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ДАЛА  КЪАХЕТАМ  БОЛБА  СИБАРЕГ1А  БАЙНАРЕХ 

Ко Дню депортации ингушского народа

В этом году исполняется 76 лет со дня насиль-
ственного выселения ингушей со своей Родины в 

Казахстан и Среднюю Азию. 

Ингушский народ ложно был обвинен в предательстве 
родины и тесном сотрудничестве с немцами против Совет-
ской власти. О каком сотрудничестве могла идти речь, если 
территория компактного проживания ингушей не была захва-
чена немцами. Бои шли за город Малгобек, который так и не 
был захвачен немцами, за что городу Малгобеку присвоено 
звание «Город воинской славы». Более того, тысячи ингушей 
героически сражались на фронтах ВОВ, показывая образцы 
отваги, мужества, патриотизма.

Покидая родину, ингуши брали с собой горсть родной 
земли и там вдали от родины в тяжелые периоды жизни они 
прикасались к родной земле. вдыхали  её запах, показывали 
детям. Хорошо об этом написал ингушский поэт Джамалдин 
Яндиев:

«В иных краях заброшенный судьбою,
Я странствовал от родины вдали,

Но я всегда носил тебя с собою,
О горсть моей родной земли!
Как сердце матери,
Своим теплом ты грела,
Но я искал настойчиво и смело
Дороги, что на родину вели.
Ты жизнь мою и честь в пути хранила,
В борьбе дала мне мужество и силу,
О горсть моей родной земли!»
Это было страшное и трудное время. Только 

за период от 23 февраля 1944 по октябрь 1945гг. 
ингушей и чеченцев погибло 91 тысяча чело-
век. Причиной этому были не только голод, хо-
лод, но и печаль и тоска по любимой Родине. 
В связи с этим вспоминаются стихи известного 
казахского поэта и общественного деятеля Ол-

жаса Сулейменова:
 «Я хотел бы родиться в горах
 И не зваться казахом,
 Или жить в белой сакле, 
Коров под оврагом пасти. Все равно-
Привезли бы меня в Джесказган вагонзаком. 
Украина, прости, о ингуш, мою землю прости».
Ингуши - благодарный народ, и сегодня одна из улиц го-

рода Назрани носит имя Олжаса Сулейменова. В это страш-
ное трудное время ингушский народ не сломался, не согнул-
ся, противопоставив жестокой безбожной власти силу нацио-
нального духа, сплоченность и единство, отвагу и мужество, 
взаимовыручка и поддержка друг друга стали нормой жизни 
каждого ингуша. Жизненные испытания и трудности делали 
ингушей сильнее, закаляли их подобно металлу, который, 
пройдя через раскаленное горнило печи, превращается не в 
пепел, а в сталь. В период депортации ингушей и других на-
родов средства массовой информации в своих публикациях 
акт выселения освещали с самой положительной стороны. 

Общественность страны должна знать, что все, что делается 
руководством страны делается для блага людей. На таких вы-
сказываниях делалась карьера, профессиональный рост. Она 
обязательно будет напечатана и доведена до общественно-
го сознания. Поддался на это искушение дагестанский поэт 
сын Гамзата Цадасы Расул Гамзатов. В 1953 году в журнале 
«Огонек» за № 27 были напечатаны его стихи, посвященные 
своему великому соотечественнику имаму Шамилю: «Так 
закончил имам двадцатилетие обмана,издыхать он и то не 
вернулся в родной Дагестан, труп чеченского волка,  ингуш-
ского змея, имама англичане зарыли в арабский песчаный 
курган...». Исполнял ли и Гамзатов чей-то заказ или это его 
жизненная позиция на тот период вряд ли мы получим отве-
та, но буквально через 4 года он воспылал любовью к своему 
великому соотечественнику. В 1957 году в поэме  «В Горах 
мое сердце» он пишет: «И преклонил колени мой Дагестан, 
не ты ли, когда вблизи Медины покинул мир Шамиль...». Все 
это в печальном прошлом. Мы вернулись на Родину, потеряв 
там великое множество своих родных и близких. Стойко пе-
ренесли холод, голод, унижения, но, тем не менее, сохранили 
свое духовное величие, тепло сердец. 23 февраля 2020 года 
ингуши как всегда будут раздавать милостыню по погибшим 
и похороненным там вдали казахской земле, читать мовлид. 
Пусть снизойдет на них милость Аллаха, и смерть их будет 
приравнена к смерти шахидов. Заканчиваю свое письмо сло-
вами большого друга ингушского народа поэта Игоря Ляпи-
на: 

« И хоть явно и давно
Посветлели дали, 
Горечь в сердце все равно 
И не все возвращено, 
Что тогда отняли»

Або Дзейтов, депортированный 23 февраля 1944 года 
в возрасте 6 месяцев как государственный  преступник. 

Обращение 
На календаре скорбная 

памятная дата - 76-ая годов-
щина со дня депортации ин-
гушского народа в Казахстан 
и республики Средней Азии. 
23 февраля 1944 года, в раз-
гар Великой Отечественной 
войны, когда фашистские 
захватчики уже были вы-
брошены за рубежи СССР, 
была проведена тотальная 
высылка ингушей на чужби-
ну. Это преступное деяние, 
мотивы которого до сих пор 
остаются непонятными, ста-
ло очередным пунктом в че-
реде злодейств Сталина и его 
близкого  окружения. Бес-
человечный режим был на-
столько уверен в своей без-
наказанности, что обрек на 
явную смерть целые этносы, 
обладающие генетической и 
культурной уникальностью. 

