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 Цена свободная

Ко дню молодёжи

Никто не забыт, ничто не забыто
В центральном сквере  Малгобека в минувщий понедельник состоялся митинг, посвящен-

ный 74-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Организатором этого мероприя-
тия являлась администрация города. К мемориалу воину-освободителю, стеле, знаменующей 

присвоение Малгобеку почетного звания «Город воинской славы», пришли сотни людей.

Чтобы 
помнили

74 года прошло с 
того дня, когда немецко-

фашистские орды пе-
решли границу Совет-

ского Союза и началась 
Великая Отечественная 
война. Эта трагическая 
по своим последствиям 
дата навсегда вошла в 

историю нашей страны 
как черная полоса. 

В этот день начался от-
счет жертвам войны, тем, 
кто отдал жизнь за свободу 
и суверенитет Советского 
Союза. Тогда никто не пред-
полагал, что список жертв 
войны только по нашей стра-
не перейдет за 27 миллионов 
человек…

Фашизм и подобные ему 
идеологии, построенные 
на дискриминации по на-
циональному и иным при-
знакам, ведут человечество 
в пропасть войны. С ними 
нужно бороться всем здоро-
вым силам, как это сделали 
наши отцы и деды в 1941-
1945 годах. Сама идея о пре-
восходстве одних народов 
над другими ущербна, как и 
любая другая радикальная 
идея. Такие идеи приводят к 
большим жертвам. Великая 
Отечественная война – яркое 
тому подтверждение. Пусть 
воцарится мир на Земле, на 
небе, в наших сердцах!

К.Амиров

В своем выступлении  
первый заместитель главы 
Малгобекской городской 
администрации М.Кодзоев  
высоко оценил вклад ингуш-
ского народа в дело сокру-
шения германской военной 
машины.

-В наших сердцах жива 
память о Великой Отече-
ственной войне, её воинах,- 
сказал он. 

День памяти и скорби, 
который учрежден Указом 
Президента Российской Фе-
дерации в 1996 году, прочно 
вошел в историю нашего го-
сударства, его отмечают по 
всей нашей огромной стра-
не. В этот день с особым 
чувством вспоминают о тех, 

кто отстоял нашу державу в 
великой и кровопролитной 
войне. Многие сложили свои 
головы на полях сражений, 
масштаб которых еще не 
знала человеческая история. 
В результате смертельной 
схватки света и мрака, до-
бра и зла, человеколюбия и 
варварства на земле уста-
новился новый порядок, где 
уже никто не смеет открыто 
говорить о превосходстве 
одних народов над другими, 
об уничтожении целых этно-
сов.

Венцом страшной бой-
ни стала победа Советско-
го Союза над фашистской 
Германией, обретение госу-
дарственного суверенитета 

многими странами и Нюрн-
бергский процесс – суд над 
палачами и извергами.

Именно в этом ключе вы-
ступили почетный гражданин 
г.Малгобек А.Муцольгов, се-
кретарь местного политсове-
та партии «Единая Россия» 
У. Евлоев и другие. Они от-
мечали героизм и отвагу со-
ветских людей в годы войны, 
их несгибаемый дух и веру в 
победу.

На митинге вспомнили 
и трагедию, которая произо-
шла в Ингушетии в ночь с 
21 на 22 июня 2004 года. 
Именно тогда, 11 лет назад 
произошли события, кото-
рые стали одной из самых 
горьких страниц в истории 
ингушского народа. 

В митинге приняли уча-
стие  представители трудо-
вых коллективов, обществен-
ности, молодежи. Состоялся 

обряд ду1а в память о погиб-
ших на полях боев в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
и во время террористических 
актов.

Соб.инф

Восхищайтесь молодежью
У мудреца спросили: что в этом мире никогда не меняется? Он ответил: текст Корана и мне-

ние старшего поколения о том, что младшее поколение хуже его. 
Поругивание молодых и 

споры отцов с детьми суще-
ствуют давно.  Умудренным 
жизненным опытом и отяго-
щенным прожитыми годами 
людям не очень нравится 
задор, оптимизм и торопли-
вость молодежи. Они пред-
почитают юношеским «при-
чудам» иные черты: степен-
ность, осторожность, рас-
судительность. Однако все 
«отцы» прошли через моло-
дость, дерзали, мечтали, вос-
хищались красотой и пробо-
вали писать стихи, сочинять 
песни. У молодости один 
изъян – она когда-нибудь 
перетекает в старость. Все 
остальное в ней прекрасно, 
упоительно и великолепно. 
Она подвижна, романтична, 

проворлива и неукротима. 
Ей сподручней искать путь 
к знаниям, творческим ис-
токам, жизненным высотам. 
Быть молодым – это уже 
праздник.

Но с высоты своих лет и 
жизненного опыта хочу дать 
молодым несколько советов: 
запомните, что существу-
ет такая цепочка – детство, 
отрочество, юность, моло-
дость, зрелость, старость и 
немощность; читайте книги, 
изучайте языки, путеше-
ствуйте, любуйтесь приро-
дой, учитесь сдержанности 
и благоразумию; откажитесь 
от мыслей чрезмерности в 
таких важных сферах как 
питание, одежда, любовь и 
ненависть; бегите от назида-

тельности, поучительности, 
пустых споров, сплетен, ин-
триг; никогда не жалуйтесь 
на судьбу и не проливайте 
слезы без всякого повода; не 
будьте чрезмерно любопыт-
ны и живите без тайн, своих 
и чужих. Какой толк от кни-
ги, которую никто не открыл, 
от картины, на которую ни-
кто не смотрел, от молитвы, 
которая не дойдет до Все-
вышнего, от знаний, которые 
не проверили практикой, от 
высоты, после достижения 
которой не захочется новых 
вершин. Никогда не думайте 
о жизненном конце: перед 
вами чистая вода, заходите 
в нее и плывите к своей за-
ветной цели. Самые лучшие 
произведения получались у 

тех писателей, которые начи-
нали свои книги, совершенно 
не зная, какой будет развязка. 
Дерзайте, творите, учитесь,  
делайте открытия.

