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Даькъала хилба 
мархий бутт

Дебалда мархий бетта беркат
Хьат1акхаьчаб параза мархий бутт. Укх шера из д1а-

болабеннаб д1адахача ерача дийнахьа. Б1арччача бетта 
сийрда йолча хана х1ама ца юаш, хий ца молаш сатоха деза 
бусулба наха.

Х1анз а дагайоаг1а советий зама. Цу хана дувцар марха 
кхабар сага могашала зуламе да яхаш. Кхыметтел школашка 
комиссеш ухийтар, бераш марха кхоабаш дий хьажа г1ер-
таш. 

Ираза, из зама чакхъяьлар. Марха кхаба, ламаз де, кхыдо-
ла дин г1улакхаш чакхдаха  бокъо йолаш ба х1анз нах.

Мархий бутт духхьала сийрда йолча хана х1ама ца юаш, 
хий ца молаш 1е везарца белгалбоалаш бац. Цу деношка саг 
воча уйлаех 1оц1енвала веза, нахаца ший нийсденна халахе-
тар д1адаккха деза, йоахар-хабар д1адаккха деза,  байна-
чарна саг1а дала деза, кхы мел болча нахаца 1имерза хила 
веза. Из деррига а де деза, д1ахо йодача хана а дика х1ама 
сага оамалца ч1оагIденна д1аоттаргдолаш. Хьалхарча хана 

оалаш хиннад, мархий бутт чакхбаьнна бале а, цу деношка 
леладаьр качара 1одалац. Дикал, 1иморзо, безам, камоаршо, 
мотт б1ехача къамаьлах лорабар – из деррига а хьалаталда 
вай дег1ах. Вол, нах гоама хилар, ц1аьрматал, цабезам, харцо 
ювцалга, оапаш бувцалга, яппараш   елга – из деррига а д1а-
далда вай оамалцара.

Укх шера мархий бутт д1аболалу аьхкий, ара геттара 
ч1оаг1а й1овхал эттача хана, маьлхо хьоа боттача хана. 
Дале а, бусулба г1улакх мелдалийта йиш яц. Могаш боацача, 
кхыйола халонаш т1алаттача наха мархий ха т1ехьаяккха 
бокъо луш я. Из ха т1ехьаякха езаргйоацаш, могаш-маьрша 
хилда вай, машаре хилда вай вахар, дог ц1ена хилба беррига 
а нах.

Мархий денош кхаба низ кхоачалба вай.
Евлоев Мухажар, Маг1албика г1алий 

администраце кулгалхо 

Низкий поклон вам, люди в белых халатах!

Мир Вам и  милость 
Всевышнего, малгобекчане!

В этот месяц каждый мусульманин 
всей своей душой стремится к обре-
тению милости Всевышнего Аллаха 
и прощения за совершенные ошибки. 
Материальные блага цивилизации теря-
ют свой смысл, когда в обществе царят 
беззаконие и вседозволенность, а непо-
нимание человеком своего истинного 

предназначения становится нормой. 
Поэтому мы просим Всевышнего, что-
бы в этот любимый нами месяц Добра 
и Милосердия он ниспослал нам Свое 
благословение, милость, прощение гре-
хов, а также спокойствие и терпение в 
испытаниях. Мы сердечно поздравляем 
вас, дорогие мусульмане, с наступлени-

ем долгожданного священного месяца 
Рамадан! Просим Всевышнего, чтобы 
Он ниспослал счастье и спокойствие 
всем народам, подарил мир каждому 
дому. И да пребудет Его благословение 
с нами! 

Ш.Мамилов, глава г.Малгобек

Врач - одна из самых ста-
рых профессий в мире, и чем 
дальше, тем более востребо-
ванной она становится.  Вра-
чи охраняют наше здоровье, 
лечат, помогают новым жиз-
ням появиться на свет.

Рабочий день медицин-
ского работника - это обще-
ние с людьми, оказание 
помощи, причем зачастую 
психологической. Люди при-
ходят часто не только за вра-
чебной помощью, но и за по-
ниманием и состраданием.

Третье воскресенье июня 
в России отмечается день 
медицинского работника. 
Началом этому празднику 
послужил указ Президиума 
Верховного Совета, который 
был издан еще в СССР, и гла-
сил о внесении праздничных 
и памятных дней в жизнь 
народа. Традиция праздника 
сохранилась до наших дней. 
Этот профессиональный 
праздник празднуют врачи, 
медсестры, лаборанты и са-
нитары.

Все мы знаем, что нет в 
мире ничего важнее и доро-
же здоровья! Каждый меч-
тает прожить жизнь без бо-
лезней и недугов, здоровье 

- наше богатство. Но, хотим 
того или нет, здоровье наше 
иногда подводит нас. Поэто-
му каждый человек хоть раз 
в жизни обращался к врачам 
за помощью. Врач - почет-
ная, достойная уважения, 
благородная, и вместе с этим 
очень ответственная про-
фессия. В неврологическом 
отделении Малгобекской 
районной больницы сегод-
ня работают именно такие 
люди, которые, соблюдая 
клятву Гиппократа, готовы 
прийти на помощь человеку, 
несмотря на его статус и со-
циальное положение, просто 
из чуткости и по велению 
сердца. Возглавляет отделе-
ние Барханоева Роза Умат-
гиреевна. Это о ней можно 
сказать врач от Бога, ангел 
в белом халате. Это очень 
чуткий, добрый и внима-
тельный к своим пациентам 
специалист. Часто мы, па-
циенты не доверяем нашим 
врачам и выезжаем в сосед-
ние республики. Бывают си-
туации, когда действительно 
требуется консилиум разных 
специалистов и разных кли-
ник. Но если диагноз поста-
вила Роза Барханоева можете 

быть уверены, она определит 
вашу болезнь точно. Врачи 
высшей категории Нальчика, 
Пятигорска и даже Москвы 
так говорят: «если у вас есть 
невропатолог, который по-
ставил данный диагноз, вам 
никуда не надо ехать. У вас 
прекрасный специалист». 
Под стать своей заведующей 
чуткие и внимательные: врач 
Аза Костоева, старшая меди-
цинская сестра Люба Гагие-
ва, медицинские сестры Айна 
Ялхороева, Хяди Цечоева, а 
также сестра-хозяйка Айшат, 
Роза Гамботова, Люда, Ма-
рем и др. «Вечный подвиг — 
он вам по плечу, Ваши руки 
бессонны и святы. Низко вам 
поклониться хочу, Люди в 
белых халатах». Поздравляю 
Вас всех с Днем медицинско-
го работника и желаю всему 
персоналу счастья, любви, и 
будьте здоровы! 

