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От имени жителей 
Малгобека, города воинской 
славы, искренне поздравляю 
вас с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов!

Самым большим и зна-
чимым событием в жизни 
города и горожан, без со-
мнения, является присвое-
ние Малгобеку почетного 
звания – Город воинской 
славы. Это случилось 8 
октября 2007 года. В Ука-
зе президента Российской 

Федерации сказано: «За 
мужество, стойкость и 
массовый героизм, прояв-
ленные защитниками го-
рода в борьбе за свободу и 
независимость Отечества, 
присвоить г. Малгобеку по-
четное звание Российской 
Федерации «Город воинской 
славы».

Эта награда стала яр-
ким подтверждением му-
жества нашего народа в 
борьбе за свободу, счастье, 
идеалы добра и правды. 

Была восстановлена исто-
рическая справедливость, 
нарушенная в период вы-
сылки нашего народа в 
Казахстан и другие респу-
блики Средней Азии. Эта 
награда олицетворяет 
исключительную предан-
ность ингушей договору о 
добровольном вхождении 
Ингушетии в состав Рос-
сийского государства, за-
ключенному два с половиной 
века назад. В этом году ин-
гушский народ отмечает 
еще одно знаменательное 
событие - 250-летие со дня 
добровольного вхождения 
Ингушетии в состав Рос-
сийской Империи.

Город воинской славы 
Малгобек развивается и 
растет. Тот, кто хоть раз 
в последнее время бывал в 
Малгобеке, знает, как изме-
нился облик города. Визит-
ной карточкой его особого 
государственного статуса 
стал сквер Славы и памя-
ти, который расположен 
в центре города. Именно 
здесь высится стела, оли-
цетворяющая присуждение 
Малгобеку почетного зва-
ния «Города воинской сла-
вы». Это монументальное 
строение внушительной 
высоты с барельефной над-
писью вызывает законную 
гордость жителей и го-
стей города. Именно здесь 
в последнее время прово-
дятся республиканские ме-
роприятия, посвященные 
Дню Победы: праздничный 
митинг, парад Победы, 

встреча ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
с участниками празднично-
го шествия. Здесь острее 
ощущаешь непреходящую 
истину – «мы – дети вели-
кого триумфа!»

В сквере стоит так-
же памятник воину-
освободителю, на гранит-
ных плитах высечены имена 
защитников города, притя-
гивает взоры людей баре-
льеф, сооруженный в честь 
тружеников тыла. Без со-
мнения, в нашей стране 
таких овеянных памятью 
славы мест очень много, но 
этот сквер вызывает осо-
бую гордость горожан и их 
гостей.

Факт присуждения по-
четного звания «Город во-
инской славы» является для 
малгобекчан не единствен-
ным примером особой гор-
дости. Малгобек уверенно 
шагает в завтрашний день. 
Свежая и, может быть, са-
мая мощная волна перемен 
по этой древней кавказской 
земле прокатилась в послед-
ние годы. В течение корот-

кого времени на восточной 
окраине нового Малгобека 
был построен новый микро-
район, где нашли кров 500 
семей жителей оползневой 
зоны старого города. 

Вслед за строитель-
ством 1 микрорайона по-
явился и 2-ой. Здесь уют в 
прекрасных современных 
квартирах нашли 1400 се-
мей. Все эти квартиры 
совершенно безвозмездно 
переданы семьям, прожи-
вавшим в черте так назы-
ваемого старого города, 
где происходят оползневые 
явления. Строительством 
2-го микрорайона закончи-
лось переселение всех, про-
живавших в зоне природных 
катаклизмов.

Руководство Ингуше-
тии уделяет развитию 
Малгобека большое внима-
ние. Обустройство Города 
воинской славы для них одна 
из первостепенных и прио-
ритетных задач. Благодаря 
этому Малгобек меняется 
на глазах и неизменно в хо-
рошую сторону. Об этом 
свидетельствуют многие 

объекты.
Сам факт обретения 

Ингушетией государствен-
ности стал мощным сти-
мулом развития города и 
источником оптимизма 
для его жителей. Малго-
бек начал преображаться, 
большой объём работы вы-
полнен в плане благоустрой-
ства и развития городского 
хозяйства.

В особый ряд выделить 
нужно вопросы народно-
го образования, культуры 
и здравоохранения. А это, 
в свою очередь, влияет на 
нравственное, духовное и 
физическое здоровье людей.

