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 Цена свободная

Вовремя поставленный диагноз – 
победа над болезнью

В минувшую субботу в центральной районной больнице г.Малгобек прошла акция «Побе-
дим рак». Это мероприятие проводится на уровне Министерства здравоохранения Республики 
Ингушетия в рамках всемирной диспансеризации. Его организатором в Малгобеке является 

главный врач МЦРБ Лалита Албагачиева.

Ответственной за прове-
дение акции была заведую-
щая поликлиникой МЦРБ 
Эсет Кодзоева. В разговоре 
с нами она отметила, что это 
не первая акция подобного 
рода. 

С раннего утра и до пяти 
часов вечера любой желаю-
щий мог пройти бесплат-
ное  обследование и затем 
консультацию у врача. Для 
этого были подключены спе-
циализированные врачи из  
республиканского онкологи-
ческого центра, приглашён 
главный врач-онколог Тагир 
Ведзижев. Он вёл прием со-
вместно с онкологом МЦРБ 
Хавой Котиевой.  В каби-
нете флюорографии врач-
рентгенолог Лиза Газдиева 
с результатами обследова-
ния направляла пациентов к 
врачам. Они в свою очередь, 
выявив какие-либо болез-

ные изменения,  направляли 
в УЗИ-кабинет к Додовой 
Маржан, которая также ра-
ботала в этот день. 

Жители Малгобека и 
Малгобекского района были 
заранее проинформированы 
о том,  что в Малгобекской 
районной больнице будет 
проводиться бесплатное об-
следование. Участковые вра-
чи работали с населением, 
раздавали листовки и при-
глашали людей на акцию.  

По словам Эсет  Кодзое-
вой, они учли все недочёты 
предыдущих двух акций. В 
этот раз люди могли пройти 
полное медобследование, 
консультацию и, если не-
обходимо, дополнительное 
УЗИ обследование, чтобы не 
было необходимости ехать в 
другой город с результатами 
флюорографии. 

- Хотелось бы призвать 

наше население активнее от-
кликнуться на диспансери-
зацию, - сказала Эсет  Код-
зоева. – Очень важно, чтобы 
болезнь была выявлена на 
ранней стадии, тогда лечение 
будет эффективным. Каждый 
человек в два года один раз 
должен обязательно  прохо-
дить  флюорографию, а есть 
и те, кому это необходимо 
делать ежегодно.  

За то утро, что мы по-
бывали в поликлинике более 
30 человек уже прошли кон-
сультацию врачей-онкологов. 
Люди приехали со всех насе-
лённых пунктов района.

 - Нам позвонил участ-
ковый врач  и сообщила, 
что проводится эта акция, 
- сказала Марем Картоева, 
одна из тех, кто пришёл на 
обследование. – Я уже три 
месяца не могла выехать в 
онкологический центр на 

консультацию к врачу. А тут 
никуда не надо ехать, мож-
но на месте пройти полное 
обследование. Это удобно, 
и мы очень довольны. Хоте-
лось бы выразить огромную 
благодарность всем врачам 
и организаторам этого меро-
приятия. 

В коридоре, где прово-
дилась акция, был накрыт 
небольшой стол с напитками 
и сладостями для посетите-
лей, так как больным при-
ходилось посешать не один 
кабинет.  

Как сказала, Эсет  Код-
зоева они делают всё, чтобы 
облегчить пациентам про-
хождение обследования.  За 
время работы главного вра-
ча Лалиты Албагачиевой в 
больнице появилось много 
новшеств. В поликлинике 
открылся кабинет медицин-
ской профилактики, где ведет 

приём врач-терапевт Зали-
на Картоева. Если больной, 
придя в больницу, не знает, 
к какому врачу ему лучше 
обратиться, то он может 
пойти в этот кабинет. Там 
ему создадут своеобразный 
маршрут, по которому он бу-
дет проходить обследование. 
Также в больнице начали ра-
ботать много медиков  узких 
специальностей, таких как  
детский онколог, нефролог, 
гематолог, детский уролог 
и другие. Это позволяет, не 
выезжая за пределы нашего 
города, пройти необходимое 
полное обследование и кон-
сультацию врачей.

Как сообщила главный 
врач МЦРБ Лалита Албага-
чиева, они планируют про-
вести ещё не одну  такую 
акцию. В  апреле месяце 
также намечены подобного 
рода мероприятия. Вся эта 
работа направлена на раннее 
выявление онкологических 
заболеваний, туберкулеза 
и многих других болезней. 
Благодаря вовремя постав-
ленному диагнозу, правиль-
ному и быстрому назначе-
нию лечения достигается 
положительный результат в 
борьбе с болезнями. 

А.Альтемирова

Праздник людей творческих профессий
День работника культуры — профессиональный празд-

ник работников культуры РФ, который  отмечается еже-
годно 25 марта. Работники культуры - это люди творческих 
профессий, деятели искусства, а также хранители и популя-

ризаторы культурного наследия.
Весной 2007 года тог-

дашний российский министр 
культуры Александр Сергее-
вич Соколов отметил в своём 
выступлении, что на регио-
нальном уровне, в несколь-

ких субъектах Российской 
Федерации уже существуют 
дни работников культуры, 
проводимые вразнобой. Ми-
нистр Соколов, в частности, 
отмечал необходимость при-

дания празднику государ-
ственного статуса и необ-
ходимости его разведения с 
другими профессиональны-
ми праздниками РФ.

