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Торжества в Малгобеке
Вся наша страна хорошо подготовилась к торжествам, посвящен-

ным  71-ой годовщине со дня окончания Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. И вот эта знаменательная и величественная 

дата стала достоянием истории. Важным и запоминающимся событи-
ем стал парад на Красной площади, в котором приняли участие Пре-
зидент РФ В.В.Путин, члены правительства России, ветераны ВОВ и 

тыла, большая группа военнослужащих Российской Армии, представи-
тели  творческой общественности, молодежных организаций, прошла 
колонна военной техники. За этим красочным событием  наблюдали 
не только москвичи. Благодаря телевидению парад  увидели жители 
практически всех населенных пунктов нашего необъятного государ-
ства. Также на Красной площади присутствовали многочисленные 

гости со всех концов нашей страны. Празднование 71-ой годовщины 
победы советского народа воочию показало, что человечество помнит 

беспримерный подвиг наших отцов и дедов, отстоявших свободу и 
независимость нашей родины, сломивших хребет страшной машины 

фашизма, водрузивших знамя Победы над Рейхстагом.

 Отмечали славную дату и 
жители Ингушетии. Главные 
события проходили в городе 
воинской славы Малгобеке. 
В них приняли участие Глава 
РИ Ю.-Б. Евкуров, ветераны 
ВОВ и тыла, известные люди 
республики. Также состоял-
ся парад. 

Как известно, Малгобек 
- единственный населенный 
пункт нашей республики, 
где проходили ожесточенные 
сражения, которые военные 
историки справедливо и за-
служенно назвали Малгобек-
ской стратегической оборони-
тельной операцией.  Малгобек 
стал несокрушимым бастио-
ном для врага: город много-
кратно переходил из рук в 
руки, содрогался от взрывов 
бомб и снарядов, но выстоял 
и стал одним из отправных 
точек массового отступления 
германской армии.  За подви-
ги, совершенные на Терских 
высотах, Малгобеку присвое-
но почетное звание «Город 
воинской славы».  Малгобек 
свято хранит память о сво-
их защитниках – воинах Со-
ветской Армии, участниках 
местного ополчения. 

Глава Ингушетии вы-
ступил перед собравши-
мися с поздравительной 
речью. Он отметил, что из 
21 тыс. ушедших на фронт 
ингушей,  6,5 тыс., многие 
из которых были удостоены 
высоких боевых наград, не 
вернулись с фронта. «Мы с 
гордостью называем имена 
земляков, участников Вели-
кой Отечественной войны, 
прославивших свое Отече-
ство, покрывших себя и свой 
народ неувядаемой славой. 
Бессмертны подвиги наших 
героев: Руслана Гудантова, 
Ширвани Костоева, Ахмета 
Мальсагова, Мурата Оздое-
ва и тысяч других, - отметил 
Ю.-Б. Евкуров. 

В памяти народа навсег-
да останется подвиг героиче-
ских защитников Брестской 
крепости, у стен которой по-
гибли лучшие сыны ингуш-
ского народа. 

В боях за Малгобек при-
меры мужества, стойкости и 
отваги показали многие сол-
даты и офицеры Красной Ар-
мии - уроженцы Ингушетии. 
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Торжества в Малгобеке
Наши соотечествен-

ники были и в числе тех, кто 
героически сражался на всех 
фронтах. Они достойно уча-
ствовали в обороне Москвы 
и Ленинграда, в Сталин-
градской и Курской битвах, 
штурмовали Берлин», - под-
черкнул Ю.-Б. Евкуров. 

Ю.-Б. Евкуров поздра-
вил участников сражений 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. «Мы в 
неоплатном долгу перед 
вами, наши дорогие ветера-
ны, несмотря на свой пре-
клонный возраст, вы вносите 
посильный вклад в духовно-
нравственное и патриотиче-
ское воспитание молодежи, 

передаете свой богатый опыт 
и знания. Честь вам и слава, 
мы гордимся вами и теми, кто 
погиб на полях сражений. Их 
жизнь была и останется при-
мером того, как нужно лю-
бить свою Родину. 

От всей души поздрав-
ляю ветеранов и всех жите-
лей Республики Ингушетия 
с праздником Великой По-
беды! Желаю вам крепкого 
здоровья, мира и благополу-
чия!», - сказал он.   

Городское шествие в 
Малгобеке открыли зна-
менные группы, пронесшие 
Знамя Победы и флаги Рос-
сийской Федерации и Респу-
блики Ингушетия. 