Малгобек – действи-
тельно город воинской и 
трудовой славы. Мы долж-
ны сделать всё, чтобы со-
хранить память предков, 
защищавших и строивших 
город. Мы смотрим в буду-
щее с уверенностью и видим 
Малгобек процветающим 
городом, а его жителей - 
счастливыми людьми. 

 Мусса Галаев, глава 
администрации города 

Малгобек

Обращение главы 
города Малгобек!

Уважаемые друзья! 
Дорогие соотечественники!



3 стр. 7 мая 2020  г. № 9 (571)

У каждого населенного 
пункта своя летопись и своя 
судьба. Летопись Малгобе-
ка длится по историческим 
меркам недолго. На земле 
есть государства, где средняя 
продолжительность жизни 
человека превышает этот 
возраст. Но судьба городка 
нефтяников, цитадели на 
Терском хребте, города во-
инской славы поистине на-
сыщенная, интересная, ге-
роическая.

Если бы возводить Мал-
гобек не помогала вся стра-
на, невозможно было бы в 
столь короткий срок осво-
ить месторождение и в 1936 
году получить первый мил-
лион тонн нефти. Это дей-
ствительно был подвиг: на 
безлюдных, крутых горных 
склонах закипела жизнь и 
всё пространство вокруг 
было обустроено всего за не-
сколько лет. Одновременно 
с возведением населенного 
пункта росло и количество 
буровых вышек.

Малгобекские нефтя-
ники установили всесоюз-
ный рекорд по скоростной 
проходке бурения скважин. 
Имена передовиков произ-
водства знала вся страна. 
Малгобек тоже был известен 
всей стране – его знали как 
город-труженик, совершив-
ший трудовой подвиг.

Но это был не последний 
его подвиг. Уже эффективно 
работало отлаженное про-
изводство, увеличивалась 
добыча нефти, благоустраи-
вался город, когда началась 
война. Многие малгобекчане 
ушли на фронт, а оставшиеся 
продолжали напряженно ра-
ботать на нужды армии, до-
бывать высококачественную 
нефть, которая шла на произ-
водство авиатоплива. Важно 
отметить, что за беспере-
бойное обеспечение фронта 
горючим в феврале 1942 года 
промысел №2 треста «Мал-
гобекнефть» был награжден 
орденом Ленина.

Фашистские группиров-
ки продвигались на Кавказ. 
Чтобы отрезать советские 

войска от главных нефтя-
ных районов страны к зиме, 
Гитлер приказал частям сво-
ей армии взять Грозный и 
Баку до 25 сентября. Немцы 
стремились занять Малгобек 
как важнейший нефтяной 
участок Советского Союза. 
Но город-труженик стал 
городом-воином, оказавшим-
ся непреодолимым препят-
ствием на пути продвижения 
вражеских войск дальше на 
Кавказ. В течение четырех 
месяцев шли бои за Мал-
гобек. Город неоднократно 
переходил из рук в руки.

5 октября 1942 года нем-
цы были остановлены на 
восточной окраине нефтяно-
го города. До выхода в Ал-
ханчуртскую долину, откуда 
открывался путь на Грозный 
и Баку, оставался всего 1 км. 
Но преодолеть его враг уже 
не смог.

Окончательное освобож-
дение произошло 3 января 
1943 года. В результате оже-
сточенных боев Малгобек 
был полностью разрушен, но 
кавказская нефть не доста-
лась врагу.

Битвы за Москву и Ста-
линград, танковое сражение 
на Курской дуге, прорыв 
блокады Ленинграда и т.д. 
В списке самых значимых 
событий Второй мировой 
войны особое место зани-
мает Малгобекская страте-
гическая оборонительная 
операция.

Эта победа ковалась за-
долго до того, как фашист-
ские войска вошли в пределы 
нефтяной столицы Чечено-
Ингушской АССР - Малгобе-
ка. За короткий период был 
вырыт противотанковый ров 
от Терского до Сунженского 
хребта. На узком простран-
стве были сосредоточены 
значительные военные силы, 
практически выведены из 
строя нефтяные промыслы, 
построена эшелонированная 
оборона. Благодаря этим и 
многим другим мероприя-
тиям враг был остановлен 
под Малгобеком, морально 
сломлен и отброшен назад. 

Цель была достигнута - ни 
одного литра малгобекской 
нефти фашист не получил. 
Противник перестал помыш-
лять о походе на Грозный и 
Баку, отказался от  мысли за-
хватить Закавказье.

Великую Победу прибли-
жали всеми силами. Самые 
мощные из них - ненависть 
многонационального народа 
к фашизму и нацизму, стрем-
ление советских людей отсто-
ять свободу родной страны, 
их стойкость и самоотвер-
женность на фронте и в тылу.