Депортация ингушей, 
проведенная в течение одно-
го светового дня, была хоро-

шо подготовлена. У режи-
ма уже был на вооружении 
успешный опыт подобных 
действий. За несколько ме-
сяцев до ингушей и чеченцев 
на чужбину были отправле-
ны калмыки, карачаевцы и 
немцы Поволжья. Но самое 
тяжелое время депортации 
досталось вейнахам – фев-
раль месяц. В те годы фев-
раль был самым холодным, 
студеным месяцем зимы. 
Весь ужас этого обстоятель-
ства ссыльные почувствова-
ли сразу же по удалении от 
родных мест. Всю дорогу к 
местам ссылки свирепство-
вали морозы. Стресс и болез-
ни выкашивали тысячи лю-
дей. Умерших в пути просто 
выбрасывали из вагонов. За-
мерзшие трупы усеяли этот 
страшный, скорбный путь. 

Не легче было и на ме-
стах ссылки. Голод, холод, 
болезни, антисанитария, 

неустроенность, всевозмож-
ные ограничения, введенные 
властью для наказанных на-
родов, делали свое черное 
дело. Люди вымирали целы-
ми семьями. 

Но по воле Всевышне-
го, ингушский народ нашел 
в себе силы противостоять 
трудностям и невзгодам. По-
степенно менялось в лучшую 
сторону отношение местных 
к ссыльным, люди устраива-
лись на работу, обустраивали 
свой быт. Дети учились в 
школах. Ингуши встроились 
в жизнь казахстанских реги-
онов, ставших им второй Ро-
диной. С течением времени 
воссоединялись родственни-
ки, потерявшиеся в период 
депортации, зарождались но-
вые семьи. Ко времени воз-
вращения на Кавказ ингуши 
были все такими же, какими 
они были на своей древней 
Родине. Они сохранили и 

укрепили веру, не забыли 
свой язык, этику и эстетику 
своего народа.

Сегодня мы скорбим 
по безвинно наказанным и 
убитым представителям ин-
гушского народа. По тем, 
кто был расстрелян, умер от 
голода, холода и болезней в 

пути к месту ссылки и уже 
на чужбине. По тем, кто не 
выдержал зверских издева-
тельств сталинского режима. 
Пусть в нашей жизни больше 
не повторится такого, а если 
повторится – пусть Аллах 
даст нам столько же сил и 
мужества, как нашим дедам 

и отцам, перенесшим депор-
тацию 1944 года. Да хранит 
Аллах наш народ и все мир-
ные народы!

Мусса Галаев,
глава администрации 

г.Малгобек
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Профилактика негативных явлений в подростковой среде
В образовательных 

учреждениях г.Малгобек 
регулярно проводятся раз-
личные мероприятия, по-
священные проблеме тер-
роризма и экстремизма, а 
также профилактике здоро-
вого образа жизни. Для этих 
целей привлекаются духов-
ные лица, представители 
городской администрации, 
правоохранительных орга-
нов, родительских комитетов 
и т. д.  Нужно отметить, что 
проблема здорового образа 
жизни и профилактики не-
гативных явлений в моло-
дежной среде в городе, да и 
по всей Республике в целом 
очень актуальна. Как пока-
зывает статистика, по всей 
стране отмечается значи-
тельный рост наркомании, 
увеличивается количество 
подростков, употребляющих 
наркотические вещества 
(снюсы, насваи, разного рода 
таблетки, газировки и т.д.). К 
сожалению, очень часто в эту 
среду попадают и учащиеся.  
Именно поэтому главная за-
дача сегодня, стоящая перед 
нашим обществом, - наста-
вить молодое подрастающее 
поколение на путь истинный 
и предостеречь их от пагуб-
ного влияния всех этих нега-
тивных явлений.

   В минувшую среду, 
5 февраля текущего года, в 

СОШ № 5 г. Малгобек про-
шло мероприятие, посвящен-
ное профилактике негатив-
ных явлений в молодежной 
среде таких как увлечение 
экстремистскими идеями, 
употребление наркотических 
средств. На встрече присут-
ствовали заместитель гла-
вы администрации города 
М. Кодзоев, секретарь АТК 
г. Малгобек М. Садакиев, 
главный специалист отдела 
образования З. Дербичев, 
заместитель Росгвардии 
г.Малгобек подполковник 
полиции И. Галаев, рели-
гиозный и общественный 
деятель Х. Гелисханов, пре-
подаватель истории религии 
М. Баталов и другие. Перед 
началом основной части ме-
роприятия учащиеся школы 
на сцене актового зала ис-
полнили несколько сцениче-
ских номеров, где прочитали 
стихи и исполнили песни на 
заданную тему. Были также 
продемонстрированы ви-
деоролики, показывающие 
страшные последствия тер-
рористических актов. От-
крывая встречу, директор 
школы З, Дидигова попри-
ветствовала гостей и присут-
ствующих в зале и пожелала 
всем плодотворной работы. 
Она призвала учащихся быть 
очень внимательными и при-
слушаться к высказываниям 

и пожеланиям выступаю-
щих. 