Также поздравляю всех 
медицинских работников 
Малгобекской районной 
больницы во главе с главным  
врачом Л.А. Албагачиевой. 
Спасибо и медицинскому 
персоналу терапевтическо-
го отделения, врачам М. 
Аушевой, Р. Хидировой, 

медицинским сестрам Л. 
Даурбековой, С. Яндиевой, 
участковым терапевтам Са-
латовой Макке, Фаргиевой 
Лейле, медицинским се-
страм Алероевой Ларисе, 
Коттоевой Элине, невропа-
тологу Нинели Саутиевой 
за их доброе отношение к 
больным, за человеческое 
участие, отзывчивость. Мы 
благодарны вам за то, что в 
самые трудные минуты вы 
приходите на помощь и спа-
саете наши жизни. Желаем 
еще большей ответственно-
сти, сердечности и неравно-
душия к пациентам, ведь от 
вашей работы зависит самое 
дорогое, что есть у челове-
ка — здоровье. А также по-
желать вам найти панацею 
от тех болезней, которые все 
еще беспрепятственно терза-
ют человечество, и добиться 
того, чтобы они навсегда по-
кинули нашу жизнь. Чтобы, 
наконец, построили для вас и 
для нас, пациентов, хорошую 
больницу, с современным 
оборудованием и побольше 
койко-мест. С праздником 
вас, медики! 

Х.Яндиева, 
библиограф ЦБС

Аллах1о бусулба сага т1адиллача пхе паразах ца1 да мар-
ха кхабар. Вай Пайхамар  (с.а.с) мархий бетта велавенна, 
воаставенна, нахаца а дезалца а ше массехана хулачул 1имер-
заг1а  хулаш хиннав. Бусулба уматах вола саг цу наькъаг1а 
д1авахара т1ехьехаш хиннав цо. Къор1ана чухьа марха кха-
бар адамашта хьалхашка латтача декхарех цхьа б1оаг1а ба.

Марха кхоабаш волча сага хьалха цо даьча къиноех 
1оц1енвала новкъостал ду цу Дала. Мархий бетта сагаца-
ра д1аяла еза дорхал, нахацара гоамал, г1ожал, ц1аьрматал, 
харцо ювцалга, зенаш-зуламаш делга,  курал-сонтал. Мар-
хий бетта ч1оаг1дала деза нахаца 1имарзо, г1улакх, гаргалол 
лелаелга. Саго д1агойта еза камаьршал, дега ц1енол, эздий 
г1улакх, адамий безам, дуне довзарца йола уйла, хозача г1у-
лакхаца бола бувзам. Т1аккха мара цу Аллах1о дизза т1аэ-
царгдац вай кхаьба марха.

Марха кхабар массаболча бусалба наха Аллах1о т1адилла 
параз да. Бахьанаш а шийна бола аьттув а лехаш т1ехьатетта 
мегаргдац марха. Цхьабакъда цу Даьла къор1ана чу белгал-
даьккха да Мухьаммад-пайхамара (с.а.с.) уматах болча наха 
дин ше низкъала хулийтаргдац, аьнна. Саг могашал йоацаш 
вале, б1аьхача наькъаг1а водаш из вале, цунна бокъо лу марха 
кхоабалга т1ехьадаккха, лазарах вийрзача, никъ д1аберзабаь 
ц1авеча, кхалсаго ший кера чура дозал 1одиллача ца кхоабаш 
диса мархий денош кхаба, аьнна. Бусалба дин хьогвенначоа 
шийла хьаст ба, мецвенначоа мерза даар да, малхо воагаваь-
чоа ц1аьхха хьекха мела мух ба. Из дин сага низкъала хила 
йиш йолаш дац, сага парг1ато а, аьттув а, ираз а, беркат а луш 
да из.

Цхьаккха х1ама хургдац Даьла 1ехаве г1ертарах. Вайна 
чу фу доал, вай уйлаш мичахьа йийрза я ховш ва из. Мархий 
бутт Дала байтаб бусулба наха мархаш кхоабаргдолаш, из 
марха ца кхаба бахьанаш лехаргдоацаш.

Мархий бетта байнарий синош вай дикашка хьежаш да. 
Венна д1авелла воалла гаргара саг дагавеха вай деш дола са-
г1а ч1оаг1а лоарх1аме да. Саг1а шийна т1ера а дала мегаргда 
х1ара саго.

Нагахьа санна марха кхаба йиш йоацаш саг вусе, цакхоа-
баш дисача х1ара денна оттабаьча боарамаг1а ялат дала деза 
цо саг1ийна.

Эггара лоарх1аме долча г1улакхех ца1 хет сона мархий 
бетта саго ший багенна доал дар, тоам боаца дешаш къамаьла 
юкъе ца кхувлар, оапаш ца бувцар, бакъдар д1аалар, з1амаг1-
чарна бусулба дина а вахара а хьехам балар. Даьла везалга эг-
гара хьалха нах безарца, цар хьашташ кхоачашдарца белгал-
доалаш да. Дерригача адамашца товш вар цу Далла гаргаг1а 
ва, къематденга сатувса йиш йолаш ва.

Мархий бетта жожаг1атен на1араш д1акъайла хул, ялса-
мален на1араш хьайийлла хул, шайт1аш д1адийхка латт. Фу 
хила йиш я цу суртал хозаг1а?

Аз даькъала бувц мархий бутт. Аллах1о низ лолба вайна 
марха кхаба, параз кхоачашде, къематден дикашка сатувса.

Батыров Ибрах1ам, Маг1албикерча 
керттерча маьждига имам

К дню медицинского работника
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Цвети, моя 
республика, цвети!

Ингушетия является самым молодым субъек-
том Российской Федерации. Датой ее образования 
является 4 июня 1992 года. За 23 года  произошло 
немало  перемен в экономической, социальной  и 

культурных сферах РИ. Ингушский народ смело и 
мужественно преодолевал имеющиеся трудности, 
строил свою государственность, стремясь к сохра-

нению мира и стабильности. 

С момента возрождения  своей государственности ингушский 
народ добился заметных результатов в процессе укрепления своей 
государственности, в  социально-экономического развитии и обще-
ственно политической жизни. 