В том же году президент 

Российской Федерации Вла-
димир Владимирович 
Путин подписал 28 авгу-
ста указ о «Дне работника 
культуры». Этот день стал 
общим профессиональным 
праздником для тех, кто от-
мечал ранее, независимо 
друг от друга, день рос-
сийской печати, междуна-
родный день памятников 
и исторических мест, день 
музеев, день писателя, день 
театра, всемирный день книг 
и авторского права и другие 
подобные даты.

Этот праздник ежегодно 
отмечается и в Малгобеке. 
24 марта в малом зале КДЦ 
г. Малгобек собрались работ-
ники всех домов культуры 
нашей республики. Органи-
затором мероприятия стал 
Республиканский дом народ-
ного творчества во главе с 
его руководителем Б. Газдие-
вым. В ходе мероприятия им 
были вручены грамоты наи-
более отличившимся работ-
никам культуры Республики 
Ингушетия. Среди прочих 
грамоты получили и работ-
ники культуры Малгобекско-
го КДЦ. Это Муслим Гайтов 

– звукооператор, Мадина 
Байсахарова – руководитель 
женской вокальной груп-
пы «Лоаман оаз», Фатима 
Товсултанова, Зулпа Мада-
гова, Людмила Арсамакова 
– солистки КДЦ г. Малгобек. 
Мероприятие проходило в 
праздничной обстановке. 

В ходе мероприятия ар-
тистами домов культуры 
с.п. Алхасты, г. Назрань, с.п. 
Нестеровское, с.п. Орджо-
никидзевская, г. Карабулак 
и, конечно же, г. Малгобек 
были исполнены концертные 
номера, звучали песни и по-
здравления друг друга с про-
фессиональным праздником. 

Все номера были выбраны 
по итогам отчетных концер-
тов, то есть самые лучшие.

Честь начать и закончить 
мероприятие заслуженно 
выдалась работникам КДЦ г. 
Малгобек.

Директор КДЦ М. Газди-
ев поздравил коллег с про-
фессиональным праздником  
и пожелал дальнейших твор-
ческих успехов. В фойе КДЦ 
была организована выстав-
ка фотографий, на которых 
можно было увидеть лица 
тех, кто многие годы радо-
вал нас своим творчеством, 
умениями и жизнерадостно-
стью. 

Соб.инф.
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 Дорога и дети

К новым высотам

Как предупредить 
пожар в жилом доме

В соответствии с новым жилищным законодательством обязанность по фи-
нансированию капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах возлагается непосредственно на собственников помещений. Для этих целей 
собственники помещений в многоквартирных домах должны формировать фонды 
капитального ремонта своего дома путем перечисления ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт.

Обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт возлагается как на 
физических  лиц, так и на юридических лиц, независимо от их организационно-
правовой формы и права собственности.

Специализированная некоммерческая организация - Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Республики Ингушетия -  ежемесячно с 1 октября 2014 
года начисляет и соответственно направляет платежный документ всем собствен-
никам помещений в многоквартирных домах, включенных в республиканскую 
программу капитального ремонта.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 19 
октября 2013 г. № 223 минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на территории Республики Ингушетия уста-
новлен в размере 5,4 рублей на один квадратный метр общей площади жилого (не-
жилого) помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с ч. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие 
взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в фонд капитального ремонта 
многоквартирного дома проценты в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент опла-
ты, от невыплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следую-
щего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической 
выплаты включительно.В целях информирования собственников помещений в 
многоквартирных домах, включенных в республиканскую программу капитально-
го ремонта, прошу Вас осветить данную информацию на своих ресурсах. 

Ш.Б. Боков, и.о. начальника Управления по взаимодействию СМИ 
Администрации Главы Республики Ингушетия

С начала текущего года на территории г.Малгобек и Малго-
бекского района произошло 6 пожаров, ущерб от которых соста-
вил 370 тысяч рублей. Проводимая работа силами сотрудников 

ОНД г.Малгобек и Малгобекского района с привлечением работ-
ников жилищно-коммунального хозяйства и участковых инспек-

торов милиции способствовала некоторой стабилизации.

Пожары в жилых домах 
наиболее часто возникают от 
несоблюдения элементарных 
правил пожарной безопасно-
сти, оставления без надзора 
топящихся печей или вклю-
ченных электробытовых 
приборов, применения от-
крытого огня для отогрева-
ния замерзших труб систем 
отопления, несоблюдения 
противопожарных правил 
при производстве сварочных 
работ, неосторожного обра-
щения с огнем и от детской 
шалости с огнем.

Пожары в жилых домах 
наносят большой материаль-
ный ущерб, а иногда приво-
дят к гибели людей.

Для того чтобы не до-
пустить пожаров в жилых 
домах, необходимо поддер-
живать строгий противопо-
жарный режим в квартирах, 
подвалах, чердаках и хозяй-
ственных кладовых. Ука-
занные помещения должны 
быть очищены от сгораемых 
материалов, мусора, бумаги 
и т.д.

