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Рана, которая не заживет никогда
В ночь с 21 на 22 июня 2004 года банда Басаева, насчитывавшая в своих 

рядах несколько сот боевиков, совершила нападение на Республику Ингуше-
тия. Бандиты заранее сосредоточились на сопредельной горно-лесистой тер-
ритории Чечни и с заходом солнца вторглись в Ингушетию. Они хорошо под-
готовились к своей подлой акции: запаслись обмундированием, чтобы стать 

похожими на сотрудников правоохранительных органов, предупредили своих 
пособников в Ингушетии.

Прибыв на заранее опре-
деленные места, бандиты 
блокировали федеральную 
трассу «Кавказ», основные 
дороги в Назрани и Назра-
новском районе, а также в 
крупных населенных пун-
ктах Сунженского района. 
Жители Ингушетии понача-
лу даже не поняли, что про-
исходит. Многие посчитали, 
что это очередной рейд пра-
воохранителей, либо спецо-
перация, которые в то время 
проводились очень часто. 
Страшная правда открылась 
тогда, когда бандиты нача-
ли останавливать транспорт 
якобы для досмотра, а затем 
выявлять и расстреливать со-
трудников МВД Ингушетии, 
ФСБ, прокуратуры и других 
правоохранительных и сило-
вых ведомств. 

Многие сотрудники, на-
ходившиеся дома после ра-
бочего дня, поспешили к ме-
стам работы и службы, что-
бы разобраться в происходя-
щем. Мобильная связь либо 
отсутствовала, либо работа-
ла с такими перебоями, что 
дозвониться до кого-либо и 
узнать что-либо было невоз-
можно. А стрельба и канона-
да были отчетливо слышны 
на многие километры. Ко-
нечно, более других были 
обеспокоены старшие офи-
церы из руководящего соста-
ва республиканского МВД. 
Десятки и сотни сотрудни-
ков МВД, ФСБ, остальных 
правоохранительных струк-
тур в одиночку выдвинулись 
к местам, где была стрельба 
и взрывы. 

Очевидно, в этом и был 
расчет бандитов. Прибли-
зившись к местам заслонов 
и засад, правоохранители 
выходили из машин и на-
правлялись к вооруженным 
людям в милицейской и во-
енной форме, чтобы прояс-
нить ситуацию. В соответ-
ствии с правилами, многие 
из них предъявляли служеб-
ные удостоверения, чтобы 
получить доступ к информа-
ции о происходящем. В этот 
момент бандиты раскрывали 
себя. Многие сотрудники 
правоохранительных орга-
нов Ингушетии, оказавшись 
в окружении преступников и 
осознав ситуацию, вступили 
в неравный бой и погибли. 
Были случаи, когда бандиты 
ставили условие: отрекись от 
своей прошлой жизни, от ра-

День памяти 
и скорби

Помним, скорбим, не забудем!

  22 июня 1941 года – 
День памяти и скорби – один 
из самых печальных и траги-
ческих дат в истории совре-
менной России. В этот день 
рано утром началась Вели-
кая Отечественная война, ко-
торая унесла миллионы че-
ловеческих жизней, ни в чем 
не повинных людей, не щадя 
ни стариков, ни женщин, ни 
детей. Он напоминает нам, 
живущим сегодня, о всех по-
гибших на полях сражений, 
замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от 
голода, лишений и болезней. 
Этот день оставил вечный и 
неизгладимый след в наших 
сердцах и душах, потому что 
нет ни одной семьи, которая 
не испытала на себе все тя-
готы, лишения и потери род-
ных и близких в этой войне. 
22 июня стало непросто на-
поминанием о той страшной 
войне и трагической судь-
бе миллионов людей, но и 
огромной частью нашей 
новейшей истории, которую 
нельзя ни забыть, ни вычер-
кнуть из памяти. Ингушский 
народ в едином строю со 
всем многонациональным 
советским народом реши-
тельно выступил на борьбу 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками, самоотвержен-
но защищая свободу и не-
зависимость нашей великой 
Родины. Более пяти тысяч 

представителей Ингушетии 
были сразу же мобилизованы 
на фронт. Они мужественно, 
не щадя своих жизней, сра-
жались под Москвой, у стен 
Сталинграда, в блокадном 
Ленинграде, принимали са-
мое активное участие в обо-
роне Брестской крепости, 
участвовали в битве за Кав-
каз, а также в многочислен-
ных партизанских отрядах. 
Подвиги многих наших со-
отечественников отмечены 
высокими правительствен-
ными наградами. По сей 
день продолжается кропот-
ливая работа по нахождению 
и выявлению участников во-
йны, представителей нашего 
народа, геройски погибших 
на полях сражений и отме-
ченных наградами самого 
высокого ранга. Они не по-
лучили заслуженные награда 
по известным всем нам при-
чинам.

   Нам, живущим сегодня, 
нельзя забывать уроки про-
шлого и предавать их забве-
нию. История любого народа 
обрывается, если теряется 
связь поколений. Без долж-
ного уважения к собствен-
ной истории, ее традициям 
и обычаям нельзя вырастить 
и воспитать достойное поко-
ление, настоящих патриотов, 
искренне преданных своему 
Отечеству.

