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Любимый месяц мусульман
    Сегодня мы, как и все мусульмане мира, 

дождались начала благословенного месяца Ра-
мадан, о котором Всевышний Аллах говорит 
в Коране: «Месяц Рамадан – это месяц, в ко-
торый ниспослан Коран как руководство для 
людей, ясные доказательства прямого пути и 
различения. И кто из вас застанет этот месяц, 

пусть проводит его в посте» (2:185). 

В этом месяце Аллах 
обязал мусульман держать 
пост в определенные Им для 
этого дни: «О те, кто уверо-
вал! Предписан вам пост, как 
был он предписан тем, кто 
был до вас, чтобы вы были 
богобоязненными» (2:183). 
Рамадан занимает в жизни 
мусульман особое место по-
тому, что является одним из 
пяти столпов Ислама к тому 
же это месяц покаяния и про-
щения грехов с искренним 
намерением не совершать их 
больше. Рамадан – это месяц 
особой доброжелательности 
и помощи друг другу, а так-
же весьма активной благо-
творительной деятельности 
среди мусульман. Возна-
граждение за совершенные 
благочестивые дела и покло-
нения (ибадат) в этом месяце 
увеличиваются многократ-
но. Сообщается, что пророк 
Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Приблизился к вам 
Рамадан, месяц Благосло-
венный, в котором Аллах по-
кроет вас Своей милостью и 

ниспошлет ее вам и простит 
(вам ваши) грехи и будет от-
вечать на ваши мольбы. Ал-
лах будет смотреть на ваши 
состязания (в благих деяни-
ях) и ангелы будут удивлять-
ся вам. Так покажите же Ал-
лаху себя с хорошей стороны, 
ибо, поистине, несчастен тот, 
кто лишился милости Аллаха 
в этот месяц» (Ат-Табарани). 
Говоря о достоинствах этого 
месяца Посланник Всевыш-
него (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
«Если бы рабы Божьи знали 
благодать и достоинства это-
го месяца, они бы пожелали, 
чтобы месяц Рамадан длился 
целый год» (Байхаки). Это 
связано с тем, что он насы-
щен бесчисленными блага-
ми, милостями, наградами от 
нашего Создателя. Именно 
поэтому его называют благо-
словенный (мубарак). А то, 
что происходит с началом 
этого месяца, заслуживает 
чтобы с особым радостным 
чувством ожидать его на-
ступления. Сообщается, что 
Пророк Аллаха (да благосло-

Дорогие жители города Малгобек!
Приближается очередная годовщина Великой Победы. 9 Мая 

исполнится 74 года со дня окончания Великой Отечественной 
войны. Этот праздник особенно важен для нас - жителей города 
воинской славы Малгобека. Осенью 1942 года наш молодой город 
был охвачен пламенем этой самой жестокой войны в истории 
человечества. Малгобек  стал рубежом, через которой немецко-
фашистские захватчики так и не смогли переступить. Город 
стал цитаделью, о которую разбилась казавшаяся непобедимой 
военная машина Вермахта. Фашисты не смогли победить за-
щитников Родины, самоотверженно сражавшихся за каждый 
городской квартал, за каждую пядь Терского хребта. Враг не смог 
прорваться к нефти Грозного и Баку. Более того, фашисты не по-
лучили даже нефть с малгобекских скважин, хотя в ходе 4-х ме-
сячных боев город неоднократно был под их контролем. Об этом 
заранее «позаботились» малгобекчане, выведя из строя все не-
фтяные скважины и опустошив накопители «черного золота».

Не получив ни литра малгобекского горючего для своей во-
енной техники, немецко-фашистские оккупанты в январе 1943 
года начали отступление. Их бегство, начавшееся с Терского 
хребта под Малгобеком, закончилось в Берлине весной 1945 года, 
когда фашисты подписали акт о полной и безоговорочной капи-
туляции.

Оборона Малгобека была одной из важнейших страниц Ве-

ликой Отечественной войны. Эта военная операция, в которой 
было задействовано сотни тысяч советских солдат и десятки 
тысяч местных жителей, строивших оборонительные сооруже-
ния и помогавших армии, навечно вошла в историю нашей стра-
ны. Здесь в яростных сражениях полегли десятки тысяч солдат 
и офицеров, тысячи жителей молодого города нефтяников и 
окрестных сел - Сагопши, Инарки, Пседах, станицы Вознесен-
ская и Ачалуки. Вечная им память!

В этом году мы отмечаем день Великой Победы в Священный 
месяц Рамадан, наступивший вечером 5 мая. Верующие держат 
уразу. Строгий мусульманский пост - это время раздумий, по-
стижения смысла бытия, укрепления веры. Это тоже время 
Победы, когда человек одолевает свои слабости, укрепляет дух и 
отрекается от греховного. Это время молитв, когда мусульмане 
просят у Всевышнего прощения для себя, своих родных и близких. 
Нет сомнения, верующие вспоминают и погибших защитников 
Малгобека, ставших непреодолимой стеной на пути фашист-
ских орд.

От имени коллектива администрации г. Малгобек поздрав-
ляю всех малгобекчан с 74-ой годовщиной Великой Победы. Пусть 
Всевышний укрепит нас на стезе добра и справедливости и убе-
режет нас от ада войны!