Вот видите, как старость 
поучает? Назойливо, надоед-
ливо, не очень убедительно. 
А я ведь тоже шагал через 
такой мост как молодость. 
Он был протяженным, но 
не бесконечным. Сердце не 
хочет стариться, оно бунту-
ет и опять рвется к мосту, 
под которым плещется вода 
и  подымаются миллионы 
брызг. Что может сравниться 
с этим заплывом...

Мудрецы говорили: не 
спорьте со старостью - ее за-
щищает опыт, не спорьте с 
молодостью - ее защищает 

задор. Цените в человеке все 
проявления его жизни - от 
детского лепета до старче-
ской молитвы. Молодость не 
имеет границ, она с каждым, 

кто не дает старости одер-
жать победу.

С праздником вас, моло-
дые люди!

М. Картоев
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Все во имя людей и их здоровья
К дню медицинского работника

Стимул для 
улучшения работы

В нашей республике недавно побывал глав-
ный технический инспектор труда Центрального 

Совета  профсоюза образования Сергей Петро-
вич Иллиев. Он посетил все районы и города 

Ингушетии, где осмотрел школы и детские сады. 
Его интересовали вопросы охраны труда их 

работников и жизни воспитанников этих  учреж-
дений. С.П. Иллиев отметил  как положитель-

ные стороны сложившейся ситуации  в вопросах 
охраны труда, так и недостатки. 

В первую очередь, это касалось таких сфер как охрана 
здоровья и жизни детей во время учебы и отдыха. Инспектор 
не ограничился простой констатацией фактов и изложением 
переченя допущенных недостатков. Он внес целый ряд реко-
мендаций по устранению имеющихся недочетов и улучше-
нию сложившейся ситуации. Свои предложения он изложил 
на заседании по итогам проверки.

Последним в пункте посещения республики значилась 
культурная программа визита. Вместе с работниками профко-
мов школ и детских садов республики С.П. Иллиев  побывал 
в Джейрахском ущелье, воочию увидел башни ингушей. Его 
изумила красота Кавказских гор и изящность  величествен-
ных построек горцев.

- Такое может привести в изумление всякого  человека, 
-  сказал он. – Я даже поверить не могу, что жители гор мог-
ли возвести постройки. Особенно меня восхитили башенные 
комплексы  Хамхи, Таргим и многие другие. Также удивляет 
усилие руководства Ингушетии, которое занято   вопросами  
сохранения исторических памятников, созданием туристиче-
ской базы, курортной зоны, строительством и ремонтом до-
рог в этих непростых условиях и улучшением условий жизни 
горцев. Это большой труд.

Люди и гость из Москвы вернулись  из поездки с хоро-
шим настроением и с массой положительных эмоций.

М.Эрзиев

Профессия врача всегда 
считалась одной из самых благо-
родных и ответственных. Ведь 
в руках врача находится жизнь 
человека. От его знаний, практи-
ческих умений и навыков, опе-
ративного реагирования зависят 
тысячи жизней.

День медицинского работ-
ника отмечается на протяже-
нии многих лет. Началом этому 
празднику послужил указ Пре-
зидиума Верховного Совета, ко-
торый был издан еще в СССР, и 
определял о внесение празднич-
ных и памятных дней в жизнь 
народа. Традиция праздника 
сохранилась до наших дней. 
Знаменательный день для всех 
медицинских работников насту-
пает каждое третье воскресенье 
июня. В этом году он пришелся 
на 21 июня.

День медицинского работ-
ника празднуют абсолютно все 

бывшие и действующие работ-
ники медицинских учреждений 
– это врачи, медбратья, медсе-
стры, санитары, фельдшеры и 
прочие.

В минувшую среду  в боль-
шом зале культурно-досугового 
центра г.Малгобек состоялось  
мероприятие, приуроченное к 
этому праздничному дню.

На мероприятии присутство-
вали: помощник главы городской 
администрации Е.Гантемиров, 
заместитель министра здравоох-
ранения Республики Ингушетия 
З.Костоева, главный врач МЦРБ 
Л.Албагачиева, работники ме-
дицинской сферы г.Малгобек и 
Малгобекского района, руково-
дители организаций и учрежде-
ний города. 

Присутствующих пора-
довали своим выступлением  
солисты Государственной фи-
лармонии. Во время концерта  

исполнили песни Р.Мальсагова, 
Рахман Беков, Зухра, Р.Ахциева, 
Д.Евлоева, З.Барханоев и мно-
гие другие.Также для зрителей 
выступил  государственный ан-
самбль народного танца «Эрзи». 

В ходе праздника выступили 
почетные гости мероприятия.

- Добрый день, дорогие 
гости! Я от имени  министра 
здравоохранения РИ хотела бы 
сегодня поздравить вас с про-
фессиональным праздником -  
днем медицинского работника. 
Мы сегодня здесь собрались, 
потому что руководство ЦРБ и 
работники администрации го-
рода решили  в праздничной об-
становке отметить ваши заслуги 
перед населением. Говорить о 
том, насколько важна профессия 
медработника, наверное, не сто-
ит, потому что медики сопрово-
ждают нас с момента рождения 
до самой смерти. Вы те, кто сто-
ит на страже здоровья не только 
отдельного человека, но и  наро-
да в целом. Невозможно не от-
метить то, какие преобразования 
произошли в здравоохранении 
республики за последнее время, 
это приобретение нового высо-
котехнологичного оборудования, 
открытие и функционирование 
типовых учреждений, которые 
заметно облегчают работу вра-
чей и младшего медперсонала. 
Желаю вам  здоровья, огромных 
успехов в трудовой деятельно-
сти и семейного счастья! – ска-
зала З.Костоева. 

От имени главы админи-
страции г.Малгобек М.Евлоева 

медицинских работников по-
здравил Е.Гантемиров.

- Врач - это  профессия, в 
которой  человек должен рабо-
тать от сердца и души. Он мо-
жет быть плохим инженером, 
плохим агрономом, но никогда 
нельзя быть плохим врачом. 
Именно от вас, от вашей работы 
зависит жизнь многих и многих 
людей. Желаю вам  успехов в ра-
боте и семейного благополучия,- 
сказал он.

