свершениях помнят в 
родном селе. 

- В начале 20 века 
мой дед вместе с одно-
сельчанами совершил 
паломничество в Мекку 
и Медину, был религиоз-
ным авторитетом, - рас-
сказывает Исса. Свой 
путь праведник совершал 
пешком, перенес большие 
трудности. При повторном 
совершении хаджа даже 
побывал в Иерусалиме и 
задержался в пути. Имен-
но по этой причине появи-
лась  весть о его кончине 
в пути. Праведника «за-
очно похоронили». Весть 
о смерти Бексолта-Хаджи 
оказалась недостоверной. 
Он вернулся из Аравии 
живым. Весь этот путь 
он проделал с односель-
чанином  Асхаб-Хаджи 
Яндиевым,  который про-
жил долгую жизнь и был 
свидетелем и участником  
того трудного пути. 

После возвращения 
из Аравии началась иная 
жизнь: случилась револю-
ция, в трагических сплете-
ниях  которой Бексултан-
Хаджи принял активное 
участие. Случилось это 
при  обороне сел Инарки, 
Сагопши и Пседах от де-
никинских войск, где он по-

казал чудеса храбрости.
По рассказам свиде-

телей  того страшного 
времени,  до нас дошли 
сведения, где повествуют-
ся, как регулярная армия 
атаковала, испытала на 
твердость духа жителей 
сел Инарки, Сагопши и 
Пседах. Враг, имел боль-
шое  превосходство в чис-
ленности и вооружении. 
Битва продолжалась це-
лый день. Сражение шло 
с переменным успехом и 
результаты его были ужас-
ны для деникенцев. На 
поле боя остались лежать 
868 трупов неприятелей. 
А ведь это были воору-
женные до зубов и много-
опытные белогвардейцы, 
прошедшие с боями по 
многим российским губер-
ниям и городам. По рас-
сказам кабардинцев,  че-
рез земли которых прош-
ли деникенские орды, 
они недооценили боевую 
выучку,  мужество ингуш-
ских ополченцев, простых 
жителей сел.

- Найдите нам среди  
ваших девушек, умеющих 
играть на гармошке, - го-
ворили они жителям за-
хваченных кабардинских  
сел. – Мы быстро выки-
нем из своих домов этих 
ингушских «вояк». Мы 
быстро разблокируем  до-
рогу и откроем путь через 
ингушские земли. 

Деникенцы негодо-
вали по поводу того, что 
местные ополченцы по-
смели воспротивиться 
их проходу в другие села 
Ингушетии. В их голосах 
слышалась спесь и брань. 
Схватка у села Инарки по-
казала, что регулярные 
войска допустили страте-
гические ошибки и потеря-
ли мобильность. Такие по-
тери они не несли нигде и 
никогда. А побили их мест-
ные ополченцы, защищав-
шие родную землю лич-
ным оружием и вилами. 
И гармонь, и гармонистки 
деникенцам не понадоби-
лись. Враги уходили с под-
жатыми  хвостами, шли в 
обход через Далаково, 
Кантышево и другие села 
Назрановсвого района. 
Но и там их ждала лютая 
ненависть  местного на-
селения и острые клинки 
ингушей. От такого уда-
ра враги не оправились и 
они не смогли добиться 
успехов, хотя их предво-
дитель (генерал Деникин) 
давал обещания дойти до 
центральных мест России 
и взять Москву. Враг был 
повержен, а  их командир, 
бежавший во Францию, 
написал на чужбине кни-
гу о мужестве ингушского 
народа и о причинах по-
ражения белогвардейцев. 
Бексултан-Хаджи и его 
соплеменники, любившие 
свой народ, отстояли сво-

боду родной земли. Сам 
хаджи погиб в бою. Его 
труп был обнаружен среди 
множественных вражеских 
тел. Он погиб,  израсходо-
вав в бою весь боезапас. 
Но слава смельчака и за-
щитника народа живет в 
наших сердцах. Так было 
в прежние времена, так 
будет и в будущем. Хо-
чется сказать несколько 
слов о днях сражений с 
участием ингушей в бою с 
врагом, имевшее место на 
фронтах Первой мировой 
войны. 

Мужество и героизм 
ингушские воины и опол-
ченцы показали на мно-
гих фронтах гражданской 
войны.