С.М Эгиев, глава администрации г. Малгобек

вит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Когда наступает 
первая ночь месяца Рамадан 
шайтаны и мариды (обла-
дающие сверхсилой) из чис-
ла джиннов заковываются 
в оковы, и закрываются все 
без исключения врата Ада, и 
открываются все без исклю-
чения врата Рая, и призовет 
тогда глашатай: «О тот, кто 
стремится ко злу прекрати!» 
И есть у Аллаха (в этот ме-
сяц) люди, которые будут 
освобождены от наказания 
в Аду, и это (освобождение) 
будет происходить каж-
дую ночь (Рамадана)» (Ат-
Тирмизи). Это время, когда 
верующие имеют прекрас-
ную возможность увеличить 
багаж своих добрых дел: 
совершение дополнитель-
ных суннат намазов, чтение 
Корана, раздача милостыни 
нуждающимся, проявляя тем 
самым щедрость и милосер-
дие, и т. д. В этом месяце 
мы обязаны строго настро-
го следить за своим языком: 
не обсуждать и не осуждать 
людей, не сквернословить, 

всячески избегать лжи и 
остерегаться сплетен. Нель-
зя забывать, что слово мо-
жет ранить сильнее всего и 
за это обязательно придется 
отвечать перед Всевышним. 
Подобно тому, как увеличи-
вается вознаграждение за до-
брые деяния и поклонение, 
так и наказание за грехи, 
совершенные в этом месяце, 
возрастает во много раз. 

 Поздравляем жителей 
города, Республики и всех 
верующих с наступивщим 
любимым месяцем мусуль-
ман – Благословенного Ра-
мадана! Искренне желаем 
всем достойно встретить и 
праведно провести это очень 
благое время, больше време-
ни проводить служению на-
шему Создателю, читать Ко-
ран, раздавать милостыню, 
радовать родных, близких и 
всех окружающих. Да помо-
жет Аллах нам восстановить 
в Республике мир и согласие, 
а это прямой путь к благопо-
лучию и процветанию.

 Х.Гелисханов
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Главная цель – увековечить память о героях
Осенью 1942 года фашисты подошли к Малгобеку, надеясь быстро овладеть этим нефтеносным городом. Но они 

встретили ожесточенное сопротивление. Защитники Малгобека почти полгода мужественно сражались за молодой 
город нефтяников. В боях на Терском хребте погибло несколько десятков тысяч советских солдат. Здесь, в черте ста-

рого города и в его окрестностях, было захоронено тысячи красноармейцев. Зачастую похороны солдат и офицеров 
проходили в спешке, прямо в ходе боя. В пылу сражений живые не имели возможность отметить место захоронения 
погибших, записать их имена и звания. На Терском хребте и прилегающих к нему долинах много безымянных одиноч-
ных и братских могил. Поиском и перезахоронением останков советских бойцов занимаются сегодня благодарные по-

томки.      
Накануне 74-ой годовщины Великой Победы наш корреспондент встретился и побеседовал с председателем Ре-

гиональной общественной организации Республики Ингушетия «Поисковый отряд «Малгобек» Бесланом Дзейтовым. 
Поисковый отряд со времени своего создания проделал большую работу, в результате которой было найдено и переза-

хоронено с воинскими почестями несколько десятков красноармейцев. 
- Беслан, за годы рабо-

ты возглавляемого вами по-
искового отряда найдено и 
перезахоронено несколько 
десятков советских воинов, 
павших под Малгобеком. Вы 
извлекли из земли огром-
ное количество артефактов 
времен войны. И хотя ответ 
очевиден, расскажите все же 
о главных целях и задачах 
вашего поискового отряда.

- Главная цель и задача 
всего поискового движения 
– это увековечение памяти 
погибших при защите Отече-
ства. Все остальные цели и 
задачи можно назвать сопут-
ствующими. Хотя, конечно, в 
данном случае трудно отде-
лить одно от другого, назвать 
что-то первостепенным, а 
другое второстепенным. По-
исковая работа – это единый 
комплекс деятельности, в ко-
тором все должно гармонич-
но сочетаться: работа в поле, 
перезахоронение найденных 
останков, работа в архивах, 
военно-патриотическое вос-
питание подрастающего по-
коления, поиск и привлечение 
родственников павших солдат, 
пополнение музейных фондов 
артефактами времен войны, 
работа с местными властями 
и многое другое. Если из этого 
множества выпадет одно зве-
но, то, я считаю, деятельность 
поисковиков будет неполно-
ценной. А этого допускать 
нельзя. Ведь мы имеем дело с 
памятью народа, частью куль-
туры. 

- Война не окончена, 
пока не захоронен последний 
ее солдат – эти слова имеют 
глубокий смысл. Похоро-
нить солдата-защитника, от-
дав ему последние воинские 
почести – это долг любого 
цивилизованного общества.  

- У нас в стране еще с со-
ветских времен помнят лозунг 
- «Никто не забыт, ничто не за-
быто». Эти слова прочно связа-
ны в сознании российского на-
рода с Великой Отечественной 
войной. Они свидетельствуют, 
что послевоенные поколения 
россиян помнят подвиги отцов 

и дедов, отдавших свои жизни, 
защищая Родину. Хранить па-
мять о них – святой долг каж-
дого гражданина нашей стра-
ны. Этот долг тем больше, чем 
ближе полыхало пламя войны. 
Люди должны знать, что земля, 
по которой они ходят, обильно 
полита кровью их соотече-
ственников, павших в боях с 
оккупантами. И это как нельзя 
более актуально для малго-
бекчан. Здесь, в Малгобеке и 
близлежащих к городу местах, 
погибло в боях десятки тысяч 
солдат и офицеров советской 
армии. Многие из них не были 
похоронены как должно. Вот 
мы и занимаемся их поиском и 
перезахоронением. 

- Расскажите о проделан-
ной вашим отрядом работе.