Также в адрес медицинского 
персонала прозвучали поздрав-
ления и теплые пожелания от 
Л.Албагачиевой. 

Помимо этого, 28 отличив-
шихся в своей профессии ме-
дицинских работников от главы 
городской администрации М. 
Евлоева были награждены гра-
мотами, букетами цветов и де-
нежными премиями.

В номинациях «Верность 
профессии» и «Лучший в про-
фессии» наградили ветеранов 
медицины. Это люди, которые 
большую часть своей жизни от-
дали служению медицине, они 
гордятся своей профессией и 
служат примером для молодого 
поколения врачей.

Врач – одна из самых старых 
профессий в мире, и чем дальше, 
тем более востребованной она 
становится. Каждый человек в 
своей жизни не раз обращался к 
врачу за лечением и помощью. В 
самые трудные минуты они при-
ходят нам  на помощь и вселяют 
надежду на выздоровление.

Л.Дзаурова

Польза мусульманского поста
Американские исследователи 

косвенно подтвердили пользу му-
сульманского поста.

Им удалось раскрыть клеточ-
ный механизм, объясняющий связь 
между голоданием и продолжитель-
ностью жизни у людей и других мле-
копитающих. Ислам предписывает 
воздерживаться от приема пищи и 
жидкости в течение светового дня 
на протяжении месяца Рамадан. 
Ученые ����� �������� и его колле-����� �������� и его колле- �������� и его колле-�������� и его колле- и его колле-
ги выяснили, что во время голода-
ния активизируются гены �IRT3 и 
�IRT4, которые продлевают жизнь 
клеток. Возможно, эту информацию 
удастся использовать для создания 
лекарств от болезней, связанных со 
старением. За энергетический обмен 
в клетках отвечают митохондрии. 
Ученые уже раньше предполагали, 
что работа митохондрий связана с 
продолжительностью жизни орга-
низма. Когда митохондрии истоща-
ются, клетка становится уязвимой 
для повреждений, в ней начинается 
апоптоз, то есть запускается про-
грамма саморазрушения. Сигналом 
к началу апоптоза является умень-
шение количества НАД+ в митохон-
дриях, ядре клетки и цитоплазме.

Эксперимент, в ходе которо-
го лабораторные животные про-
голодали всего 48 часов, позволил 
установить, что в организме гры-
зунов за это время активизировал-
ся белок N�mpt, который запустил 
синтез НАД+ в цитоплазме, что в 
свою очередь, приводит к увели-
чению синтеза ферментов, кото-
рые кодируются генами �IRT3 и 
�IRT4. Эти ферменты благоприят-4. Эти ферменты благоприят-
но влияют на работу митохондрий 
и энергетический обмен в клетке, 
то есть замедляют старение клетки 
и предотвращают апоптоз. «Если 
бы удалось поддерживать в мито-
хондриях высокую концентрацию 
НАД+, которая стимулировала бы 
�IRT3 и �IRT4, какой — то период 
времени клетка не нуждалась бы ни 
в чем другом», — объясняют авторы 
исследования. Этот феномен они на-
звали гипотезой митохондриального 
оазиса. Можно предположить, что 
существует некая молекула, которая 
могла бы повлиять на концентрацию 
НАД+ в митохондриях, а также на 
�IRT3 и �IRT4. Создав подобную 
молекулу, можно существенно уве-
личить продолжительность жизни. 
Есть предположения, что голодание 
способствует омоложению организ-

ма и продлению жизни. Как утверж-
дают ученые университета Флориды 
под руководством доктора Кристиа-
на Льювенбурга, недостаточные 
поступления питательных веществ 
в организм и в последующем огра-
ниченная доставка их к клеткам 
продлевают, в свою очередь, их 
жизнь путем активизации внутри-
клеточной аутофагии -расщепления 
и переработки поврежденных мито-
хондрий и других клеточных струк-
тур, которые в дальнейшем могут 
использоваться как новообразую-
щий клеточный материал для обе-
спечения жизнедеятельности. А вот 
молодые клетки, в свою очередь, об-
ладают способностью быстро пере-
рабатывать поврежденные структу-
ры от старых клеток и использовать 
их для построения новых органелл 
или пополнения энергетических за-
пасов.

К сожалению, по мере старения 
клетки теряют эту способность, что 
приводит к накоплению повреж-
денных органелл и старению всего 
организма. Эксперименты, которые 
проводили ученые на животных, 
свидетельствуют, что голодание 
на 120% повышает способность 
клеток сердца старых животных к 
самоочищению и практически не 
влияли на состояние клеток моло-
дых животных. Для оценки влия-
ния ограничения поступления в 
организм калорий на способность 
клеток избавляться от токсичных 
отходов жизнедеятельности ученые 
оценивали изменение содержания 
в организме определенных белков 
в зависимости от возраста и харак-
тера питания. Оказалось, что для 
клеток старых животных, которые 
были подвержены голоданию, был 
характерен очень высокий уровень 
белков, что крайне необходимо для 
запуска процесса аутофагии. Инте-
ресным остается тот факт, что акти-
визация аутофагии особенно важна, 
в первую очередь, для клеток серд-
ца, которые содержат большое ко-
личество митохондрий. Частичная 
переработка поврежденных орга-
нелл митохондрий является залогом 
поддержания работоспособности 
сердечной мышцы стареющего ор-
ганизма в целом.

Также обнаружено, что дефор-
мированные мембраны медленно 
делящихся или неделящихся старе-
ющих клеток при эндогенном пита-
нии приобретают формы, подобные 

формам клеток молодых животных. 
То есть при СГ идёт процесс восста-
новления барьеров клеток. Процесс 
деления быстро делящихся клеток 
при этом замедляется. Одновремен-
но перестройка ферментативной 
системы обеспечивает усиление 
рецепторного аппарата эфферент-
ных клеток (нервные окончания) за 
счёт качественного улучшения со-
стояния ферментов этих рецепторов 
(хеморецепторов), которые заложе-
ны в мембране клеток и способны 
усиливать барьерную функцию че-
рез активизацию внутриклеточного 
нуклеотида цАМФ. Таким образом, 
при СГ обеспечивается комплексное 
восстановление барьерных функций 
клеток путём нормализации мем-
бран и усиления системы цАМФ. 
Ввиду обновления генетического 
аппарата клеток при голодании об-
разуются новые стволовые клетки, 
а в некоторых органах появляются 
добавочные. В результате устране-
ния старых, поврежденных клеток и 
появления новых стволовых органы 
и ткани организма становятся на-
много моложе.