Малгобек встал на пути 
противника крепкой стеной, 
обратив его в бегство. Мал-
гобек - гордость Ингушетии и 
всей России, ее слава и оплот.

Победа в Великой Отече-
ственной войне сделала Со-
ветский Союз в моральном 
плане самым могуществен-
ным государством мира. Ни-
какие попытки переписать 
историю не смогут лишить 
нас главного - гордости за 
Великую Победу.

Трудовую славу Малго-
бека создавали тысячи ра-
бочих рук, а боевую славу 
ковало беспримерное муже-
ство многих тысяч советских 
воинов, местного ополчения, 
стариков, женщин и детей.

С глубоким уважением 
вспоминают малгобекчане 
имена тех, кто сражался за 
их родной город, за нефтяные 
промыслы. Защитникам Мал-
гобека В.А. Этушу, В.И. Фи-
липпову, М.В. Владимову, Л.Г. 
Цирульникову, П.В. Карпуни-
ну, П.С. Бецкому, М.Г. Зелето-
ку, И.М. Лаптеву присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Малгобек».

После изгнания против-
ника малгобекские нефтяни-
ки в короткий срок восста-
новили скважины и начали 
добычу нефти. Открытие но-
вых залежей ценного сырья 
и напряженный труд дали 
возможность непрерывно 
наращивать добычу черного 
золота. Восстановленное не-
фтяное хозяйство в скором 
времени заработало в пол-
ную мощь. Город начали от-

страивать заново сразу после 
его освобождения.

Слава городу, не скло-
нившему голову перед фа-
шистской нечистью! Слава 
бойцам, отстоявшим право 

на свободную жизнь! Слава 
жителям Малгобека, отстро-
ившим город после военной 
разрухи!

Особое внимание руко-
водителей Республики Ингу-
шетия и самого города обра-
щено на возведение жилья. 
В непростых экономических 
условиях и при острой не-
обходимости завоза многих 
строительных материалов, 
возведение жилых домов 
здесь идет ударными тем-
пами. Такого масштабного 
строительства республи-
ка до сих пор не знала. На 
восточной окраине города 
построен коттеджный посе-
лок, куда уже заселились и 
где обустраиваются семьи, 
переселенные из оползне-
вой зоны. Еще один новый 
микрорайон находится на 
южной окраине Малгобека. 
Возводятся дома, в которые 

переселяются жители из 
ветхого жилого фонда. Стро-
ятся различные социальные 
объекты. Центральная часть 
города существенно преоб-
разилась всего за несколько 

лет: сегодня это благоустро-
енная территория с хорошим 
освещением в темное время 
суток, красочными вывеска-
ми магазинов, предприятий 
быта и сервиса...

Но главной ценностью 
Малгобека были и остаются 
его жители. Это они строят 
свой город и украшают его. 
Это они хранят память о 
тех, кто возвел здесь первые 
дома, объекты социально-
культурного назначения, по-
строил предприятия быта, 
заложил фундамент нефте-
газовой промышленности, 
достиг немыслимых для того 
времени глубин в бурении 
скважин и дал стране мил-
лионы тонн самой лучшей в 
мире нефти. Эта нефть ста-
ла двигателем экономики и 
опорой обороноспособности 
молодого советского госу-
дарства.

Администрацией Малго-
бека разработаны основные 
направления социально-
экономического развития 
города. Приоритетными на-
правлениями являются: об-

разование, здравоохранение, 
благоустройство территорий, 
развитие перерабатывающей 
промышленности, производ-
ство строительных материа-
лов. Первоочередные задачи, 
которые решаются каждод-
невно: повышение контроля 
над санитарным состоянием 
и благоустройством города 
и его окраин, ремонт жилья, 
дорог, подъездов и дворовых 
территорий многоквартирно-
го фонда.

В центральной части го-
рода открыт и функциони-
рует сквер Славы и Памяти. 
Это объект, который, по сви-
детельству многих, не имеет 
себе равных не только в Ин-
гушетии, но и во многих ре-
гионах России.

Город живет и ста-
новится день ото дня 

краше.

Страницы истории
Малгобек стал пятым городом, которому было присвоено почет-

ное звание Российской Федерации «Город воинской славы»
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МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД С 5 ПО 10 МАЯ  2020 ГОДА
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ПЕСНИ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

В 19.00 эфиры прервутся для трансляции «Минуты молчания», после которой будет предложено выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своего 
ветерана, и исполнить песню «День Победы».