- Начну с того, что наш 
поисковый отряд ведет свою 
деятельность с 2010 года. С 
этого времени нами найдены 
останки 28-ми погибших бой-
цов в ходе «Малгобекской обо-
ронительной операции» - так 
сегодня в официальной исто-
рии Великой Отечественной 
войны называется сражение за 
Малгобек. Причем у несколь-
ких из погибших бойцов уда-
лось установить личность. В 
течение 4-ех лет мы работали 
в архиве Малгобекского район-
ного военного комиссариата и 
архивной службе города Мал-
гобек. Путем систематизации 
всех списков безвозвратных 
потерь наши поисковики вы-
явили 497 бойцов, погибших 
под Малгобеком. Имена этих 
военнослужащих в 2015 году 
были вписаны в пилоны, уста-
новленные в парке культуры и 
отдыха на мемориале павшим 
защитникам Малгобека. Наш 
поисковый отряд является 
региональным отделением 
Российской общественной ор-
ганизации «Поисковое движе-
ния России». В рамках делеги-
руемых полномочий «Поиско-
вый отряд «Малгобек» создал 
и курирует два студенческих 
поисковых отряда – «Память» 
и «Алханчуртская долина», и 
пять школьных поисковых от-

рядов. Для повышения уровня 
патриотического воспитания 
создано два туристических 
маршрута: «По местам боевой 
славы» и «Уйдя в бессмертие, 
они на защите Родины». Во-
обще, военно-патриотическое 
воспитание – одно из главных 
направлений нашей деятельно-
сти. Коллектив нашего отряда 
в полном составе задействован 
в этой работе. Мы организуем 
выставки артефактов времен 
войны, участвуем в «Уроках 
мужества», проводимых в 
школах и средних профессио-
нальных учебных заведениях. 

За эти годы мы, можно 
сказать, заявили о себе на всю 
страну. Поисковое сообщество 
России узнало об Ингушетии 
как о регионе с богатой боевой 
историей, о «Малгобекской 
оборонительной операции» 
как важнейшей части битвы 
за Кавказ. В рамках проекта 
«Ежегодный полевой лагерь» 
к нам республику приезжают 
поисковые отряды не только из 
регионов СКФО, но и других 
областей, краев и республик 
России. Как правило, ежегодно 
гости вместе с нами работают 
в течение 7 дней на высотах 
Терского хребта, где проходи-
ла передовая линия обороны 
Закавказского фронта. С 2014 
года наш отряд принимает ак-
тивное участие во всех торже-
ственных мероприятиях, про-
водимых «Поисковым движе-
нием России». Представители 
отряда принимали участие 
в мероприятиях в Москве, 
Туле, Калининграде, Сарато-
ве, Волгограде, Старой Руссе. 
Участвовали в совместных 
поисковых работах в Ставро-
польском крае, РСО-Алания, 
Чеченской республике. На 
постоянной основе в рамках 
реализации федеральных про-
ектов «Поискового движения 
России» наш отряд участвует 
в социальных проектах: «Мо-
бильный пункт» (это пункт по 
приему заявлений и писем от 
родственников бойцов, про-
павших без вести в период 
войны), «Дорога к обелиску», 
«Солдатский лес», «Небо Ро-
дины», «Вернуться из плена». 

Большую работу проводим со 
школьниками, участвуя в про-
ведении всероссийских кон-
курсов среди школьных поис-
ковых отрядов. Это конкурсы 
«Поиск. Находки. Открытия», 
«Память. Поиск. Кино», «Жи-
вем и помним». Кстати, отли-
чившиеся на этих конкурсах 
ребята получают не только по-
четные грамоты, но и путевки 
на отдых и оздоровление в ВДЦ 
«Орленок». Конечно, отряд в 
полном составе участвует во 
всех мероприятиях, связанных 
с Великой Отечественной вой-
ной. Мы задействованы 9 мая, 
22 июня, 3 декабря – День не-
известного солдата, 9 декабря 
– День героев отечества. 

- Получается, деятель-
ность отряда связана не 
только с «Малгобекской обо-
ронительной операцией». 
Она гораздо шире.

- Конечно. Весомая часть 
нашей работы – выявление 
бойцов, ушедших на фронт из 
ЧИАССР, в частности, из на-
селенных пунктов современ-
ной Республики Ингушетия. 
Эту работу мы активно про-
водим с 2015 года. Это боль-
ше исследовательская работа, 
связанная с документами. Ее 
невозможно сделать без по-
мощи поисковиков из других 
регионов страны. Методика 
этой деятельности отработана 
поисковиками. Как правило, 
это обмен информацией о без-
возвратных потерях. В 2017 
году коллективом «Поисково-
го отряда «Курган» из Ниж-
него Новгорода (руководи-
тель – Андрей Владимирович 
Чекан) в процессе поисково-
исследовательской работы с 
немецкими военными архива-
ми выявил и передал в нашу 
республику список из 23 чело-
век. Данный список сведения 
о погибших в концентраци-
онных лагерях Германии. В 
этом списке ингуши, чеченцы, 
русские, ушедшие на фронт 
из ЧИАССР. Выявлены и дру-
гие неизвестные ранее данные 
о военнослужащих русской, 
чеченской, ингушской и дру-
гих национальностей, при-
званных на фронт из Чечено-
Ингушетии. Они поднимали 
бойцов в атаку, воодушевляя 
и поднимая дух сослуживцев. 
Они шли вперед и погибали за 
Родину. Многие из них были 
представлены к званию «Герой 
Советского Союза», были на-
граждены орденами Красной 
звезды. Они погибли, не успев 
получить награды. А факты 
эти до сих пор неизвестны ши-
рокой общественности. 

- Расскажите о деятель-
ности вашего поискового 
отряда в последнее время. 
Какие находки сделаны, ка-
кие значимые мероприятия 
проведены.

- Постараюсь коротко рас-
сказать о том, что сделано за 
последний год. Хотя коротко 
вряд ли получится. Год полу-
чился насыщенным, полным 
важных событий и находок. 
Особенно продуктивным вы-
дались лето прошлого года. В 
рамках Всероссийской «Вахты 
Памяти-2018» - это ежегодная 

акция «Поискового движения 
России» - с 18 по 23 июня 2018 
года в Республике Ингушетия 
проходил «Полевой лагерь 
поисковых отрядов СКФО». 
В ходе полевых работ было 
поднято 12 бойцов, павших 
смертью храбрых в 1942 году в 
ходе «Малгобекской оборони-
тельной операции». В торже-
ственной обстановке с прида-
нием всех воинских почестей 
защитников Отечества прида-
ли земле. Бойцов похоронили 
на одной из высот Терского 
хребта возле братского захо-
ронения №2 в черте старого 
Малгобека. Выступавшие на 
этом волнующем мероприятии 
призвали помнить о подвиге 
воинов, подаривших нам мир 
и свободу, и передать подрас-
тающему поколению эстафету 
памяти. В торжественном за-
хоронении приняли участие 
более 160 человек. Это воен-
нослужащие воинских частей, 
дислоцирующих в с.п. Тро-
ицкое, члены поискового от-
ряда «Алханчуртская долина» 
из Топливно-энергетической 
колледжа им. Т. Цурова, участ-
ники полевого лагеря и пред-
ставители общественности г. 
Малгобека. Поисковики по-
садили деревья у братского 
захоронения и провели акцию 
Георгиевская ленточка.