Я хочу напомнить, что Ислам 
предписывает воздерживаться от 
приема пищи и жидкости в течение 
светового дня на протяжении меся-
ца Рамадан, то есть получается крат-
ковременное сухое голодание.

Экспериментальные исследо-
вания по воздействию мусульман-
ского поста на здоровых и больных 
людей

Пост и иммунная система
В США во время поста месяца 

Рамадан на добровольцах были про-
ведены лабораторные исследования. 
Перед началом поста, в течение все-
го месяца и после его окончания у 
них брался анализ крови. Исследо-
вания включали в себя химический 
состав крови, в том числе опреде-
ление содержания липопротеинов, 
а также специальные исследования 
дееспособности иммунной системы 
организма, включавшие опреде-
ление числа лимфоцитов в крови, 
соотношения различных их видов, 
дееспособности каждого из них, а 
также измерение содержания анти-
тел в крови. Проведенные экспери-
менты показали явно позитивное 
воздействие поста на иммунную 
систему организма: функциональ-
ные показатели лимфоцитов улуч-
шились в десять раз; несмотря на 
неизменность их общего числа, 

число вида, ответственного за со-
противляемость болезням, по отно-
шению к другим видам значительно 
увеличилось. Кроме того, заметно 
повысилось содержание протеина 
IGE, принадлежащего к группе про-, принадлежащего к группе про-
теинов, ответственных за образова-
ние в крови антител, в группе липо-
протеинов произошло увеличение 
содержания их вида, отличающего-
ся низкой консистенцией (L�L), без 
какого-либо увеличения содержания 
высококонсистентного вида (H�L), 
что указывает на повышение актив-
ности иммунных реакций.

Пост и женские гормоны
Группа женщин в возрасте 

от 22 до 25 лет во время Рамадана 
была обследована на то, как пост 
влияет на содержание прогестерона 
и пролактина в плазме крови, как он 
воздействует на физиологию дето-
рождения у женщин. Результаты по-
казали, что у 80% из них понизилось 
содержание пролактина в плазме, 
содержание же прогестерона не из-
менилось, после чего исследователи 
рекомендовали кормящим матерям 
прекратить пост. Это исследование 
показывает важность поста при 
лечении бесплодия, вызываемого 
повышенным содержанием пролак-
тина, так что когда во время поста 
его содержание падает, у женщины 
восстанавливается естественная 
способность к деторождению.

Пост и заболевания мочепо-
ловой системы

Три группы людей — десять 
человек с поражениями мочеполо-
вой системы, десять — с желчека-
менной болезнью и десять здоровых 
людей в качестве контрольной груп-
пы — были обследованы для изуче-
ния воздействия мусульманского 
поста на функционирование почек 
у здоровых людей и у больных не-
которыми заболеваниями мочепо-
ловой системы или желчекаменной 
болезнью. Дважды — в течение 
поста и во время разговения произ-
водился забор мочи для анализа на 
содержание кальция, натрия, калия, 
мочевины, хроматина и уриновой 
кислоты. Результаты показали, что 
пост повлиял на содержание этих 
элементов следующим образом:

во всех трех группах заметно 
уменьшился объем мочи при мочеи-
спускании, повысилась ее удельная 
плотность; во всех группах содер-
жание в плазме кальция, натрия, 
калия, мочевины, хроматина и ури-

новой кислоты не претерпело сколь-
нибудь значительных изменений;

содержание кальция в моче у 
всех несколько повысилось, незна-
чительно повысилось также содер-
жание уриновой кислоты и мочеви-
ны; наблюдались незначительные 
изменения в содержании натрия и 
калия в контрольной группе и хрома-
тина у больных; значительно повы-
силось содержание натрия и калия у 
больных и хроматина — в контроль-
ной группе. Таким образом, изме-
нения, происшедшие с1 элементами 
плазмы у всех экспериментальных 
групп, были малы, незначительны. 
Однако вполне вероятно, что изме-
нения, происходящие с компонента-
ми мочи во время, препятствуют об-
разованию камней ввиду понижения 
содержания кальция и повышения 
содержания натрия и калия, кото-
рых в моче больных желчекаменной 
болезнью и с заболеваниями моче-
половой системы больше. Исследо-
ватели пришли к выводу, что пост 
не имел негативного воздействия 
на обследовавшихся больных как с 
желчекаменной болезнью, так и с за-
болеваниями мочеполовой системы, 
и что вполне возможно, что пост, 
вопреки распространенному среди 
медиков мнению, препятствует об-
разованию почечных камней, так 
как повышение удельной плотности 
мочи происходит из-за усиления ис-
пускания мочи, на 80% состоящей 
из растворенного в ней вещества, и 
мочевины — коллоидной массы, ко-
торая, растекаясь, препятствует от-
ложению солей, образующих камни 
в мочеточниках.

Пост и гормоны стресса
В медицинском колледже уни-

верситета короля Сауда исследова-
лось воздействие мусульманского 
поста на гормоны пролактин, ин-
сулин и кортизол. Измерение их 
уровней у группы здоровых людей, 
соблюдающих пост месяца Рамазан, 
проводилось в 9, 16, 21 и 4 часа. Для 
сравнения подобные же измерения 
были проведены у них в обычные 
дни других месяцев.