В этот знаменательный и символичный  день во всех уголках на-
шей республики проходили культурно-массовые мероприятия. Каж-
дый житель республики с полной ответственностью и серьезностью 
относится к этой судьбоносной для всего народа дате. Для жителей 
и гостей города Малгобек работниками городской администрации 
были организованы и проведены культурно-массовые  мероприятия.

Они начались с 10 утра в городском парке культуры и отдыха 
имени Серго и продолжались до самого вечера.

Были организованы выставки музея боевой и трудовой славы, 
художественной школы и центра технического творчества. Там были 
представлены  исторические подлинники, разного рода поделки, вя-
заные изделия, военная техника и многое другое. Особенно запоми-
нающимися были выставлены картины детей, на которых были изо-
бражены улицы города воинской славы, здание правительства РИ, 

горные пейзажи и многое другое.
На центральной площади состоялся праздничный концерт с уча-

стием артистов городского культурно-досугового центра Т. Галаевой, 
З.Тимиевой, Р.Аушевой, Ф.Кагермановой, В.Аветисова, С.Галаевой, 
Л.Тебоевой, Х.Богатыревой,З.Ваделовой. В их репертуаре звучали 
песни «Г1алг1ай къам», «Г1алг1ай къонахий», «В Малгобеке», «Кав-
каз», «Даймохк», «Город солнца»  и другие. Артисты Государствен-
ной филармонии  Заира и Жанна Ажиговы исполнили музыкальные 
композиции

Для любителей и поклонников спорта на стадионе им. Серго со-
стоялись соревнования по мини-футболу среди молодежи.  Помимо 
этого были проведены состязания по вольной борьбе. А дети  при-
няли участие в веселых стартах. 

В течение всего дня в Малгобеке проходили народные гуляния. 
Дети бесплатно катались на аттракционах, а также могли прокатить-
ся на поездке и фоетоне. Ближе к вечеру в парке  состоялся концерт, 
звучала веселая музыка, исполнялись песни. Под зажигательные рит-
мы мелодий исполнялась лезгинка. Под бурные аплодисменты зрите-
лей исполнил захватывающий цирковой номер народный артист РИ 
и ЧР У. Дадаев.  

Глава городской администрации М.Евлоев посетил различные 
мероприятия и поздравил всех присутствующих с днем Республики,  
который  пожелал людям здоровья, добра, мира, благополучия и успе-
хов в созидательной деятельности во имя процветания республики.

Также поздравили горожан и гостей города работники админи-
страции, пожелали им крепкого здоровья, добра, счастья и дальней-
шего процветания республике и городу. Они отметили, что в послед-
нее время город заметно преобразился и похорошел, растет число 
новостроек, благоустраиваются улицы и дворовые территории. А это 
значит, что в будущем у города новые горизонты и хорошие перспек-
тивы.

Республика Ингушетия богата своей историей и своими тради-
циями. Ингушский народ бережно хранит эти традиции, и гордится 
своей самобытной культурой. Сегодня РИ уверенно продвигается к 
экономическому и социально-культурному благополучию. Пусть Ин-
гушетия всегда будет цветущей и красивой, а жизнь людей наполнена 
радостью, спокойствием и уверенностью в завтрашнем дне.

 Л.Дзаурова

День России 
День России - государственный празд-

ник. Он является одним из самых «моло-
дых» торжеств в стране.

В 1994 году Борис Ельцин, 
будучи первым президентом 
Российской Федерации своим 
указом 12 июня придает госу-
дарственное значение - День 
принятия декларации о го-
сударственном суверенитете 
России.

В 1994 году он был объ-
явлен государственным празд-
ником. Формально - это самый 
главный из современных го-
сударственных праздников в 
стране. От этой даты можно 
вести отсчет начала станов-
ления новой российской госу-
дарственности, основанной на 
принципах конституционного 
федерализма, равноправия и 
партнерства. Россия строит 
демократическое, гражданское 
общество, в котором каждый 
этнос, каждый гражданин ви-
дит себя неотъемлемой его 
частью.

Этот праздник сегодня 
многие считают новообретен-
ным, забывая о многовековом 
историческом пути Российско-
го государства, простирающе-
гося от Тихого океана до бере-
гов Балтики. Независимость 
России - это итог напряжен-
ного труда и великих потерь 
наших предков, итог ратных 
подвигов тех, кто не щадя 
своей жизни, отстаивал не-
зыблемость кордонов страны. 
Декларация, принятая 12 июня 
1990 года, стала символом воз-
рождения обновленной, дру-
гой России, чем обеспечила 
условия построения демокра-
тического общества. Сувере-
нитет Российской Федерации 
был провозглашен во имя выс-

ших целей - обеспечения каж-
дому человеку неотъемлемого 
права на достойную жизнь, 
свободное развитие и пользо-
вание языком, а каждому наро-
ду - права на самоопределение 
в избранных им национально-
государственных и 
национально-культурных фор-
мах.  

В  этот праздничный день 
в  Назрани состоялся концерт, 
посвященный Дню России. 
В нем приняли участие Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров, Председатель Народного 
Собрания Мухарбек Дикажев, 
Федеральный инспектор по 
Ингушетии Виталий Смирнов, 
Председатель Общественной 
палаты республики Мовлат-
Гирей Дзагиев, обществен-
ность республики.

Глава Ингушетии по-
здравил всех с праздником и 
отметил, что этот день олице-
творяет не только националь-
ное единство, но и воплощает 
ответственность за судьбу 
государства и народа, соли-
дарность всех жителей нашей 
многонациональной страны, 
наш общий созидательный 
труд на благо великой России. 
«Принятая 12 июня 1990 года 
Декларация о государственном 
суверенитете стала шагом, на-
правленным на  укрепление 
национальной государствен-
ности, на подтверждение прав 
и свобод человека», - отметил 
он. Юнус-Бек Евкуров ска-
зал о том, что история нашей 
страны богата важными, гран-
диозными событиями, были 
взлеты и падения, но все же 

путь, пройденный многона-
циональным российским на-
родом, многому нас научил 
и позволил занять достойное 
место в мире. По его словам, 
в эти дни Ингушетия отмечает 
несколько дат, это 23-я годов-
щина образования республики 
и 245-летие добровольного 
вхождения Ингушетии в со-
став России.