9.05.2020
19.30

Республика Ингушетия, г.Малгобек, ул.Осканова,29 Жители выйдут на балконы, держа в руках фотографии с портретами своего 
ветерана, и исполнить песню «День Победы».

ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ 
Все жители России в знак памяти подходят к окнам и зажигают «фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов и смартфонов и др. Цель 

акции «Фонарики Победы» – почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу вместе с Бессмертным полком.
9.05.2020г.

20.00
Республика Ингушетия, г. Малгобек,           ул. Осканова, 
29 а, кв.10,11,12,24,25

Оформление балконов символами Победы: георгиевская лента, Знамя Победы, 
флаг РФ, флаг РИ, портретами участников ВОВ.

9 мая в 20.00 жители жилого многоквартирного дома в знак Памяти зажгут 
«ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ» 

«ФЛАГИ РОССИИ. 9 МАЯ» 
Жители вывешивают флаги или георгиевские ленты на балконах своих жилых домов в знак солидарности с другими участниками

С 9 мая 2020 Республика Ингушетия, г. Малгобек, 
ул. Осканова,3, Осканова,14, Осканова,16, ул. 
Осканова,1, ул. осканова,12, 
ул. Нурадилова,71, ул. Нурадилова,79 а, ул.Гарданова,24, 
ул.Гарданова,54, Осканова,29

На балконах жилых домов будут вывешены: флаг Российской Федерации, флаг 
Республики Ингушетия и знамя Победы

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 
5.05.2020 Республика Ингушетия, г.Малгобек, на пересечении 

улиц Осканова и Физкультурная
Совместно с ЮНАРМЕЙЦАМИ, комитетом молодежи пройдет акция 

«Георгиевская лента», также будут на машины клеится тематические 
стикеры

 75 лет Победы
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ (ФРОНТОВАЯ БРИГАДА) 

9 мая
20.25

Республика Ингушетия, г.Малгобек У костра будут петь  песни военных лет: «Катюша», «Смуглянка» и др. 
артисты КДЦ г.Малгобек

ПРОЕКТ #ОКНА_ПОБЕДЫ
5,6,7 мая Республика Ингушетия, г. Малгобек, 

ул. Осканова,3, Осканова,14, Осканова,16, ул. 
Осканова,1, ул. осканова,12, 
ул. Нурадилова,71, ул. Нурадилова,79 а, ул.Гарданова,24, 
ул.Гарданова,54, Осканова,29 и т.д.

Тематическое оформление окон  «75 лет Победы»

План скорректирован, но выполнен будет в полном объеме
- Фатима Абуевна, на-

сколько отмена массовых 
мероприятий в связи с эпиде-
мией коронавируса  изменила 
план праздничных мероприя-
тий? Какие из них будут про-
ведены позднее, от чего при-
дется отказаться?  

- Конечно, сложная эпи-
демиологическая обстановка 
и введенный режим самоизо-
ляции не могли не повлиять на 
общественную жизнь малго-
бекчан, граждан республики и 
страны в целом. Запрет на про-
ведение массовых мероприятий 
особенно сильно отразился на 
планах по проведению Года па-
мяти и славы. Смысл большин-
ства мероприятий как раз и был 
в массовости, в непосредствен-
ном  вовлечении в них больше-
го количества людей. К сожале-
нию, от привычного формата 
пришлось отказаться. Зато мы 
начали осваивать другие фор-
мы проведения мероприятий 
– электронные. И здесь, надо 
особо подчеркнуть, тоже есть 
возможность добиться массо-
вости. Что касается проведения 
внесенных в план мероприятий 
в более поздние сроки, то с уве-
ренностью можно сказать одно 
- проведено будет все намечен-
ное, как только эпидемиологи-
ческая обстановка нормализу-
ется. Во всяком случае, такая 
установка есть, и она будет ис-
полняться.

- Насколько известно, еще 
до введения режима самоизо-
ляции в Малгобеке было про-
ведено десятки мероприятий, 
посвященных 75-летию Вели-
кой Победы. Что удалось сде-
лать еще до эпидемии?

- Да, до введения ограни-
чений в нашем городе прошли 
десятки встреч и собраний го-
рожан, посвященных юбилею 
Победы. Это были мероприя-
тия, обозначенные в плане по 
подготовке и проведению Года 
памяти и славы. А в этом плане, 
напомню, более 80-ти пунктов. 