В результате наблюдений были 
замечены важные изменения, проис-
ходящие с этими гормонами в свет-
лое время суток. Так, в обычные дни 
было замечено, что уровень пролак-
тина повышается к 16 часам, тогда 
как остальные три замера не выяви-
ли какой-либо разницы. Уровень 
инсулина в обычные дни достигает 

своего максимума к 16 часам, тогда 
как замеры, проведенные во время 
Рамадана, показали его максималь-
ные уровни в 21 час, а минимальные 
— в конце дневного поста: около 16 
часов. Уровень кортизола в обычные 
дни достигал своего пика в 9 часов, 
а минимума — в 21 час. В течение 
же Рамадана уровень кортизола не 
претерпевал сколь-нибудь значимых 
изменений. На основании того, что 
во время Рамазана по сравнению 
с обычными днями к 16 часам (то 
есть после 12 часов воздержания) 
уровень кортизола в своих незначи-
тельных колебаниях достигал мини-
мума, а уровень пролактина снижал-
ся, исследователи пришли к выводу, 
что соблюдение поста не является 
стрессовой ситуацией.

Пост и эритроциты
Для изучения воздействия му-

сульманского поста на функциони-
рование эритроцитов во время Рама-
зана обследовалась группа из шести 
здоровых людей и трех больных ге-
молитической анемией. Все девять 
обследуемых соблюдали во время 
Рамадана пост, и не было отмечено 
никаких отклонений у первичных 
кровяных клеток, в объеме красных 
кровяных шариков и содержания ге-
моглобина в крови.

Пост и диабет
Для изучения воздействия по-

ста на диабетических больных об-
следовалась группа из 47 больных 
второй формой диабета (то есть не 
зависящих от инъекций инсулина) и 
группа людей, не страдающих этой 
болезнью. В результате обследова-
ния у больных не было отмечено 
никаких изменений в весе, окра-
шивании крови или содержании 
белка. Ученые пришли к выводу, 
воздержание от пищи во время Ра-
мадана не вызывает сколь-нибудь 
заметного снижения веса у больных 
второй формой диабета и не имеет 
значительного влияния на ход забо-
левания.

Влияние поста на язву желудка
Исследователи установили, что 

у пациентов с пониженной или по-
вышенной кислотностью в желудке 
эта кислотность приходила в норму, 
а это показывает, что мусульман-
ский пост снижает, препятствует 
образованию избыточной кислотно-
сти, являющейся главной причиной 
язвы желудка.
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 Основные требования к 
реализации бахчевых культур

Общественные слушания 
в Малгобеке

Жители и представители общественности 
города Малгобек и Малгобекского района про-

голосовали за приобретение нового помеще-
ния для районного Отдела ПФР. 

6 мая в городе Малгобек 
состоялись общественные 
слушания, главной темой 
которых стало приобретение 
помещения для работни-
ков  Отдела ПФР по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району. В слушаниях при-
няли участие представители 
общественных организаций 
«Совета ветеранов», «Союза 
пенсионеров», «Общества 
инвалидов», активисты ОНФ 
РИ, представители республи-
канской организации Про-
фсоюза, органов местного 
самоуправления, СМИ, пен-
сионеры, работники ПФР. 

С докладом перед участ-
никами слушаний выступила 
заместитель управляющего 
ОПФР по РИ Мадина Газди-
ева. Она отметила, что в на-

стоящее время специалисты 
Отдела обслуживают около 
20 тысяч пенсионеров, осу-
ществляют социальные вы-
платы более 22 тысяч граж-
данам, ведут персональные 
пенсионные счета более 60 
тысяч застрахованных лиц, 
взаимодействуют с 1979 
страхователями. Ежеднев-
но на приеме в клиентской 
службе получают государ-
ственные услуги в среднем 
250 человек. 

«В связи с характером 
оказываемых услуг, с учетом 
численности обслуживае-
мых граждан и страховате-
лей, к помещениям, зани-
маемым Отделом, имеются 
определенные требования. В 
настоящее время Отдел раз-
мещается в помещении, не 

отвечающих ряду условий 
работы с посетителями. В 
первую очередь, это недоста-
ток площадей, в том числе 
для архивного помещения, 
клиентского зала, - подчер-
кнула Мадина Магомедовна. 
– Общая площадь помещений 
должна составлять не менее 
420 кв.м., в настоящее время 
Отдел занимает 287 кв.м. На 
сегодняшний день в клиент-
ской службе функционируют 
только 4 кабинки для приема 
граждан. Должно быть, обо-
собленное помещение для 
хранения картотеки пенси-
онных дел, наблюдательных 
дел страхователей, наблюда-
тельных дел лиц, имеющих 
право на материнский (се-
мейный) капитал, которого 
на сегодняшний день нет. 
Помимо этого необходимо 
специальное помещение для 
серверного оборудования, 
которое на данный момент 
мы вынуждены размещать 
в кабинете специалистов. 

Помещение, занимаемое в 
настоящее время Отделом, 
не приспособлено к приему 
маломобильных граждан. 
Привести здание в соответ-
ствии с этой задачей - наша 
основная цель». 

Приобретение помеще-
ний необходимой площа-
ди позволит организовать 
современную клиентскую 
службу, оборудованную 3-мя 
кабинками, место для прие-
ма граждан с ограниченны-
ми возможностями. Всё это 
поможет создать достойные 
условия труда для сотрудни-
ков, что повысит эффектив-
ность их работы, качество 
предоставляемых услуг. 

Общественные слуша-
ния завершились голосова-
нием – все присутствующие 
поддержали пенсионщиков и 
высказались за приобретение 
нового помещения для Отде-
ла ПФР по городу Малгобек 
и Малгобекскому району. 

День памяти  умерших oт СПИДа 

Профилактика гепатита А: 
как уберечься от заражения

Вирусный гепатит А – 
острое инфекционное за-
болевание, протекающее с 
преимущественным пораже-
нием печени. Возбудитель 
гепатита – вирус, который 
относится к кишечной груп-
пе вирусов. Он устойчив во 
внешней среде. При темпе-
ратуре +40° сохраняется в 
течение нескольких месяцев, 
при кипячении вирус поги-
бает через 45 минут.

Источником инфек-
ции является больной че-
ловек. От больного вирус 
выделяется в основном с 
испражнениями, меньше – с 
мочой.

Как же происходит зара-
жение? В организм человека 
вирус  заносится грязны-
ми  руками или при употре-
блении продуктов, овощей, 
фруктов. Заражение может 
произойти при купании в 
водоемах, загрязненных 
хозяйственно-фекальными 
стоками.