 «В марте 1770 года пред-
ставители ингушского народа 
принесли присягу на верность 
Российскому государству. 
Этим осознанным выбором 
было положено начало ново-
му этапу истории ингушского 
народа. С тех пор Ингушетия 
стала неотъемлемой частью 
многонационального и много-
конфессионального народа 
нашей страны, а сегодня яв-
ляется её равноправным субъ-
ектом. Ни разу за это время 
ингуши не нарушили завет, 
оставленный мудрыми предка-
ми, - служить Отечеству верой 
и правдой. В течение всех этих 
лет – почти четверть тысяче-
летия - народ Ингушетии до-
казал, что дорожит единством 
с Россией, является надежной 
опорой  и форпостом России в 
регионе», - отметил он.

Глава подчеркнул, что се-
годня Россия – это суверен-
ное правовое социально ори-
ентированное  государство, 
с развитым экономическим 
и промышленным потенциа-
лом, обладающее авторитетом 
одной из ведущих мировых 
держав. Юнус-Бек Евкуров 
поздравил всех с праздником 
и пожелал счастья, здоровья и 
успехов.

Также всех жителей респу-
блики с праздником поздрави-
ли Виталий Смирнов, Мухар-
бек Дикажев, Мовлат-Гирей 
Дзагиев, затем почетные гости 
приняли участие в церемо-
нии вручения удостоверений 

личности. Памятное событие 
для 10 новых граждан России 
произошло на сцене. Юно-
шам и девушкам паспорта и 
текст Конституции РФ вручи-
ли Глава республики, спикер 
Парламента, федеральный ин-
спектор, мэр Назрани Алихан 
Тумгоев и М.Дзагиев. Ребята 
впервые получали паспорта 
и все были жителями Назра-
ни. Новые граждане России 
- Лейла Абиева, Диана Ахуш-
кова, Акрамат Тариев, Дали 
Бачалова, Харон Аушев, Айна 
Хамхоева, Исмаил Амхадов, 
Руслан Атигов, Аза Дзейтова, 
Умар Чахкиев.

После официальной ча-
сти свои лучшие композиции 
зрителям подарили артисты 
государственной филармонии 
и известные вокалисты.

В честь  дня России в  Ин-
гушетии подняли на стометро-
вую высоту флаг Российской 
Федерации. Он развевается 
на вершине Башни Согласия в 
центре Магаса.

В городе воинской славы 
Малгобеке  до самого вечера 
проходили народные гуляния, 
был организован концерт  и 
спортивные соревнования. 

Работники городской ад-
министрации постарались, 
чтобы малгобекчане от мала 
до велика получили массу по-
ложительных эмоций.  А для 
самых маленьких жителей го-
рода в течение всего празднич-
ного дня были предоставлены 
бесплатные аттракционы. 

На центральной площа-
ди для жителей и гостей го-
рода  выступили со своей 
концертной программой  ар-
тисты городского культурно-
досугового центра Ф. Кагер-
манова, З.Ваделова, Р.Аушева, 
З.Барханоев, Л.Тебоева, 
А.Евлоева, С. Галаева, 
Т.Галаева и другие.

Соб.инф.

Летний отдых детей
С наступлением летних 

школьных каникул, каждый 
родитель задается вопросом, 
куда отправить свое чадо на 
отдых, чтобы ребенок и сил 
набрался, как следует и под 
присмотром взрослых был. 
Для тех семей, которые не 
хотят отпускать своих детей 
в отдаленные места  или же 
просто не имеют возможности 
сделать это по материальным 
или иным причинам, непло-
хим решением станут летние 
пришкольные лагеря. Там, как 
правило, детям обеспечено пи-
тание, дневной сон, развиваю-
щие и развлекательные игры, 
различного рода экскурсии, а 
самое главное – это общение в 
кругу своих сверстников. 

В городе Малгобек при-
школьные лагеря функциони-
руют на базе СОШ № 3 «Сол-

нечный городок»  начальник 
лагеря  Зарема Адамовна Кар-
тоева, СОШ №18 «Нефтяник» 
начальник лагеря  МадинаУ-
маровна Албогачиева, СОШ 
№ 20 «Тополек» начальник 
лагеря Роза Дундиевна Але-
роева, школы-интернат №4 
«Солнышко» начальник ла-
геря Фатима Мухарбековна 
Хамчиева, гимназии №1 име-
ни С.И. Чахкиева «Бриганти-
на», начальник лагеря Зарет-
хан Султановна Танкиева. 

Лагеря работают в две 
смены: со 2 по 18 июня и со 
22 июня по 8 июля текущего 
года. Каждая смена рассчита-
на на 110 детей. 

В каждом лагере оформ-
лены игровые комнаты. Но 
недавно закуплены новые 
игрушки и игры. В их приоб-
ретении помощь оказал глава 

городской администрации 
М.Евлоев. 

В СОШ №20 в период лет-
них школьных каникул будет 
функционировать пришколь-
ный лагерь отдыха. 

Первый поток начался со 
2 июня текущего года. Всего 
мест в лагере 110. Но мечтают 
отдохнуть здесь значительно 
большее количество детей. 

В школе сохранена мате-
риальная база прошлых лет. 
Всего на лето запланировано 

два потока. Начальником ла-
геря является Роза Дундиевна 
Алироева, имеющая богатый 
опыт  такой работы. 

Летние школьные канику-
лы – это прекрасная возмож-
ность для детей отдохнуть  
от школьных будней, вдоволь 
наиграться с друзьями, на-
браться сил и получить массу 
положительных эмоций перед 
предстоящим  новым учебным 
годом. 

Л.Магометова

Курение – враг здоровья
С 1988 года 31 - мая Всемир-

ной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) провозглашен Всемирный 
день без табака. ВОЗ сообщает о бо-
лее чем 25 заболеваниях, течение ко-
торых ухудшается под воздействием 
курения (сердечнососудистые, легоч-
ные и онкологические заболевания). 
Серьёзные научные доказательства 
связи рака легких и инфаркта мио-
карда с курением были приведены 
в многолетнем исследовании бри-
танских учёных Последствия вред-
ной привычки ежегодно приводят к 
смерти около 6 миллионов человек 
в мире (из них 600 тысяч пассивных 
курильщиков).

Что при этом происходит?
К никотину организм привыкает, 

что известно из жизни: то количество 
никотина, которое потребляет сред-
ний курильщик, несомненно, у не-
привычного вызвало бы отравление. 
Сигара весом 6 г содержит 0,3 г ни-

котина. Если такую сигару проглотит 
взрослый человек, то он может по-
гибнуть; 20 сигар или 100 папирос в 
день могут при выкуривании также 
повлечь за собой смерть. Интере-
сен факт, что пиявка, поставленная 
много курящему, в скором времени 
в судорогах отваливается и погибает 
от высосанной человеческой крови, 
содержащей никотин.