Чердачные и подвальные 
помещения следует посто-
янно держать закрытыми на 
замки. Доступ в эти поме-
щения разрешается только 
определённому кругу лиц.

В подвалах и чердаках 
категорически запрещается 
хранить легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости, 
курить, применять паяльные 
лампы или пользоваться от-
крытым огнём.

Необходимо помнить, что 
при посещении подвалов, 
чердаков или хозяйственных 
кладовых для освещения 
можно пользоваться только 

электрическими карманными 
фонарями. В габаритах лест-
ничных клеток не разреша-
ется устраивать хозяйствен-
ные кладовки, а проходы, 
коридоры и выходы загро-
мождать ящиками, шкафами 
и другими предметами.

Большую осторожность 
необходимо соблюдать при 
топке печей, пользовании 
бытовыми нагревательными 
приборами. Категорически 
запрещается разжигать печи 
с применением легковос-
пламеняющихся и горючих 
жидкостей, оставлять топя-
щиеся печи без присмотра, 
поручать их топку несовер-
шеннолетним детям. Перед 
началом отопительного сезо-
на необходимо устранить не-
исправности в отопительных 
приборах.

Имеют место случаи, 
когда пожары происходят из-
за неисправности световой 
электропроводки. Следует 
знать, что она должна быть 
технически исправной, иметь 
нормированные предохрани-
тели и не иметь оголённых, 
участков.

Уходя из дома, все элек-
тробытовые приборы долж-
ны быть выключены.

При возникновении ма-
лейшего загорания или по-
жара немедленно вызывайте 
пожарную охрану по телефо-
ну «01», с мобильного теле-
фона «010», приступайте к 
ликвидации очага загорания 
и эвакуации людей и имуще-
ства из помещений.

Запомните простые пра-
вила!

Не оставляйте без при-

смотра включенные электро-
приборы.

Следите за исправностью 
электропроводки, розеток, 
выключателей.

Включенные электроу-
тюги, электроплитки, элек-
трочайники ставьте на не-
сгораемые подставки

 не разрешайте детям 
играть со спичками и разво-
дить костры вблизи деревян-
ных строений, сжигать су-
хую траву, тополиный пух.

Если вы уходите из квар-
тиры, а маленькие дети оста-
ются дома одни - спрячьте 
от них спички, уберите элек-
тронагревательные приборы, 
выключите телевизор

 следите, чтобы входные 
двери в подвал и на чердак 
были закрыты на замки, а 
подвальные помещения очи-
щены от горючего мусора.

 не топите неисправные 
печи, своевременно очи-
щайте трубы и дымоходы от 
сажи.

 не оставляйте без при-
смотра включенные газовые 
приборы

Помните! Пожар легче 
предупредить, чем поту-
шить!

Строгое соблюдение 
требований пожарной безо-
пасности и своевременное 
устранение противопожар-
ных нарушений - гарантия 
сохранности жилого дома и 
личного имущества от огня.

И. Ахриев, 
заместитель начальника 

ОНД г.Малгобек и 
Малгобекского района

УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РИ

В отделе образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому району 18 
марта прошел муниципальный этап 
Республиканского конкурса творче-

ских работ «Дорога и дети». 
Инициатором этого кон-

курса является Госавтоин-
спекция МВД по Республике 
Ингушетия.   Он проводится в 
целях профилактики детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, привлечения 
внимания широкой обще-
ственности и учащихся к 
проблемам безопасности 
дорожного движения, попу-
ляризации детского творче-
ства. Мероприятие проходит 
в период  с 21 февраля по 31 
марта текущего года среди 
учащихся  в возрасте от 7- 17 
лет.  Для участия в нем уче-
никам  необходимо  выпол-
нение следующих творче-
ских работ: художественное 
творчество (рисунок, плакат, 
комикс, газеты, компьютер-
ная графика, декоративно-
прикладное творчество 
(поделки, аппликации, кол-
лаж, игрушки), фото-видео 
творчество (фотографии, 
видеофильмы, фотогазета), 
компьютерные технологии, 
конкурс социальной рекламы 
и техническое творчество. 
Тематика работ – изображе-

ние отдельных эпизодов (со-
блюдение правил дорожного 
движения). Изображение ти-
пичных ситуаций, связанных 
с нарушением ПДД детьми. 
Оказание первой медицин-
ской помощи при ДТП и 
другое.

В состав комиссии вош-
ли председатель - главный 
специалист отдела образова-
ния Х.Гандалоева, сопредсе-
датели - главный специалист 
Р.Келигова и ведущий специ-
алист З.Точиева. Рассмотрев 
конкурсные  работы, были 
отобраны лучшие из них, по 
мнению комиссии. 

