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Торжества в Малгобеке

Праздничные мероприятия прошли 9 мая  
в городе воинской славы Малгобеке. Они 

были посвящены двум знаменательным собы-
тиям: 68-летию победы советского народа над 
немецко-фашистскими войсками и 70-летию 
со дня окончания Малгобекской стратегиче-
ской оборонительной операции. По масшта-
бу и размаху они были беспрецедентными в 

истории нашего города. Праздник встретили 
достойно.

Ещё утром в центре горо-
да начали собираться люди, 
среди которых были и те, 
чью грудь украшали ордена 
и медали за мужество, про-
явленное в годы войны. В 
Малгобек прибыли Глава РИ 
Ю. Евкуров, председатель 
правительства Ингушетии 
М.Чилиев, председатель На-
родного Собрания республи-
ки М.Дидигов, члены прави-

тельства РИ и многие другие 
ответственные лица. В 9 ча-
сов утра в Сквере памяти со-
стоялся торжественный ми-
тинг, где к собравшимся об-
ратился с речью Ю. Евкуров. 
Он рассказал о значимости 
Великой Победы, одержан-
ной советским народом в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Но победа 
эта далась тяжело. Глава ре-

спублики отметил, что более 
9 тысяч ингушей не верну-
лись с фронта, многие из них 
были достойны самых высо-
ких боевых наград.

- Вечная память и благо-
дарность тем, кто остался 
лежать на полях сражений, - 
отметил Ю. Евкуров. - Пово-
ротным событием в битве за 
Кавказ явилась Малгобекская 
стратегическая оборонитель-
ная операция. В ходе ожесто-
чённых боёв город Малгобек 
четырнадцать раз переходил 
из рук в руки. Признанием 
огромного вклада нашего 
народа в победу стало при-
своение Малгобеку почетно-
го звания - «Город воинской 
славы».

Обращаясь к ветеранам и 
участникам торжественного 
митинга, Глава отметил: «Се-

годня здесь находятся участ-
ники тех исторических со-
бытий. Я хочу поблагодарить 
вас за мужество и стойкость, 
отдать дань памяти всем, кто 
ценой собственной жизни 
защитил свою Родину. Мы в 
неоплатном долгу перед на-
шими дорогими ветеранами, 
которые, несмотря на свой 
преклонный возраст, вносят 
посильный вклад в духовно- 
нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодёжи, 
передают ей свой богатый 
опыт и знания. Честь вам и 
слава, мы гордимся вами». 
В заключение выступления 
Ю.Евкуров поздравил вете-
ранов и всех жителей Ингу-
шетии с праздником Великой 
Победы,  пожелал крепкого 
здоровья, мира и благопо-
лучия. 

В гостях у Владимира Этуша
Глава РИ Ю. Евкуров в преддверии празднования 68-

летия победы советского народа над немецко-фашистскими 
войсками и 90-летного юбилея Владимира Абрамовича Эту-
ша побывал в гостях у известного театрального деятеля, рек-
тора театрального училища им. Щюкина, народного артиста 
СССР, почетного гражданина Малгобека. Вместе с руководи-
телем региона на торжествах по случаю 90-летия В. Этуша 
присутствовал Глава  города Малгобек  Е. А. Гантемиров.

- Это важное событие для нас, - сказал Е. Гантемиров. – С 
именами В. А. Этуша и его сослуживцев малгобекчане свя-
зывают военное прошлое нашего города. Известный артист 
является защитником Малгобека, участником Малгобекской 
стратегической оборонительной операции. В. А. Этуш при-
нял активное участие в восстановлении исторической спра-
ведливости – присуждении  г. Малгобек почетного звания 
-  «Город воинской славы».

В составе делегации от Ингушетии также были два 
курсанта Горского  кадетского корпуса им. Цороева и две 
девушки-студентки.

Известному театральному деятелю от руководства Респу-
блики Ингушетия и г.Малгобек были преподнесены подарки, 
а его супруге большой букет цветов, корзина с фруктами. Но 
самым дорогим подарком для ветерана войны, народного ар-
тиста В. А. Этуша оказалась пулеметная гильза, заполненная 
малгобекской землей. В. А. Этуш держал эту гильзу в руках и 
тепло благодарил за такой дорогой подарок.

Также ветеран войны вспоминал о Малгобеке и боях за 
этот город.