 Х. Гелисханов

На Мемориальном ком-
плексе «Слава» города Мал-
гобек состоялось траурное 
мероприятие, посвящен-
ное Дню Памяти и скорби 
(80-летию начала Великой 
Отечественной войны и 
17-й годовщине гибели со-
трудников органов внутрен-
них дел, погибших в ночь 
с 21 на 22 июня 2004 г.). 
В мероприятии приняли 
участие Председатель Пра-
вительства РИ В, Сластенин 
В., Министр внутренних 
дел Республики Ингушетия 
М.Коробкин, Глава МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 
М. Галаев, представители 

органов государственной и 
муниципальной власти ре-
спублики, регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», представители 
общественных организа-
ций, депутаты Народного 
Собрания Республики Ин-
гушетия, региональное от-
деление «Поисковое движе-
ние России», юнармейское 
движение Ингушетии, уча-
щиеся ГКК им. А. Цароева, 
салютная группа, военнос-
лужащие, гости и жители 
города воинской славы. 
Открывая мероприятие, 
Владимир Владимирович 
сказал: «Сегодня наша стра-

на отмечает День памяти и 
скорби. 22 июня 1941 г. одна 
из самых печальных дат в 
нашей истории. Очень важно 
осозновать, что мы являемся 
потомками великого поколе-
ния людей, сумевших своим 
мужеством и героизмом от-
стоять страну. В этот день мы 
говорим спасибо ныне живу-
щим ветеранам, труженикам 
тыла, солдатским вдовам за 
великий подвиг и ратный 
труд. Низкий вам поклон 
за мужество и стойкость». 
Ровно 80 лет назад, 22 июня 
1941 года, в 4 часа утра, на-
чалась самая жестокая и кро-
вопролитная война в исто-

рии человечества. Всё даль-
ше и дальше от нас события 
того трагического 1941 года. 
Но наша память не даёт 
забыть то, что пришлось 
пережить советскому наро-
ду в том кровавом 41 году. 
Также, в этот день мы отдаем 
дань уважения и благодарно-
сти тем, кто в мирное время 
несет очень нелегкую и от-
ветственную службу по за-
щите мира и покоя земляков. 

В ночь с 21 на 22 июня 
2004 года несколько групп 
боевиков совершили нападе-
ние на правоохранительные 
структуры Республики Ин-
гушетия.

В своем обращении к 
присутствующим министр 
внутренних дел республи-
ки М.Коробкин отметил: 
«Каждый год 22 июня Ин-
гушетия скорбит вместе со 
всей страной. Но и у нашей 
республики, и у министер-
ства внутренних дел с этим 
днем связана и своя особая 
боль. 17 лет назад в ночь 
на 22 июня 2004 г. банди-
тами убиты 93 человек, в 
том числе 67 сотрудников 
правоохранительных орга-
нов. Герои, павшие в ВОВ, 
и наши коллеги, погибшие 
22 июня, шагнули в бессмер-
тие. Мы обещаем, что всегда 
будем стоять на страже мир-
ной жизни, охранять покой 
и безопасность граждан». 
Байнарех Дала гешт долда, 
Дала къахетам болба! Мас-
санена а баркал оал, укх в1а-
шаг1кхетаре дакъа лацарах!

Помним и скорбим

22 июня 1941 года - день вероломного нападения фашист-
ской Германии на Советский Союз. В 4 часа утра самолеты 

вермахта пересекли рубежи СССР и сбросили первые бомбы 
на приграничные города и села. До этого, сразу после полу-
ночи, по всей западной границе СССР начали действовать 
диверсионные группы фашистов. Они совершили нападе-
ние на пограничные пункты. После пролета через границу 
военно-воздушных сил, немцы бросили в наступление регу-
лярные сухопутные войска. Моторизованные военные части 
фашистов перешли государственную границу и вторглись в 
пределы страны Советов. Началась Великая Отечественная 
война, самая страшная, самая кровопролитная и ожесточен-

ная война в истории России. 

Счет людских потерь и материального ущерба начался в первые 
же минуты войны. Застигнутые врасплох воинские части и соеди-
нения, расположенные вдоль западной границы СССР, стали легкой 
мишенью для фашистов. Немцы наносили бомбовые удары по аэро-
дромам, уничтожая самолеты, взлетные полосы и личный состав. По 
имеющимся сведениям, в первые дни войны СССР потерял более 
1200 военных самолетов, из них прямо на аэродромах было уничто-
жено более 800 единиц. Лишив советские войска поддержки с возду-
ха, враг маршем двинулся на восток, занимая города и села.

Однако план Барбаросса, по которому фашисты рассчитывали 
уничтожить советскую армию в течение 6-ти недель, дал сбой в пер-
вый же день. Захватчики не предполагали, что они могут столкнуться 
со столь ожесточенным сопротивлением. Сегодня известно, что пер-
вые диверсионные группы начали захват объектов на границе в 1:30 
ночи 22 июня. Фашисты двинулись на переправы через пограничные 
реки по всей линии западной границы - от Балтики до Черного моря. 
Протяженность фронта составила без малого 3 тысячи километров. 

Начало.
Продолжение на стр.2

боты и сослуживцев, и тебя 
пощадят. В такую трагиче-
скую ситуацию попал заме-
ститель министра МВД РИ, 
полковник Зяудин Котиев. 
Окруженный отъявленными 
бандитами, Зяудин не только 
не выполнил их унизитель-
ные условия, но и открыто 
заявил, что вся его деятель-
ность была направлена на 
борьбу с такими бандитами 
и преступниками, и что он 
гордится этим. Котиев был 
расстрелян на месте. 

Преступники во главе с 
Басаевым окружили здание 
республиканского МВД. Они 
вскрыли оружейный склад и 
похитили из него более ты-
сячи единиц огнестрельного 
оружия, десятки тысяч еди-
ниц боеприпасов. Сотрудни-
ки в количестве 18 человек, 
находившиеся в здании МВД 
в момент нападения, муже-
ственно защищались. Они не 
позволили бандитам вскрыть 
СИЗО, где на тот момент на-
ходились лица, арестованные 
за участие в НВФ. 