Второго августа 1916 
года русский царь Нико-
лай II телеграфировал 
губернатору Терской об-
ласти господину Флейше-
ру: «Как горная лавина 
обрушился Ингушский 
полк на германскую «Же-
лезную дивизию». Он 
был немедленно поддер-
жан Чеченским полком. В 
истории русского отече-
ства, в том числе и нашего 
Преображенского полка, 
не было случая атаки кон-
ницей вражеских частей, 
вооруженных тяжелой ар-
тиллерией. 4500 убитых, 
3500 взятых в плен, 2500 
раненых. Менее чем за 
полтора часа перестала 
существовать «Железная 
дивизия», с которой со-
прикасаться боялись луч-
шие воинские части наших 
союзников, в том числе и 
русской армии. Передайте 
от моего имени, от имени 
царского двора и от имени 
всей русской армии брат-
ский, сердечный привет 
отцам, матерям, братьям 
и сестрам, женам и неве-

стам этих храбрых орлов 
Кавказа, положивших сво-
им бессмертным подвигом 
начало конца германским 
ордам. Никогда не забу-
дет этого подвига Россия! 
Честь и хвала!»

Поле боя, что произо-
шел в ходе гражданской 
войны у сёл Инарки, Са-
гопши и Пседах, представ-
ляло страшное зрелище. 
Как рассказывали очевид-
цы того времени, на земле 
лежали горы вражеских 
трупов. Одним из тех, 
кто организовал герои-
ческую оборону трёх сёл 
западной Ингушетии, был 
Бексултан-Хаджи и сотни 
его односельчан – опол-
ченцы из этих трёх сёл и 
добровольцы. Об этом пи-
сали историки и летописцы 
гражданской войны. Как 
можно оправдать власть, 
которая спустя пару деся-
тилетий после этой побе-
ды устроила гонения над 
ингушским народом, про-
вела поголовную высылку 
народа и 13 лет глумилась 
над ингушами? И этих де-
портантов называли из-
менниками родины и вра-
гами народа.

Пусть помнят враги 
наши, враги России, что 
ждет их в будущем. 

– А я на склоне своих 
лет пришел в Кабардино-
Балкарию, занимаюсь 
бурением сверхглубо-
кой скважины, проектная 
глубина которой  6260 
метров, - сказал заслу-
женный работник газовой  
и нефтяной промышлен-
ности РФ Исса Картоев. 
- Пусть бог хранит нашу 
землю и наш народ от не-
взгод. Пусть бог хранит 
память об именах наших 
доблестных предков.  

Мурат Картоев

Исса   Картоев
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Летний отдых

Пушкинский день в Ингушетии
Ежегодно в России, в 

день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина отмеча-
ется сразу двойной праздник 
– Пушкинский день и День  
русского языка. Литератур-
ное творчество великого 
русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина сопро-
вождает нас на протяжении 
всей жизни. Все ценители 
и поклонники творчества 
поэта связывают этот день 
именно с тем вкладом, кото-
рый великий русский поэт 
внес в развитие родного рус-
ского языка. Его произведе-
ния объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, 
национальностей.

Александра Пушкина 
часто называют основопо-
ложником  современного 
русского литературного 
языка. Сколь ни трудны бы 
были его произведения для 
перевода, поэт имеет своих 
почитателей почти во всех 
уголках нашей планеты. С 
его сказками мы начинаем 
знакомиться, еще не научив-
шись читать. Мы практиче-
ски наизусть знаем многие 
его произведения и даже в 
повседневной жизни часто 
цитируем их. 

 В Пушкинский день  
проходит множество куль-
турных мероприятий, по-
священных творчеству этого 
великого поэта, литературе и 
русскому языку.

Литературный час «Пу-
тешествие по лукоморью» 
прошёл  в Детском отделе 
Центральной библиотеки.

 Мероприятие нача-
лось с презентации книж-
ной выставки «Жив  талант, 
бессмертен гений», более 
подробно остановились на 
разделе выставки «Что за 
прелесть эти сказки». Ока-
залось, что все хорошо зна-
ют пять пушкинских сказок: 
«Сказка о золотом петушке», 
«Сказка о попе и его работ-
нике Балде», «Сказка о золо-
той рыбке», «Сказка о мёрт-
вой царевне», «Сказка о царе 
Салтане».

 Библиотекарь  Л.Яндиева 
познакомила юных читателей 
ещё с одной сказкой «Сказка 
о медведихе», которую поэт 
не успел закончить. Затем 
начались конкурсы и игры: 
«Угадай героя», «Из какой 
сказки строки», «Верно или 
нет», вспоминали оконча-
ния фраз из сказок «Под-
скажи словечко», продолжа-
ли предложенные отрывки 
«А что же было дальше?», 
проявили математические 
знания в «Сказочной ариф-
метике», вспомнив все чис-
ла, встречающиеся в сказках 
А.С.Пушкина. Особенно 
ребятам понравилась игра 
«Ярмарка волшебных пред-
метов» - участникам назы-
вались различные сказочные 
предметы, а ребята должны 
были назвать сказку, в кото-
рой этот предмет встречался. 
Также дети отгадывали ска-
зочные кроссворды, участво-
вали в конкурсе рисунков, 
читали любимые стихи по-

эта. Совершив путешествие 
по сказкам Пушкина, прочи-
тав отдельные сказки вслух, 
начали соревноваться, кто 
больше вспомнит наизусть 
отрывков из сказок Алексан-
дра Сергеевича. Отрадно, 
что ребята не только активно 
участвовали в викторинах, 
играх и конкурсах, но и по-
казали хорошее знание про-
изведений Пушкина. Сказки 
Пушкина мудрые, добрые и 
поучительные. Несомненно, 
они будут жить вечно, и еще 
не одно молодое поколение 
будет воспитываться на них.