Выступая перед собрав-
шимися М.Кодзоев, отметил, 
что сегодня перед нашим 
обществом стоит важная за-
дача – сформировать у моло-
дежи устойчивое негативное 
отношение к идеологии тер-
роризма и экстремизма. Об-
ращаясь к учащимся, он ска-
зал: «Ваша основная задача 
– учиться, учиться и учить-
ся, не поддаваясь чуждым 
исламу и нашему народу не-
гативным явлениям, радуя, 
тем самым, своих родителей, 
учителей и всех окружаю-
щих». В своих выступлениях 
Х. Гелисханов, З. Дербичев, 
М. Баталов, опираясь на 
аяты Корана и хадисы про-
рока Мухаммада, сказали, 
что ислам не имеет ничего 
общего с терроризмом и ка-
тегорически против всякого 
насилия в любом его прояв-
лении. В средствах массовой 
информации  ислам часто ас-
социируется с терроризмом 
и экстремизмом. И здесь 
важным является понимание 
миролюбивой сути ислама, 
который несет собой мир, 
добро и благодать. Нагляд-
ным примером этому слова 
приветствия мусульман при 
встрече «ассалам алейкум» 
т.е. «мир вам». Аллах го-
ворит в Коране: «Кто убил 
кого-либо не ради воздаяния 

(наказания) или за нечестия, 
творимые им на Земле, тот 
как будто убил всех людей» 
(5:32). Из этого аята следу-
ет, что убийство невинного 
человека подобно убийству 
всех людей. Сообщается, что 
пророк Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет) сказал: Перед Аллахом 
легче уничтожение всего 
мира, чем убийство одного 
человека» (Муслим). Обра-
щаясь к пророку Мухамма-
ду, Аллах говорит в Коране: 
«Мы отправили тебя только 
в качестве милости к мирам» 
(21:107). Поэтому посланник 
Всевышнего (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
всячески оберегал жизни 
мирных людей. Во время 
боевых действий, войскам 
направлялся строжайший 
приказ: не убивать стари-
ков, женщин, детей, мирных 
людей, не наносить вреда 
посевам, не рубить деревья, 
чтить святые места христиан 
и иудеев. Он предостерегал 
мусульман от совершения 
насилия к друг другу. «До-
статочно будет вреда тому 
человеку, который презира-
ет своего брата в исламе, и 
для каждого мусульманина 
должны быть неприкосно-
венны жизнь, имущество 
и честь другого мусульма-
нина» (Муслим). В своем 
выступлении И. Галаев в 

частности отметил: «Ваша 
главная задача сегодня – это 
прилежно учиться. Для это-
го созданы самые благопри-
ятные условия. У вас есть 
возможность изучать как 
светские науки, так и осно-
вы религии. Скоро вам пред-
стоит сдача ЕГЭ и сейчас вы 
должны направить все свои 
силы и время на подготовку 
к ним, а в дальнейшем про-
должить обучение в высших 
учебных заведениях. Если 
вы будете состоять на учете в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и у вас будут 
приводы в полицию, то вам 
трудно будет устроиться на 
хорошую работу, особенно 
в правоохранительные орга-
ны, потому что там проводят 
очень строгую проверку». Он 
также настоятельно призвал 
ребят не употреблять нарко-
тические вещества, не увле-
каться сомнительными сай-
тами интернета, потому что 
все контролируется и в буду-
щем могут иметь негативные 
последствия. Обращаясь к 
учащимся, директор школы 
сказала: «Вы все свои силы и 
время должны уделять учебе, 
необходимо постоянно рабо-
тать над собой, своим интел-
лектуальным потенциалом 
и самосовершенствованием, 
чтобы в самых различных 
жизненных ситуациях на-
ходить единственно пра-

вильные решения. По всем 
непонятным вопросам обра-
щайтесь к своим родителям, 
учителям и преподавателям 
основ религии. Все высту-
павшие призвали учащихся 
не поддаваться чуждым на-
шему народу негативным яв-
лениям. Они очень подробно 
рассказали о наркотических 
веществах под разными на-
званиями, которые наносят 
непоправимый вред молодо-
му организму. Гости четко 
и подробно ответили на все 
вопросы, интересовавшие 
учащихся, особенно много 
их было к И. Галаеву.

    М. Баталов и З. Ди-
дигова поблагодарили го-
стей за активное участие в 
мероприятии, отметив его 
значимость и актуальность. 
Они отметили, что сегодня 
молодежь находится в весь-
ма сложных условиях: окру-
жающая обстановка полна 
негативной информации, на-
правленной на духовное опу-
стошение. Поэтому молодые 
люди очень нуждаются в 
серьезной поддержке со сто-
роны родителей, учителей 
и духовны лиц. З. Дербичев 
выразил благодарность руко-
водству и коллективу школы 
за теплый прием и хорошую 
организацию данного меро-
приятия.

  Х. Гелисханов 

 День Победы в Сталинградской битве
Недавно в  Малгобекском музее боевой и трудовой славы имени 

Б.Чербижева  прошло мероприятие, приуроченное ко Дню победы в  Ста-
линградской битве. Мероприятие  было организовано и проведено совместно 

с городской администрацией и руководителем зонального центра военно-
патриотического воспитания молодежи и подготовки к военной службе Юсу-

пом Хаматхановым. На нем  присутствовали глава администрации г.Малгобек 
Мусса Галаев, его помощник Мовсар Садакиев, начальник социального 

отдела Фатима Гайтукиева, депутаты  Городского совета, руководитель совета 
регионального общероссийского общественного движения по увековечиванию 

памяти погибших героев Отечества «Поисковое движение России» в Чечен-
ской Республике Иса Сардалов, руководитель штаба регионального отделения 

«Юнармия» Мадина Богатырева и многие другие.