Начало.
Продолжение на стр.2



2 24 июня 2021 г. № 21 (625)

Открытие лагеря «Бригантина»
Лето – это время игр, веселья и развлечений. Время, когда дети 

могут свободно общаться между собой, заводить новые знакомства и 
друзей. Детские пришкольные лагеря играют одну из важных  ролей в 

правильном летнем отдыхе детей.
В минувшую пятницу в 

гимназии №1 им. С. Чахкие-
ва г. Малгобек состоялось 
торжественное открытие 
смены пришкольного оздо-
ровительного детского ла-
геря дневного пребывания 
«Бригантина».

Пришкольный лагерь от-
крыл свои двери для всех же-
лающих детей. Всего здесь 
отдыхает 63 ребенка от 6 до 
13 лет. 

Открыла мероприятие 
начальник детского лагеря 
Людмила Исаевна Гулоева.

- Поздравляю всех школь-
ников с началом летнего от-
дыха, - сказала она. – Желаю 
вам хорошего настроения и 

веселья. А я в свою очередь, 
вместе с воспитателями сде-
лаю все зависящее от нас, 
чтобы вы получили массу 
положительных эмоций.

Для детей в этот день 
подготовили насыщенную 
программу. Они смогли поу-
частвовать в различных кон-
курсах и викторинах. Ребята 
читали стихи, пели песни, 
танцевали. 

Также для присутствую-
щих выступили артисты 
Культурно-досугового цен-
тра г.Малгобек со своей кон-
цертной программой. 

Творческий коллектив  
КДЦ ежегодно, согласно на-
меченному  плану мероприя-

тий, посещает пришкольные 
и  детские оздоровительные  
лагеря. Для ребят у них раз-
работана своя музыкальная 
программа, которая вклю-
чает не только исполнение 
композиций, но и  различ-
ные викторины, загадки, 
конкурсы.  Для детей с удо-
вольствием исполняют кон-
цертные номера Седа Мада-
гова, Радима Аушева, Люда 
Тебоева, Залина Тимиева, 
Мадина Байсахарова, Тамара 
Галаева, Фатима Кагермано-
ва. Артисты  КДЦ неодно-
кратно становились главным 
украшением программы, 
подготовленной и проведен-
ной педагогами летних при-
школьных лагерей. Каждое 
выступление артистов – это 
большая радость для ребят.

Пришкольный лагерь на-
чал функционировать с 15 
июня и будет работать до 8 
июля. Из-за эпидемиологи-
ческой ситуации в этом году 
планируется только одна 
смена. 

Основной задачей летне-
го лагеря является укрепле-
ние и сохранение здоровья 
детей, развитие духовно-
нравственных качеств и со-

циализации школьников в 
обществе.

Ребят поделили на три 
отряда:  «Пираты» (вос-
питатель Х.Т. Мамилова), 
«Неугомон» (воспитатель 
М.Х. Хамхоева) и «Радуга» 
(воспитатель Л.А.-Х. Наль-
гиева).    Все воспитатели из 
числа учителей.  Большую 
помощь в разработке плана и 
организации игр, конкурсов, 
викторин, бесед, экскурсий 
оказывают начальник дет-
ского лагеря Л.И. Гулоева и 
старший воспитатель П.И. 
Полонкоева.  Также им помо-
гают студентки, проходящие 
здесь летнюю практику.

В течение всей смены 
ребята будут вовлечены во 
всевозможные мероприятия, 
события. Каждый день в ла-
гере не похож на предыду-
щий,  для детей готовят  но-
вую интересную программу.  
Ежедневно день начинается 
с зарядки на свежем воздухе. 
Большое внимание уделяется 
спорту, правилам дорожного 
движения, пожарной безо-
пасности. В рамках Дня пра-
вил дорожно-транспортной 
безопасности прошли бесе-
ды «Береги жизнь», конкурс 
«Знатоки дорожных знаков» 
и многое другое.

Также в пришкольном 
лагере провели экскурсию 
в парк культуры и отдыха, в 
музей боевой и трудовой сла-
вы, различные спортивные 
состязания, конкурсы, игры и 
много других интересных за-
нятий. Детей обеспечивают 
полноценным двухразовым 
питанием (завтрак, обед) и 
полдником.

Воспитатели и начальник 
детского лагеря очень стара-
ются, чтобы у детей остались 
незабываемые впечатления о 
времени, проведенном в лет-
нем лагере «Бригантина».  

А. Альтемирова

Свеча памяти
Накануне Дня памяти и 

скорби в городе воинской 
славы прошла Всероссий-
ская акция «Свеча памяти». 
Главная задача этой акции 
– сохранить память о погиб-
ших героях, которые воевали 
за свой дом и народ.

Участие в мероприятии 
приняли представители ор-
ганов государственной и му-
ниципальной власти Ингу-
шетии, депутаты Народного 

Собрания РИ, представители 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» и 
общественных организаций, 
региональное отделение 
«Поисковое движение Рос-
сии», юнармейское движение 
Ингушетии и жители города. 
Три тысячи свечей были за-
жжены у Мемориала «Сла-
ва» в Малгобеке. Они были 
выложены в виде крепости, 
символизирующую главную 

крепость Брестской крепо-
сти. 

Акция является продол-
жением линии по отстаива-
нию исторической̆ правды и 
вклада нашей̆ страны в Побе-
ду в Великой Отечественной 
войне, а также недопущению 
фальсификации историче-
ских фактов.