Парадокс в том, что при курении 
от никотина не умирают, поскольку 
доза, получаемая курильщиком слиш-
ком для этого мала. Многочисленные 
смертельные болезни вызывают дру-
гие более вредные вещества: их в 
дыме около четырех тысяч. Никотин 
заставляет человека курить. Некото-
рые эксперты в области зависимости 
считают табак наиболее сильным вы-
зывающим зависимость наркотиком, 
который находится в одной группе 
с героином и кокаином. Никотин 
действует через рецепторы в местах 

соединения нервных клеток в мозгу 
и мышечной ткани. Эти рецепторы 
мгновенно распознают его, как толь-
ко он поступает в организм. В ре-
зультате искажается работа нервного 
импульса, который управляет состоя-
нием сосудов, мышечной ткани, же-
лез внешней и внутренней секреции. 
Когда рецепторы сигнализируют о 
присутствии никотина, кровяное дав-
ление возрастает, а периферическое 
кровообращение замедляется. Волны 
в мозгу изменяются и дается толчок 
целому ряду эндокринных и метабо-
лических эффектов.

Психическое и физическое со-
стояние курильщика, а также ситуа-
ция, в которой происходит курение, 
могут вызывать ощущения как рас-
слабленности, так и бодрости. В 
стрессовых ситуациях сигарета дей-
ствует успокаивающе, а в ситуации 
расслабленности как стимулятор. 
Как только организм привыкнет к 

определенному уровню никотина в 
крови, он будет стремиться поддер-
живать его, и человек вновь потянет-
ся к сигарете.

По своему действию никотин — 
стимулятор дыхания. Еще никотин 
обладает свойством вызывать так 
называемый синдром отмены. При 
длительном употреблении, как это 
происходит у курильщика, никотин 
перестает стимулировать дыхание, 
а с прекращением приема вызывает 
его угнетение. С этим связан диском-
форт, который испытывает человек 
при отказе от курения. Это состояние 
развивается в течение первых суток 
и может продолжаться одну-две не-
дели. К сожалению, курение вредит 
не только человеку, который при-
страстился к табаку, но и тем, кто его 
окружает. Пассивные курильщики, 
по многочисленным исследованиям, 
всего лишь в 1,5 раза меньше стра-
дают от последствий курения других 
людей, чем сами курильщики.

Диагноз
Курящих людей можно разде-

лить на три группы:

1. никотиновая зависимость от-
сутствует, курение обусловлено пси-
хологической зависимостью; 

2. существует никотиновая за-
висимость;

3. сочетание обоих типов зави-
симости — психологической и физи-
ческой (никотиновой).

Для быстрого определения зави-
симости можно задать человеку три 
вопроса, на которые он должен отве-
чать «да» или «нет»:

• Выкуриваете ли Вы более 20 
сигарет в день?

• Курите ли Вы в течение перво-
го получаса после пробуждения?

• Испытывали ли Вы сильную 
тягу к курению или наблюдали сим-
птомы отмены во время попытки 
бросить курить?

Если на все вопросы был дан 
положительный ответ, то это говорит 
о высокой степени зависимости от 
никотина. При желании можно рас-
считать индекс курящего человека, 
предложенного Европейским респи-
раторным обществом. Количество 
сигарет, выкуриваемых им за сутки, 

умножают на 12. Если индекс превы-
шает 200, значит, степень зависимо-
сти от никотина высокая.

Кроме того, в настоящее вре-
мя разработаны различные методы 
диагностики никотиновой зависимо-
сти. К объективным тестам относят 
определение маркеров табачного 
дыма: уровня окиси углерода (СО) в 
выдыхаемом воздухе, концентрации 
тиоционата, никотина, котинина или 
других метаболитов в крови, моче 
или слюне.

Лечение
Как и любая-зависимость, при-

вычка к курению лечится крайне 
тяжело. Заставить пациента бросить 
курить нельзя. Только путем убежде-
ния можно сформировать у него лич-
ную мотивацию к отказу от курения.

В случаях сформировавшейся 
никотиновой зависимости и возник-
новения абстинентного синдрома 
нужно рекомендовать индивидуаль-
ную дифференцированную и, следо-
вательно, эффективную терапию.

З. Картоева, врач-эндокринолог, 
заведующая КМП
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В режиме «Единого окна» 
Открытие Малгобекского отдела ГКУ МФЦ РИ состоялось в конце про-

шлого года. Сначала работа шла в тестовом режиме, а с начала 2015 года 
МФЦ заработал в полную силу.

Об этом и многом другом наш корреспондент поговорил с начальником Мал-
гобекского городского отдела ГКУ МФЦ РИ Магомедом Яндиевым.

- Скажите, какова 
основная задача много-
функционального центра?

- Основная задача МФЦ 
– это предоставление госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг в одном месте, то 
есть соблюдение принципа 
«одного окна». Все мы пом-
ним ситуацию, когда для 
получения любой услуги 
надо было обращаться в раз-
личные службы и нередко 
эти службы находились на 
приличном расстоянии, а то 
и в других городах. Теперь 
любые государственные и 
муниципальные услуги мы 
оказываем прямо здесь. Лю-
бой может обратиться в наш 

отдел и получить необхо-
димую справку по услугам, 
сдать  документы и получить 
услугу. 

- МФЦ начал свою ра-
боту в Малгобеке сравни-
тельно недавно, каково ко-
личество людей, ежедневно 
обращающихся за предо-
ставлением услуги? 

- После закрытия отделе-
ния Росреестра в Малгобеке 
количество людей резко воз-
росло. Только по этому виду 
услуг к нам ежедневно об-
ращаются 100-120 человек. 
Много людей обращаются с 
заявлением о зачислении де-
тей в детские сады. Также, у 
нас есть и дополнительные 
услуги. Это и юридическая 
консультация, и копирование 
документов, и распечатка на 
принтере. Все это у нас дела-
ется на бесплатной основе.

- Услуги, которые вы 
предоставляете, платные?