Соб.инф.
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     Все участники митин-

га минутой молчания почти-
ли память погибших в годы 
ВОВ. В абсолютной тишине 
в небо были отпущены воз-
душные шары, а затем про-
звучали оружейные залпы, 

сделанные почётным карау-
лом. Завершилась офици-
альная часть мероприятия в 
сквере торжественным воз-
ложением венков Главой ре-
спублики вместе с ветерана-
ми, гостями, руководителями 

учреждений и организаций 
города. Также живые цветы 
к стеле «Город воинской сла-
вы» и к памятнику погибшим 
малгобекчанам возложили 
все желающие. 

К 10 часам утра всё было 
готово к проведению празд-
ничного парада. На самых 
почётных местах трибуны, 
установленной по ул. Оска-
нова, сидели ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
почетные граждане города 
воинской славы Малгобек, 
ветераны тыла и труда, пред-
ставители многих трудовых 
коллективов, гости города. 
Здесь же был установлен 
светодиодный экран, по ко-
торому зрители смотрели в 
прямом эфире праздничное 
обращение к народу Рос-
сии президента страны В. 
В. Путина и военный парад 
на Красной площади. Также 
здесь была смонтирована 
импровизированная сцена.

Парадом в Малгобеке 

командовал зам. военного 
комиссара РИ, подполковник 
Мурад Аушев, а принимал 
парад начальник ГУ МЧС РФ 
по РИ, генерал-майор Руслан 
Колоев. Праздничный парад 
в честь 9 мая открыли но-
сители славных традиций 
РИ, родные и близкие тех, 
кто пал смертью храбрых на 
фронтах ВОВ и тех, кто до-
шёл до конца. Они прошлись 
по центральной улице с 
портретами своих родных и 
близких, 1418 дней, закаляя 
своё мужество под огнём и 
пулями, отстоявших Победу. 

Парад продолжила зна-
менная группа 126-го полка 
ВВ МВД РФ, которая торже-
ственным маршем прошлась 
по площади. Затем многочис-
ленные зрители приветство-
вали батальон специального 
назначения 19-ой мотострел-
ковой бригады Миноборо-
ны России, бойцов ОМОН, 
сотрудников Управления 
вневедомственной охраны, 
Центра профессиональной 
подготовки Министерства 
внутренних дел, МЧС и 
УФССП, а также воспитан-
ников Горского кадетского 
корпуса Ингушетии. 

Ярким финалом пара-
да стал проезд порядка 10 

единиц военной техники, 
состоящей на вооружении 
внутренних войск и Мино-
бороны России.  

По словам представите-
лей администрации города 
воинской славы Малгобек, в 
преддверии праздника было 
разослано около 400 пригла-
сительных. Парад, в котором 
приняли участие несколько 
тысяч человек, стал самым 
зрелищным и масштабным 

за всю историю образования 
Республики Ингушетия. На 
праздничных мероприятиях 
побывали не только ветера-
ны, но и представители об-
щественности, молодежных 
организаций, гости из дру-
гих регионов страны. 

В центре города была 
смонтирована большая сце-
ническая площадка, с кото-
рой выступили творческие 
коллективы Пограничного 
Управления ФСБ РФ по РИ, 
звезды ингушской эстрады. 

Новая песенная композиция 
заслуженного артиста Чечен-
ской республики и Ингуше-
тии Али Димаева, посвящен-
ная последнему защитнику 
Брестской крепости, ингушу 
Уматгирею Барханоеву, вы-
звала у публики полный вос-
торг. 

Ю. Евкуров вместе с по-
четным гражданином ин-
гушского города боевой и 
трудовой славы, защитником 

Малгобека Павлом Бецким в 
солдатской палатке отведал 
армейское блюдо – солдат-
скую кашу. Говоря о важно-
сти чествования ветеранов 
ВОВ и уровне организации 
торжеств по случаю Дня 
Победы в республике, Гла-
ва Ингушетии подчеркнул, 
что подобные мероприятия 
свидетельствуют о том, что 
яркие краски этой знамена-
тельной даты не поблекнут 
никогда. 
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День, который запомнится 
малгобекчанам

Этих дней не 
смолкнет слава

День Победы – праздник, который касается всех: кто воевал, тру-
дился в тылу, родился и вырос  после войны. В этом году в праздно-
вании 68-ой годовщины победы приняли участие все  учреждения  и 
организации  муниципального округа  г. Малгобек.  Исключением не 