22 июня 2021 года испол-
няется 80 лет с начала Вели-
кой Отечественной войны. 

Важно сохранять историче-
скую память о таких событи-
ях и передавать знания о них 
из поколения в поколение, 
чтобы они никогда больше не 
повторялись. В знак того, что 
мы помним о тех страшных 
днях и подвигах наших пред-
ков, ежегодно тысячи людей 
собираются в День памяти 
и скорби и зажигают свечи в 
вечерней тишине.

Помним и скорбим
Продолжение.

Начало на стр. 1
В боевой контакт с нападаю-

щими включились погранични-
ки 485-ти застав. Показательно, 
что ни одна советская погранич-
ная часть не покинула без боя 
вверенных рубежей. Из 19600 
пограничников, несших службу 
на западной границе на июнь 
1941 года, в первый день войны 
погибло более 16000 человек. 
В районе Белостока полностью 
погиб личный состав 6-ти по-
граничных застав. Дольше всех 
– более 12-ти часов – сопро-
тивлялась 1-ая погранзастава 
под командованием лейтенанта 
Сивачева. 

В 3:15 утра начался массиро-
ванный артиллерийский обстрел 
Брестской крепости. После 15 
минут ураганного огня, на кре-
пость двинулись танки и пехота. 
С этого момента началась много-
месячная битва за Брест, которая 
вошла в мировую историю как 
пример воинской несгибаемости 
и мужества.

В течение следующих ча-
сов фашисты нанесли бомбовые 
удары по советским городам 
и промышленным районам по 
всей линии фронта. Серьезно 
пострадали Каунас, Шауляй, 

Вильнюс, Гродно, Минск, Бара-
новичи, Житомир, Киев, Сева-
стополь. Разрушенными оказа-
лись многие железнодорожные 
мосты, узлы, вокзалы, аэродро-
мы, военно-морские базы.

Несмотря на победные ре-
ляции фашистских генералов, с 
удовлетворением отмечавших, 
что нападение стало полной не-
ожиданностью для советской ар-
мии, в их донесениях прослежи-
вается серьезное беспокойство. 
Они не ожидали сильного со-
противления от красноармейцев. 
Внезапное нападение, масштаб 
боевых действий, колоссальные 
размеры сил и средств, брошен-
ных в бой, должны были приве-
сти защитников СССР в оцепе-
нение, морально и психологиче-
ски сломить советскую армию. 
Этого не произошло. Напротив, 
боеспособные советские части и 
соединения честно и без страха 
выполняли запоздалые приказы 
о переходе в наступление. Эти 
героические усилия оказались 
тщетны, так как в войсках не 
было должной координации 
действий. Стремясь остановить 
врага и забрать  у него оккупи-
рованные территории, войска 
потеряли более 90% личного со-
става. 

Точных, прямых данных о 
потерях в первый день войны 
нет. Ни со стороны немцев, ни 
со стороны советских войск. 
Судить о потерях можно лишь 
по косвенным данным. По под-
счетам некоторых историков Со-
ветский Союз потерял в первый 
день войны более 80-ти тысяч 
убитыми. В это число входят 
не только красноармейцы, но и 
гражданские лица, погибшие в 
ходе артиллерийских обстрелов 
и бомбовых ударов. 

Чтобы сегодня не предпо-
лагали и не утверждали новояв-
ленные историки, ясно, что Со-
ветский Союз не ожидал войны. 
Страна не была готова к войне. 
Во всяком случае, не летом 1941 
года. Сталин был убежден, что 
находится под защитой Пакта 
Молотова-Риббентропа, по ко-
торому стороны заверили друг 
друга в ненападении. Более того, 
Сталин не хотел верить в боль-
шую войну даже на второй и 
третий день войны, несмотря на 
донесения о катастрофическом 
положении на западной границе. 
Какую цену страна заплатила 
за это неверие Сталина – знает 
каждый житель России и быв-
шего Советского Союза.

4 июня 1941 года жители 

Рана, которая не 
заживет никогда

Продолжение.
Начало на стр.1

В ночь вероломного нападения на Ингушетию многие 
сотрудники республиканской милиции и других правоохра-
нительных органов РИ проявили беспримерное мужество и 
отвагу. Несмотря на звериное коварство врага, они оказали 
достойный отпор вооруженным до зубов боевикам. Ближе к 
рассвету, поняв, что промедление смерти подобно, преступ-
ники и их главарь Басаев ретировались туда, откуда пришли 
– в Чечню. Никто из бандитов в последствии не ушел от рас-
платы за содеянное. Большинство из них было уничтожено 
в ходе боевых действий и спецопераций, многие были аре-
стованы и отбыли наказание в тюрьмах. Многие находятся в 
тюремном заключении по сей день. 

В ночь нападения был убит исполняющий обязанности 
министра внутренних дел РИ Абукар Костоев, многие другие 
старшие офицеры, младшие офицеры и рядовые сотрудни-
ки МВД РИ. Потери понесли ФСБ, прокуратуры г. Назрань 
и Назрановского района. Безжалостно были убиты руково-
дитель миграционной службы РИ Магомед Гиреев, началь-
ник Управления почтовой службы РИ Мухарбек Мальсагов. 
Всего в ходе террористического нападения погибло 98 пра-
воохранителей и гражданских лиц. Это были представители 
нескольких десятков ингушских тейпов. Цвет правоохрани-
тельной системы Ингушетии. 

Погибшие сотрудники правоохранительных органов Ин-
гушетии навсегда останутся в памяти жителей республики. 
Они отдали свои жизни, находясь на боевом посту, защищая 
мирную жизнь родной Ингушетии. Их осиротевшие семьи 
постоянно чувствуют заботу государства, властей всех уров-
ней. Но это не может заглушить боль утраты. Есть раны, ко-
торые не заживают, которые не лечит даже время. 