В музей также пригла-
сили школьников  и педа-
гогов из средней общеоб-
разовательной школы № 20. 
В начале для них провели  
экскурсию по музею и под-
робно рассказали о ходе 
Сталинградской битвы и ее 
непосредственной связи с 
Малгобекской стратегиче-
ской оборонительной опера-
цией. Знакомство со страни-
цами истории нашей страны 
и увековечивание ее важней-
ших исторических событий 
и героев  является одним из 
главных этапов в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи.

В ходе официальной ча-
сти мероприятия выступи-
ли председатель Городского 
совета депутатов У.Евлоев,  
заместители главы города 
Ераки Гантемиров  и  Мурад 
Кодзоев. Все они отметили 
важность победы в Сталин-
градской битве как перелом-
ном моменте во всей Вели-
кой Отечественной войне. 

-Несмотря на сильней-
шее сопротивление армии 
вермахта и огромнейшие 

потери, Советская армия 
одержала победу в этой оже-
сточенной битве,  которая 
послужила началом победы 
в ВОВ. Многие ингуши при-
нимали участие в обороне 
Сталинграда.  И сегодня  их 
имена увековечены на стелах 
и мемориальных плитах на 
Мамаевом кургане, -  сказал  
М.Кодзоев. 

- Мне посчастливилось 
в 2013 году быть в составе 
делегации, приглашенной в 
Волгоград на празднование 
70-тия освобождения города. 
Хотел бы остановиться на 
том, что в этот год благодаря 
усилиям поисковых отрядов 
на Мамаевом кургане были 
открыты мемориальные до-
ски, посвященные 82 ингу-
шам и чеченцам, защищав-
шим Сталинград. В прошлом 
году  в честь  защитников 
Сталинграда Японца  Абади-
ева и Джабраила Кортоева в 
Волгограде названы две ули-
цы. Для нашего народа – это 
огромная честь и повод для 
гордости. Хотелось бы вы-
разить  благодарность при-
сутствующим здесь поиско-

викам за их труд и усердие, 
-  отметил Е.Гантемиров.

В торжественной обста-
новке Иса Сардалов передал 
в дар музею исторические 
документы, содержащие све-
дения о воинских захороне-
ниях  на территории бывшей 
Чечено-Ингушской  АССР. 
Директор  музея Заурбек Ал-
богачиев поблагодарил гостя  
за столь ценные документы 
и выразил надежду  на даль-
нейшее сотрудничество. 

- Сегодняшнее меро-
приятие,  одновременно 
посвящено Дню разгро-
ма советскими войсками 
немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве и  
пополнению нашего фон-
да исторически важными 
документами. Для нашего 
музея это знаменательное 
событие,- отметил директор 
З.Албогачиев. - Сталинград-
ская битва -  важнейший эпи-
зод Великой Отечественной 
войны, длившийся в период  
с 17 июля 1942 по 2 февраля 
1943 годов и повернувший 
ее ход в пользу Советской 
Красной армии.   Благодаря 

победе в Сталинградской 
битве произошел перелом  в 
истории  не только ВОВ, но 
и всей Второй мировой вой-
не. Этот исторический факт  
подтверждают многие из-
вестные историки. Связано 
это событие с тем, что захват 
Сталинграда имел для нем-
цев важное стратегическое 
значение. Его полная окку-
пация привела бы к захвату 
всего Кавказа.  Параллельно 
со Сталинградской битвой с 
сентября 1942 по январь 1943 
годов проводилась Малго-
бекская стратегическая обо-
ронительная операция. Для 
ее выполнения были пере-
брошены  элитные войска  
армии вермахта. Поражение  
немцев в Малгобекской обо-
ронительной операции  при-
вело к отсутствию  доступа 
к нефтяным залежам Гроз-

ного и Баку  и  возможности 
своевременно перебросить  
значительные военные силы 
вновь в Сталинград. Это со-
бытие  явилось одной из при-
чин победы в Сталинград-
ской битве.

Директор музея вручил 
благодарственное письмо за 
личный вклад в дело попол-
нения фонда городского му-
зея Исе Сардалову.

Мадина Богатырева так-
же подарила  музею  журна-
лы о Сталинградской битве. 

Представители адми-
нистрации  и Городского 
совета депутатов вручили 
благодарственные грамоты 
от главы города за личный 
вклад в дело увековечивания 
памяти  защитников Отече-
ства, погибших в годы ВОВ  
командиру поискового от-
ряда «Патриот»  региональ-

ного отделения Ингушетии 
М.Мамергову, руководителю 
поискового отряда «Патри-
от» Ю. Хаматханову, руково-
дителю регионального отде-
ления «Поисковое движение 
России» в ЧР И.Сардалову, 
командиру поискового отря-
да им. Героя Советского Со-
ветского Союза М.Висаитова 
М. Хамутаеву,  поисковикам 
поискового отряда «Тер-
ский рубеж» М. Шокаеву,  
И.Бишуркаеву. 

Ераки  Гантимиров по-
благодарил гостей из Че-
ченской республики за про-
деланную работу и пожелал 
им дальнейших  трудовых 
успехов. 

