
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

12 мая 2011г. №19 (67)
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Торжества в Малгобеке
Подготовка к празднованию Дня Победы в го-

роде воинской славы Малгобеке проходила в те-
чение всего прошедшего апреля и первые 8 дней 
текущего мая. Были трудности: практически на 
весь подготовительный период погода удивляла 
резкими колебаниями и непривычными для вес-
ны продолжительными осадками. Общереспубли-
канские мероприятия, посвященные Дню Победы, 
в Малгобеке проводятся не впервые, уже начина-
ют складываться традиции в подготовке подобно-
го торжества и накапливается опыт проведения 
такого масштабного праздника.

На подготовительный 
период пришлись интенсив-
ные работы по санитарной 
очистке, благоустройству и 
озеленению городской тер-
ритории парка культуры 
и отдыха, сквера славы и 
многочисленных памятных 
мест. Пришлось полностью 
ограничить автомобильное 
движение в центре города и 
создать пешеходную зону. 
Среди подготовительных 
работ необходимо отметить 
такие мероприятия: выезд 
делегации из Малгобека в 
Москву для участия в вы-
ставке городов воинской 

славы, проведение в школь-
ных общеобразовательных 
учреждениях классных ча-
сов, встреч с ветеранами 
ВОВ и тыла, выставок и кон-
курсов на тему Дня Победы, 
массовый пробег-марафон 
от мемориала «Танк» до 
сквера славы и памяти, где 
приняли участие как вос-
питанники физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов г.Малгобек и сельского 
поселения Зязиков-юрт Мал-
гобекского муниципального 
района, республиканской 
футбольной школы, так и ве-
тераны физкультурного дви-

жения Ингушетии В. Барха-
ноев, М. Котиев. М. Евлоев и 
А. Муцольгов.

Наступил День Победы. 
Погода была благосклонной 
к организаторам и участни-
кам большого праздничного 
действа. На праздник при-
были многочисленные го-
сти: глава Ингушетии Ю.-Б. 
Евкуров, председатель пра-
вительства РИ М. Чилиев, 
спикер Народного собрания 
республики М. Сакалов, 
муфтий РИ И. Хамхоев, ра-
ботники администрации гла-
вы республики, руководите-
ли министерств и ведомств. 
На самых почетных местах 
трибуны, установленной по 
ул. Осканова напротив цен-
трального городского сквера 
славы и памяти, сидели ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, почетные граж-
дане города воинской славы 
Малгобек, ветераны тыла и 
труда, представители многих 
трудовых коллективов, пред-
ставители общественности.

К 9 часам утра к мемо-
риалу воину-освободителю 
и к подножию стелы, знаме-

нующей присвоение Мал-
гобеку почетного звания 
Города воинской славы, 
были возложены цветы и 
венки. Выступил глава ре-
спублики, поздравил со-
бравшихся с праздником 
Великой Победы и поже-
лал ветеранам ВОВ здоро-
вья и благополучия.

В 10 часов начался па-
рад, где приняли участие 
колонны военнослужа-
щих, сотрудников право-
охранительных органов, 
курсанты Горского кадет-
ского корпуса им. А. Цо-
роева. В своем обращении 
глава республики отметил, 
что День Победы является  
самым значимым празд-
ником для нашего народа. 
Он поздравил ветеранов 
войны, тыла, жителей 
Ингушетии и г. Малгобек с 
66-летием со дня Великой 
Победы, пожелал им здоро-
вья, мира и счастья.

За шествием колонны на-
блюдали не только с трибуны, 
но и жители соседних много-
этажек и люди, собравшиеся 
по периметру сквера славы 

и памяти. Состоялась боль-
шая культурная программа, 
звучали песни военных лет и 
исполнялись марши. Всюду 
царила праздничная атмос-
фера. Состоялся торжествен-
ный прием в честь ветеранов 
войны и тыла, люди имели 
возможность попробовать 
солдатскую кашу  - главное 

блюдо армейского пайка.
Праздничные мероприя-

тия продолжались в течение 
всего дня и закончились в 
22:00 праздничным салю-
том. 

Соб.инф.
События праздника в 

лицах и фактах на 2-3 стра-
ницах.

От Терских высот до Поклонной горы
Как известно, большая делегация из нашей республики 

выезжала в Москву и приняла участие в выставке, посвященной 
городам воинской славы Российской Федерации. Выставка 

открылась в Центральном военном музее на Поклонной горе. В 
составе нашей делегации был Магомет Ахмедович Арсамаков. 

Наш корреспондент задал ему несколько вопросов.
- Что вы можете расска-

зать о целях поездки и на-
чале показа экспозиции?