В номинации «Художе-
ственное творчество» 1-ое 
место получила ученица 
СОШ №13  Ясмина Энги-
ноева ( рисунок «Знай пра-
вила движения как таблицу 
умножения»), 2-ые места  
достались учащимся СОШ 
№5 Азе Ганиевой (рисунок 
«Дорога и дети», Аламбеку 
Бекмурзиеву из СОШ №5, 
Исламу Саутиеву из СОШ№ 
20 (рисунок «Дети, не играй-
те на дороге» и ученице 

СОШ № 5 Зарете Цечоевой 
(рисунок «Светофор»), 3-и 
места заняли Жанета Бокова 
из СОШ № 20 (плакат «Све-
тофор – наш верный друг») и 
Рамазан Энгиноев из СОШ 
№13 (плакат «Красный свет 
– стоп!»). 

В номинации «Фотогра-
фия»  1-ое место присудили 
учащейся СОШ № 5 Ясмине 
Боковой, 2-ое место полу-
чила Джамиля Торкоева из 
СОШ № 5. 

В номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество» 1 место получил 
Тамерлан Мамилов  из СОШ 
№ 5 (макет «Жизнь по прави-
лам дорожного движения»). 

В дальнейшем ребята 
примут участие в Республи-
канском этапе конкурса «До-
рога и дети», который будет 
проходить с 20 по 31 марта 
этого года.  

Будет организована вы-
ставка на республиканском 
уровне и награждение побе-
дителей.

Лучшие работы будут 
представлены на  республи-
канской выставке. Все по-
бедители и призеры будут 
награждены Госавтоинспек-
цией МВД по Республике 
Ингушетия.   

Л.Дзаурова

Имя пропа-
гандиста оздо-
ровительного 

бега Висангирея 
Мусаевича Бар-
ханоева хорошо 
известно в на-

шей республике. 
Он сам выходец 
из с.п. Инарки, 
живет в городе 
воинской сла-
вы Малгобеке.  
Скоро ветерану 

спорта исполнит-
ся 84 года. 

За годы жизни ему 
довелось пройти немало 
испытаний. Будучи еще 
совсем молодым челове-
ком, вместе со всем сво-
им народом он был от-
правлен в Казахстанскую 
ссылку, провел там дол-
гие 13 лет, закончил тех-
никум, начал трудиться. 
В дальнейшем ему дове-
лось трудиться на разных 
участках, среди которых 
он особо вспоминает пе-
риод, когда работал на 
рыболовном траулере в 
составе Дальневосточно-
го флота. В.М. Барханоев 
– ветеран труда, ветеран 
тыла ВОВ, первый ингуш 
совершивший в таком по-
жилом возрасте прыжок 

с парашютом. Он трижды 
покорял вершину Столо-
вой горы. За годы своей 
жизни он «намотал» 93 
тысяч километров оздо-
ровительного бега. Нет 
такого важного события в 
нынешней истории Ингу-
шетии, где бы он не при-
нимал активное участие. 
Барханоев даже был 
факелоносцем   в недав-
ней зимней олимпиаде в 
Сочи.

Теперь все его устрем-
ления направлены на то, 
чтобы как можно лучше 
отметить торжественную 
дату – 70-летие победы 
Советского Союза над 

фашистской Германией.
- Я планирую совмест-

но с группой альпини-
стов осуществить в честь 
предстоящего  юбилея 
восхождение на Эльбрус, 
на Столовую гору, 30-
километровый малый ма-
рафон в память о послед-
нем защитнике Брестской 
крепости У.Барханоеве.

- Все эти свои помыс-
лы я посвящаю юбилею 
победы, - сказал В.М. 
Барханоев.

Пусть все мечты вете-
рана тыла, спорта, труда 
осуществятся!

М.Картоев
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Вред 
газированных 

напитков
Организм человека более чем на половину состо-

ит из воды. Для того чтобы поддержать баланс влаги 
в организме, человек каждый день должен пить. Неко-
торые любят чай, другие минералку, третьи соки и га-
зированные напитки. База любого напитка - это вода. 
Кроме воды в состав каждого напитка входят различ-
ные соединения, воздействие которых сказывается 
на работе организма. Влияние каждого напитка может 
иметь позитивный либо негативный характер, обу-
славливаясь частотой и количеством употребления 
жидкости. Вред газированных напитков, употребляе-
мых взрослым человеком в небольших количествах, 
ничтожен. Тем не менее, частое питье газированной 
сладкой воды может крайне негативно сказаться на 
работе организма. 

Легкоусвояемые калории, содержащиеся в гази-
рованных сладких напитках, действуют на головной 
мозг человека как обманка. Они, с одной стороны, 
вроде бы утоляют чувство голода на малое количе-
ство времени. Но, с другой стороны, буквально спустя 
пять минут после употребления газировки человек 
начинает испытывать голод. Однако, так называемые 
псевдо легкоусвояемые калории никуда из организма 
не выводятся, а начинают перерабатываться в жир. 
По этой причине пристрастие к сладким газировкам 
увеличивает риск развития сахарного диабета и ожи-
рения. Лица, отличающиеся склонностью к развитию 
сахарного диабета и ожирения, должны употреблять 
так называемую облегченную газированную воду, в 
изготовлении которой используется не сахар, а его 
искусственный заменитель. Знаменитые напитки, на-
пример, кока-кола лайт, известные своим «нулем ка-
лорий», как раз и изготавливаются с использованием 
заменителей сахара, которые организм человека поч-
ти не усваивает. 