Завершилось мероприя-
тие памятными фотосним-
ками. 

Л. Дзаурова
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Чествовали воинов-интернационалистов 

13 февраля в Малгобеке прошло мероприятие, посвященное 31-ой го-
довщине вывода советских войск из Афганистана. Торжественный митинг 
по этому случаю прошел в центральном городском сквере Воинской славы, 

где в прошлом году был установлен памятный обелиск в честь воинов-
интернационалистов.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
 «31» января 2020 г. №01
О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением № 5 от 03 апреля 2018 года «Об оплате труда де-

путатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих в органах местного самоуправления «Городской округ город Малгобек»»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Республики Ингушетия от 19 декабря 2017 года №60-РЗ «О повышении денежного содержания лиц, 
замещающих государственные должности Республики Ингушетия и должности государственной гражданской службы 
Республики Ингушетия», Законом Республики Ингушетия от 10.04.2009г. № 13-РЗ «Об отдельных вопросах муници-
пальной службы в Республике Ингушетия», от 31.10.2011г. № 36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальной службы в Республике Ингушетия», Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 
15 декабря 2009 г. N 423 «Об утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату труда депута-
тов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих в органах местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального  образования 
«Городской округ город  Малгобек», Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ: 

Внести изменение в Положение, утвержденное Решением №5 от 03 апреля 2018 года «Об оплате труда депу-1. 
татов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления «Городской округ город Малгобек»»

Утвердить Приложение 1 и Приложение 22. 
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.3. 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на право-4. 

отношения, возникшие с 1 января 2020 года. 
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.
Утверждено Решением №1 от 31.01.2020г. Городского совета муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек»
с изменениями  от 30.06.2011г   Решение№51
с изменениями  от 25.11.2011г   Решение№97
с изменениями  от 25.05.2012г   Решение№41
с изменениями  от 03.05.2017г   Решение№16
с изменениями  от 03.04.2018г   Решение№05
________________ Евлоев У.С.

Положение и Приложения к решению №1 будут напечаты в следующем номере.

Открывая торжествен-
ный митинг, ведущая - руко-
водитель социального отде-
ла г. Малгобек Фатима Гай-
тукиева - рассказала о двух 
непростых датах в истории 
страны – начале и окончании 
войны в Демократической 
Республике Афганистан. Эти 
события сыграли большую 
роль в судьбе СССР и его 
граждан. В ходе афганской 
войны погибло более 15 ты-
сяч советских военнослу-
жащих. Это были молодые, 
полные сил люди. «Им, не 
вернувшимся из Афганиста-
на, и сотням тысяч ветеранов 
этой войны, посвящается 
наше мероприятие», - отме-
тила Ф. Гайтукиева.

Прозвучали гимны Рос-

сийской Федерации и Ре-
спублики Ингушетия. Об-
ращаясь к собравшимся, 
руководитель Малгобекского 
районного и городского от-
деления Российского Союза 
ветеранов войны в ДРА Кам-
булат Балкуев сказал, что 
15 февраля – действительно 
праздничный день. «С этого 
дня – дня вывода ограничен-
ного контингента советских 
войск из Афганистана – на 
войне перестали гибнуть 
наши боевые товарищи. Это 
был поистине великий день 
для каждого, кто прошел су-
ровую школу афганской во-
йны». К. Балкуев поздравил 
ветеранов, выразил соболез-
нование родственникам по-
гибших на войне и умерших 

по возвращении из Афгани-
стана. 

«Еще до принятия труд-
нейшего решения о вводе во-
йск в Афганистан, руководи-
тели СССР использовали все 
доступные средства, чтобы 
избежать военного вмеша-
тельства, - отметил в своем 
выступлении председатель 
Малгобекского городского 
совета депутатов Усман Ев-
лоев. - Только исчерпав все 
политические методы реше-
ния кризиса в соседней стра-
не, СССР решился на прямое 
военное вмешательство. Се-
годня этим действиям дают-
ся разные оценки, многие из 
которых диаметрально про-
тивоположены. Для нас, жи-
вущих сегодня, важно, что в 

течение долгих 10 лет наши 
ребята сражались на этой же-
стокой войне, добросовестно 
исполняя свой воинский долг. 
Воины-интернационалисты 
из Ингушетии, во главе с 
Русланом Аушевым, показа-
ли себя с самой лучшей сто-
роны, были примером муже-
ства и самоотверженности». 
В конце своего выступления 
У. Евлоев пожелал ветеранам 
крепкого здоровья и счастья. 

От себя и от имени главы 
администрации г. Малгобек 
Муссы Галаева обратился к 
участникам митинга глава 
общественного совета Ераки 
Гантемиров. Он поздравил 
ветеранов с знаменательной 
датой, и отметил, что они яв-
ляются примером честного 
служения своему Отечеству 
и народу. 

В завершение торже-
ственного митинга ветера-
ны войны в Афганистане 
возложили цветы к памят-
ному обелиску воинам-

интернационалистам. Было 
сделана общая памятная фо-
тография, на которой были 
запечатлены все участники 
мероприятия. 

Чествование воинов-
интернационалистов про-
должилось в здании город-
ской администрации, где им 
был устроен торжественный 
прием. Каждому ветерану 
от имени главы городской 
администрации было вру-
чено материальное возна-
граждение. Надо отметить, 
что материально поощрили 
также вдов умерших воино-
интернационалистов - Хи-
нифу Мержоеву, Хадижат 
Картоеву, Рукет Льянову и 
Лейлу Газгирееву. 