стал и Центр  творчества  детей и юношества.
План мероприятий,  

посвященных празднова-
нию 68-ой годовщины По-
беды советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и 
70-летия освобождения 
г. Малгобек от немецко-
фашистских войск, был 
обширным. Кроме тор-
жественного митинга в 
Сквере памяти и военного 
парада в центре города, 
большой культурной про-
граммы, ещё состоялся 
кросс от памятника «Танк» 
до городского стадиона. 
В его проведении принял 
участие ветеран  труда  и 
спорта  страстный пропа-
гандист здорового обра-
за жизни В. Баркинхоев.  
В Парке культуры и отды-
ха прошла литературно-
музыкальная экспозиция 
«Святая память военных 
лет», посвященная 68-
летию со дня победы в 
Великой Отечественной 
войне». Были проведены 
спортивные праздники 
под названием «Силь-
ные, смелые, мужествен-
ные». В 9 часов вечера 
был  праздничный салют 
в честь 70-летия осво-
бождения г. Малгобек от 
немецко-фашистских за-
хватчиков и 68-ой  годов-
щины победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне.  Также 
состоялись выставки ра-
бот юных художников, 
Центра технического 
творчества и детского 
творчества, посвящен-
ные празднику Победы. 

Эти выставки посетили 
большое количество жи-
телей и гостей города.

В план празднования 
Дня Победы также вхо-
дили такие мероприя-
тия как проверка усло-
вий жизни участников и 
вдов участников Великой 
Отечественной войны,  
оказание необходимой 
поддержки или помощи, 
медицинское  и соци-
альное обследование на 
дому участников Великой  
Отечественной войны. 
Обновление и открытие 
экспозиции, посвящен-
ной истории воинской 
славы  Малгобека в Музее 
боевой и трудовой славы. 
Проведение экскурсий в 
городском  музее,  посвя-
щенных истории Великой 
Отечественной войны на 
тему: «Никто не забыт, ни-
что не забыто», участие в 
Международном проекте 
«Наша Великая Победа». 
Приняли участие в авто-

пробеге, посвященном 
68-й годовщине победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Проведены 
ремонт, реставрация и 
благоустройство памят-
ников, обелисков и ме-
мориальных комплексов, 
посвященных подвигу 
народа и армии в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.. во 
всех учреждениях обра-
зования города прошли 
мероприятия, посвящен-
ные 70-летию освобож-
дения Малгобека и 68-ой 
годовщине Победы.

О р г а н и з о в а н ы 
книжно-иллюстративные 
выставки, посвящен-
ные теме Великой От-
ечественной войны в 
централизованной  би-
блиотечной системе 
Малгобекского района, 
республиканская молодежно-
патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка»,

Соб.инф.

 – Мы взяли на себя 
обязательство подготовить  
театрализованное  представ-
ление, в котором  молодые 
актеры-школьники помогли  
педагогам Центра  охватить 
различные стороны  воен-
ных событий: воздушная 
оборона, партизанское дви-
жение, действующая армия, 
участие мирного населения. 
В связи с тем, что в начале 
этого года отмечалось 70-
летие освобождения  города 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, мы ставили зада-
чей воспроизведение реаль-
ных событий 1942-1943 гг. 
На импровизированных сце-
нах звучат имена настоящих 
защитников нашего города. 
Героями сцен были воины, 
посвятившие свой ратный 
подвиг освобождению г. 
Малгобек. Задача была не из  
легких, так как требовалось 
большое количество  детей 
(60 человек) и репетиции на 
территории парка культуры 
и отдыха. Но у нас  все по-
лучилось благодаря взаимо-
помощи. В подготовке нам 
помогали учащиеся и педа-
гоги гимназии №1,СОШ №5, 
СОШ №18, - сказали работ-
ники ЦТДиЮ.

Основная нагрузка  легла 
на плечи педагогов  ЦТДиЮ, 
которым необходимо было 

   «Сегодня мы отмечаем 
день Великой Победы. Я ис-
кренне благодарю ветеранов 
и тружеников тыла за их от-
вагу, мужество и самоотвер-
женный труд, склоняю го-
лову перед светлой памятью 
тех, кто не вернулся с войны. 
На празднике многие люди 
веселятся. Мне лично всё 
понравилось», - сказал руко-
водитель субъекта.

В городе прошла куль-
турная программа праздника, 
насыщенная и богатая. В неё 
входили выступления масте-
ров искусств республики. В 
банкетном зале культурно-

досугового центра состоял-
ся торжественный приём, 
в котором принял участие 
Глава РИ Ю. Евкуров, руко-
водители города Малгобек и 
Малгобекского муниципаль-
ного района, ветераны ВОВ, 
почётные граждане и гости 
города.