Самым популярным заменителем сахара являет-
ся аспартам, который представляет собой белковое 
соединение. Некоторые люди страдают аллергиче-
скими реакциями на этот белок. Среди прочих искус-
ственных заменителей сахара – сахарин, цикломат и 
суннет. Энергетическая ценность газировки с такими 
заменителями практически равна нулю. Вред газиро-
ванных напитков, кроме указанных сахарного диабета 
и ожирения, заключается в том, что они провоцируют 
развитие зубного кариеса. Виноват в этом не только 
натуральный сахар и его заменители, но и кислота, ко-
торая в большом количестве входит в состав газиро-
вок. Чаще всего при изготовлении сладкой газирован-
ной воды используют кислоты лимонную и яблочную. 
Намного реже применяется ортофосфорная кислота. 
Но, надо сказать, что соли кальция ортофосфорной 
кислоты растворяются в воде намного быстрее, чем 
соли кальция прочих кислотных соединений, исполь-
зуемых в газировках. По этой причине люди, злоупо-
требляющие газированные напитки, в состав которых 
входит ортофосфорная кислота, могут страдать от де-
фицита кальция в костях, так как кислота выносит из 
костной ткани кальций. 

В отдельных случаях на этикетках газированных 
напитков вместо названия кислоты помещают мар-
кировку. В такой ситуации стоит знать, что Е330 – это 
лимонная кислота, а Е338 – ортофосфорная кислота. 
Каждый газированный напиток содержит углекислый 
газ. В общем-то, углекислый газ не представляет 
опасности для здоровья человека сам по себе. В гази-
ровки его добавляют для большего времени годности 
продукта. Но в соединении с водой углекислый газ ак-
тивизирует секрецию желудочного сока, повышая его 
кислотность и становясь причиной образования газов. 
В этой связи газированные напитки противопоказаны 
людям, страдающим язвами и гастритами, повышен-
ной кислотностью желудка. Если уж невмоготу хочется 
выпить газировки, то газ перед употреблением необ-
ходимо выпустить.

Отдел Управления Роспотребнадзора по 
Малгобекскому району

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»
№ 34                                                                                                                                                     17.03.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации МО «Городской округ город Малгобек» от 27.11.2014 г. 
№121 «Об утверждении Правил определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и перечня предприятий, организа-

ций и учреждений г. Малгобек, вблизи которых не допускается реализация алкогольной продукции»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации №1425 от 27.12.2012 г. «Об определении органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» Администрация 
МО «Городской округ город Малгобек»:

Постановляет:
1.Установить:
1) минимальные значения расстояния до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции:
- от детских организаций – 94 метра;
- от образовательных организаций – 92 метра;
- от медицинских организаций, объектов спорта – 90 метров;
- от оптовых и розничных рынков – 94 метра;
- от вокзалов – 94 метра;
 2) максимальные значения расстояния до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции:
- от детских организаций – 122,2 метра;
- от образовательных организаций – 119,6 метра;
- от медицинских организаций, объектов спорта  – 117 метров;
- от оптовых и розничных рынков – 122,2 метра;
- от вокзалов – 122,2 метра.
2. Определить способ расчета расстояния от детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов и рынков 

до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная торговля алкогольной продукции:
1) при наличии обособленной территории – по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей к выходу 

с обособленной территории границы здания (сооружения) до входа для посетителей в стационарный торговый объект.
При наличии более одного выхода с обособленной территории расчет производится с учетом каждого официального утвержденного 

выхода с обособленной территории.
Прилегающая территория также включает в себя всю обособленную территорию организации (объекта);
2) при отсутствии обособленной территории – по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от выхода из здания 

(сооружения) до входа для посетителей в стационарный торговый объект. 
Пожарные, запасные выходы из здания (сооружения) при расчете расстояния не учитываются.
3. Утвердить:
  1) Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов и рынков, на прилегающих террито-

риях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (Приложение №1);
 2) Схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, вокзалам 

и рынкам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (Приложение №2).
4. Отделу экономики и прогнозирования Администрации МО «Городской округ город Малгобек» не позднее 1 месяца с даты принятия 

настоящего постановления направить его копию в Министерство экономики Республики Ингушетия для размещения на официальном сайте 
Министерства.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
6. Опубликовать данное постановление в газете «Вести Малгобека» и разместить на официальном сайте администрации МО «Городской 

округ г. Малгобек».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                                                                                                            М.Н. Евлоев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации МО «Городской округ г. Малгобек» № 34 от «17» марта 2015 г.