В 4 часа 22 июня 2018 
года в «День памяти и скор-
би» активисты РО ООД «По-
исковое движение России» в 
РИ и участники ежегодного 
полевого лагеря поисковых от-
рядов провели поминальную 
акцию «Свеча памяти», посвя-
щенную 77-ой годовщине с на-
чала Великой Отечественной 
войны. В центральном парке 
культуры и отдыха города 
Малгобек у памятника «Воину 
– Освободителю» участники 
памятного мероприятия зажг-
ли свечи в память о защитни-
ках Отечества. В этой акции 
приняли участие более 120 че-
ловек – представители город-
ских властей, учащиеся школ, 
студенты. 

В ходе работы ежегод-
ного полевого лагеря поис-
ковых отрядов СКФО были 
проведены мастер-классы от 
руководителей поисковых от-
рядов СКФО для активистов 
школьных поисковых отрядов 
Республики Ингушетия. Ребя-
там рассказали о работе рос-
сийских поисковиков, об Об-
щероссийском общественном 
движении по увековечению 
памяти погибших при защите 
Отечества. Ребятам наглядно 
было показано, как работать с 
металлоискателем, оформлять 
документацию, необходимую 

для проведения полевых ра-
бот, как работать с картами 
времен Великой Отечествен-
ной войны, как обращаться 
с артефактами времен ВОВ, 
найденными в ходе поисковых 
работ. Особое внимание было 
уделено памятным медальо-
нам. Юным поисковикам объ-
яснили правила техники безо-
пасности, которые необходимо 
соблюдать при проведении 
полевых поисковых работ, в 
том числе как правильно за-
полнять протокол эксгума-
ции и протокол  раскопа. 
24 июня 2018 года состоялось 
закрытие ежегодного полево-
го лагеря поисковых отрядов 
СКФО «Малгобекская оборо-
нительная операция» в рам-
ках Всероссийской «Вахты 
памяти — 2018». Помимо тех 
мероприятий, которые были 
перечислены выше, в течение 
5 дней поисковые отряды вели 
поиски бойцов. В ходе поис-
ковых работ были произведе-
ны раскопки окопов и огневых 
точек, блиндажей, дотов и дзо-
тов. Впервые в работе лагеря в 
нашей республике участвова-
ли представители Республики 
Дагестан, а именно недавно 
созданный на базе Дорожно-
строительного колледжа 
г.Хасавюрт поисковый отряд 
«КАВКАЗ». В ходе работы ла-
геря поисковиками из Дагеста-
на был поднят первый боец. 
По итогам работы всем участ-
никам лагеря были розданы 
сувенирные подарки, а имен-
но, футболки с логотипом 
ООД «Поисковое движение 
России», «Полевой лагерь По-
исковых отрядов СКФО -2018» 
и кружки с логотипом «Малго-
бекская оборонительная опера-
ция», РОО РИ «Поисковый от-
ряд «Малгобек». Также были 
розданы книги М.М.Картоева 
«Битва за Малгобек», в кото-
рой детально рассказывается 
о значении и ходе Малгобек-
ской оборонительной страте-
гической операции 1942-1943 
гг. Для создания своего музея 
в дар поисковикам Дагестана 
были переданы артефакты, 
найденные при проведении 
полевых поисковых работ, а 
также методические пособия 
по организации поисковой 
деятельности.

В целом в 2018 году в Ин-
гушетии были подняты и пре-
даны земле со всеми почестями 
останки 18 бойцов. Усилиями 
Поискового отряда Малгобек 
в 2018 году останки Перкова 
Тимофея Никифоровича были 
доставлены и преданы земле 
на малой Родине в Республике 
Чувашия. Прах героя вернулся 
на родную землю.
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Главная цель – увековечить память о героях

Надежда умирает последней

Нельзя не упомянуть о 
конференции, прошедшей 7 
декабря прошлого года, при-
уроченной ко Дню Неизвест-
ного солдата. Организатором 
конференции выступили РО 
ООД «Поисковое движение 
России» по Республике Ин-
гушетия, Благотворительный 
фонд «Достойная Память», 
Нижегородская областная мо-
лодежная общественная поис-
ковая организация «КУРГАН», 
при содействии Министер-
ства по внешним связям, на-
циональной политике, печати 
и информации Республики 
Ингушетия и Центра культур-
ного развития города Магас. 
Темой конференции стала 
инициатива руководства ре-
спублики, в предверии  празд-
нования Дня Победы 9 мая и 
чествования 75–летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, в каждом населенном 
пункте РИ установить памят-
ники, обелиски, памятные 
доски с именами участников 
ВОВ, организовать поисково-
исследовательскую работу по 
обнаружению информации о 
без вести пропавших бойцах 
– наших земляках, в России 
и за ее пределами. В работе 
конференции приняли участие 
представители органов испол-
нительной власти, научного 
сообщества, историки и крае-
веды, студенты и школьники, 
участники общественных и 
патриотических организаций. 
Открывая мероприятие, я 
представил проект «ПАМЯТИ 
ГЕРОЕВ БУДЕМ ДОСТОЙ-
НЫ». Целью проекта явля-
ется установление судеб без 
вести пропавших защитников 
Отечества, поиск и паспорти-
зация братских, санитарных 
и одиночных захоронений, 
организация походов в места 
боевой славы, оказание со-
действия в создании школь-
ных музеев и уголков боевой 
славы, сбор и систематиза-
ция данных о безвозврат-
ных потерь и многое другое. 
Руководитель фонда «Достой-
ная память» Анжела Скрипка-
раш рассказала о деятельности 
своей организации на террито-
рии России и в европейских 
странах по установлению 