Праздник День Победы 
в Малгобеке прошёл на хо-

рошем уровне. Сделано всё, 
что запланировано, сделано 
достойно.

Подготовка к праздно-
ванию Дня Победы в городе 
воинской славы Малгобеке  
началась давно и проходила 

очень активно. Общереспу-
бликанские мероприятия, 
посвященные Дню Победы, 
в Малгобеке проводятся не 
впервые, уже начинают скла-
дываться традиции в подго-
товке подобного торжества 
и накапливается опыт про-
ведения такого масштабного 
праздника.

На подготовительный 

период пришлись интенсив-
ные работы по санитарной 
очистке, благоустройству и 
озеленению городской тер-
ритории, Парка культуры 
и отдыха, Сквера памяти и 
многочисленных памятных 

мест. Пришлось полностью 
ограничить автомобильное 
движение в центре города и 
создать пешеходную зону. 
Погода была благосклонна 
к организаторам и участни-
кам большого праздничного 
действа. За шествием колонн 
парада наблюдали не только 
с трибун, но и жители сосед-
них многоэтажек, большое 

количество людей, собрав-
шихся по периметру Сквера 
памяти и вдоль главных го-
родских улиц. Всюду царила 
праздничная атмосфера, на 
лицах людей были улыбки.

Соб.инф.
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составить сценарий, рабо-
тать с детьми, собрать ин-
вентарь, соответствующий  
военному времени.

- Думаем, что можно 
многого достичь, когда в 
тебя верят представители 
городской власти, помогают 
работники парка культуры и 
отдыха, КДЦ.

Хочется сказать, что 
представление собрало боль-
шое количество зрителей, - 
сказали педагоги ЦДТиЮ.

В ходе  подготовки к 
мероприятию было изуче-
но много исторических до-
кументов и  воспоминаний 
участников войны. Для детей 
по иному зазвучали имена с 
мемориальных плит в сквере 
и парке города.

Торжественность и кра-

сочность  придали  меро-
приятию костюмы  военных 
лет, защитные сооружения 
и другие атрибуты военного 
времени.

Много сил приложила 
для подготовки конкурсной 
композиции методист  Цен-
тра Макка Шахмурзаевна 
Цечоева. Старались практи-
чески все работники. Бла-
годаря этому праздничное 
представление получилось 
хорошим и зрелищным.

 Все свои умения вложи-
ли в конкурсное мероприя-
тие педагоги и воспитанники  
Центра детского техническо-
го творчества и работники 
других  детских учреждений  
города.

Ф. Ялхороева
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В Малгобеке 8 и 9 мая текущего года  проходили 
спортивно-массовые мероприятия, посвященные  68-

ой  годовщине Победы  советского народа над немецко-
фашистскими войсками в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Соревнования по нескольким 
видам спорта прошли  в Парке культуры и отдыха и на 

стадионе имени Г. К. Орджоникидзе.
В канун праздника По-

беды в гостинице «Мал-
гобек» прошел чемпионат 
Республики Ингушетия по 
самому интеллектуальному 
виду спорта – шахматам. В 
упорной борьбе успех со-
путствовал Али Осмиеву из 
г. Малгобек, второе место у 
Мусы Эльжеркаева из с. п. 
Зязиков-Юрт, а третье место 
занял Абукар Султаханов из 
г. Грозный. Призеры полу-
чили денежные вознаграж-
дения  от спонсора  турнира. 
А победитель турнира А. 
Осмиев был дополнитель-
но награжден  специальным 
призом-кубком от админи-
страции МО г. Малгобек.

В день празднования 
Победы в городском парке  
прошли соревнования  по 
нескольким видам спорта: 
борьба на поясах, бокс, арм-
спорт и кросс. Соревнования 
привлекли внимание  боль-
шого количества зрителей.  
Участников соревнования 
также было много.  Специ-
ально для них был поставлен 
ринг и уложены борцовские 

маты. Спортсмены стара-
лись и показывали  красивые 
и технически  грамотные  
схватки и бои. Удивили  зри-
телей боксеры. По задумке 
организаторов  их бои долж-
ны были быть  показательны-
ми, но спортсмены показали  
настоящий зрелищный бокс. 
В боях участвовали Альберт 
Боков, Адам Боков, Илез Ау-
шев, Арби  Ялхороев, Асхаб 
Боков,Мовсар  Додов, Муса 

Саутиев, Зелимхан Мержоев, 
Зелимхан Булгучев.