Перечень детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов и рынков, на прилегающих 
территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№
п/п

Наименование организации, 
объекта

Адрес осуществления 
деятельности

Прилегающая территория,
метров 

МКДОУ детский сад № 2 «Гнездышко» г. Малгобек, 
ул. Гарданова б/н

122,2

МКДОУ детский сад № 3 «Солнышко» г. Малгобек, 
ул. Базоркина, 76

122,2

МКДОУ детский сад №5 «Ласточка» г. Малгобек, 
ул. Гарданова, 108

122,2

МКДОУ детский сад № 6 «Ивушка» г. Малгобек,
 ул. Орджоникидзе, 6

122,2

МКДОУ детский сад № 7 «Сказка» г. Малгобек, 
ул. Нурадилова, 262А

122,2

МКДОУ детский сад-ясли №3 «Малышок» г. Малгобек, 
ул. Базоркина, 67

122,2

ГОУ СОШ № 3 г. Малгобек,
ул. Орджоникидзе, 3

119,6

ГОУ Интернат № 4 г. Малгобек,
ул. Базоркина, 39

119,6

ГОУ СОШ № 20 г. Малгобек, 
ул. Гарданова, 25

119,6

ГОУ Гимназия № 1 г. Малгобек,
пер. Осканова, 2

119,6

МОУ СОШ № 6 г. Малгобек,
ул. Железнодорожная, 16

119,6

МОУ СОШ № 18 г. Малгобек, 
ул. Гоголя, 2

119,6

МКУ «ЦДТиЮ» г. Малгобек, 
ул. Базоркина, 47

119,6

МКУ «Стадион им. Серго» г. Малгобек, ул. Осканова, 18 122,2
МКУ «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек, ул. Осканова, 14 122,2
МКУДО «Центр детского технического творчества» г. Малгобек, 

ул. Гарданова, 25
119,6

МКУ «Детская художественная школа» г. Малгобек, ул. Осканова, 1 119,6
МКУ «Детско-юношеская спортивная школа» г. Малгобек, 

ул. Гарданова, 3
122,2

Рынок «Изобилие» г. Малгобек, 
ул. Нурадилова, 78

122,2

Автовокзал г. Малгобек, ул. Осканова б/н 122,2
Стоматологический кабинет «Без боли» г. Малгобек,

 ул. Нурадилова, 73
122,2

Стоматологический кабинет «Астадент» г. Малгобек, 
ул. Орджоникидзе, 6

122,2

Стоматологический кабинет г. Малгобек, ул. Осканова, 8 122,2
Стоматологический кабинет «Дента» г. Малгобек, ул. Осканова, 12 122,2
МУЧ «ЦРБ» г. Малгобек, 

ул. Гарданова, 3
122,2

ГКУЗ «МРССМП» г. Малгобек, 
ул. Нурадилова, 66

122,2

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением Администрации МО «Городской округ г. Малгобек»
№ 34 от «17» марта 2015 г.

Схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным,
медицинским организациям, объектам спорта, вокзалам и рынкам,

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
(размещены на официальном сайте администрации г. Малгобек» www.malgobek.ru)
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   Памятка  потребителям
- Если у Вас возникли проблемы с обменом или возвратом товара;
- Если Вам оказали некачественную услугу (бытовые, жилищно-коммунальные, ремонт техни-

ки, строительные, образовательные, медицинские услуги и т.д.)
- Если работы (или услуги) по заключенному Вами договору выполнены не в полном объеме, 

некачественно, или с нарушением сроков;
- Если нарушаются Ваши права на социальные льготы(получение льготных лекарств, 

cанаторно-курортное лечение, денежные выплаты и т.д.);
-Если Вы – обманутый вкладчик при долевом строительстве;
А также по другим вопросам, которые могут быть отнесены к нарушениям прав потребителей 

– обращайтесь в Отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Малгобекскому району.

Наш адрес:  РИ, г.Малгобек, ул.Восход, 14,
                       Тел.(факс): 62-30-07.
                      Режим работы: пн, вт, ср, чт, пт - с 09:00 до 18:00;
                     Начальник отдела    Дзарахов А.М.

Министерство культуры РИ объявляет конкурсный отбор некоммерческих 
организаций на получение господдержки из федерального бюджета

В целях реализации мероприятий и творческих проектов в рамках развития международной культур-
ной коммуникации Северо-Кавказского федерального округа Правительством РФ из федерального бюд-
жета будут предоставляться субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений).

Субсидия предоставляется организациям на осуществление мероприятий и творческих проектов, 
направленных на интеграцию Северного Кавказа в международное культурное пространство, популя-
ризацию нематериального культурного наследия и современной культуры народов Северного Кавказа 
в Российской Федерации и за рубежом в рамках проведения международных фестивалей и гастролей 
театральных и музыкальных коллективов, музыкальных конкурсов, смотров и пленэров, выставок произ-
ведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, творческих встреч, симпозиумов и кон-
ференций, создания ресурсов в сети Интернет, посвященных сохранению нематериального культурного 
наследия и развитию современной культуры Северного Кавказа.

Ознакомиться с порядком отбора некоммерческих получателей и скачать заявку на перечисление суб-
сидии некоммерческим организациям на реализацию творческого проекта в рамках развития междуна-
родной культурной коммуникации Северо-Кавказского федерального округа можно ниже.

Пресс-служба Министерства культуры РИ

Олимпиада школьников
 На протяжении почти  

месяца в нашей республике 
проходил III этап  Всерос-
сийской олимпиады  школь-
ников по общеобразователь-
ным предметам. Учащиеся  
имели возможность пока-
зать свои знания, эрудицию 
и умения  по 23 предметам 
и занять призовые места. 
Русский язык, литература, 
ингушский язык, ингушская 
литература, биология, химия, 
английский, французский, 
немецкий языки, география, 
астрономия, физика, искус-
ство (МХК), информатика 
и ИКТ, история, обществоз-
нание, физическая культу-
ра, экономика, математика, 
экология, право, технология, 
ОБЖ – это перечень предме-
тов,  по которым были прове-
дены три этапа  олимпиады.