имен погибших воинов, сохра-
нению воинских захоронений 
советских солдат и провела 
презентацию проекта «Память 
во имя мира». Выступавшие 
отметили проводимую рабо-
ту РО ООД «Поисковое дви-
жение России» в Республике 
Ингушетия по увековечению 
памяти участников войны, 
благоустройству памятников 
и воинских захоронений. Были 
также обсуждены вопросы 
военно-патриотического вос-
питания, сохранения истори-
ческой памяти. Списки без-
возвратных потерь бойцов из 
Ингушетии были переданы 
Благотворительным фондом 
«Достойная Память» и НО-
МОПО «Курган» Министер-
ству по внешним связям, на-
циональной политике, печати 
и информации РИ, которое 
координирует работу по со-
хранению памяти защитников 
Отечества. Посильную по-
мощь в организации и прове-
дении данного форума оказали 
филиал ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа» - «Ингушэнерго» и 
УФК по Республике Ингуше-
тия, которыми руководят со-
ответственно Адам Султано-
вич Цечоев и Ильяс Якубович 
Угурчиев, также принявшие 
участие в работе конференции. 
В завершении мероприятия 
участники посетили Мемори-
ал Памяти и Славы. 

- Беслан, насколько из-
вестно, и в году текущем 
ваша работа – работа «По-
искового отряда Малгобек» 
- также идет успешно. Были 
сообщения в СМИ, что поис-
ковиками найдены останки 
солдат и даже удалось уста-
новить имена двоих павших 
героев.

- Да. Но прежде хочу отме-
тить, что мы начали активную 
работу ранней весной. 3-го 
марта 2019 года в актовом зале 
СОШ №14 с.п. Нижние Ача-
луки состоялось торжествен-
ное открытие региональной 
«Вахты Памяти – 2019» в Ре-
спублике Ингушетия. В цере-
монии открытия по традиции 
приняли участие представите-
ли власти, участники поиско-
вых отрядов и члены военно-
исторических клубов, пред-

ставители регионального от-
деления Российского  военно-
исторического общества, 
ДОСААФ и другие. В актовом 
зале была развернута выставка 
артефактов музея «Поисково-
го отряда «Малгобек». Все вы-
ступавшие отмечали важность 
и необходимость консолида-
ции всех - и государственных 
и общественных организаций 
- в духовно–нравственном и 
патриотическом воспитании. 
Прозвучали патриотические 
песни. Грамотами были от-
мечены наиболее активные 
члены школьных поисковых 
отрядов. Открывая региональ-
ную «Вахту Памяти-2019», 
заместитель руководителя ре-
гионального отделения «По-
исковое движение России» РИ 
Багаудин Яндиев отметил, что 
акция «Вахта Памяти» играет 
важнейшую роль в патриоти-
ческом воспитании подрас-
тающего поколения. Он на-
помнил присутствующим, что 
«Вахта памяти» – это комплекс 
мероприятий, которые прово-
дятся в целях увековечивания 
памяти защитников Отечества 
времен Великой Отечествен-
ной войны. 

Впервые с 2010 года, то 
есть со дня создания нашей 
организации, региональные 
проекты образовательного и 
патриотического характера, 
реализуемые РОО РИ «По-
исковый отряд «Малгобек», 
были поддержаны ОАО Рос-
нефть «Ингушнефть». На про-
ведение данного мероприятия 
ОАО РН«Ингушнефть» была 
оказана материальная помощь 
для приобретения ГСМ, пе-
чатной продукции, питания 
гостей и участников меропри-
ятия. С приветственным адре-
сом к участникам форума об-
ратился генеральный директор 
ОАО РН«Ингушнефть» Руслан 
Беков. В своем выступлении 
Р. Беков отметил, что патрио-
тизм – это любовь к Родине, 
преданность своему Отече-
ству, стремление служить его 
интересам и готовность к его 
защите. И акция «Вахта Памя-
ти» ценна тем, что она призва-
на воспитывать в наших детях 
чувства патриотизма. Сегодня 

нет ничего важнее этого, от-
метил Р. Беков. От себя лично 
и от всего коллектива «Поис-
кового отряда «Малгобек» вы-
ражаю ОАО РН«Ингушнефть» 
слова благодарности за ока-
занную помощь и поддержку.  
А теперь о главном нашем 
достижении в этом году. 14 
апреля в Республику Ингуше-
тия прибыли поисковики из 
Нижегородской областной мо-
лодежной общественной поис-
ковую организации (НОМО-
ПО) «Курган» и поисковики из 
регионов СКФО. Цель - прове-
дение подготовительных меро-
приятий к «Полевому лагерю 
поисковых отрядов СКФО – 
2019», который пройдет в июле 
этого года. Еще ранее, в январе 
– феврале наши поисковики 
провели работу с архивными 
данными, в результате которой 
был определен район проведе-
ния полевых поисковых работ.  
Уже 15 апреля, совместно с 
прибывшими коллегами, наши 
поисковики провели разведы-
вательные работы для точного 
определения мест проведения 
полевых работ. В работе разве-
дывательной экспедиции при-
няли участие и поисковики из 
отряда «Артбригада» войско-
вой части 64670. Затем, в ходе 
реализации ежегодного проек-
та «Полевой лагерь поисковых 
отрядов СКФО - 2019», поис-
ковиками отряда «Малгобек» 
из окопов и огневых точек 
подняты останки 5 бойцов. 