- Хочу еще раз отметить, 
что все государственные 
и муниципальные услуги 
предоставляются бесплатно. 
Конечно, государственную 
пошлину надо оплачивать. 
Например, за получение 
заграничного паспорта го-
сударственная пошлина 
составляет, если я не оши-
баюсь, 3,5 тысячи рублей. 
Но наши услуги по сбору 
и переработке документов 
абсолютно бесплатны. Кро-
ме того, в ближайшее вре-
мя  здесь будет установлен 
платежный терминал и госу-

дарственную пошлину мож-
но будет оплачивать прямо 
здесь. Это очень удобно для 
населения.

- Количество населе-
ния ежегодно возрастает. 
Соответственно возрас-
тет и число получателей 
государственных и муни-
ципальных услуг. Как вы 
намерены справляться с 
проблемой очередей?

- У нас, как вы видите, 
прекрасное, большое здание, 
находящееся в собственно-
сти государства. В режиме 
постоянной работы находят-
ся 10 окон, то есть одновре-
менно работают 10 операто-
ров. Режим работы центра с 

8 до 20 часов с понедельника 
по четверг, в субботу и вос-
кресенье с 9 до 17 часов. И 
самое главное преимуще-
ство, чтобы не образовыва-
лись очереди то, что здесь  
установлена специальная 
компьютерная система, кото-
рые при входе выдает квиток 
посетителю и при насту-
плении его очереди система 
автоматически вызывает к 
нужному окну. Могу заве-
рить население, что больше 
15 минут ждать не придется. 
И еще один момент в отно-
шении очередей. Мы обслу-
живаем на данный момент 
население города Малгобек 
и Малгобекского района. По 
поручению Главы РИ Ю.-Б. 
Евкурова уже ведется строи-
тельство такого же много-
функционального центра в 
Малгобекском районе на пе-
рекрестке, рядом с селением 
Зязиков-Юрт.  Это также по-
зволит разгрузить наш центр 
и не создавать очередей.

- Давайте более деталь-
но поговорим о перечне 
предоставляемых услуг. 

- На данный момент мы 
предоставляем следующие 
виды услуг. Всего их 47. Из 
них Федеральные услуги 
-18, Республиканские услуги 
-6, Муниципальные услуги 
-1, Дополнительные услуги 
МФЦ - 22.

Перечень федеральных 
услуг (всего-18) 

Росреестр (4 услуги):
1. Государственная услу-

га по государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2. Государственная услу-
га по государственному ка-
дастровому учету недвижи-
мого имущества.

3. Государственная услу-
га по предоставлению сведе-
ний, содержащихся в Едином 
государственном реестре 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

4. Государственная услу-
га по предоставлению све-
дений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости.

Западно-Каспийское 
бассейновое водное управ-

ление (1 услуга):
5. Предоставление све-

дений из государственного 
водного реестра и копий до-
кументов, содержащих све-
дения, включенные в госу-
дарственный водный реестр.

МЧС (5 услуг):
6. Прием заявления и 

выдача сведений, подтверж-
дающих соответствие зда-
ний, строений, сооружений 
и помещений, заявленных 
соискателем лицензии для 
ведения образовательной 
деятельности, обязатель-
ным требованиям пожарной 
безопасности (заключение о 
соответствии).

7. Прием заявления и 
выдача сведений (заключе-
ния) специально уполномо-
ченного государственного 
органа о соответствии про-
изводственных и складских 
помещений организации 
противопожарным нормам и 
требованиям (заключение о 
соответствии).

8. Прием заявления на 
проведение аттестации судо-
водителей на право управле-
ния маломерными судами.

9. Прием заявления на 
проведение государственной 
регистрации маломерных 
судов.

10. Прием заявления на 
проведение технического 
свидетельствования мало-
мерных судов.

ФНС (2 услуги):
11. Государственная ре-

гистрация юридических лиц, 

физических лиц в качестве 
индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

12. Переход на патентное 
налогообложение.

Управление ФССП 
(1 услуга):
13. Предоставление ин-

формации по находящимся 
на исполнении исполнитель-
ным производством в отно-
шении физического и юри-
дического лица.

МВД по Республике Ин-
гушетия (2 услуги):

14. Предоставление све-
дений об административ ных 
правонарушениях в области 
дорожного движе ния.

15. Предоставление 
справки о наличии (отсу-
тствии) судимости.

ФМС (2 услуги):
16. Прием документов и 

личных фотографий, необ-
ходимых для получения или 
замены паспорта граждани-
на Российской Федерации, 
удостоверяющего личность 
гражданина Российской Фе-
дерации на территории Рос-
сийской Федерации;

17. Прием заявления и 
документов для оформле ния 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удосто-
веряющего личность гражда-
нина Российской  Федерации 
за пределами территории 
Российской Федерации.

Государственная инспек-
ция труда в РИ (1 услуга):

18. Прием заявления о 
нарушении трудовых прав 
работника.

Перечень региональ-
ных услуг (всего - 6)

Комитет промышлен-
ности, транспорта, связи 
и энергетики Республики 
Ингушетия (1 услуга):

19. Выдача разреше-
ния на осуществление дея-
тельности по перевозке пас-
сажиров, багажа легковым 
такси на территории Респу-
блики Ингушетия.

Министерство имуще-
ственных и земельных от-
ношений Республики Ин-
гушетия (5 услуг):

20. Прием заявлений и 
документов для передачи 
в аренду земельных участ-
ков находящихся в госуда-
рственной собственности.

21. Прием документов 
для передачи в безвозмез-
дное пользование государ-
ственного имущества.

22. Прием документов 
для переоформления прав на 
земельные участки.

23. Прием документов 
для передачи в аренду объ-
ектов государственной соб-
ственности.

24. Прием документов 
для продажи земельных 
участков собственниками 
зданий строений и сооруже-
ний, на которых они рас-
положены.

Перечень муниципаль-
ных услуг (всего - 1)

25. Зачисление в детское 
дошкольное образова тельное 
упреждение.

Перечень дополнитель-
ных услуг МФЦ (всего - 22):

26. Повышение компью-
терной грамотности насе-
ления.

27. Юридическая кон-
сультация.

28. Предоставление спра-
вочной информации.

29. Составление догово-
ра дарения имущества.

30. Составление предва-
рительного договора купли 
продажи недвижимого иму-
щества.

31. Составление договора 
купли продажи недви жимого 
имущества.

32. Составление догово-
ра залога недвижимого иму-
щества.   

33. Составление догово-
ра мены недвижимого иму-
щества.

34. Составление согла-
шения об определении долей 
в праве общей собственно-
сти на объекты недви жимого 
имущества.