После попадания вируса 
в организм здорового чело-
века проходит скрытый, так 

называемый инкубационный 
период, который при гепати-
те А длится от 14 до 35 дней. 
Затем начинается проявле-
ние болезни: повышается 
температура тела, появля-
ется головная боль, снижа-
ется аппетит, наблюдаются 
вялость, тошнота, рвота. У 
большинства заболевших от-
мечаются катаральные явле-
ния, покраснение зева. Моча 
темнеет, приобретает цвет 
пива, фекалии же наоборот 
светлеют.

Гепатит А может проте-
кать в желтушной форме, т.е. 
с проявлением желтушно-
го окрашивания слизистых 
глаз, кожных покровов. Но 
могут быть, чаще у детей, и 
безжелтушные формы. При 
той и другой форме заболе-
вания, прежде всего, пора-
жается печень, что проявля-
ется ощущением тяжести в 
правом подреберье, увеличе-
нием размеров печени.

Вирус гепатита А начи-
нает выделяться с испражне-
ниями больного значитель-
но раньше, чем появляется 

желтуха, то есть в преджел-
тушном периоде. Именно в 
этом периоде болезни забо-
левшие являются наиболее 
опасными для окружающих 
в смысле заражения их. С 
появлением желтушного пе-
риода окрашивания склер, 
кожных покровов выделение 
вируса резко уменьшает-
ся и заразительность резко 
снижается. Еще более опас-
ны больные безжелтушной 
формой гепатита, так как у 
них отсутствует основной 
дифференциальный признак 
гепатита – желтуха, но выде-
ление вируса продолжается. 
Нужно знать и помнить, что 
больной любой формой гепа-
тита А является источником 
заражения для окружающих.

После перенесенного за-
болевания остается стойкий, 
пожизненный иммунитет.

Меры профилактики ге-
патита А просты и доступны 
каждому:

- Строгое выполнение 
правил личной гигиены. 
Мыть руки перед едой, по-

сле посещения туалета, при 
возвращении с работы, про-
гулки и т.п.;

- Тщательно мыть овощи, 
ягоды, фрукты, зелень;

Употреблять для питья 
только кипяченую воду;

- Не купаться в водоемах, 
куда могли попасть сточные 
воды;

- Содержать в чистоте 
помещения, где находятся 
люди: дома, на работе, объек-
тах общественного питания, 
торговли, коммунальных, 
промышленных помещений;

- Избегать употребления 
экзотических продуктов, 
особенно  сырых устриц, ми-
дий и других моллюсков;

Если вы отправляетесь в 
туристическое путешествие 
в жаркие страны (страны 
Африки, Юго-Восточной 
Азии, Латинской Америки) 
пройдите вакцинацию про-
тив гепатита А.

А. Дзарахов, начальник 
Отдела Управления 

Роспотребнадзора по РИ в 
Малгобекском районе

Каждое третье воскресенье мая 
в мире отмечается День памяти 
умерших от СПИДа. В 2015 году эта 
дата  приходилась на 17 мая.

Впервые этот день был отмечен 
еще в 1983 году в Сан-Франциско 
в США. В то время от неизвест-
ной медицине болезни погибли 
несколько тысяч человек и орга-
низаторы первого собрания хоте-

ли привлечь внимание широкой 
общественности к неизвестной 
болезни, почтить память скончав-
шихся от нее и оказать поддержку 
больным.

Сегодня целью Дня памяти 
умерших от СПИДа является при-
влечение внимания общества к 
этой проблеме, к социальной за-
щите ВИЧ-инфицированных, к про-
филактике заболевания.

Во всем мире, и в России в том 
числе, в этот день проводятся те-
матические акции на улицах и пло-
щадях городов зажигаются свечи, 
проводятся панихиды, демонстри-
руются теле- и радиопрограммы 
с освещением проблемы СПИДа, 
организовываются благотвори-
тельные концерты и художествен-
ные выставки.

Август - традиционно является началом 
периода массового завоза и реализации 

бахчевых культур (арбузы, дыни).

Основными  требованиями  к реализации бахчевых культур 
являются:

 Реализация бахчевых культур может осуществляться в пред-
приятиях стационарной торговой сети (в специализированных 
предприятиях мелкорозничной и розничной торговли, в специ-
ализированных отделах предприятий розничной торговли), на 
рынках и ярмарках с организацией торговых мест по типу раз-
возной и разносной торговли.

Реализация бахчевых культур в предприятиях (организаци-
ях) розничной и мелкорозничной торговой сети, на рынках и 
ярмарках должна производиться с соблюдением требований дей-
ствующих санитарных правил санпин 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические правила к организациям торговли и обороту 
в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», Правил 
продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.01.1998г. №55, 
в том числе:

1. Транспортировка, хранение и реализация бахчевых куль-
тур должны осуществляться в условиях, обеспечивающих со-
хранность, качество и безопасность продукции.

2. Транспортные средства, используемые для перевозки бах-
чевых культур, должны быть чистыми, в исправном состоянии. 
Внутренняя поверхность кузова машины должна иметь гигиени-
ческое покрытие, легко поддающееся мойке и дезинфекции.

3. Оборот бахчевых культур (транспортировка, хранение и 
реализация) допускается только при наличии необходимых со-
проводительных документов, подтверждающих их происхожде-
ние, качество и безопасность.

Бахчевые культуры непромышленного производства, реали-
зуемые на рынках, ярмарках подлежат продаже после проведения 
санитарно-ветеринарной экспертизы с выдачей в установленном 
порядке ветеринарной справки установленного образца, которое 
должно быть предъявлено покупателю по его требованию.

4. Качество и безопасность бахчевых культур должны со-
ответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим  и ги-
гиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 
(с изменениями от 17.08.2010 № 341, от 18.11.2010 № 456), тре-
бованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
санпин 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов».

5. Работники организаций торговли, осуществляющие ра-
боты по транспортировке, погрузке-разгрузке, хранению и реа-
лизации бахчевых культур (шофер-экспедитор (экспедитор), 
шофер-грузчик (грузчик), продавцы) должны иметь личную ме-
дицинскую книжку установленного образца, в которую внесены 
полные данные о результатах обязательного медицинского обсле-
дования, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, 
отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации. 
Кроме того, персонал должен быть обеспечен специальной и са-
нитарной одеждой, строго соблюдать правила личной гигиены.