Отмечу еще раз, что в данной 
полевой экспедиции участво-
вали поисковики из Нижнего 
Новгорода. Как огромное до-
стижение и удачу отмечу то, 
что имена двоих защитников 
Отечества удалось установить. 
Это сержант Пышкин Миха-
ил Михайлович (призван из 
подмосковного г. Коломна), а 
второй красноармеец - Колено 
Георгий Иванович – оказал-
ся нашим земляком. Он, как 
свидетельствуют документы, 
был призван в армию из села 
Иристон Северной Осетии, 
сегодня РСО-Алания. Удиви-
тельно, но связавшись с по-
исковиками из города Колом-
на оперативно удалось найти 
родных Пышкина Михаила. 
Найдена близкая родственни-
ца – дочь Лидия Михайловна. 
Она известный человек в Ко-
ломне, поэтесса. У нее даже 
есть стихи, посвященные отцу, 
и стихи, посвященные мате-
ри, которая, всю оставшуюся 
жизнь ждала своего мужа с 
войны! Сейчас, по истечению 
74 лет с окончания войны, 
дочь ждет своего отца домой, 
чтобы его прах упокоился в 
родной земле. Согласитесь, 
это очень волнительно. Мы 
рады, что эта женщина в кон-
це своей жизни сможет отдать 
дань памяти отцу, погибшему 
в далеком 1942 году, защищая 
Малгобек. Родственников вто-
рого бойца, имя которого уда-
лось установить по надписям, 

сделанным на солдатском ко-
телке, найти пока не удалось. 
Данные переданы региональ-
ному руководителю «Поис-
кового движения России» по 
Республике Северная Осетия-
Алания Владимиру Юрьевичу 
Бахтину, который организует 
поиск родственников рядово-
го Колено Георгия Ивановича.  
Надеемся, что администрация 
города воинской славы Мал-
гобек, на территории которого 
были найдены бойцы РККА, 
павшие смертью храбрых, ор-
ганизуют найденным героям 
достойные проводы на малую 
Родину, а бойцов, чьи имена 
не удалось установить, при-
дадут земле с подобающими 
воинскими почестями соглас-
но закона «Об увековечивания 
памяти павших при защите 
Отечества». 

- Спасибо за беседу. От 
редакции газеты «Вести 
Малгобека» желаем Вам и 
возглавляемому вами кол-
лективу успехов. Вы делаете 
нужное, благородное дело. 
Успехов вам.

- Спасибо. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить малго-
бекчан с наступающим Днем 
Победы. Желаю всем нам, что-
бы к нашим домам никогда не 
подступала война, а над нашей 
головой всегда было чистое, 
мирное небо.   

А. Муратов

Объединенные хутора 
«Лаксово» до выселения ин-
гушей в 1944 году входили в 
состав Пседахского района 
ЧИАССР. Ныне это с. Хури-
кау Моздокского района РСО 
-Алания. Я хочу рассказать о 
предвоенной истории этого 
села.

В 1942 году здесь шли 
тяжёлые бои между совет-
скими и немецкими войска-
ми, которые рвались к Мал-
гобеку.

По рассказам местных 
жителей, в этом селе стояла 
часть советских войск. Вои-
ны на рассвете шли в бои, ко-
торые происходили в долине 
Терского хребта, а вечером 
оставшаяся часть возвраща-
лась в село.

Местные жители оказы-
вали им посильную помощь, 
в домах местных жителей 
были размещены штаб, мед-
санбат, солдатам помогали 
продуктами.

В 1943 году, после раз-
грома немцев под Малгобе-
ком, военная часть покинула 
село. Солдаты, которые по-
гибли в этих боях, захоро-
нены в братской могиле. Их 

157 человек. За могилами 
ухаживают учащиеся мест-
ной школы и администрация 
села.

В советские годы и сей-
час ежегодно на братских 
могилах проводится траур-
ные митинги. Раньше при-
езжали родственники умер-
ших, и участники этих боёв. 
Их очень тепло встречали 
местные жители. Несмотря 
на свою малочисленность, 
жители этого села, не только 
помогали фронт, но и сами 
приняли участие в боевых 
действиях.

28 ноября 1939 года из 
этого села ушли служить в 
Советскую Армию 10 чело-
век.

Из них живым вернулся  
только Балкаев Хизир Ма-
гометмарзиевич, трудился в 
местном совхозе. Он после 
войны обучал местных детей 
исламу, благодаря ему много 
молодежи стало на правиль-
ный путь.

Танкиев Алаудин Тотого-
евич - умер, известно место 
захоронения, а остальные 8 
человек пропали без вести.

Это Котиев Бембулат 

Хатоевич, Котиев Султан 
Сосиевич, Курскиев Хусен 
Товмарзиевич, Курскиев 
Умар Орсаевич, Курскиев 
Уматгирей Лорс-Хаджиевич, 
Мурзабеков Даламбек Га-
биевич, Мурзабеков Халит 
Тебежкиевич, Балхаев Хизир 
Магометмарзиевич, Цицкиев 
Абдулвагап Арсамакович.

Хотелось бы рассказать о 
семье Бембулата: 

Он рос в многодетной се-
мье. До войны окончил учи-
лище  в г. Владикавказ. Был 
очень воспитанным, прият-
ной внешности молодым че-
ловеком. Они рано потеряли 
мать, отец работал председа-
телем местного колхоза. Не-
смотря на отсутствие мате-
ри, дал хорошее воспитание 
своим детям .

Сын Магомед долго ра-
ботал на руководящих долж-
ностях: более  10 лет был 
директором совхоза “Хури-
кау”, это тот бывший колхоз, 
которым до войны руководил 
его отец. Второй сын Беслан 
работал учителем, а затем 
председателем местного 
сельского совета. Остальные 
работали в сельском хозяй-

стве. Как говорится, внуки и 
правнуки продолжают дело 
отцов. В числе его внуков 
и правнуков 13 учителей, 3 
медработника, а 5 посвятили 
себя военному делу. 