- Выехали мы в Москву 
30 апреля на автобусе. Бу-
дущие экспонаты Централь-
ного военного музея нахо-
дились вместе с нами. Они 
были собраны из всех музе-
ев Ингушетии, но основная 
часть была из Малгобекского 
городского музея боевой и 
трудовой славы. Также свою 
продукцию повезли работни-
ки Центра детского техниче-
ского творчества г. Малгобек 

и ОАО «Керамика». Скажу 
сразу, руководитель «Кера-
мики», известный на всю 
нашу республику и далеко 
за её пределами народный 
умелец Саварбек Белхароев, 
проявил акт доброй воли – 
он всю продукцию, вывезен-
ную в Москву и показанную 
многочисленным посетите-
лям экспозиции, оставил в 
дар Центральному военному 
музею на Поклонной горе.

Сама выставка откры-
лась 5 мая в присутствии 
многочисленной публики. 

В состав нашей делегации:     
входили председатель Мал-
гобекского городского совета 
депутатов Е. Гантемиров, за-
меститель главы Малгобек-
ской городской администра-
ции А. Евлоев, специалист 
социального отдела Р. Бо-
кова, заместитель директо-
ра национального музея А. 
Плиева, заместитель дирек-
тора ЦДТТ г. Малгобек Х. 
Горбакова, директор ОАО 
«Керамика» С. Белхароев. 
Также в составе делегации 
были юные танцоры из дет-
ского хореографического 
ансамбля «Зори Ингушетии» 
из культурно-досугового 
центра г.Малгобек. Они от-
правились в Москву на же-
лезнодорожном транспорте 
на 2 дня позже нас.

- Как проходило откры-
тие выставки?

- До этого разговора 
хочу отдельно сказать о том, 
как мы готовились к показу 
нашей экспозиции. Време-
ни для развертывания всей 
экспозиции у нас оказалось 
очень немного. Например, 
такая же делегация из Вла-
дикавказа в Москву прибыла 
значительно раньше и имела 

большие возможности для 
подготовки своей экспози-
ции. Но, благодаря энтузиаз-
му Р. Боковой, А. Плиевой и 
Х. Горбаковой, нам удалось 
за короткий период решить 
главный вопрос 
– подготовить 
нашу экспози-
цию к показу. 
Хочу добавить, 
что в результате 
у нас всё полу-
чилось на выс-
шем уровне.

О т к р ы т и е 
состоялось в 
15 ч. 30 мин. в 
фойе картин-
ной галереи 
Центрального 
военного музея. 
Среди тех, кто 
выступил, был 
и наш предста-
витель Е. Ганте-
миров, который 
поблагодарил 
р у ко в о д с т в о 
музея за вни-
мание, помощь и 
содействие в подготовке экс-
позиции к широкому показу. 
В своей речи он отметил, 
что беспримерный героизм 
советского народа был про-
явлен не только в крупных 
сражениях Великой Отече-
ственной войны, но и в боях 
на безымянных высотах.

Наши воины и весь наш 
народ стояли насмерть за 
каждый дом, каждую улицу, 

за каждый населенный пункт. 
Тысячи российских городов 
стали полем ожесточенных 
битв, они были настоящими 
крепостями, остановившими 
врага. Это поистине города-
герои, города воинской славы.

Одной из таких крепо-
стей является небольшой 
ингушский город Малгобек. 
Указом Президента РФ 8 
октября 2007 года Малгобе-
ку было присвоено почет-
ное звание «Город воинской 
славы». Малгобекчане и весь 
ингушский народ с огромной 
благодарностью восприняли 
это известие. Это явилось 
еще одним фактом реаби-
литации ингушского народа 

за преступную ссылку 1944 
года и признанием огромно-
го вклада нашего народа в 
дело Великой Победы.

В канун праздника По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной во-

йне хочется особо сказать о 
ратном подвиге защитников 
Малгобека. 

Осада города продолжа-
лась в течение четырех ме-
сяцев. Враг ценой больших 
усилий и жертв сумел захва-
тить некоторые участки Мал-
гобека, но целиком город так 
и не был оккупирован гитле-
ровцами.