О своей службе по-
ведали сами воины-
интернационалисты. Во-
инские будни советского 
солдата в Афганистане были 
непростыми. Присутствую-
щие с большим интересом 
выслушали Яхъю Картоева, 

Руслана Костоева, Мустафу 
Алиева, Магомеда Гатиева. 
Интересную концертную 
программу подготовили и ис-
полнили артисты Культурно-
досугового центра г. Малго-
бек. 

В завершение празд-
ничных мероприятий к 
ветеранам-афганцам и пред-
ставителям городских вла-
стей обратился Камбулат 
Балкуев. Он поблагодарил 
администрацию города воин-
ской славы Малгобек за по-
стоянное внимание к воинам-
интернационалистам, и заве-
рил, что ветераны-афганцы, 
как и прежде, будут надежны-
ми помощниками в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи, будут делать все 
от них зависящее, чтобы в 
родном городе, в родной ре-
спублике всегда было мирно 
и спокойно. 

Х. Гелисханов
А. Картоев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-
БЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»
РЕШЕНИЕ
«31» января 2020г.                                                                    № 02
О признании утратившим силу Решение от 27 марта 2012 года № 30 «Об утверждении правил благоустрой-

ства на территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек»»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Городской совет муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 27 марта 2012 года № 30 «Об утверждении правил благоустройства 1. 
на территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек»»

Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.2. 
Глава Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»        __________    Галаев М. И.
Председатель Городского совета МО
«Городской округ город Малгобек»    ___________      У.С. Евлоев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГО-
БЕК»

РЕШЕНИЕ
«31» января 2020г.                                                                    № 03
О присвоении названия переулку, расположенному в центральной части МО «Городской округ город Мал-

гобек»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, 
Уставом МО «Городской округ город Малгобек», Городской совет МО «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Безымянному переулку, расположенному во 2-ом микрорайоне МО «Городской округ город Малгобек» при-1. 
своить следующее название:

«переулок имени Яндиева Султан-Гирея Турушевича»1.1. 
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской округ город Малгобек» Га-3. 

лаева М. И.
Глава муниципального образования  
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

Памяти героя посвящается
На прошлой неделе  

в  школах г. Малгобек 
прошли мероприятия, 
посвященные памяти 

28-й годовщины со дня 
трагической гибели 

славного сына ингуш-
ского народа, Героя 

России, генерал-майора 
авиации, начальника 

Центра подготовки 
летного состава военно-

воздушных сил СНГ, 
заслуженного специ-
алиста Вооруженных 

сил, военного-летчика 
- снайпера, Суламбека  
Сусаркуловича Оска-

нова. 

Его героический подвиг 
чествуют не только в Ингу-
шетии, но и по всей стране. 
11 апреля 1992 года указом 
Президента РФ за мужество 
и героизм, проявленные при 
исполнении воинского дол-
га, Суламбеку Осканову по-
смертно присвоено звание 
Героя Российской Федера-
ции. «Золотая звезда» была 
вручена семье героя. Сулам-
бек Осканов совершил граж-
данский подвиг, отличился 
мужеством и храбростью в 
мирной жизни. 

В рамках памятной 
даты во всех общеобразо-
вательных учреждениях по 
традиции состоялись «Уро-
ки мужества» и классные 
часы  «Путь в бессмертие», 
«Жизнь, отданная народу», 
Полет в бессмертие» и т.д,  
на которые  были  пригла-
шены  воины-афганцы, ве-
тераны тыла, представители 
правоохранительных орга-
нов. С воспоминаниями об 
С. С. Осканове выступали 
учителя, школьники и мно-
гочисленные гости. На ме-
роприятиях были озвучены 
самые значимые эпизоды из 
жизни сына ингушского на-
рода,   летчика – испытате-
ля С. С. Осканова. Рассказ о 
нелёгком жизненном пути и 
трагической гибели коман-
дира Липецкого авиацентра 

генерал-майора авиации 
Осканова сопровождался по-
казом документальных филь-
мов  «Который  впереди…», 
«Первый»  и фотодокумен-
тальными  выставками. 

В 1966 году он с отличи-
ем окончил Качинское выс-
шее военное авиационное 
училище лётчиков и стал 
лётчиком-инструктором в 
звании лейтенанта. В 1969 
году назначен заместителем 
командира учебной авиаци-
онной эскадрильи.

В 1987 году полковник 
С. Осканов был назначен 
заместителем начальника 
Центра боевой подготовки 
и переучивания лётного со-
става ВВС СССР в Липецке. 
6 мая 1989 года ему было 
присвоено воинское звание 
«генерал-майор авиации». В 
том же году назначен началь-
ником Липецкого центра 
боевой подготовки.

В 1990 году защитил 
диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата 
военных наук. В том же году 
получает звание «Заслужен-
ный специалист Вооружен-
ных Сил  СССР». В 1991 
году он заочно окончил Во-
енную академию Генераль-
ного штаба.

7 февраля 1992 года при 
выполнении тренировоч-
ного полёта в сложных ме-
теорологических условиях у 
самолёта МиГ-29, который 

пилотировал С. Осканов, 
произошёл отказ авиагори-
зонта, в результате чего в 
условиях плохой видимости 
была потеряна простран-
ственная ориентировка. Вы-
йдя из облаков, лётчик уви-
дел перед собой населённый 
пункт. Ценой собственной 
жизни он сумел предотвра-
тить падение самолёта на 
посёлок Хворостянку До-
бринского района Липецкой 
области. 