По словам брата Бем-
булата Магомеда Котиева, 
которого, к сожалению, уже 
нет в живых в 1941 году Бем-
булат должен был вернуться 
домой, но судьба распоряди-
лась по иному.

На начало войны дивизия, 
в составе которой он служил, 
находилась в Смоленской об-
ласти г. Дорогобуже. Он слу-
жил в 64-й стрелковой ди-
визии в 30-м полку. 22 июня 
эту дивизию перебросили 
на передовую. 24 июня они 
вступили в бой с врагом на 
станции Заславль Минской 
области Белоруссии.

Маршал И.И.Якубовский 
в книге «Земля в огне» на 41 
странице пишет: «С запа-
да Минск прикрывала 64-я 
стрелковая дивизия под ко-
мандованием полковника 
И.Овлева».

Воины этой дивизии 
проявили большое мужество 
в борьбе с превосходящими 

немецкими танковыми ча-
стями Готта, наступающими 
на Минск. Однополчанин 
Шостак М.Ф. пишет, что 30 
июня г. Минск уже был в ру-
ках немцев. 30-й полк оборо-
нялся ещё три дня, находясь 
в окружении танковой ар-
мии, 2 июня малая часть ди-
визии вышла из окружения. 
Возможно, что Бембулат или 
погиб или попал в плен.

Бембулата мы ищем с 
конца 40-х годов прошло-
го века, связывались даже с 
зарубежными поисковыми 
комитетами, но все поиски, 
безрезультатны.

Но, говорят, надежда 
умирает последней, мы ещё 
надеемся на чудо.

З. Котиева
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Объявление

В Малгобеке впервые отметили День 
национального ингушского костюма

Состоялось расширенное 
заседание Горсовета

 В  минувшую пятницу в здании 
городского Совета прошло расширенное 

заседание депутатов. 

Ингушский националь-
ный костюм – это настоящее 
произведение искусства, ко-
торый удивительным обра-
зом сочетает в себе красоту, 
многовековую историю и 
гордый дух ингушского на-
рода. Ингушский костюм — 
это не просто одежда, а от-
ражение национального 
характера ингушей: храбро-
сти, мужества, этикета муж-
чин и красоты и грациозно-
сти женщин. 

В этом году День на-
ционального ингушского 
костюма в нашей республике 
отмечается впервые. В соот-
ветствии с указом, который 
был подписан Главой РИ 24 
мая 2018 года, этот день еже-
годно будут отмечать в по-
следнее  воскресенье апреля. 

На прошлой неделе в 
актовом зале СОШ № 2 
г.Малгобек состоялся празд-

ничный концерт, посвящен-
ный Дню национального ко-
стюма. Он был организован и 
проведен работниками город-
ского Культурно-досугового 
центра. На мероприятии 
присутствовали  педагоги, 
ученики, работники адми-
нистрации и представители 
СМИ. 

Ведущая мероприятия 
Роза Евлоева, открывая ве-
чер, отметила, что  День 
национального ингушского 
костюма является связую-
щей нитью между прошлым 
и  будущим, обогащая  каж-
дого человека, приобщая его 
к своим корням и истокам, 
рождая новые эмоции, сопри-
частности к красоте и  гармо-
нии. Костюм – это зеркало, в 
котором отражается  во всех 
деталях традиционное миро-
воззрение народа, этикетные 
нормы, религиозные  пред-

писания, эстетические идеа-
лы,- сказала она.

В рамках вечера прозву-
чали композиции  в испол-
нении женской вокальной 
группы «Лоаман оаз»,  Ра-
димы Аушевой, Людмилы 
Тебоевой, Тамары Галаевой 
и других артистов. Со сцены 
звучали мелодии, наполнен-
ные патриотизмом и любви  
к родному краю. Под зажи-
гательные ритмы мелодии 
ребята исполняли танец лез-
гинку. 

На главной сцене были 
представлены  мужской и 
женский  национальные 
костюмы.  Зрители имели 
прекрасную возможность 
поближе познакомиться с 
традиционными  ингушски-
ми нарядами. В мельчайших 
подробностях ведущая озна-
комила присутствующих с 
историей национального ко-

стюма, искусством мастеров, 
разнообразными элементами 
и узорами, украшавшими ко-
стюмы. Красивые костюмы, 
национальные мотивы, ис-
кренние песни и танцы вы-
звали неподдельный интерес 
публики. 

К у л ь м и н а ц и е й 
праздника стала все-
ми любимая лезгинка.  
День национального ко-
стюма, который мы в Ингу-
шетии отмечаем впервые, 
несомненно, станет одним 
из ярких и любимых дней в 
праздничном календаре ре-
спублики. Это событие нас 
очень радует и мы уверены, 
что празднование Дня наци-
онального костюма повысит  
интерес подрастающего по-
коления и молодежи к тради-
ционной культуре ингушей, 
его истории, быту и тради-
циям.  

 Менялись эпохи,  одни 
поколения сменялись дру-
гими, вглубь веков уходили 
традиции и обычаи народа, и 
на смену традиционному ко-
стюму пришла европейская 
мода. Однако, не смотря на 
произошедшие изменения, 
национальная одежда не те-
ряет своей актуальности и 
занимает достойное место 
среди ценностей  матери-
альной и духовной культуры  
ингушского народа.  

Л Магометова

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г, МАЛГОБЕК»
386302 г. Малгобек', ул. Базоркина,47, телефон :62-37-97, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
исх. 111        от 26.04.2019 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исх. №112                  от26.04.2019 г.