В первую очередь отмечу, что с 
первых дней текущего года му-
ниципальные власти уделяют 
много внимания тематическому 
оформлению города. На ули-
цах устанавливаются баннеры, 
растяжки с текстами и изобра-
жениями на военную тематику, 
вывешиваются флаги с симво-
ликой Победы. В первые же по-
гожие дни начались работы по 
приведению в порядок памят-
ных объектов на территории 
города, в том числе находящих-
ся в черте «старого» Малгобе-
ка. На этих объектах проведен 
косметический ремонт, бла-
гоустроена прилегающая к ним 
территория.

- Давайте подробнее оста-
новимся на массовых меро-
приятиях.

В Малгобеке старт Году 
памяти и славы был дан в са-
мом начале 2020 года. 3 янва-
ря в городе воинской славы 
прошли мероприятия, посвя-
щенные очередной годовщине 
освобождения Малгобека от 
немецко-фашистских захватчи-
ков. В центральном городском 
сквере состоялся торжествен-
ный митинг, в котором приня-
ли участие сотни малгобекчан.  
Здесь вновь было рассказано 
о героической обороне Малго-
бека, о жестоких сражениях, в 
которых защитники города по-
казали беспримерное мужество 
и самоотверженность. Враг так 
и не смог перейти через Мал-
гобек, ставший для него не-
преодолимой преградой. 27 ян-
варя в Малгобеке, как и по всей 
стране, прошли мероприятия, 
посвященные 76-ой годовщине 
прорыва блокады Ленинграда. 
Это событие было знаковым 
для советских людей. Северная 
столица так и не сдалась врагу. 
Красноармейцы и жители го-
рода стояли насмерть. 872 дня 
сражались эти люди, недоедая 
и недосыпая. Сотни тысяч ле-
нинградцев умерло от голода 
и холода. Но город выстоял. 

Самое крупное мероприятие, 
посвященное блокадному Ле-
нинграду, прошло в городской 
СОШ №2. Уроки мужества, на 
которых говорилось о значении 
обороны Ленинграда и под-
виге его защитников, прошли 
во всех общеобразовательных  
учреждениях Малгобека.

Следующие памятные меро-
приятия были посвящены  Ста-
линградской битве. Годовщина 
победы в этом важнейшем, а по 
мнению большинства военных 
историков главном сражении 
Великой Отечественной войны, 
отмечается 3 февраля. Отдавая 
дань памяти участникам битвы 
за Сталинград, так же был сде-
лан акцент на подрастающем 
поколении. В мероприятиях 
приняли участие учащиеся всех 
городских школ, воспитанники 
военно-патриотического центра 
«Молодой патриот». 

Особо подчеркну, что все 
прошедшие массовые меро-
приятия действительно охвати-
ли много малгобекчан и гостей 
города. В этом деле большую 
роль сыграли не только школы, 
но и юношеские и молодежные 
патриотические организации, 
организации поисковиков – 
Юнармия, поисковый отряд 
«Малгобек» и другие. Поль-
зуясь случаем, хочу от имени 
администрации города побла-
годарить и руководителей этих 
организаций, и всех участников 
мероприятий, внесших свой 
вклад в сохранение  историче-
ской памяти о Великой Отече-
ственной войне.

- Особое внимание в дни 
празднования Победы уде-
ляется ветеранам войны, 
вдовам участников Великой 
Отечественной войны. Что 
сделано в этом плане в теку-
щем году?

- Конечно, как всегда в пер-
вую очередь мы думаем о вете-
ранах. К великому сожалению 
сегодня в нашем городе остался 
в живых только один ветеран 

Великой Отечественной войны 
- Гулоев Хизир Темирханович. 
Он защитник Малгобека, по-
четный гражданин города во-
инской славы. Еще в начале 
года в списках у нас было 116 
тружеников тыла и вдов вете-
ранов войны. Сегодня уже 9-ых 
из них нет с нами. В феврале 
и марте мы провели вручение 
юбилейных медалей по слу-
чаю 75-летия Великой Победы 
труженикам тыла. Они и вдовы 
ветеранов войны получили по 
50 тысяч рублей помощи от го-
сударства. Посильную помощь 
оказала им и администрация 
города. И сегодня эти люди не 
остаются без внимания властей, 
что вполне понятно в связи со 
сложной эпидемиологической 
обстановкой. 

- Сегодня в городском 
парке культуры и отдыха ве-
дутся масштабные работы по 
реконструкции Мемориала 
защитникам Малгобека. Этот 
объект должен был стать цен-
тральным местом в предстоя-
щих торжествах.