(Продолжение на 4 стр.)
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встреча гостей у мемориала 52-ой отдельной гвар-
дейской танковой бригады почетный караул у стелы в сквере славы

возложение цветов к стеле голуби мира над Малгобеком

возложение цветов к памятнику воину-освободителю

ветераны ВОВ на чествовании 66-летия победы в Малгобеке

на праздничном митинге
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ветераны ВОВ и почетные граждане г.Малгобек

беседа Ю.-Б. Евкурова с ветеранами

 выступление 
Ю.-Б. Евкурова

на центральной трибуне

участники парадаучастники парада

праздничный концерт массовые гуляния

в сквере славы
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Героизм советских сол-
дат, сплоченность и вера в 
победу местного населения, 
стойкость граждан не по-
зволили врагу продвинуться 
в сторону Грозного и Баку, 
они даже не смогли закре-
питься на Терских высотах. 
Здесь нашли свой позорный 
конец сотни вражеских тан-
ков и их экипажей, сотни 

орудий и их расчетов, сот-
ни вражеских самолетов.  
В начале 1943 года жалкие 
остатки вражеских войск в па-
нике бежали с Терских высот. 
Эта победа далась немалой 
ценой. Защитники Малгобека 
показали всей стране образец 
истинной любви к родной 
земле. Они сумели отстоять 
родной город и уберечь его 
главное богатство – лучшую 

в мире малгобекскую нефть. 
У стен Малгобека захлеб-
нулась атака гитлеровцев 
на Кавказ. Такого сопро-
тивления на юге враг боль-
ше никогда не встречал.  
За период с начала сентя-
бря 1942 года по 3 января 
1943 года Малгобек  не-
сколько раз  переходил 
из рук в руки. Таких при-
меров в истории Великой 
Отечественной войны мало. 
Малгобекская оборонитель-
ная операция является важ-
ной вехой в истории Великой 
Отечественной войны. В чер-
те города и на его окраинах 
расположено 14 памятников, 
установленных  в честь за-
щитников Малгобека. Мал-
гобекская земля хранит па-
мять о своих героях. Честь 
и хвала им! Честь и хвала 
защитникам богатств, создан-
ных руками тысяч рабочих, 
инженеров и мастеров!

Именно об этих событи-
ях и других сторонах жизни 
г. Малгобек рассказывает 
наша экспозиция.

Мы пробыли в Москве 6 

дней, и только один из них 
пришелся на время показа 
нашей экспозиции. Но и за 
это короткое время мы по-
няли, что желающих увидеть 
наши экспонаты было очень 
много. Сама выставка прод-
лится в течение месяца, и её 
посмотрят многие тысячи 
людей.

- А как прошла  куль-
турная программа?

- Если речь идет о высту-
плении наших юных танцо-
ров, то всё прошло на самом 
высоком уровне. Танцоры 
ансамбля «Зори Ингушетии» 
выступили и показали своё 
мастерство москвичам и го-
стям столицы. Это случилось 
после открытия выставки. 
Всего ими были показаны 
два номера, которые зрители 
встретили  продолжительны-
ми аплодисментами и вызва-
ли у них восторг.

- Ещё что вы хотели бы 
отметить?

- Особо хочу отметить   
деятельность председателя 
Малгобекского городского 
совета депутатов Е. Ганте-

мирова и работу заместите-
ля главы Малгобекской го-
родской администрации А. 
Евлоева, который выезжал в 
Москву загодя, подготовил 
встречу и размещение чле-
нов делегации из Ингушетии. 
Благодаря им и их энтузиаз-
му, все мероприятия прошли 
достойно. Не побоюсь тако-
го выражения, экспозиция 
из Ингушетии была лучшей 
на выставке и вызвала самые 
одобрительные высказыва-
ния со стороны посетителей 
музея. Такое событие в  куль-

турной жизни Ингушетии за-
быть нельзя.

Лично я сам докумен-
тально засвидетельствовал 
основные события во время 
открытия экспозиции Ингу-
шетии в Центральном Во-
енном музее на Поклонной 
горе и привез большой фото-
графический материал о вы-
ставке.

- Спасибо за интерес-
ный рассказ.

Интервью провел 
М. Картоев

9 мая в Малгобеке состоялся республи-
канский пробег в честь 66-ой годовщины 
Великой Победы, конечной точкой которо-
го был стадион имени Серго, расположен-
ный на окраине нашего Малгобека – горо-
да воинской славы. А старт этому пробегу 
был дан у развилки дорог на Малгобек и 
Сагопши, в том самом месте, где в честь 
52-ой отдельной гвардейской танковой 
бригады установлен постамент с танком. 

Этот пробег уже становится традицион-
ным. И несомненно, большая заслуга в том 
Висангирея Барханоева – ветерана спорта, 
известного в нашей республике пропаган-
диста здорового образа жизни. Он и сам в 
этот день  участвовал в пробеге. Кроме него, 
участвовали в нем и другие любители спорта 
разных возрастных категорий из всех городов 
и районов нашей республики. А это более 70-
ти человек.