Малгобека, тогда еще молодо-
го города нефтяников, узнали о 
начале войны из сообщения по 
радио. До тех пор они жили при-
вычной жизнью. Строили жилье, 
прокладывали дороги. А главное 
- они добывали нефть, бурили 
скважины, осваивая новые ме-
сторождения «черного золота». 
В 1941 году они добыли 1 млн. 
385 тыс. тонн нефти для Родины, 
став передовым подразделением 
«Грознефти». Они совершали 
трудовые подвиги, чтобы помочь 
своей стране победить ненавист-
ного врага. Малгобекчане тогда 
еще не знали, что через год и два 
месяца, осенью 1942 года, линия 
фронта подойдет к их юному 
городу, и начнется малгобекская 
оборонительная операция, что 
именно здесь фашисты будут 
остановлены, и отсюда начнется 
крах военной машины вермахта, 
сокрушившей все европейские 
города и страны. 

Сегодня мы в очередной раз 
отмечаем трагическую дату – 22 
июня – первый день Великой 
Отечественной войны. Эта тра-
урная дата получила достойное 
и очень точное название - День 
памяти и скорби. Памяти о без-
временно ушедших в мир иной, 
о безвинно убитых миллионах, 
и бесконечной, вечной скорби 
по ним. 

А. Амиров
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Чествование лучших медицинских работников
Профессия медицинско-

го работника - одна из самых 
сложных и востребованных 
во всем мире. Еще одним 
подтверждением этого стала 
пандемия �����-19, охва-�����-19, охва--19, охва-
тившая весь мир и унесшая 
миллионы жизней. Все мы 
помним, тот злополучный 
период, когда представители 
всего мирового медицинско-
го сообщества столкнулись  
с неизвестным  ранее заболе-
ванием. В это сложное вре-
мя именно врачи стояли на 
передовой, спасая  здоровье 
и жизни людей от коварного 
вируса. 

У представителей ме-
дицинской сферы есть свой 
профессиональный  празд-
ник, День медицинского 
работника, который  они 
ежегодно празднуют каждое 
третье воскресенье июня. В 
рамках  этого дня в актовом 
зале здания администрации 
Малгобекского района со-
стоялось торжественное ме-

роприятие. Поздравить лю-
дей в белых халатах пришли 
депутат Народного собрания 
РИ Х.Саутиев, глава адми-
нистрации Малгобекского 
района Х. Долтмурзиев, 
председатель городского 
совета У.Евлоев, председа-
тель регионального отделе-
ния ВОД «Матери России» 
Л.Амирханова.  

 Со  словами поздрав-
лений в адрес медицинских 
работников обратилась глав-
ный врач Малгобекской ЦРБ 
Лиля Сампиева.

- Профессия врача - это 
ежедневный подвиг и геро-
изм, а не просто профессия, 
- отметила она. - Ваш труд 
нелегок и ответственен, ведь 
жизнь и здоровье - самое 
ценное, что есть у человека. 
Ежедневно благодаря вашим 
знаниям, опыту и усердному 
труду удается спасать здо-
ровье и жизнь людей. Пусть 
жизнь каждого из вас напол-
нится смыслом, любовью 

и добром. Будьте счастливы 
и продолжайте нести благо 
людям. 

Поздравили виновников 
торжества и почетные гости 
мероприятия.

-От себя лично и от Пар-
ламента РИ хочу поздравить 
вас с Днем медицинского ра-
ботника, - сказал Х.Саутиев.  
- Преувеличить значение 
медицины в нашей жизни 
сложно – медицинским ра-
ботникам люди доверяют са-
мое дорогое, что у них есть 
- свое здоровье и  здоровье 
своих близких, а это требу-
ет от врачей современных 
знаний, высокой самоотда-
чи и лучших человеческих 
качеств.  Вы всегда на пере-
довой, а особенно сейчас. 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и  плодотворной 
работы.

В этот замечательный  
вечер прозвучало еще мно-
го теплых слов благодарно-
стей и поздравлений в адрес 

медицинских работников. 
В ходе мероприятия были 
поощрены лучшие медицин-
ские работники. За добросо-
вестный труд в организации 
и оказании квалифицирован-
ной помощи населению они 
были награждены почетны-

ми грамотами,  медалями  и 
цветами.  Мероприятие про-
шло в теплой и дружествен-
ной обстановке.

Мы от всей души  по-
здравляем коллектив Мал-
гобекской центральной 
районной больницы с их 

профессиональным празд-
ником, желаем им семейного 
благополучия,  неиссякаемой 
энергии, успехов в работе  и  
благодарных пациентов.

Л.Магометова

 Летний отдых школьников  
    Летние каникулы – это 

замечательная возможность 
отдохнуть от занятий в шко-
ле, набраться новых сил и 
эмоций перед началом  но-
вого учебного года. Поездка 
в лагерь станет отличным 
вариантом досуга и спосо-
бом социализации ребенка. 
Смена обстановки помогает 
настроиться  на позитивный 
лад, в лагере можно завести 
новые знакомства и даже 
найти друзей, а также развить 
навыки самостоятельности. 
Рядом не будет ни мамы с па-
пой, ни бабушки с дедушкой. 
Вожатые, конечно, придут на 
помощь в трудной ситуации, 
но с бытовыми задачами 
придётся справляться само-
стоятельно. 