Учащиеся 4 «В» клас-
са СОШ № 5  г.Малгобек  
на открытом уроке  вместе 
с классным руководите-
лем  Пятимат Османовной  
Цороевой рассказали мно-
го интересного из жизни 
С.Осканова, прочитали сти-
хи и исполнили песни на 
военно-патриотическую те-
матику. Стоит отметить, что 
мероприятие получилось ин-
тересным и насыщенным.

Школьными библиоте-
ками  были организованы 
книжно-иллюстрационные 
выставки, посвященные под-
вигу  героя Суламбека Оска-
нова. 

С. Осканов прожил не-
долгие 49 лет, но за это время 
добился больших успехов в 
любимом деле, став блиста-
тельным примером  для под-
растающего поколения и мо-
лодежи нашей республики.

Л. Магометова
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Объявление
Аттестат 00624002506612, выданный на имя Белхароевой Мила-
ны Ярагиевны СОШ №18 г.Малгобек в 2017 году, считать недей-

ствительным.

Расширенное заседание 
антитеррористической комиссии

В администрации 
г.Малгобек под председа-
тельством заместителя гла-
вы МО «Городской округ 
г.Малгобек» М.Кодзоева со-
стоялось плановое расши-
ренное заседание антитер-
рористической комиссии. В 
работе заседания принимали 
участие работники админи-
страции, руководители об-
разовательных учреждений, 
депутаты Горсовета, сило-
вых и правоохранительных 
органов, отделы образова-
ния, ПСЧ – 2, ЭПУ «Мал-
гобекгаз», «Малгобекские 
электросети», АТП, ЦРБ – 1, 
службы скорой помощи, про-
куратуры и другие. 

Открыл заседание 
М.Кодзоев, который ознако-
мил присутствующих со сле-

дующей повесткой дня:
Утверждение  пла-1. 

на работы АТК МО «Город-
ской округ г. Малгобек» на 
2020 г.

О работе препода-2. 
вателей «Истории религий» 
в школах г. Малгобек.

О работе участко-3. 
вых уполномоченных МО 
МВД России «Малгобек-
ский».

Начиная встречу,  
М.Кодзоев вкратце рассказал 
о проделанной работе анти-
террористической комис-
сией за 2019 г. и ознакомил 
присутствующих с планом 
работы АТК МО «Городской 
округ г. Малгобек» на 2020 
г. С отчета о проделанной 
работе за отчетный период 
2019 г. участковых  уполно-

моченных полиции МО МВД 
России «Малгобекский» вы-
ступил начальник отдела 
Р. Боков. В ходе заседания 
были заслушаны должност-
ные лица силовых и правоо-
хранительных структур, ко-
торые заявили о готовности 
к выполнению поставленных 
задач. М. Кодзоев акцентиро-
вал внимание присутствую-
щих на серьезное отношение 
к вопросам противодействия 
террористической и экс-
тремистской деятельности, 
повышение мер ответствен-
ности и бдительности на пе-
риод проведения массовых 
мероприятий. После обсуж-
дения вопросов, вынесенных 
на повестку дня, комиссия 
приняла соответствующие 
решения. 

День молодого избирателя

Каждый год, начиная с 2007 года, во всех субъектах Российской 
Федерации, в третье воскресенье февраля проводятся различные 

мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя. 

Основная цель данных 
мероприятий состоит в том, 
чтобы ознакомить молодое 
подрастающее поколение 
с законодательством РФ о 
выборах и референдуме, за-
интересовать и привлечь 
молодежь к избирательному 
процессу. Это должно спо-
собствовать повышению 
уровня социальной актив-
ности и гражданской ответ-
ственности молодых людей. 
Не осталась в стороне и ад-
министрация г. Малгобек. 
Территориальная избира-
тельная комиссия города, в 
рамках данного праздника, 
провела День открытых 
дверей. Председатель ТИК 
г. Малгобек М. Коригов 
ознакомил старшеклассни-
ков гимназии №1 с работой 
избирательной комиссии. 
Обращаясь к учащимся, М. 
Коригов, в частности, ска-
зал: «Скоро вам исполнится 
18 лет. Это время, когда вы 
становитесь совершеннолет-
ними, вступаете во взрослую 
жизнь, являясь полноправ-
ными гражданами своей 
страны. Вы будете иметь 
полное право голосовать и 
заявлять о своей жизненной 
позиции. У вас появится пре-
красная возможность своей 
активной жизненной пози-
цией и деятельным участи-

ем в политической жизни 
общества повлиять на из-
менение в лучшую сторону 
социально-экономического 
состояния как региона, так и 
всей страны.» Председатель 
избирательной комиссии 
очень подробно и доходчиво 
ответил на интересующие 
вопросы учащихся. Будущие 
молодые избиратели узнали 
много нового и весьма ин-
тересного для себя о ходе и 
порядке избирательной кам-
пании. М. Коригов от имени 
ТИК и себя лично поздравил 
присутствующих с Днем мо-
лодого избирателя, пожелал 
больших успехов в учебе и 
личной жизни, а также при-
звал их принимать активное 
участие в мероприятиях, ко-
торые организует городская 
территориальная избира-

тельная комиссия. Р. Гелис-
ханов, преподаватель исто-
рии гимназии отметил, что 
в ходе данного мероприятия 
учащиеся получили много 
интересной и познаватель-
ной информации. Каждый 
человек имеет право выби-
рать во время голосования 
того, кому может доверить 
решение как личных, так и 
общественных проблем, а 
также при достижении опре-
деленного возраста, быть 
избранным, чтобы иметь 
возможность повлиять на 
ситуацию в регионе и стране 
в целом. М.Коригов выразил 
благодарность руководству 
гимназии за содействие в 
проведении данного меро-
приятия.