Затем перед зрителями 
прошли парадные расчеты 
Горского кадетского корпу-
са, офицеры и солдаты 291-й 
артиллерийской бригады, во-
еннослужащие 40-го полка 
радиационной, химической 
и биологической защиты, 
военнослужащие батальона 
специального назначения, 
Пограничного управления 
ФСБ России, а также со-
трудники республиканских 
управлений МВД, МЧС. 

После пеших участников 
парада на площадь вышла 
колонна из 12 единиц броне-
техники, которая прошла па-
радным строем перед жите-
лями и гостями республики. 

Малгобек торжественно 
отметил праздник День По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 

Отметить знаменатель-
ный праздник Победы в го-
род воинской славы в гости 
приехал защитник Малго-
бека Онищенко Василий 
Петрович.  Также на празд-
нике присутствовал  ветеран 
войны Алаудин Бапинович 
Шадиев, ветераны тыла, по-
четные граждане г.Малгобек.   
В 10.00 по улице Оскано-
ва прошел военный парад 
и праздничное шествие с 

участием подразделений во-
инских частей, сотрудников 
полиции, курсантов Горского  
кадетского корпуса. Парад 
принимал начальник Главно-
го управления МЧС России 
по Республике Ингушетия 
Руслан Колоев. На боль-
шом экране в прямом эфире 
транслировалась речь Пре-
зидента РФ В.Путина. После 
его обращения с праздником 
Победы, ветеранов войны 
поздравил Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров.

Затем  Глава республики  
вместе с ветеранами и пред-
ставителями властных струк-
тур возложил цветы к памят-
нику защитникам Родины. В 
городском сквере Воинской 
славы отдали дань памяти 

погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

После торжественного 
митинга и возложения цве-
тов ветераны и прибывшие 
гости посетили полевую кух-
ню, где отведали солдатскую 
кашу.

Завершили мероприятие 
праздничным  концертом 
солистов КДЦ «Весна Побе-
ды», где исполнялись песни 
военных лет.

В 15.00 по центральной 
площади города воинской 
славы Малгобек  торже-
ственно   прошли участники 
акции «Бессмертный полк», 
которые с гордостью несли 
портреты ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В 22.00 для жителей го-
рода воинской славы состо-

ялся  праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.

- Лаьттан букъа т1а дукха 
т1емаш хиннад. Царех эггара 
къизаг1а хиннаб Сийлехь – 
боккха Даймехка т1ом. Диъ 
шу гаргга лаьттаб из, эзараш 
юрташи шахьараши хоарцая-
ьй, миллионаш нах х1алак-
баьб. Сийлахь-боккха Дай-
мехка т1ом болабеннаб 1941 
шера 22 июне, 1945 шера 9 
мае чакхбаьннаб.

Массарел йоккхаг1а 
човнаш яьй т1емо Советски 
Союза доазон т1а. Х1анз а 
бокъонца чот техаяьяц ук-
хаза боабаьча наьха. Т1ема 
шерашка лийгаб кхалнах, 
бераш, къоаной. Моастаг1а 
къиза а къахетам боацаш а 
хиннав.
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«Поклонимся великим тем годам» 
Без любви к Родине, к ее прошлому и настоящему, без знания 

истории своего государства невозможно построить будущее. Это 
чувство патриотизма закладывается с детства, растет вместе с 

человеком. Современная молодежь мало знает о Великой Отече-
ственной войне. Поэтому надо передать нашим детям гордость за 
великую Победу, научить хранить в памяти имена своих героев.

Михьарбаьнна т1ом 
лаьттаб Г1алг1айчен лаьтта 
а. Фашистски эскар укхаза 
кхаьчад 1942 шера сентябрь 
бутт болалуча деношка. 
Биъ бетта духьала лаьттаб 
моастаг1ашта город лораеш 
бола советски эскархой, ук-
хаза бахаш бола нах.

Фашисташта ч1оаг1а 
ловш хиннад Маг1албикера 
мехкдаьтта доаккха мотти-
гаш д1алувца, Грозне г1алий 
т1а бода никъ караберзабе. 
Из де аьттув баьннабац моа-
стаг1ашта. 1943 шера 3-ча 
январе Маг1албик шоай кара 
хилийта г1ерташ лоаттабаь 
т1ом соцабаь, шоаш хьа-
баьхкача новкъа юхабийрзаб 
фашистски г1аьрахой.