 Более 70 учащихся 9-11 
классов школ города Мал-
гобек показали лучшие ре-
зультаты в этом соревнова-
нии умов по 15 предметам. 
4 победителя, 33 призера и 
37 участников, получивших 
грамоты за хорошие показа-
тели (показавших хорошие 
результаты). Победителями 
олимпиады стали ученик 
СОШ № 20 А.Энгиноев( 
французский язык), учащие-
ся гимназии №1 А.Лологоева 
(литература и биология) и 
З.Гандалоева, Т.Мержоева 
(русский язык).

Ученицы 9-х классов 

гимназии № 1 г.Малгобек 
имени С.И. Чахкиева А. Ло-
логоева и М.Ханиева став 
победителями и призерами 
олимпиады по литературе, 
в скором времени  примут 
участие в IV Всероссийской 
олимпиаде школьников по 
литературе, которая будет 
проходить в Москве с 28 
марта по 3 апреля текущего 
года.

Была объявлена благо-
дарность  за хорошую рабо-
ту в подготовке победителей, 
призеров и участников в III 
этапе Всероссийской олим-
пиады учителям английско-
го языка гимназии № 1 А.Б. 
Агиевой, А.А.Парагульговой,  
учителю французского языка 
СОШ № 20 Л.У.Гагиевой, 
преподавателям ОБЖ из 
СОШ № 6 М.З. Тимиеву и 
А.Ю. Батыжеву. Учителям 
истории СОШ №5 М.М. 
Келиговой, гимназии № 1 
З.И.Шадиевой, Б.Б. Мами-
лову СОШ № 3, техноло-
гия А.Ю. Батыжеву СОШ 
№ 20, физическая культура  
гимназии №1 У.М. Ужахо-
ву и А.М.Хамхоеву, Л.А. 
Цечоевой СОШ № 3, А.Р. 
Чербижеву СОШ № 18 и 
Л.М. Заитовой СОШ №20. 
Учителям литературы С.Н. 
Евлоевой, М.Р. Тамбиевой, 
З.Б. Кориговой из гимназии 
№1, А.А. Чариевой  и М.С. 
Хамхоевой СОШ № 18. Пре-
подавателям русского языка 

М.Р. Тамбиевой и Ф.З. Ти-
мурзиевой гимназии № 1, 
Т.Ю. Курскиевой СОШ № 
20, Х.А. Арчаковой СОШ 
№ 5.  Педагогам географии  
Л.М. Погоровой СОШ № 3, 
Р.Д. Алероевой СОШ № 20, 
математики М.Ш. Яндиевой 
СОШ № 18, обществознания 
З.И. Шадиеву гимназия № 1 
и  М.М. Келиговой  из СОШ 
№5, биологиим Ф.С. Евлое-
вой гимназия №1, Х.Я. Бо-
гатыревой и З.И. Долаковой 
СОШ №3. 

 Победа в IV Всероссий-IV Всероссий- Всероссий-
ской  олимпиаде школьников 
дает ученику право без эк-
заменов поступить в любой 
вуз, но для этого надо, чтобы 
предмет, по которому ученик 
получил диплом победителя, 
совпадал с профилем вы-
бранной профессии. Кроме 
того, льготой можно вос-
пользоваться, только если 
балл ЕГЭ по данному на-
правлению не ниже 65. 

Ребята достойно пред-
ставили свои школы на про-
шедшем состязании. Знания, 
полученные ими сегодня, 
завтра могут сослужить им 
большую службу при сдаче 
ЕГЭ. Надо также отметить, 
высокую и показательную 
работу учителей, которую  
они провели при подготовке 
своих учеников. 

Л.Дзаурова

Через книгу – к 
добру и свету

В школах города Мал-
гобек и Малгобекского  му-
ниципального района С 24 
марта по 2 апреля под деви-
зом «Через книгу-к добру 
и свету» будут проходить 
мероприятия «Книжкины 
именины». Эти мероприятия 
стали традиционными для 
наших школ и проводятся 
они ежегодно, но особенно 
они актуальны в рамках года 
литературы в России. 26 мар-
та 2015 года исполняется 72 
года «Неделе детской кни-
ги». Это праздник дружбы 
детей и книги, детей и писа-
телей, издателей и библиоте-
карей. Задача недели детской 
книжки состоит не только в 
том, чтобы продемонстриро-
вать юным читателям самое 
интересное, что издано для 
детей, но и в том, чтобы при-
влечь внимание учителей, 
классных руководителей, 
родителей учащихся, би-
блиотекарей к вопросам ру-
ководства детского чтения. 
Неделя детской книги – это 
подведение итогов работы с 
книгой в школе. В мероприя-
тиях, приуроченных к тако-
му замечательному праздни-
ку, примут участие учащиеся 
1-11 классов. В школах будут 
выпущены стенные газеты 
под наименованием «Пусть 
всегда будет книга», откры-

тие недели детской книги – 
проведение общешкольных 
линеек «Библиотека – апте-
ка, книга – ее лекарство», ли-
тературные игры для млад-
ших классов «Путешествие в 
Читай - город», громкие чит-
ки на тему «Красота вокруг 
нас», сочинение для 5-11 
классов на тему «Какой я хо-
тел бы видеть нашу школь-
ную библиотеку», беседы 
«По военно-патриотической 
книге» в младшем звене, 
вечера вопросов по химии, 
физике и другим предметам. 
Для учащихся 6-11 классов  
будут проводиться конкур-
сы «Мы рисуем любимых 
героев», «Чтецов поэзии и 
прозы», «Лучший читатель 
года», « Защита читательско-
го формуляра». 