35. Составления согла-
шения о разделе объектов 
недвижимого имущества в 
натуре.

36. Составление догово-
ра задатка при купли прода-
жи недвижимого имущества.

37. Составление дого-
вора аренды недвижимого 
имущества.

38. Составление допол-
нительного соглашения до-
говора аренды недвижимого 
имущества.

39. Составление догово-
ра субаренды недвижи мого 
имущества.

40. Составление догово-
ра о переводе долга в отно-
шении объектов недвижимо-
го имущества.

41. Составление догово-
ра о передаче имущества до-
верительное управление.

42. Подготовка исковых 
заявлений в отношении спо-
ров о правах на объекты не-
движимого имущества.

43. Составление ответов 
на претензии и отзывов на 
жалобы, касающиеся прав 
на объекты недвижимо го 
имущества.

44. Составление иных 
процессуальных докумен тов, 
связанных с делами о правах 
на объекты недви жимого 
имущества (заявлений, хода-
тайств, жалоб, мировых со-
глашений и др.)

45. Подготовка исковых 
заявлений.

46. Составление ответов 
на претензии и отзывов на 
жалобы.

47. Составление иных 
процессуальных докумен-
тов (заявлений, ходатайств, 
жалоб, мировых соглаше-
ний и др.)

Количество предостав-
ляемых государственных и 
муниципальных услуг по-
стоянно увеличивается.

- Спасибо за беседу!

СПРАВКА

ГКУ «Республиканский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
создан в соответствии с Постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 17 июня 2011 года № 211 «О 
государственном учреждении «Республиканский много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Целью создания МФЦ является организация предостав-
ления государственных и муниципальных услуг гражданам 
и организациям, повышения качества их предоставления, 
повышения информированности граждан и организаций о 
порядке, способах и условиях получения государственных 
и муниципальных услуг.

Основной задачей МФЦ является обеспечение предо-
ставления федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления государствен-
ных и муниципальных услуг в режиме «единого окна», 
которое предполагает единое место приема, регистрации и 
выдачи документов гражданам и юридическим лицам при 
оказании государственных и муниципальных услуг.

Предоставление государственных и муниципальных 
услуг на базе МФЦ позволяет выделить ряд преиму-
ществ для заявителей:

- упрощение процедур и повышение комфортности по-
лучения гражданами и юридическими лицами массовых, 
общественно значимых государственных и муниципальных 
услуг

- сокращение количества документов, предоставляемых 
для получения той или иной услуги

- существенное сокращение сроков ожидания при об-
ращении

Основными функциями МФЦ являются:
- консультирование граждан и юридических лиц по во-

просам предоставления государственных (муниципальных) 
услуг;

- организация приема, обработки и выдачи документов.
МФЦ оказывает услуги по следующим направлениям:
- социальная поддержка населения
- регистрация прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним
- определение или подтверждение гражданско-правового 

статуса заявителя
- регулирование предпринимательской деятельности.
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Объявления

Аттестат № 00624000351567, выданный на имя Картоева 
Апти Магомедовича  СОШ №18 г.Малгобек  в 2014 году, считать 

недействительным.

Дар школьникам 
от музыканта

На днях в СОШ №20 г.Малгобек произошло, на первый взгляд, неординар-
ное событие. Почему неординарное и почему на первый взгляд? Этому есть 

объяснение: один из известных музыкантов республики подарил школьному 
коллективу дорогостоящее музыкальное оборудование, сам же доставил его 

в школу, провёл инструктаж и пробное подключение к электросети. А вот по 
части того, что «на первый взгляд»? Ответ прост: такое случается не часто.

Отныне школьники и их 
учителя смогут пользоваться 
мобильной акустической аппа-
ратурой. Дорогой подарок СОШ 
№20 сделал руководитель му-
зыкальной студии «Зажги свою 
звезду», народный артист Ингу-
шетии Артур Хулагов.

По словам руководства об-
разовательного учреждения, 
16 мая текущего года в школе 
состоялся концерт с участием 
известного музыканта. Это ме-
роприятие прошло на высоком 
уровне: при распространении 
билетов активное участие при-
няли работники школы, при ис-
полнении музыкальных произ-
ведений серьёзно постарались 
артисты. В знак благодарности 
последние обещали подарить 
школьному коллективу хорошую 
аппаратуру. Не прошло и месяца, 
как обещанное было исполнено.

- Эта аппаратура обеспечива-

ет хороший звук в любом 
зале, - сказал А.Хулагов. 
– Можете пользоваться 
мобильной акустической 
системой и в проведении 
школьных мероприятий 
образовательного и вос-
питательного характера 
и при исполнении песен. 
Проблем со звуком не 
будет.

В подтверждение 
своих слов А.Хулагов 
продемонстрировал  возмож-
ности подаренной им школьной 
музыкальной аппаратуры. Всё 
это было супер.

Дар от музыканта приняли 
директор СОШ №20 г.Малгобек 
З.М. Хаутиева, его заместители и 
другие работники данного обра-
зовательного учреждения. Также 
здесь присутствовал почетный 
гражданин города воинской сла-
вы Малгобек М.М.Картоев.

Руководитель школы выра-
зила благодарность известному 
артисту за подарок, пожелала 
ему успехов в творческом труде, 
поблагодарила за внимание, ока-
занное детям и педагогам. 

Сейчас в школах идут кани-
кулы. Но после того, как начнет-
ся новый учебный год, учащиеся 
узнают, что им сулит мобильная 
акустическая аппаратура.

М.Эрзиев

В Ингушетии завершились четвертые 
межрегиональные соревнования «Школа безопасности» 

Впервые в Ингушетии, в городе воинской славы Малгобеке стартовали 
четвертые межрегиональные соревнования «Школа безопасности», посвя-

щенные 70–летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию МЧС 
России. Состязания, на которых ребята, под руководством профессиональных 
пожарных и спасателей, научились многим приемам выживания и приобрели 
жизненно важные знания. В соревнованиях приняли участие команды со всех 

регионов Северного Кавказа.
Открытие мероприятия 

началось с общего построе-
ния, где с напутственным 
словом выступили началь-
ник управления гражданской 
защиты Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС 
России, Главного управле-
ния МЧС России по Респу-
блике Ингушетия, ветерана 
МЧС Ингушетии Заурбека 
Кодзоева и представителей 
администраций г. Малгобек 
и Малгобекского района.