Х1анз Сийлахь-боккха 
Даймехка т1ом д1абийрза 71 
шу дузача хана вайна дагаух 
уж лире шераш, Маг1албик 

мукъаяккха г1ерташ байна-
рий ц1ераш, ц1ера ала юкъе 
ка ца агаш, деналех ца бохаш, 
шоай дег1амаш ца кходеш 
моастаг1чунна духьаллаьт-
тарий турпалера г1улакхаш.

Аз ц1енача дега т1ара 
даькъала бувц т1ема ветера-
наш Сийлахь-йоккхача кото-
лонца!

Аз курал ю моастаг1чох 
майра летача советски хал-
къах, цун майрача б1укхоех!

Аз даькъала бувц маг1ал-
бикахой Сийлахь-боккха 
Даймехка т1ом чакхбаьнна 
71 шу дизарца!

Ираз, аьттув, беркат ма 
эшалда вайна! - аьлар Ма-
г1албикарча митинга доакъ-
ашхочо Муцольгов Алихан-
хьажас.

Малгобекчане отметили 
знаменательную дату - день 
Великой Победы. Отрад-
но, что память о Победе не 

меркнет. Она передается от 
поколения к поколению, от 
родителей к детям, от серд-
ца к сердцу. И главной си-
лой такого родства является 
любовь к России,  родному 
дому,  своим близким и своей 
семье. Эти ценности объеди-
няют нас и сегодня. За них 
героически сражался весь 
наш народ.

Сегодня  главное - ува-
жать историю собственного 
народа. Не в наших силах 
изменить прошлое. В наших 
силах изменить будущее. 
И изменить его так, чтобы 
следующие поколения жили 
счастливо. И мы, будучи на-
следниками Великой Побе-
ды, должны со всей полно-
той не только оценить ее 
значимость, но и сделать па-
мять о ней неприкасаемой и 
бессмертной.

В рамках празднова-
ния дня Великой Победы 
на центральной площади 
г.Малгобек прошел празд-
ничный концерт «Весна 
Победы», организованный 
работниками Культурно-
досугового центра г. Малго-
бек.

На мероприятии присут-
ствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, пред-
ставители городской власти, 
учащиеся школ, жители и 
гости города.

Солисты КДЦ исполняли 
прекрасные песни, под кото-

рые желающие танцевали за-
жигательную лезгинку.

*                 *                 *
В великой шеренге «Бес-

мертного полка» по стране 
прошли более 2 млн. чело-
век. В шествии приняли уча-
стие жители  свыше 50 горо-
дов Российской Федерации 
от Владивостока до Кали-
нинграда. Грандиозным со-
бытием это  стало и в городе 
воинской славы Малгобеке. 

Праздник День Победы с 
«Бессмертным полком» об-
рел более глубокий смысл. 
Мы этот символ Дня Победы 
по-настоящему прочувство-

вали, увидев и показав лица 
солдат, которые постепенно 
один за одним уходили от 
нас, а потом снова вернулись 
из небытия… Мы их сделали 
участниками празднично-
го бессмертного шествия в 
День Победы.

Администрация горо-
да обеспечила  участни-
ков акции транспарантами, 
флагами, георгиевскими 
ленточками. Тысячи людей 
с портретами ветеранов в 
руках под военную музыку 
прошли по центральной пло-
щади.

 «Бессмертный полк» - 
это своего рода эстафета во 
времени, от детей к внукам, 
от внуков к правнукам. Пе-
чально, что с каждым годом 
все меньше становится тех, 
кто завоевал победу, освобо-
дил Европу от фашизма. Те-
перь их место в общем строю 
займут их внуки и правнуки.

В честь праздника Побе-
ды было ещё много меропри-
ятий. Малгобекчане никогда 
не забудут о своих защитни-
ках и освободителях.

Соб. инф.

Накануне празднования 
9 Мая учитель английского 
языка  городской СОШ №3, 
заслуженный учитель РИ, 
Почетный работник РФ, ве-
теран труда Роза Хусеновна 
Шадиева вместе с учащи-
мися 3 «В» класса в сквере 
Воинской славы г.Малгобек 
отдала дань памяти тем, кто 
мужественно и самоотвер-
женно защищал родину на 

фронтах ВОВ. Они провели 
открытый урок мужества 
«Поклонимся великим тем 
годам». Его целью стало па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
воспитание уважения к слав-
ному прошлому нашей стра-
ны, чувства ответственности 
и национальной  гордости за 
свою Родину. 