О назначении публичных слушании по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка

О проведении открытого 
аукциона по реализации 

автомашины
ГБОУ СОШ № 13 г. Малгобек» находящееся по адресу: 

386303 , г. Малгобек, ул. Вокзальная, проводит открытый аук-
цион по реализации движимого имущества (автомашина):

Наименование ТС, peг. знак УАЗ - 220694-06 гос номер 
Г743КМ

Год выпуска   2008
Местонахождения лота г. Малгобек, ул. Вокзальная, 25
Шаг аукциона руб (в размере 1%)   210,0
Начальная цена продажи   21000
Желающие принять участие в аукционе претенденты в 

период с 07 мая 2019 г по 03 июня 2019 г подают в ГБОУ 
«COLLI № 13 г. Малгобек» заявку на участие, в аукционе с 
приложенной копией документа, удостоверяющего личность 
(паспорт). Помощь в заполнении заявки оказывается на месте. 
К участию в аукционе допускаются лица в срок до 03 июня 
2019 г. представившие документы установленной формы и 
внесшие в кассу ГБОУ: «COLLI № 13 г. Малгобек» задаток (в 
наличной форме) в размере 20% от начальной цены продажи 
соответствующего лота. Аукцион проводится 10 июля 2019 г. 
с 10 ч 00 м. в здании ГБОУ «СОШ № 13 г. Малгобек». Сведе-
ниями об обременении реализуемого движимого имущества 
правами иных лиц не обладает. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник признается не создающимся. 
Победитель аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену. Победитель аукциона обязан зачислить 
на соответствующий счет республиканского бюджета полную 
стоимость приобретенного имущества в. течении 10 дней с 
момента заключения договора купли-продажи имущества. 
Сумма задатков возвращается участникам аукциона в тече-
нии трех дней со дня проведения аукциона. Передача имуще-
ства победителю осуществляется после полной оплаты иму-
щества. При уклонении (отказа) победителя от заключения 
договора купли-продажи имущества в течение пяти дней со 
дня проведения аукциона задаток ему не возвращается, и он 
теряет право на заключение договора.

Руководствуясь Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№136-Ф3, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29,12.2004 года 
Ш90-ФЗ, Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года №131-Ф3 ст. 2В «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
ст. 16 Устава Муниципального образования 
«Городской округ город Матгобек», поста-
новляю:

1. Установить порядок участия граж-
дан в обсуждении, вопроса изменения разре-
шенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 06:01:0100004:3469.

2. Назначить публичные слушания 

в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
06:01:0100004:3469 с «... для строительства 
магазина...» на «... предпринимательство 
...».

3. Определить дату и место прове-
дения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город 
Малгобек» 27.04,2019 г. в 14:00, по адресу; 
г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания 
Администрации города.

4. Установить место для приема 
письменных рекомендаций, предложений и 
замечаний заинтересованных лиц по вопро-

сам публичных слушаний по адресу: г, Мал-
гобек, ул. Осканова,2, отдел архитектуры и 
градостроительства,

5. Разместить извещение о проведе-
нии публичных слушаний на официальном 
сайте администрации г, Малгобек в сети Ин-
тернет по адресу: www.inaltzobek.ru а также 
опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.

6. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции г. Малгобек Мержоева Б.А.

Глава МО  «Городской округ 
г.Малгобек» Эгиев С.М.

Руководствуясь Земельным кодек-
сом Российской Федерации от 25.10,2001 
г. Ш36-Ф3, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№190-ФЗ, Законом Российской Федерации 
от Об, 10.2003 года №131-ФЗ ст, 28 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 1 6 Устава -Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», поста-
новляю:

1. Установить порядок участия граж-
дан в обсуждении, вопроса изменения разре-
шенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 06:01:0000003:0219.

2. Назначить публичные слушания 

в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
06:01:0000003:0219.с «,.. индивидуальное 
жилищное строительство..,» на «... предпри-
нимательство .,.».

3. Определить дату и место прове-
дения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Городской округ город 
Малгобек» 17.05.2019 г. в 14:00, по адресу: 
г. Малгобек, ул. Осканова,2 , зал заседания 
Администрации города.

4. Установить место для приема 
письменных рекомендаций, предложений и 
замечаний заинтересованных лиц по вопро-

сам публичных слушаний по адресу: г, Мал-
гобек, ул. Осканова,2, отдел архитектуры и 
градостроительства.

5 Разместить извещение о проведении 
публичных слушаний на официальном сайте 
администрации г, Малгобек в сети Интернет 
по адресу: www.malaobek.ru а также опубли-
ковать в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства Администра-
ции г. Малгобек Мержоева Б,А.

Глава МО«Городской округ 
г.Малгобек»  С.М. Эгиев

В повестку дня собрания были включены следующие 
вопросы:

1.Отчет главы города «Об исполнении бюджета за 
2018год»

2.Обсуждение проекта Решения «О ценовом зонировании 
территории г. Малгобек»

3.Разное (распространение наркомании среди молодежи, 
тарифы на газ, воду, благоустройство города и т.д.)
     В работе заседания принимали участие депутаты всех 
фракций, а также приглашенные: заместитель председателя 
Малгобекского Райсовета К.Евлоев, представители СМИ. 
Открывая заседание, председатель Горсовета Усман Евлоев 
поприветствовал гостей и всех присутствующих, пожелал 
всем плодотворной работы. С кратким отчетом об исполне-
нии бюджета за 2018 год и проделанной в связи с этим рабо-
те, выступил А. Бекбузаров, начальник отдела экономики и 
прогнозирования в администрации г. Малгобек. После это-
го он подробно ответил на все интересующие злободневные 
вопросы, которых у депутатов накопилось довольно много. 
Депутаты высказали свои замечания и предложения по улуч-
шению и совершенствованию данной работы. Затем они об-
судили проект Решения «О ценовом зонировании территории 
г.Малгобек». После обсуждения было решено вернуть проект 
Решения на доработку и представить им развернутый проект 
с обоснованными пояснениями. По третьему пункту предсе-
датель Горсовета У,Евлоев, после долгого и бурного обсуж-
дения, предложил депутатам представить свои предложения 
о борьбе с наркоманией среди молодежи, об упорядочении 
тарифов на газ и воду, по благоустройству города.
   В заключении У.Евлоев поблагодарил всех присутствую-
щих за активное участие в работе заседания городского Со-
вета депутатов.

Г. Хусенов