В этом году у ребят по-
явилась возможность про-
вести свой досуг в летних 
пришкольных  и оздорови-
тельных лагерях республики.  
Напомним, что в прошлом 
году в связи с распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции кампания по  
летнему оздоровительному 
отдыху для детей школьного 
возраста была отменена в на-
шей республике.   

В целях своевременной 
организации летнего отдыха 
детей и подростков на базе 
трех общеобразовательных 
учреждений (№№  2, 20, 
гимназия № 1)  г. Малгобек  
15 июня были открыты   при-
школьные лагеря  дневного 
пребывания. Своевременно  
назначены начальники лаге-
рей,  обозначены воспитате-

ли из числа педагогических 
работников школ.  Все они 
прошли курсы повышения 
на базе Института повыше-
ния квалификации  работни-
ков образования РИ.

Школами была  орга-
низована работа по под-
готовке образовательных 
учреждений к началу сме-
ны: соблюдение санитарно-
эпидемиологических норм,  
акарицидная обработка тер-
ритории, дезинсекционная и 
дератизационная обработки, 
заключены контракты на по-
ставку качественных и безо-
пасных продуктов.  

В данных школах имеется 
видеонаблюдение, внутриш-
кольная пожарная сигнализа-
ция, ограждение по периме-
тру, запасные эвакуционные 
выходы в исправно-рабочем 
состоянии. Первичные сред-
ства пожаротушения имеют-
ся в наличии и в исправном 
состоянии. Дневную охрану 
осуществляют  дежурные 
учителя и охранники. 

Все  воспитатели в обя-
зательном порядке прошли  
тестирование на наличие 
�����-19  и медицинский 
осмотр узких специалистов. 
Работники пищеблока, поми-
мо  перечисленных обследо-
ваний, также сдавали анали-
зы на наличие ротавирусной 
и норовирусной инфекций.

-В 2021 году Роспотреб-
надзор по РИ отменил вве-
дённые год назад ограниче-
ния в работе детских летних 
лагерей, - отметила ведущий 
специалист Управления об-

разования по городу Малго-
бек и Малгобекскому району 
Зарета Точиева.- Теперь в 
условиях коронавируса лаге-
ря заполняются на 75%, а не  
на 100%. В первую очередь 
зачисляются дети из малои-
мущих, многодетных семей, 
дети-инвалиды, сироты и 
полусироты,  дети военнос-
лужащих.

По плану за одну смену 
в лагерях дневного пребыва-
ния отдохнут 189 детей. Воз-
растной диапазон учащихся 
составляет от 7 до 14 лет, 
время пребывания в лагере 
21 день. Вопрос о дальней-
шем  функционировании 
пришкольных лагерей оста-
ется в настоящее время от-
крытым. Все будет зависеть 
от складывающейся эпидео-
милогической обстановки в 
республике. 

Кроме того, для школь-
ников организован отдых на 
базе 4 республиканских ста-
ционарных лагерей отдыха 
с круглосуточным режимом 
пребывания. Это  детские 
оздоровительные лагеря 
«Аьрзи», «Курорты Ингуше-
тии» Джейрахского района, 
лагерь имени Комарова с.п. 
Троицкое, а также лагерь 
«Нефтяник» функционирую-
щий   на базе  Центра военно-
патриотического воспитания  
и подготовки молодежи к 
военной службе «Молодой 
патриот» г.Малгобек. 

В соответствии с графи-
ком заезда детей в детские 
оздоровительные лагеря и 
санаторные учреждения в 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МАГ1АЛБИКА 
Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова,3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; 
malgobek07@mail.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2021 г.       № 156
О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим к сносу

В целях исполнения требований п. 49 Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, на основании заключении строительно-
технической экспертизы ООО «Независимая экспертно-оценочиая организация «ЭКСПЕРТ» 

№7/95-21 от 27.05.2021г. и заключении межведомственной комиссии администрации МО «Го-
родской округ г,Малгобек» от 04.06.2021г. № 3 о признании многоквартирного дома №4 по 
ул.Этуша аварийным и подлежащим сносу.

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащий сносу многоквартирный дом, расположенный 

по ул. Этуша № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека» и на официаль-

ном сайте администрации МО «Городской округ г.Малгобек».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

М.И. Галаев, глава МО «Городской округ г.Малгобек»

нынешнем году отдахнут – 
320 малгобекских школьни-
ков: ДОЛ «Аьрзи» с.Лейми в 
период с 14 июня по 4 июля. 
– 160 человек, ДОЛ «им. 
В.Комарова» ст. Троицкая в 
период с 4 по 24 июля – 75, 
ДОЛ «Нефтяник» г.Малгобек 
в период с 15 июня по 5 июля 
– 45 детей, ДОЛ «Курорты 
Ингушетии» с.Армхи  в пе-
риод с 2 июля по 14 августа 
–  40 учащихся. 

Перед выездом воспи-
татели проводят со школь-
никами соответствующий 
инструктаж о мерах безопас-
ного поведения  на воде, в 
транспорте, на территории 
оздоровительного лагеря.

Школьники должны 
иметь соответствующую ме-

дицинскую документацию 
согласно требованиям  ле-
чебного учреждения и наци-
онального календаря профи-
лактических прививок.  Как 
правило, ребёнку не нужно 
сдавать тест на �����-19.  
Для того, чтобы получить 
путевку в лагерь, необходи-
мо предоставить в образо-
вательное учреждение сер-
тификат о проведенных при-
вивках (корь, паротит и т.д.); 
свидетельство о рождении 
(копия); медицинский полис 
(копия); справка от участко-
вого педиатра (079-у). 