- Великая Отечественная 
война... Все дальше уходят 
в глубь истории ее грозные, 
героические годы. Но время 
не властно предать их забве-
нию, выветрить из народной 
памяти. Мы не смеем забыть 
тяжкие военные испытания, 
жуткую цену, заплаченную 
за победу - более 20 мил-
лионов человеческих жиз-

ней. Уходят из жизни люди, 
которые были свидетелями 
и участниками этих горест-
ных и героических событий. 
И мы не вправе забывать о 
тех, кто защитил и спас нашу 
Родину от фашистского по-
рабощения. Память живет в 
наших сердцах. Давно отгре-
мела Великая Отечественная 
война, но, сколько бы ни 
минуло лет, сколько бы не 
сменилось поколений, мы 
должны помнить ее грозное 
время, мы должны помнить 
и чтить ее героев, - такими 
проникновенными словами 
открыла мероприятие Роза 
Шадиева.

В ходе мероприятия 

школьники выразительно чи-
тали на русском и английском 
языках стихотворения из-
вестных советских и русских 
писателей К.Симонова «Жди 
меня», М.Дудина «И нет бы-
зымянных солдат», Давида 
Самойлова «Сороковые», В. 
Лебедева-Кумача «Священ-
ная война», А.Ахматовой 
«Мужество» и многие дру-
гие. В исполнении ребят мы 
услышали знаменитую пес-
ню военных лет «Катюшу». 
Хочется отметить яркие вы-
ступления Дени и Ибрагима 
Исаевых, Адама Хаматха-
нова, Бисмилы Газгиреевой, 
Ясмины Эгиевой и других 
учащихся 3 «В» класса. 

Роза Хусеновна расска-
зала историю Малгобекской 
стратегической оборони-
тельной операции  1942-1943 
годов, которая имела значе-
ние не только для обороны 
Кавказа, но и для всего хода 
войны. «Это была цитадель 
Кавказа, и враг рвался к не-
фтяным богатствам городов 
Грозный и Баку», - отметила 
она. - «Оборона Малгобека 
носила ожесточенный харак-
тер. Огромный вклад в обо-
рону города внесли жители 
Малгобека и прифронтовых 
селений. Они копали тран-
шеи и окопы под обстрелом 
дальнебойной артиллерии и 
бомбежной авиации. Врагу 
не удалось сломить могучий  
и непобедимый дух нашего 
народа. Победа стала глав-
ной наградой за стойкость и 
мужество, за потери и лише-
ния.» 

Малгобекская оборони-
тельная операция являет-
ся важной вехой в истории 
ВОВ. Указом президента РФ 
В.В. Путина 8 октября 2007 

года назад г.Малгобек  при-
своено почетное звание «Го-
род воинской славы».                                                                                                                                         

 Ребята ознакомились с  
историей обороны Малго-
бека и с подвигами жителей 
города. Учащиеся услышали 
и имена славных защитни-
ков Отечества  А. Шадие-
ва, В.Филиппова, В.Этуша, 
Б.Келигова, М.Казьмина, 
И.Фукса, Н.Попова, 
В.Мордвинова и многих 
других. Героический под-
виг защитников Малгобека 
является яркой страницей в 
истории ВОВ.

Большую благодарность 
учитель выразил родителям 
учащихся 3 «В» класса за 
оказанную поддержку и вни-
мание. 

- Ребята с большим ин-
тересом и живо принимали 
участие в подготовке и про-
ведении этого мероприятия. 
Важно с малых лет приви-
вать детям любовь к роди-
не, чувство патриотизма и 
благодарности тем людям, 
которые ценной собствен-
ной жизни одержали победу 
над Германией,- сказала Роза 
Шадиева. 

Завершился урок муже-
ства памятными снимками 
учащихся с фотографиями 
защитников города воинской 
славы в руках. 

После окончания меро-
приятия мы пообщались с 
родителями учеников, они 
благодарили Розу Хусеновну 
за организацию и проведение 
этого мероприятия. Огром-
ное ей спасибо за то, что она 
прививает интерес ученикам 
к истории, за ее профессио-
нализм и чуткое отношение к 
детям,- сказали они. 