Не менее зрелищными  
получились  бои у такого 
вида народных состязаний, 
как  борьба на поясах. Тут  
спортсменов разделили на 
две категории:  до 70 кг и 
свыше 70 кг.  Следует отме-
тить, что желающих поуча-
ствовать тут было намного 
больше, чем в боксе. Борьба 
на поясах  у нас только  за-
рождается и всем интересно 

было посмотреть кто на что 
горазд. Красивые схватки  
показали борцы. Люди, за-
таив дыхание, смотрели как 
спортсмены борются, ожида-
ли красивых бросков. И они 
это удовольствие  получали. 
В категории до 70 кг: первое 
место - Джамал Яндиев, вто-
рое место - Шамиль Газиков 
и третье место - Ислам Алба-
ков. В категории свыше 70 кг  
победил Адам  Даурбеков, 
второе место занял Аслан Га-

зиков и третье место - Мов-
сар Боков.

Так же прошли соревно-
вания и по армрестлингу. Тут 
количество  участников было 
не меньше. Всем было инте-
ресно посмотреть  и поуча-
ствовать. Парни старались 
изо всех сил, но вот  более 
удачливым тут оказались 
Адам Булгучев, занявший 
первое место, Асхаб Черби-
жев, занявший второе место, 
Ислам Боков третье.

Прошли соревнования по 
кроссу на 5 км. Тут победите-
лем  стал Магомед Картоев,  
вторым пришёл Микаил Ша-
диев и третьим - Харон Коти-
ков. На радость малгобекча-
нам в забеге ветеранов второе 
место у Макшарипа Евлоева, 
спортсмена-ветерана.

Все, кто занял первое, 
второе и третье места полу-
чили дипломы и денежные 
вознаграждения.

А. Цороев

Протокол № 1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. Малгобек                                      «13» мая 2013 г.
1. Наименование предмета открытого аукциона. Продажа находящегося на праве хозяй-

ственного ведения МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек объекта недвижимого имущества.
2. Начальная цена: установлена в размере   4002000 руб. с НДС.
3. Состав единой комиссии.
На заседании комиссии по проведению открытого аукциона по продаже находящего-

ся на праве хозяйственного ведения МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек объекта недвижимого 
имущества присутствовали члены единой комиссии, Галаев М.И.- председатель комис-
сии: - присутствует, Бекбузаров А.И.- заместитель председателя комиссии: - присутствует, 
Картоев А.- секретарь комиссии: - присутствует, Бузуркиева М. - член комиссии: - присут-
ствует, Яндиев М. - член комиссии: - присутствует.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте Администрации г. Maлгo6eк:www.malgobek.ru и в газете «Вести Малгобека».

5. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
аукционной комиссией в 10ч. 00 мин. 13 мая 2013 г. по адресу: Республика Ингушетия, 
г. Малгобек, ул. Базоркина 47 (административное здание МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек, 
2-этаж, каб. начальника)

6. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок 
на участие в аукционе 18 часов» 00 минут 6.05. 2013 года не было представлено заявок на 
участие в аукционе.

7. В связи с отсутствием заявок аукцион признается несостоявшимся. Проголосовали:
Галаев М.И.- «за», Бекбузаров А.И.- «за», Картоев А.- «за», Бузуркиева М. - «за», Янди-

ев М. - «за».

Городской совет муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
должность инспектора контрольно-счетного органа.

Квалификационные требования: высшее образование, стаж муници-
пальной  (государственной) службы на ведущих должностях муниципаль-
ной  (государственной) службы не менее двух лет, либо стаж работы по 
специальности не менее трех лет на отдельных должностях руководителей 
в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполне-
ния обязанностей по указанной должности.

Победителя конкурса определяет конкурсная комиссия по результатам 
голосования. О результатах конкурса участникам будут высланы письмен-
ные уведомления.

Документы принимаются до 31.05.2013г. по адресу г.Малгобек 
ул.Базоркина, 47, Городской совет.

Подробная информация по тел/факс: 62-41-73
адрес эл.почты: gorsovet.malgobek@mail.ru

Городской совет муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
должность ведущего специалиста.

Квалификационные требования: высшее профессиональное образова-
ние.

Победителя конкурса определяет конкурсная комиссия по результатам 
голосования. О результатах конкурса участникам будут высланы письмен-
ные уведомления.

Документы принимаются до 05.06.2013г. по адресу г.Малгобек 
ул.Базоркина, 47, Городской совет.

Подробная информация по тел/факс: 62-41-73
адрес эл.почты: gorsovet.malgobek@mail.ru