6. При реализации бахчевых культур в условиях нестационар-
ной торговой сети, функционирующей на принципах разносной 
и развозной торговли, торговая точка (бахчевой развал) должна 
иметь разрешение на работу в местах дислокации, определенных 
местными органами самоуправления.

7. Запрещается стихийная торговля бахчевыми культурами в 
неорганизованных (несанкционированных) местах .

8. Реализация бахчевых культур в условиях нестационарной 
торговой сети должна осуществляться из крытых (огороженных) 
навесов с лотков, столов, тележек.

Также, разрешается торговля бахчевыми культурами из спе-
циально оборудованных автотранспортных средств (автолавки, 
автофургоны), Автотранспорт должен иметь соответствующую 
маркировку, быть чистым, в исправном состоянии.

9. Запрещается реализация бахчевых культур с земли, а так-
же их реализация частями и с надрезами.

10. Торговое место, а также окружающая территория должны 
содержаться в чистоте.

11. Передвижные средства мелкорозничной сети по оконча-
нии рабочего дня должны подвергаться санитарной обработке на 
базовой организации.

12. Запрещается хранение передвижного и переносного тор-
гового оборудования и реализуемых бахчевых культур на дому у 
продавцов.

13. Продавец (владелец) должен располагать необходимыми 
помещениями, оборудованием и инвентарем, обеспечивающими 
в соответствии с требованиями стандартов сохранение качества 
и безопасности продукции при ее хранении и реализации в месте 
продажи, надлежащие условия торговли, а также возможность 
правильного выбора покупателями продукции.

14. Продавец (владелец) обязан иметь и содержать в исправ-
ном состоянии средства измерения, своевременно и в установ-
ленном порядке проводить их метрологическую поверку.

15. Продавец (владелец) торговой точки обеспечивает: со-
держание торгового места, а также окружающей территории в 
должном санитарном состоянии;  прием и реализацию бахчевых 
культур с документами, подтверждающими их происхождение, 
качество и безопасность; контроль за соблюдением санитарных 
правил и правил торговли. 

16. Продавец (владелец) должен строго соблюдать правила 
личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую 
санитарную одежду, нагрудный знак организации, его наимено-
вание, адрес (местонахождение), ФИО продавца. 

А.М. Дзарахов, начальник Отдела Управления 
Роспотребнадзора по РИ в Малгобекском районе 



4 стр. 25. 06. 2015 г.  №22   (357)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа город 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул.Базоркина,47.
Тел.: 62-34-54.

Сайт: 
www.vesti-malgobeka.ru

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

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

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

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

типографии

ИП Нестеренко А.В.

г.Новопавловск 

Ставропольского края

Тираж: 999 экз.

Объявление

Малгобекчане в очередной раз стали 
победителями «Ингушских игр»

Во вторник, 16 июня 
текущего года, состоялось 
торжественное мероприятие 
в честь победителей регио-
нального этапа «Ингушские 
игры -2015». И в этом году, 
как и в предыдущие годы, 
любители национальных 
видов спорта из города воин-
ской славы Малгобека были 
на высоте. Самое большое 
количество первых мест в 
представленных номинаци-
ях – это лучший результат во 
всей республике.

В связи с этим, главой 
администрации г. Малгобек 
было издано распоряже-

ние о выделении денежных 
средств для поощрения по-
бедителей Республиканского 
конкурса-фестиваля «Ин-
гушские игры – 2015», в ко-
тором предписывалось выде-
лить 200 тысяч рублей. Наши 
спортсмены, а это Р. Газиков, 
А. Газиков, Б. Даурбеков, А. 
Даурбеков, М. Цечоев, Р. Ко-
ригов, И. Барахоев, Д. Кар-
тоев – все из команды пере-
тягивание каната, М. Карто-
ев и Р. Альдиев – борцы на 
поясах, Д. Баймурзиев и А. 
Льянова – лучшие на стрель-
бе из лука – получили из рук 
помощника главы админи-

страции Е. Гантемирова по-
четные грамоты и конверты 
с денежным поощрением. 

Концертная бригада КДЦ 
г.Малгобек подготовила 
свою культурную программу 
для отличившихся спортсме-
нов, а ведущий мероприятия 
С. Бадиев развлекал присут-
ствовавших юмористически-
ми историями и зажигатель-
ными танцами. 

- В дальнейшем наши 
спортсмены пройдут под-
готовку для участия в Се-
верокавказском конкурсе-
фестивале «Кавказские 
игры», - сказал М. Аушев, 

который готовил команду к 
региональному этапу. – Мы 
уже в шестой раз будем при-
нимать участие на таком 
уровне и, надеюсь, в очеред-
ной раз не подведем нашу 
республику и покажем до-
стойный результат. 

В своих выступлениях 
ответственные работники 
администрации города и 
спортивно-фузкультурных 
учреждений Малгобека по-
благодарили любителей на-
циональных видов спорта 
за столь высокие результаты 
и пожелали им победы на 
«Кавказских играх».

Соб.инф.

Спички - не игрушка для ребенка
Среди многих причин по-

жаров есть и такая - детская 
шалость с огнем. О том, что 
спички - не игрушка для ребен-
ка, известно всем. И многим 
на собственном горьком опыте 
пришлось убедиться, что это 
действительно так. Когда идет 
разговор об опасности неосто-
рожного обращения с огнем, 
некоторые относятся к нему 
скептически. Но практика пока-
зывает, что эти же люди хранят 
спички в доступных для детей 
местах, оставляют малолетних 
детей одних дома. И хотя не 
всегда такая небрежность приво-
дит к пожарам, любое отступле-

ние от этих правил может стать 
причиной их возникновения.