- Мы рады приветство-
вать вас на гостеприимной 
земле Ингушетии, рады ви-
деть, что школа безопасно-
сти, начатая много лет назад, 
продолжает свое движение. 

Сегодня к нам  приехали 
лучшие из лучших, ребя-
та, которым не безразлична 
судьба людей, стремящиеся 
познать, лучшее и выучить 
оказывать помощь другим. 
Желаю вам всем удачных 
стартов успешного финиша 
и пусть победит сильней-
ший, - сказал первый заме-
ститель начальника Главного 
управления МЧС РФ по РИ 
Туган Чапанов.

Затем, по традиции, со-
стоялась торжественная це-

ремония поднятия флага и 
проход команд участников 
маршем в честь начала со-
ревнований.

После церемонии от-
крытия состоялась короткая 
жеребьевка, и был дан старт 
конкурсу «визитная карточ-
ка», где главная цель - позна-
комить участников соревно-
ваний со своей республикой, 
командой и её деятельно-
стью.

Проведение «Школы без-
опасности» в республике со-
провождается также прове-
дением культурно-массовых 
мероприятий, чтобы ребята 
смогли отдохнуть и восста-
новить силы для дальней-

ших испытаний. Среди них 
были выступления с концер-
том артистов филармонии 
Ингушетии и КДЦ г. Малго-
бек. Ребят и их наставников 
провезли по местам боевой 
славы Малгобека, где у одно-
го из памятников они возло-
жили цветы и венки. 

В одном из конкурсов 
«Стенгазета» команды выра-
зили большую благодарность 
организаторам мероприятия. 
Хоть это и не входило в обя-
зательный минимум при со-

ставлении стенгазеты. Это 
еще раз подчеркивает, что и 
МЧС РФ по РИ и Комитет 
молодежи Ингушетии при-
ложили максимум усилий и 
организовали соревнования 
на самом высоком уровне. 

По итогам соревнований 
в старшей возрастной группе 
первое место заняла команда 
из Республики Ингушетия, 
второе место заняла команда 
из г. Пятигорск Ставрополь-
ского края и третьими стали 
ребята из Республики Да-
гестан. В младшей возраст-
ной группе также лидерами 
стали ребята из Ингушетии, 
а второе место заняли дети 
из г. Зеленокумск Ставро-
польского края. Поздравляем 
команды и их наставников с 
отличным результатом. 

На официальном за-
крытии мероприятия при-
сутствовали заместитель 
председателя правительства 
РИ В. Кукса, заместитель 
начальника главного управ-
ления МЧС РФ по РИ Т. 
Чапанов, руководитель Ко-
митета молодежи Р. Угурчи-
ев, руководство г. Малгобек 
и Малгобекского района и 
многие другие. В своей речи 
они поздравили ребят с ре-
зультатами и пожелали им 
дальнейших успехов. Вру-
чили победителям памятные 
подарки и ценные призы.

Победители  соревнова-
ний Южного федерального 
округа «Школа безопасно-
сти» будут  достойно пред-
ставлять нашу республику и 
Северный Кавказ на ежегод-
ных Всероссийских сорев-
нованиях учащихся «Шко-
ла безопасности», которые 
пройдут в городе Ногинск 
Московской области в конце 
июля текущего года.

Аттестат серии Б № 265187, выданный на имя Газиковой 
Довхан Магомедовны  СШ №3 г.Малгобек  в 1990 году, считать 

недействительным.

РЕШЕНИЕ
«17» июня 2015 г.                                                                       № 14

О назначении даты выборов депутатов Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», со статьей 23 Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Ингушетия от 8 июня 2009 г. N 24-РЗ «О муниципальных выборах в 
Республике Ингушетия»  Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»  РЕШИЛ:

Назначить выборы депутатов Городского Совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» третьего созыва на 13 сентября 2015 года.

Направить настоящее Решение в Избирательную комиссию Республики Ингушетия и 
территориальную избирательную комиссию  г. Малгобек для сведения.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ город Малгобек».

Настоящее Решение  вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
Ш. С. Мамилов, Глава муниципального образования

 «Городской округ город Малгобек»

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. 

Малгобек» выставляет на аукционные торги 
право на заключение договоров  аренды на 
земельные участки и право на заключение 
договора купли-продажи на автомашину:

Форма торгов – открытый аукцион;
Предмет торгов – заключение договоров  

аренды на земельные участки и на заключе-
ние договора купли-продажи на автомашину:

Лот  №1  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0500001:1651,  общей 
площадью 200 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находя-
щийся по адресу:  г. Малгобек, ул. Оскано-
ва, 33 а;  кадастровая стоимость земельного  
участка –   71308 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0000003:2601,  общей 
площадью 45 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства павильона ожида-
ния автобусов, совмещенного с магазином; 
находящийся по адресу:  г. Малгобек, 2-ой 
микрорайон,  ул. Терская, 3;  кадастровая сто-
имость земельного  участка –13160,25 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0100002:4071,  общей 
площадью 30 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находя-
щийся по адресу:  г. Малгобек, на территории 
городского рынка;  кадастровая стоимость 
земельного  участка –   12281,4 руб.

Лот  №4  – заключение договора купли-
продажи на автомашину Hyundai Sonata с 

государственным номером С101 НН /06, год 
выпуска – 2009, пробег – 144644 км.    

Наименование органа местного самоу-
правления, принявшего решение о проведе-
нии торгов, реквизиты указанных решений 
- Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»:

Лот-№1 Распоряжение №266 от  
21.04.2015г.; 

Лот-№2 Распоряжение  №276  от 
22.04.2015г.;

Лот-№3 Распоряжение №944  от  
16.12.2014г.;

Лот-№4   Распоряжение  №158 от 
30.03.2015г.;   

Наименование организатора торгов - Ад-
министрация МО «Городской округ г. Мал-
гобек».

Адрес места приема заявок, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок, 
предложений, а также перечень докумен-
тов, представляемых претендентами для 
участия в торгах –   

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  
(Отдел имущественных и земельных от-
ношений Администрации МО  «Городской 
округ г. Малгобек»), начало приема заявок 
– 9:00 18.06.2015г., дата окончания приема 
заявок   18:00   20.07.2015г., перечень до-
кументов - физическим лицам – паспорт, 
ИНН; для юридических лиц – учредитель-
ские документы.

Дополнительная информация разме-
щена на официальном сайте Администра-
ции МО «Городской округ г. Малгобек» - 
www.malgobek.ru