Л.Дзаурова



4 стр. 12. 05. 2016 г.  №19  (403)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул. Осканова, 13 а.
Тел.: 62-34-54.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

Спорт

8(928) 728-11-92

Объявление

 Успех на конкурсе 
в Москве

 В апреле 2016 года в Москве прошел «Рос-
сийский национальный юниорский водный 

конкурс - 2016». Нужно отметить, что конкурс 
был очень презентабельным, в нем принима-

ли участие представители 84 регионов РФ. 
Республику Ингушетия в этом престижном и 
ответственном мероприятии старшеклассни-
ков России представляла ученица 10 кл. сред-
ней школы №20 г. Малгобек Райхант Льянова, 

которая до этого успешно прошла жесткий 
отбор во всех республиканских конкурсах. Ее 
проект, представленный в Москве, назывался 

«Охрана и восстановление водных ресурсов 
Ингушетии». 

Основная цель данной 
работы - исследование ка-
чества и экологического со-
стояния воды в реке Боль-
шой Ачалук и минеральных 
источников Ингушетии. Со-
ревнование школьников про-
ходили в 3 этапа. После 2-х 
этапов Райхант была на 1 ме-
сте. Третий  этап был самым 
сложным, потому что члены 
жюри, состоявщего из 15 че-
ловек, задавали свои вопро-
сы на английском языке. Но, 
к сожалению, Р. Льянова не 
очень хорошо владела этим 
языком. По этой причине ей 
заслуженно присудили по-
четное 2 место.

По словам Р.Льяновой, 
соревнования школьников 
России в Москве прошли 
на очень высоком организа-

ционном уровне и явились 
для нее хорошим дополни-
тельным стимулом в освое-
нии школьной программы и 
дальнейшего развития с уче-
том современных инноваци-
онных технологий. «Победа 
на конкурсе была заслужен-
но присуждена школьнице из 
Ростовской области Татьяне 
Шереметовой, - говорит 
Райхант, - она хорошо под-
готовилась и к тому же очень 
хорошо владела английским 
языком.» Нужно отметить, 
что на конкурс Р.Льянову 
готовили ее научный руково-
дитель, учитель географии, 
«Отличник народного про-
священия», заслуженный 
учитель РИ Роза Дундиевна 
Алироева и директор школы, 
кандидат педагогических 

«Горою встанет за меня 
моя надежная семья»

15 мая весь мир отмечает Международный день се-
мьи. Что может быть важнее семьи? Ведь это теплый, 
уютный дом, где тебя всегда поймут, поддержат, посо-

чувствуют! И чем больше будет у нас таких счастливых 
семей, тем благополучнее будет наше общество, тем 

сильнее наше государство .

Семья - это когда не 
только муж и жена. Семья - 
это когда в большой теплой 
ладони взрослого человека 
уютно устроилась детская 
ладошка, когда, вернувшись 
с работы домой, вы слыши-
те звонкое «Мама пришла!», 
«Папа пришел!».

Без детей нет семьи, но 
и без семьи нет и никогда не 
будет счастливых детей, ра-
достных людей. Дети –глав-
ный смысл жизни семьи, 
дети –радость и тревога, сча-
стье открытия себя в своем 
ребенке и новое открытие 
мира вместе с ними. 

День семьи  - значит – 
день любви! День счастья 
всех любящих и любимых, 
потому что в повседнев-
ной суете, за грудой дел и 
проблем мы как-то теряем 
остроту ощущения и вос-
приятия любви. 

Все семьи разные, у каж-
дой свой уклад, но почти во 
всех есть дети. А для них се-
мья бесценна. Родительский 
дом для них самое главное, 
любимое, надежное место 
в мире. Добрый свет роди-
тельского дома напоминает 

прежде всего о маме. Она 
главный человек для ново-
рожденного, она поверен-
ная всех детских тайн, она 
главный лекарь и утешитель, 
главная покровительница и 
заступница. Быть матерью 
– это еще и ежедневный, 
ежечасный, ежеминутный 
кропотливый труд. И чем 
терпеливее и ласковее, тре-
бовательнее, но справедли-
вее мама, тем теплее и ра-
достнее обстановка в семье, 
тем лучше в ней детям, тем 
лучшими людьми они выра-
стут. А если рядом с мамой 
умный, добрый, терпеливый, 
сильный отец –какое это 
счастье! Такой отец –опо-
ра для всей семьи в любых 
житейских обстоятельствах, 
при любых трудностях. Он 
справедливый судья любым 
поступкам детей и старший 
друг. Он не снисходителен, 
великодушен, не резок, но 
строг. Такой отец вселяет 
уверенность, помогает маль-
чику расти сильным, до-
брым, отзывчивым, одним 
словом –мужчиной. А дочь 
вырастет в уверенности, что 
у нее есть защитник. Только 

отец может научить детей 
любить и почитать маму и 
бабушку, поддерживать их, 
быть внимательными, помо-
гать в нелегком домашнем 
труде.