Ответственность за безо-
пасность детей в пути следо-
вания и на месте пребывания 
возложена на педагогов, вы-
езжающих  с детьми. Также в 

целях безопасности во время 
пути следования их сопро-
вождают сотрудники Отде-
ления ГИБДД отдела МВД 
России по Малгобекскому 
району  и медицинские ра-
ботники. 

Досуг детей  в лагерях 
стационарного пребывания 
в обязательном порядке со-
провождается   культурно-
развлекательной програм-
мой. Для ребят предостав-
ляется прекрасная возмож-
ность не только  постоянного 
общения со сверстниками, 
бесплатного питания, но и 
участие в различных разви-
вающих играх и викторинах, 
концертных номерах, а также 
экскурсиях. 

Л.Дзаурова
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Утерянный аттестат серии Б № 1326193, выданный на 
имя Картоева Анзора Микаиловича в 2004 году СОШ №18 

г.Малгобек, считать недействительным.

Праздник рыболовов-любителей
На сагопшинском водо-

хранилище в минувшую суб-
боту прошли соревнования по 
рыбной ловле на донную или 
поплавочную снасть на ку-
бок  главы города Малгобек. 
Организатором соревнова-
ний являлся рыболовный 
клуб г. Малгобек. Вместе со 
спонсорами соревнований, а 
их, надо сказать, было более 
10, они обратились к главе 
администрации г. Малгобек 
Муссе Галаеву с просьбой о 
помощи в проведении и ор-
ганизации соревнований. На 
что получили положитель-
ный ответ и получили всю 
необходимую помощь. 

В соревнованиях приня-
ли участие более 50 любите-
лей спортивной рыбалки.

- Желающих принять уча-
стие в соревнованиях было 
гораздо больше, - сказал 
один из судей соревнований 
Дж. Измайлов. – Но на этот 
раз принять всех желающих 
нам не удалось. Мы не были 
готовы к тому, что будет та-
кой наплыв любителей рыб-
ной ловли.

Турнир был широко раз-
рекламирован в СМИ и со-
циальных сетях. Поэтому и 
гостей, просто наблюдавших 
за ходом соревнований было 

много. Однако неожиданно-
стью для участников и орга-
низаторов соревнований ста-
ло посещение мероприятия 
Председателя Правительства 
РИ В.В. Сластенина и его 
заместителя Т Фаттахова. В 
своем обращении к собрав-
шимся В. Сластенин сказал, 
что сам является большим 
любителем спортивной 
рыбалки и продемонстри-
ровал отличную сноровку 
в этом деле, поймав за не-
большой промежуток вре-
мени несколько карасей. 
Узнав о проведении соревно-
ваний, с подарками приехал 
депутат народного собрания 
Ингушетии Х. Саутиев. Он 
принял участие в награжде-
нии победителей и отличив-
шихся в соревнованиях. От 
себя лично Х. Саутиев награ-
дил победителей в несколь-
ких номинациях. Борьба за 
приз главы города Малгобек 
длилась несколько часов, 
и по итогам соревнований 
победителем стал Расул Це-
чоев, с общим результатам 
улова более 13 кг.

Второе место занял Аза-
мат Тохов, третье – Зелимхан 
Инажаев, четвертое - Анзор 
Тангиев, пятое место Маго-
мед Картоев, шестое место 

– Илам Шаипов, прибывший 
на соревнования из соседней 
республики. 

Приз за пойманного са-
мого большего окуня достал-
ся Ибрагиму Гагиеву.

Приз за пойманную са-
мую большую рыбу получил 
ветеран рыбной ловли Мал-
гобекчанин Султан Алиев. 
Кроме того был отмечен и 
получил подарки и самый 
молодой рыбак соревнова-
ний Джалили Инажаев.

Конечно, не обошли вни-
манием и самого возрастно-
го участника соревнований. 
Им стал 70-летний Камбулат 
Берсанов. 

В этот день на водохра-
нилище царила воистину 
праздничная атмосфера. Для 
гостей и участников сорев-
нований была организована 
полевая кухня, установле-
ны шатры, защищавшие го-
стей от солнцепека. Кроме 
того, здесь дежурили каре-
та скорой помощи и наряд 
патрульно-постовой службы.

Награждение победите-
лей соревнований провели 
глава города Малгобек М. 
Галаев, депутат Народного 
Собрания РИ Х. Саутиев и 
руководитель рыболовного 

сообщества Малгобека Адам 
Даурбеков.

Мусса Галаев в конце 
церемонии награждения по-
бедителей обратился к со-
бравшимся со словами бла-
годарности к участникам и 
спонсорам. Кроме того, он 
пообещал всегда идти на-
встречу рыбакам-любителям 
и помогать всем, что будет 
необходимо.

- Я сам никогда не рыба-
чил, - сказал М. Галаев, но, 

думаю, когда будет время, 
попробую взять удочку в 
руки и посмотрю как у меня 
будет получаться. Вы всегда 
можете рассчитывать на мою 
помощь, - добавил М. Гала-
ев. 

Харон Саутиев присоеди-
нился к словам глава города  
Малгобека и пообещал также 
помогать во всех начинаниях 
рыболовного сообщества.

Надо отметить, что после 
соревнований и взвешивания 

улова вся рыба была отпу-
щена в естественную среду. 
Таковы правила спортивной 
рыбалки. 

Сделав общее фото на 
память, участники и гости 
собрали за собой накопив-
шийся мусор. 

Вот так красиво прошли 
первые в истории сагопшин-
ского водохранилища со-
ревнования по спортивной 
рыбалке.