Примечательно, что 
именно 6 июня 1880 года в 
Москве был открыт памят-
ник Пушкину . На сегодняш-
ний день насчитывается око-
ло 200 памятников Пушкину. 
А сколько  музеев, библио-
тек, улиц, площадей и про-
чее носят имя гениального 
поэта!

 Пушкин стал творцом 
искусства нового уровня, 
подняв значимость родного 
языка до небывалых высот. 
Придав новое звучание про-
стым словам, поэт навсегда 
остался в сердцах  миллио-
нов и миллионов людей. 
Трудно сейчас представить, 
как развивался бы русский 
язык, не появись в истории 
не только русской, но и ми-
ровой культуры, этого име-
ни. Но, видимо, по-другому 
и не могло быть.

 Произведения Пушкина 
переведены на многие языки 
мира. Необходимо отметить, 

что в Ингушетии поэзия, 
проза, драматургия Алексан-
дра Пушкина давно извест-
ны и любимы многими поко-
лениями читателей. Многие 
известные писатели и поэты 
республики:  Дж. Яндиев, С. 
Озиев, С.Чахкиев, Г. Гагиев, 
А.Озиева, Х.Осмиев, Х.-Б. 
Муталиев  и многие другие 
делали замечательные пере-
воды произведений Пуш-
кина на ингушский язык. 
Написано множество статей 
и произведений, посвящен-
ных его  жизни и творчеству. 
Ни одному из литературных 
классиков 19 века не было  
уделено столь  высокое вни-
мание и  оказан такой почет.

Ингушские писатели 
проложили своеобразный 
культурный мост между про-
шлым и настоящим, взаи-
мообогащая литературу двух 
народов.  Благодаря их перу 
мы имеем возможность по-
знакомиться воочию с твор-
чеством известного русского 
поэта и писателя на ингуш-
ском языке.

Наследие Пушкина – 
бесценный литературный 
клад для всех народов нашей 
планеты.

Немалое  количество 
переводов произведений 
Пушкина было у А. Озиева 
и Г.Гагиева. Ниже мы при-
ведем переводы этих писа-
телей на одни из самых из-
вестных и любимых произ-
ведений Пушкина «Кавказ» 
и «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный...».

 ОЗИЕВ АХЬМАДА ТАРЖАМ
  КАВКАЗ
Кавказ сона к1ала я. Латт со цхьаь д1аэтта
К1айча лай т1а лакхача лоаман ахка йисте:
Цхьа аьрзи гаьннарча лоам т1ара хьалг1етта
Лел тайжа хьалъайенна сона нийсса.
Укхазар гу сона тоатолий бухдувлар,
Унзарча токхамий юххьанцар меттахь хьер.
Уккхаза сона к1алха, морхаш йолх саббараг1,
Хоз чудетталуча кхуркхилгий уж таташ,
Царна к1алха я уж ерзан йоккхий чхараш;
Лохехь екъа к1отарг а, ба заьлза из xьaгl;
Кхы а лохехь хьунаш я, баьццара 1енаш,
Цигга кхувсалуш лел саьрч, дек оалхазараш.
Кхы лохехь б1енаш даь нах бахаш ба цигга,
Хьаьнача баьцал жа лел лоаман босешка,
Жа-ly к1алвувл безамеча атаг1ашка,
1ин бердашка юкъе удача Арагва,
Х1аьта къе говрбаьри ч1оже тебача,
Бирсача сакъердамашца Тирк ловзача,
Аьшка цхарал чура хьахьежа кхача байча,
Къона аькха санна да из ловзаш, увг1аш,
Бердах детталу из пайда боаца дорх еш,
Цо мотт хьекх цу бердех мецача талг1ешца...
Пайдаза! Дегаг1оз, даар цунна доацаш да:
Из бирса ва къувлаш меттаза лоамаш да.