- Да, полным ходом идет 
реконструкция Мемориала 
и ведущей к нему аллеи. Без 
преувеличения можно сказать, 
что это самые масштабные ра-
боты на памятных объектах со 
времени благоустройства цен-
трального городского сквера 
в связи с присвоением Малго-
беку почетного звания «Город 
воинской славы». Средства на 
эти работы выделены по феде-
ральной целевой программе по 
сохранению памяти погибших 
при защите Отечества в 1941-
1945 годах. Уже к 9 мая здесь 
должны были завершиться все 
работы, а в день праздника на-
мечалось чествование защитни-
ков Малгобека. Конечно, прове-
сти это мероприятие 9 мая не 
получится, так как режим само-
изоляции продлен как минимум 
до 11 мая. Но нет сомнения, что 
полностью обновленный памят-
ный объект будет открыт потом, 

когда эпидемическая опасность 
минует. 

- Сегодня уже ясно, что 
празднование Дня Победы 
пройдет в другой, новой фор-
ме. В данном случае будет 
использован потенциал элек-
тронных СМИ и социальных 
сетей. 

-Да, впервые мы бу-
дем отмечать День Победы 
в электронном формате. Как 
уже было отмечено выше, мы, 
малгобекчане, как жители го-
рода воинской славы должны 
занять достойное место в этих 
мероприятиях. Уже сегодня в 
электронных средствах массо-
вой информации публикуются 
материалы о защитниках Мал-
гобека, о тех героях, которые 
ушли на фронт из города не-
фтяников. С 30 апреля по 9 мая 
в социальных сетях будет про-
ходить флеш-моб, в рамках ко-
торого учащиеся малгобекских 
городских школ будут читать 
стихи о Великой Отечествен-
ной войне. Музей боевой и 
трудовой славы г.Малгобек ор-
ганизовал он-лайн экскурсию, в 
ходе которой посетители сайта 
смогут осмотреть экспонаты 
музея, ознакомиться с материа-
лами о малгобекской оборони-
тельной операции, узнать био-
графии защитников Малгобека, 
узнать о подвигах советских 
солдат и самоотверженности 
местного населения, которое 
так же мужественно противо-
стояло врагу. Практически все 
уже осведомлены о том, что и 
акция Бессмертный полк прой-
дет на просторах интернета. 
Чтобы принять участие в ней, 
не нужно прилагать каких-то 
больших усилий. Инструкция 
есть в общем доступе на любом 
государственном ресурсе, в том 
числе на сайте администрации 
города Малгобек. 

- Спасибо за беседу.       

Беседу провел А. Картоев

С 1-го января  2020 года начался 
«Год памяти и славы», объявленный 
президентом России Владимиром 
Путиным  в ознаменование 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Специальный указ по 
этому поводу был подписан главой 
государства  еще в июле 2019 года. 
В соответствии с этим указом по 
всей стране должны быть прове-
дены тысячи мероприятий, посвя-
щенных Великой Победе. Все они 
должны способствовать сохране-
нию исторической памяти о под-
виге советского народа, самоотвер-
женно боровшегося с фашистской 
заразой, и дорого заплатившего 
за победу над нацизмом. В центре 
внимания должен быть Солдат по-
беды, Труженик тыла, все, кто внес 
свой вклад в Великую Победу. 

К Году памяти и славы особенно 
тщательно готовились в Малгобе-
ке – городе воинской славы. Поста-
новлением главы администрации г. 
Малгобек М. Галаева был образован 
оргкомитет по празднованию 75-ле-
тия Великой Победы, составлен 
план мероприятий на весь год. Но 
известные обстоятельства измени-
ли привычное течение жизни в Мал-
гобеке, как и по всей стране. В связи 
с пандемией коронавируса «COVID 
– 19» и введенным по стране режи-
мом самоизоляции, в празднование 
75-ой годовщины Великой Победы 
были внесены коррективы. Отмене-
ны многие мероприятия, которые 
планировалось провести во второй 
половине марта месяца и в апреле. 
Однако некоторые пункты плана 
мероприятий в рамках Года памяти 
и славы удалось провести в другой 
форме -  электронной. На сегодняш-
ний день проведены и проводятся  
различные акции в интернете – в  
социальных сетях и мессенджи-
рах. Об этом и другом рассказала 
в беседе с нашим корреспондентом 
член оргкомитета по подготовке и 
проведению Года памяти и славы, 
начальник социального отдела ад-
министрации г. Малгобек Фатима 
Гайтукиева. 