А. Картоев

Турнир по футболу среди юношей

Шахматный турнир
В парке отдыха им. Серго 

12 июня текущего года прошел 
турнир по быстрым шахматам 
им. Абуязита Батыжева, извест-
ного общественного деятеля и 
мецената. Организаторами дан-
ного мероприятия выступили 
молодежный Совет при главе 
города и местное отделение 
Всероссийской партии «Единая 
Россия». Турнир проводился 
с целью популяризации шах-
мат, налаживания и укрепления 
дружеских взаимоотношений с 
шахматистами разных поколе-
ний. На торжественном откры-
тии турнира присутствовали гла-
ва администрации г. Малгобек 
М. Галаев и его заместитель Б. 
Мержоев, председатель Горсо-
вета У. Евлоев и его заместитель 
Х. Бекбузаров, директор стадио-
на М. Аушев, директор парка И. 
Мержоев, представители моло-
дежного Совета, СМИ, местные 
жители поклонники и любители 
шахматной игры.

С приветственными слова-
ми к участникам турнира и ко 
всем присутствующим обра-
тились М. Галаев и У. Евлоев, 
которые пожелали участникам 
соревнования удачи, хорошей 
и интересной игры в честной и 
бескомпромиссной борьбе. Они 
вспомнили добрыми словами А. 
Батыжева, поведали об интерес-
ных эпизодах из его биографии 
во время их совместной работы. 
В своем выступлении много-
кратный чемпион Ингушетии 
по шахматам А. Осмиев по-
благодарил руководство города 
за организацию данного меро-
приятия, которое, несомненно, 
способствует популяризации 

   На стадионе Республиканской специализированной детско-
юношеской спортивной школы-интернат по футболу 10 июня текущего 

года прошел Региональный турнир по футболу среди юношей 2007-
2009гг. рождения. Посвященный празднованию Дня России. Данный 
турнир проводился под эгидой партии «Единая Россия». Куратором и 
организатором проведения турнира являлся НС РИ М. Евлоев. В тур-

нире участвовали 14 команд со всей Республики.

  Перед началом турни-
ра к юным футболистам и 
ко всем присутствующим на 
стадионе с приветственными 
словами обратились предсе-
датель Горсовета У.Евлоев и 
куратор М. Евлоев, которые 
напутствовали юных спор-
тсменов, пожелали им чест-
ной и бескомпромиссной 
борьбы, удачи на этих сорев-
нованиях, а также больших 
успехов в спорте и личной 
жизни. Участников турни-
ра также приветствовали 
представители городской 
администрации, депутатско-
го корпуса, СМИ. Встречи 
футбольных команд прохо-
дили в весьма добродушной 
и спортивной обстановке. 
Ребята показали интересный 

и зрелищный футбол. В ре-
зультате упорной и честной 
борьбы командные места 
распределились следующим 
образом:

1место - СОШ № 20 
г.Малгобек, 

2 место – СОШ №23 
с.п.Инарки, 

3 место – СОШ №5 
с.п.Новый Редант. 

  Затем, в торжественной 
обстановке прошла цере-
мония награждения юных 
футболистов, в которой при-
нимали участие: председа-
тель Горсовета У. Евлоев, 
куратор турнира М. Евло-
ев, помощник главы города 
М.Садакиев, главный судья 
соревнований А. Тумгоев, 

депутаты НС РИ и город-
ского Совета. Победители и 
призеры турнира были удо-
стоены кубков, грамот и де-
нежных призов от организа-
торов соревнований за:

1 место – 30 тыс. руб., 
2 место – 20 тыс. руб., 
3 место – 10 тыс. руб.
 Нужно отметить, что 

проведение подобных ме-
роприятий в полной мере 
способствует популяризации 
спорта и формированию здо-
рового образа жизни среди 
молодого подрастающего 
поколения, а также служит 
укреплению единства и взаи-
мопонимания в молодежной 
среде.

Г. Хусенов 

шахмат, и выразил надежду, что 
турнир станет традиционным. 
Он призвал всех участников тур-
нира с честью и достоинством 
держаться и в случае победы, 
и при поражении, как и подо-
бает истинному мусульманину 
и настоящему ингушу. Главный 
судья соревнований Т. Маль-
сагов ознакомил участников с 
регламентом и условиями про-
хождения игры, а также огласил 
призовой фонд турнира: кубок 
им. А. Батыжева, за первое ме-
сто – 10 тыс. рублей, за второе – 
7 тыс. рублей, за третье – 5 тыс. 
рублей. В турнире принимали 
участвовали 22 человека, среди 
которых были и пенсионеры, 
и совсем юные шахматисты. 
Многие ветераны и начинающие 
шахматисты с большим интере-
сом и удовольствием принимали 
участие в шахматных баталиях 
в ходе турнира. Шахматы – это 
один из немногих видов спор-
та, где возраст не является не-
преодолимым препятствием для 

достижения хороших результа-
тов. Это очень интересная игра 
интеллектуалов, где каждый ход 
нужно тщательно продумывать 
и, при этом, анализируя ходы 
соперника, предугадывать его 
дальнейшие действия.

 Победители и призеры тур-
нира расположились следую-
щим образом:

первое место занял – А. 
Осмиев, 

второе – М-Б. Осмиев, 
третье – Т. Мальсагов. 
   Приз «Лучший юный шах-

матист» получил А. Бахмурзиев.
  Соревнования прошли в не-

принужденной и дружеской ат-
мосфере, ветераны знакомились 
с молодыми начинающими шах-
матистами, общались и получа-
ли удовольствие от совместной 
игры. Все участники турнира и 
присутствующие остались до-
вольными организацией данного 
мероприятия и получили массу 
положительных эмоций.

Х. Гелисханов