ГАГИЕВ ГИРИХАНА ТАРЖАМ
АЗ САЙНА ДЕГ1АД, КуЛГАцА ХЬАДАЬ ДОАцА…
 (Я памятник себе воздвиг нерукотворный…)
Аз сайна дег1ад, кулгаца хьадаь доаца 
Цхьа алам...Цунгахь даим никъ хургба.
 Цун корта, паччахьашта бетташ боаца, 
Александрийски столпал лакхаг1а ба.
 Со лергвац веррига а - лираца барта 
Са са д1ахо а даха дусаргда. 
Цхьа поэт-мукъаг1а дийна мел ва, баркал 
Дунен чу болчар сона яхаргда. 
Ший наьна меттала са сийле яккха
 Хьожаргва Россе вахаш-1еш мел вар:
 Славяний т1ехье, финн, х1анзалца акха
 Тунгус, калмык - дог аренашца дар. 
Со безаме хургва массаза наха 
Сай лираца дикал сомаяьхандаь,
 Мукъале ювцаш г1ийртандаь се ваха, 
Мискашта аз къахетам бийхандаь.
 Са муза, даим Даьлага ладувг1а,
 Ца кхераш 1оттарах, ца ехаш паччахьа кий,
 Хьайх фухха дувце а, теркал ца еш нувхаш – 
1овдалца къувсар 1овдала ше ма вий!

 Период летних школьных каникул - 
долгожданная пора для всех учащихся. В  

течение 3 -х летних месяцев можно хорошо 
отдохнуть и набраться новых сил. Отдых 
в детских оздоровительных лагерях в на-

стоящее время стал пользоваться большой 
популярностью. Программа пребывания в 
лагере разнообразна и делает детский от-
дых веселым и запоминающимся. Всевоз-
можные конкурсы и викторины, спортив-
ные состязания обеспечат детям отличное 

настроение. 
В соответствии с графиком заезда детей в детские оздо-

ровительные лагеря и санаторные учреждения  в этом году 
отдыхом  и оздоровлением будут охвачены 1075 школьни-
ков из числа учащихся школ г.Малгобек и Малгобекского 
района. 

 ДОЛ «Нефтяник» г.Малгобек 6 июня текущего года от-
крыл свои двери для 150 детей, аналогичное количество  де-
тей лагерь примет с 5 по 25 августа, в ДОЛ «Аьрзи» с.Лейми, 
Джейрахского района в период с 24 июня по14 июля отдохнут 
380 человек,  в ДОЛ им. В.Комарова ст.Троицкая с 25 июня 
по 15 июля и с 4 по 24 августа  досуг  проведут 200 детей, в 
ДОЛ «Курорты Ингушетии» с.Армхи, Джейрахского района в 
период с 27 июня по 17 июля отправятся 200 школьников. 

Сроки пребывания детей в лагерях практически одина-
ковые и составляют, в основном, 21 день. Дети отправляют-
ся  на отдых на автобусах, как правило, в сопровождении 
работников лагеря, сотрудников ГИБДД и медицинского 
работника. 

Право на пребывание в лагере имеют дети от 7 до 14 лет. 
Для того чтобы ребенка включили в список, родителю необ-
ходимо собрать следующие документы: копии свидетельства 
о рождении и медицинского полиса, сертификат о привив-
ках и медицинская справка от участкового педиатра формы 
079-у. 

 Все педагогические работники образовательных учреж-
дений, задействованные в работе летних лагерей, в обяза-
тельном порядке проходят курсы повышения квалификации. 
Также в каждой школе есть ответственный воспитатель, кото-
рый вместе с детьми проходит инструктаж о мерах безопас-
ности в транспорте, на воде, на территории оздоровительного 
лагеря и по оказанию помощи пострадавшему. Помимо этого, 
каждому воспитателю выдается памятка «Правила поведения 
в учреждениях отдыха».

Летние  оздоровительные лагеря полностью оснащены 
всем необходимым для развития и отдыха ребят: трехразовое 
питание, полудневный сон,  игры для физического и умствен-
ного развития, экскурсии. С детьми работают квалифициро-
ванные специалисты. Также работает  и медицинский персо-
нал, и психолог, которые при необходимости всегда окажут 
первичную помощь. 

Выше мы перечислили, в каких лагерях смогут отдохнуть  
этим летом школьники. Большая просьба к родителям: перед 
отъездом  Вашего  ребенка не забудьте побеседовать с ним о 
соблюдении  элементарных  мер безопасности. 

Л. Дзаурова

Коллектив СОШ №6 г. Малгобек выражает глубокое соболезнование родным и близким Сукиной Татьяны 
Николаевны – учителя физической культуры СОШ №6. 

Более сорока лет Почетный работник народного образования РФ Сукина Татьяна Николаевна посвятила 
обучению и воспитанию подрастающего поколения, 39 из которых работала учителем в СОШ №6 г. Малго-

бек. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах и сердцах всех тех, кого она воспитала. 