-Будем надеяться, что 
руководители, педагоги, би-
блиотекари школ с должной 
серьезностью и ответствен-
ностью отнесутся к пред-
стоящим мероприятиям и 
проведут предстоящую рабо-
ту в полном объеме. В эпоху 
21 века -  века инновацион-
ных технологий и интерне-
та, когда вся прогрессивная 
молодежь и подрастающее 
поколение все больше  свое 
свободное время посещает 
просторы интернета и прак-
тически не увлекаются чте-

нием литературы. Так важно 
прививать детям любовь  к 
чтению книг. Именно из книг  
мы черпаем  знания, узнаем  
много нового и интересно-
го, учимся различать добро 
и зло, хорошее от плохого, 
правду от лжи. Чтение по-
вышает грамотность, эруди-
цию, расширяет лексикон, 
развивает умение мыслить 
и анализировать, - сказала 
ведущий специалист  от-
дела образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
муниципальному району 
Л.Ахильгова. 

-Ушли в прошлое те вре-
мена, когда люди выстаивали 
в очередях за новой книгой, 
отдавали за нее свои по-
следние деньги, ходили в 
библиотеки в поисках чего-
нибудь интересного, или 
же одалживали книги  у со-
седей, родственников или 
одноклассников. Делились 
эмоциями от прочитанного 
романа, рассказа, поэмы или 
стихотворения. Повышен-
ный уровень интереса млад-
шего поколения к чтению  
литературы – это грамотная 
и интеллигентная молодежь 
в будущем.

Путь через книгу  к до-
бру и свету продолжается. 

Л.Магометова

Извещение о проведении  аукциона
        
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги право на 

заключение договоров  аренды на земельные участки и на эксплуатацию рекламной конструкции:
Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  аренды на земельные участки:

Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:2540,  общей площадью 72 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
павильона ожидания автобусов, совмещенной с магазином; находящийся по адресу:  г. Малгобек, 2-ой 
микрорайон, ул. Почтовая, рядом с домом №2;  кадастровая стоимость земельного  участка –   21056,4 
руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:2536,  общей площадью 72 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
павильона ожидания автобусов, совмещенной с магазином; находящийся по адресу:  г. Малгобек, 
2-ой микрорайон, ул. Центральная, рядом с домом №6;  кадастровая стоимость земельного  участка 
–   21056,4 руб. 

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:2563,  общей площадью 72 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
павильона ожидания автобусов, совмещенной с магазином; находящийся по адресу:  г. Малгобек, 2-ой 
микрорайон, по ул. Центральной, напротив дома, №12;  кадастровая стоимость земельного  участка 
–   21056,4 руб..

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:2553,  общей площадью 72 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
павильона ожидания автобусов, совмещенной с магазином; находящийся по адресу:  г. Малгобек, 2-ой 
микрорайон, по ул. Центральной, напротив дома №14 ул. им. Героя России А. Котиева;  кадастровая 
стоимость земельного  участка –   21056,4 руб..

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:2537,  общей площадью 72 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для строительства 
павильона ожидания автобусов, совмещенной с магазином; находящийся по адресу:  г. Малгобек, 2-ой 
микрорайон, на перекрестке улицы Осканова и улицы Терская;  кадастровая стоимость земельного  
участка –   21056,4 руб..

Лот №6 - сведения о территориальном размещении рекламной конструкции:                   г. Малгобек, 
ул. Осканова - сведения о виде рекламной конструкции: рекламный щит 3х6 м., количество сторон 2, 
инвентарный номер – 006,                                                                                                                                  - 
площадь информационного поля (кв.м.):   36 кв.м.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении 3. 
торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. Малгобек»:                                                                                                 
Лот-№1  Распоряжение №116 от 10.03.2015г.;                                                                          Лот-№2                            
Распоряжение              №114              от             10.03.2015г.; 

      Лот-№3                            Распоряжение             №124              от             11.03.2015г.;
      Лот-№4                            Распоряжение              №112              от             10.03.2015г.;
      Лот-№4                            Распоряжение              №115              от             10.03.2015г

.                                                                                                                                      
Наименование организатора торгов - 4. Администрация МО «Городской округ       г. 

Малгобек».
Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, 5. 

предложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для участия в 
торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел имущественных и земельных отношений Администрации 
МО  «Городской округ г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 26.03.2015г., дата окончания                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                 приема заявок  
18:00   27.04.2015г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц 
– учредительские документы.

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