Семья – это самое до-
рогое, что есть у человека. 
Это его опора, радость, тыл. 
Каждому из нас дорог свой 
родной дом. 

«Она опора мне и дом, 
Она мне друг всегда во 

всем,
Она поможет, ободрит,
Она, быть может, пожу-

рит,
Горою встанет за меня.
Моя надежная  - семья».

Скоро мы отметим День 
семьи. Это прекрасно и ра-
достно. Мы поздравляем вас 
с этим замечательным празд-
ником. Счастья вам, взаимо-
понимания и любви! Будьте 
счастливы! Пусть всегда го-
степриимным и радостным 
будет ваш дом!

Л. Кулбужева, 
Начальник отдела ЗАГС 
Малгобекского района и 

г.МалгобекИзвещение о проведении  аукциона

наук, Зина Макшариповна 
Хаутиева. Результаты педа-
гогов лучше всех слов гово-
рят сами за себя. Хотелось 
бы подчеркнуть, что немало-
важную роль в победе Рай-
хант сыграли ее мама, учи-
теля и группа поддержки из 
одноклассников, которые за 
все время прохождения кон-
курса очень сильно пережи-
вали за нее и желали ей толь-
ко победы. «В мероприятиях 
подобного рода, - признается 
Райхант, - главное не победа, 
а участие и демонстрация 
своих знаний и возможно-
стей.» Можно сказать, что 
Р.Льянова продемонстриро-
вала их блестяще. 

Пользуясь случаем, 
Р.Льянова выразила огром-
ную благодарность за под-
держку и помощь в под-
готовке к конкурсу своему 
руководителю Р.Д. Али-
роевой, директору школы 
З.М.Хаутиевой, а также глав-
ному специалисту отдела об-
щего и среднего образования 
Министерства образования 
и науки РИ А.З. Парчиевой, 
директору завода минераль-
ных вод «Ачалуки» Р.И. Ал-
богачиеву за организацию и 
финансирование данной по-
ездки.

Г. Хусенов

       Администрация МО «Город-
ской округ г. Малгобек» выставляет 
на аукционные торги право  на за-
ключение договора купли-продажи 
на автомашину:

Форма торгов1.  – открытый 
аукцион;

Предмет торгов2.  – заклю-
чение договора купли-продажи на 
автомашину  ГАЗ 322132 автобус 
для маршрутных перевозок  с го-
сударственным номером Р 150 АН 
/06, год выпуска – 2003, пробег – 
240000 км.    

Наименование органа 3. 
местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных ре-
шений - Администрация                      

МО «Городской округ г. 4. 
Малгобек»:                                                                                                 

Распоряжение              №128              
от             28.03.2016г.;   

Наименование организа-5. 
тора торгов - Администрация МО 

«Городской округ       г. Малгобек».
Адрес  места приема зая-6. 

вок, дата и время начала и окон-
чания приема заявок, предложе-
ний, а также перечень докумен-
тов, представляемых претенден-
тами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2;  3 
этаж  (Отдел имущественных и зе-
мельных отношений Администра-
ции МО  «Городской округ г. Мал-
гобек»), 

начало приема заявок – 9:00 
12.05.2016г., дата окончания                                                                                                                                        
       приема заявок   18:00   13.06.2016г., 
перечень документов - физическим 
лицам – паспорт, ИНН; для юриди-
ческих лиц – учредительские доку-
менты.

Дополнительная информа-
ция размещена на официальном 
сайте Администрации          МО 
«Городской округ г. Малгобек» - 
www.malgobek.ru

Вольная борьба 
Недавно состоялся республиканский тур-

нир по вольной борьбе среди младших юно-
шей, посвященный 71-ой годовщине победы 
Советского Союза над фашизмом, памяти 
мастера спорта по вольной борьбе Магомеда 
Гатагажева. 

В весовой категории 20 кг  победу одер-

жал А.Чапанов, в весовой категории 22 кг - З. 
Умаров, 24 кг - А.Шакриев, 26 А.-С. Или-
ев, 29 кг - А.Бамурзиев, 32 кг – А.Льянов, 
35 кг – М.Оздоев, 38 кг – А.Дарсигов, 42 
кг – М.Яндиев, 46 кг – М.Цолоев, 50 кг – 
М.Гантемиров

К.Ахмедов