  Г. Хусенов

Успешное выступление 
юных боксеров

В Физкультурно-оздоровительном ком-
плексе им. И. Тумгоева г. Малгобек с 10 по 
14 февраля текущего года проходило первен-
ство Республики Ингушетия по боксу среди 
юношей 15-16 лет (2004-2005гг.). В турнире 
принимали участие юные боксеры со всей 
Республики. Команда из г. Малгобек была 
представлена в полном составе. Наши юные 
спортсмены выступили довольно успешно, 
заняв первое место в общекомандном зачете. 
Чемпионами в своих весовых категориях ста-
ли: И. Евлоев (46 кг.), он же получил приз «За 
лучшую технику», И. Чантиев (48 кг.), Р. До-
дов (50кг.), З. Цокиев (66кг.), он же получил 
приз «Лучший боксер турнира». Серебряны-
ми призерами стали: А. Эсмурзиев (46 кг.), 
Х.Саутиев (50 кг.), Шердыев (80+кг.). Третье 
место заняли: М Умаров (60 кг.), Х. Обиев (52 
кг.), И. Хаматханов (63 кг.), У. Бельтоев (54 
кг.), Х. Чертоев (54 кг.). Готовили ребят к про-
шедшему первенству тренеры М. Измайлов, 

М. Садакиев, А. Алероев. Старший тренер 
Малгобекской команды Магомед Измайлов в 
беседе с нами отметил, что тренеры М. Са-
дакиев и А. Алероев опытные специалисты, 
хорошо владеющие спецификой и методикой 
ведения бокса. Они на протяжении многих 
лет работают на этом поприще. Благодаря 
упорному труду и настойчивости тренерского 
состава и их воспитанников, наши спортсме-
ны всегда добиваются высоких результатов 
на соревнованиях разных уровней. И в этом 
чемпионате наша команда была нацелена 
только на победу и результат не заставил себя 
долго ждать. Уверен, что это будет хорошим 
стимулом для остальных юных боксеров.

   Поздравляем наших юных спортсменов 
и тренерский состав с успешным выступле-
нием на первенстве Республики и желаем им 
всем дальнейших успехов в спорте и личной 
жизни. 

 Х. Гелисханов

В Малгобеке состоялось официальное 
открытие образовательного центра 

«Мухаммад»
Данная инициатива реа-

лизована  благотворитель-
ным фондом «Мир Добра» 
при активной поддержке Со-
юза благотворительных фон-
дов Республики Ингушетия. 
На базе центра будет про-
ходить бесплатное обучение 
детей чтению Священного 
Корана.  

В числе почетных го-
стей мероприятия началь-
ник МУП «ПУЖКХ» Ахмед 
Додов, председатель моло-
дежного совета Республики 
Ингушетия Мовсар Умаров, 
председатель Ставрополь-
ского регионального пред-
ставительства Ассоциации 
молодых парламентариев 
Ислам Ахциев, члены Союза 

благотворительных фондов 
Республики Ингушетия, а 
также жители и гости горо-
да. 

«Мы сегодня наблюдаем 
здесь яркий пример прояв-
ления гражданской активно-
сти, когда лидеры некоммер-
ческих организаций показы-
вают свою готовность взять 
на себя определенную соци-
альную нагрузку государства 
по реализации социально-
значимых иницатив посред-
ством подобных проектов», 
отметил председатель Став-
ропольского регионального 
представительства Ассо-
циации молодых парла-
ментариев Ислам Ахциев. 
Для комфорта и улучшения 

эффективности обучения 
центр разбит на разные ау-
дитории, где отдельно будут 
обучаться мужские и жен-
ские группы. Реализацией 
образовательной программы 
будут заниматься квалифи-
цированные педагоги, а по 
завершению обучения уча-
щимся будут выдаваться сер-
тификаты установленного 
образца.

Цель образовательного 
центра не только научить де-
тей правильно читать тексты 
Священного Писания, но и 
приобщить их к культуре 
религии ислам, сформиро-
вать устойчивую систему 
морально-ценностного вос-
приятия мира и своего места 
в нем.

«Идея создать данный 
центр возникла не случай-
но, так как от жителей горо-
да и окрестных сел исходил 
определенный запрос.   В со-
ответствии с чем мы решили 
открыть эту образователь-
ную площадку для всех же-
лающих изучать Священный 
Коран на бесплатной основе. 
Надеюсь, что данная инициа-
тива найдет отклик в сердцах 
людей и через каноны нашей 
религии сделает мир вокруг 
нас чуть добрее», поделилась 
руководитель центра, пре-
зидент благотворительного 
фонда «Мир Добра» Зарема 
Ахциева. 

Центр располо-
жен по адресу г. Мал-
гобек, ул. Осканова 18. 
Запись будет осущест-
вляться по номеру телефо-
на: 8928 798-82-81.