Пробег был организован министерством 
по делам спорта и туризма РИ, приняли уча-
стие в его проведении и представители адми-
нистрации города, и сотрудники городского 
управления по делам спорта и туризма. Про-
шел он организованно, на должном уровне.  
Все участники благополучно преодолели 
6-километровый маршрут и никто из них не 
сошел с дистанции. А у входа на стадион их 
встретили аплодисментами многочисленные 
болельщики. 

Там же состоялось и награждение при-
зеров, которым представителями республи-
канского министерства по делам спорта и 
туризма были вручены почетные грамоты 
и денежные премии. Денежной премией и 
памятным димломом был награжден и энту-
зиаст легкоатлетического движения Висанги-
рей Барханоев.  Главным достижением этого 
пробега следует считать не спортивные ре-
зультаты, а дань памяти ветеранам войны.

 *        *       *

объявления

В ГОУ «Гимназия №1 
г.Малгобек» объявляется набор 
выпускников 9-х классов школ 
г.Малгобек и Малгобекского рай-
она на 2011-2012 уч. год. 

Конкурсный отбор учащихся про-
водится в три этапа:

l этап - психологическое тестирова-
ние.

ll этап - проверка уровня психиче-
ского и физического здоровья детей.

Ill этап - проверка уровня знаний по 
профильным предметам: математика, 
физика, химия (тестовые задания).

1. В класс зачисляются учащие-
ся:

-успешно прошедшие тестирова-
ние по базовым предметам - имеющие 
средний балл аттестата не ниже «4», в 
том числе отличные и хорошие знания 
по предметам: математика, химия, фи-
зика, информатика, английский язык.

2. Прием документов начинается 
с 15 мая 2011г. по 15 июня 2011г.

Необходимо сдать следующие до-
кументы:

-заявление на имя директора;
 -копия паспорта;
-аттестат об основном общем обра-

зовании (подлинник) после получения 
его об окончании 9-го класса. -6 фото 
3,5x4,5 см -медицинская спарвка-086;

Вступительные экзамены с 25 
июня по 30 июня 2011г. в гимназии 
№1 г.Малгобек с 9 ч.00мин.

Администрация гимназии

Правила приема учащих-
ся во 2-ой класс гимназии №1 
г.Малгобек в 2011-2012 уч. году

(основание: Положение о 
приеме учащихся в гимназию №1 
г.Малгобек)

1. Порядок приема учащихся в 
гимназию

1.1.Во 2-ой класс принимаются дети 
соответствующего возраста, усвоив-
шие общеобразовательную программу 
в необходимом объеме, на основании 
собеседования или тестирования.

1.2. При поступлении во 2-ой класс 
учащиеся сдают:

• Русский язык (диктант) и техника 
чтения - 1.08.2011г.

• Математика (контрольная работа) 
-2.08.2011г.

Начало в 9ч.00 мин. С собой иметь 
2 тетради в косую линию и в клетку, 
простой карандаш, ручку, линейку.

2.Прием документов
2.1. Предварительно даются объ-

явления в местные газеты «Народное 
слово» и «Вести Малгобека».

2.2. Прием документов начинается 
с 1 июня до 1 июля 2011г. Необходимо 
сдать следующие документы:

• Заявление на имя директора;
• Копия свидетельства о рождении;
• Справка об окончании 1 класса;
• 2 фотографии;
• Медкарта (при зачислении).
З.Зачисление учащихся 2 класса 

в гимназию оформляется приказом 
директора до 25 августа 2011г.

Администрация гимназии

От Терских высот до Поклонной горы

В течение двух дней, 8-9 мая, на стадионе имени Серго г.Малгобек состоялся респу-
бликанский  шахматный турнир, посвященный 66-летию Великой Победы. В нем при-
няли участие около 30-ти участников – сильнейшие шахматисты со всех районов и го-
родов республики. 

В первый день участники были разбиты на три группы, в которых играли по круговой си-
стеме. В результате прошедших поединков в каждой группе были определены по два сильней-
ших шахматиста, которые повели дальнейшую борьбу. В итоге призовые места распределились 
следующим образом: победителем турнира стал представитель Сунженского района Абукар 
Сунжуханов, второе и третье 
места поделили малгобек-
чанин Али Осмиев и Шарип 
Эльжаркиев из с.п. Зязиков-
юрт, набравшие одинаковое 
количество очков и в очной 
встрече сыгравшие вничью. 
Спонсором турнира стал наш 
земляк, предприниматель 
Иса Агиев, который вручил 
денежные премии призерам 
турнира и игрокам, занявшим 
4-6 места.

А.Хамхоев