Одной из основных причин 
возгорания является детская ша-
лость с огнем. Данная ситуация 
вызвана отсутствием у детей на-
выков осторожного обращения с 
огнем, недостаточным контролем 
над их поведением со стороны 
взрослых, а в ряде случаев неу-
мением родителей организовать 
досуг своих чад. Огонь всегда 
был притягательной «игрушкой» 
для детей. Дети играют со спич-
ками, разводят костры, зажигают 
факелы и т.п. Места для совер-
шения подобных «подвигов» они 
нередко выбирают неподходя-

щие: квартиры, чердаки, дворы, 
лестничные площадки, подвалы.

Уважаемы родители! В 
преддверии школьных каникул 
Отдел надзорной деятельности 
г.Малгобек и Малгобекского 
района УНД и ПР ГУ МЧС РФ 
по Республике Ингушетия напо-
минает!

Объясняйте детям, что одна 
маленькая спичка может при-
вести к большому пожару, рас-
скажите о том, как тяжелы по-
следствия пожара. Обязательно 
заучите с ребенком телефоны 
экстренных служб и домашний 
адрес и не оставляйте мало-
летних детей без присмотра, 

особенно в помещениях с ра-
ботающими электроприборами 
или зажженной газовой плитой. 
Соблюдайте несложные пра-
вила, и тогда беда обойдет Вас 
стороной.

Культуру пожаробезопасно-
го поведения необходимо при-
вивать детям с раннего детства 
и не прекращать этой работы по 
мере их взросления, переходя 
вместе с ними на новый уровень. 
Это долгий и трудный процесс, 
в котором каждый из нас должен 
принимать участие.

Ш.А.Яндиев, 
государственный инспектор 

РИ по пожарному надзору

Обратите внимание
С 1 июля 2015 г. в На-

логовом кодексе РФ закре-
пляется понятие личного 
кабинета налогоплательщи-
ка. Согласно п. 1 ст. 11.2 НК 
РФ им признается информа-
ционный ресурс, размещен-
ный на официальном сайте 
ФНС России. В Налоговом 
кодексе РФ предусмотрены 
случаи, когда данный ресурс 
используется для реализа-
ции налогоплательщиком 
и инспекцией своих прав и 
обязанностей. В частности, 
с помощью личного кабине-
та могут быть осуществлены 
следующие действия:

- передача в налоговые 
органы организациями и ин-
дивидуальными предприни-
мателями сведений, а также 
об открытии (закрытии) обо-
собленных подразделений;

- передача налогопла-
тельщику акта совместной 
сверки;

- направление инспекци-
ей налогового уведомления. 
На основании данного уве-
домления физ.лица уплачи-
вают транспортный налог, 
земельный налог и налог на 
имущество;

- передача налогопла-
тельщику требования об 
уплате налога;

- подача налогоплатель-
щиком заявления о зачете 
или возврате излишне упла-
ченных сумм налога, а также 
о возврате излишне взыскан-
ных сумм;

- подача налогоплатель-
щиком декларации, а также 
расчета авансовых платежей 
по налогу или расчета по 
сбору;

- представление налого-
плательщиком документов 
по требованию инспекции в 
порядке.

Порядок осуществления 
документооборота через 

личный кабинет налогопла-
тельщика должна утвердить 
ФНС России.

Особенности передачи 
документов в налоговый ор-
ган и получения их от инспек-
ции физ.лицами установлены 
в налоговом кодексе. Если от 
налогоплательщика-физлица 
получено уведомление об 
использовании личного ка-
бинета, то иными способами 
(на бумажном носителе или в 
электронной форме по ТКС) 
документы этому лицу не на-
правляются до получения от 
него уведомления об отказе 
от использования личного 
кабинета налогоплательщи-
ка. Кроме того, при передаче 
документов в инспекцию, 
физ.лица вправе использо-
вать усиленную неквалифи-
цированную электронную 
подпись. Такие документы 
признаются равнозначными 
составленным на бумажном 
носителе и подписанными  
собственноручно. Однако, 
это положение не распро-
страняется на предпринима-
телей, адвокатов, нотариусов 
и иных лиц, занимающих-
ся частной практикой. При 
передаче документов через 
личный кабинет данным на-
логоплательщикам, вероят-
но, необходимо использовать 
усиленную квалифициро-
ванную подпись, также как 
и при передаче документов 
по телекоммуникационным 
каналам связи.

Напомним, что информа-
ционные ресурсы «Личный 
кабинет налогоплательщика 
юридического лица» и «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
уже функционируют на сай-
те ФНС России.

И. Агиев, старший 
госналоговый инспектор                                                              

О приеме документов и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации 

МО «Городской округ г. Малгобек»
Администрация г. Мал-

гобек, в лице Главы ад-
министрации «Городской 
округ г. Малгобек» Евлоева 
Мухажира Нурадиевича, 
действующего на основа-
нии Положения об адми-
нистрации МО «Городской 
округ г. Малгобек» объяв-
ляет конкурс на замещение 
вакантной должности муни-
ципальной службы:

Главного специалиста 
- Пресс-секретарь.

К участию в конкурсе 
на замещение вакантной 
должности муниципальной 
службы главного специали-
ста - пресс-секретаря до-
пускаются граждане Рос-
сийской Федерации, соот-
ветствующие следующим 
требованиям:

- Высшее профессио-
нальное образование, стаж 
муниципальной службы 
(государственной службы) 
на старших должностях му-
ниципальной службы (го-
сударственной службы) не 
менее двух лет, либо стаж 
работы по специальности 
не менее трех лет, опыт и 
знание работы, которые не-
обходимы для выполнения 

обязанностей по указанной 
должности.

- Знание Конституции 
Российской Федерации, 
федеральных законов, Кон-
ституции Ингушетии, ре-
гиональных законов и нор-
мативных правовых актов 
городского округа, регули-
рующих сферу деятельно-
сти администрации по со-
ответствующей должности, 
умение пользоваться пер-
сональным компьютером 
и другой организационной 
техникой.

Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в кон-
курсе, представляет в кон-
курсную комиссию следую-
щие документы:

- Заявление об участии 
в конкурсе на замещение 
вакантной должности му-
ниципальной службы глав-
ного специалиста - пресс-
секретаря;

- Документ, удостове-
ряющий личность;

- Копию трудовой книж-
ки, заверенную в установ-
ленном порядке;

- Документы, подтверж-
дающие профессиональное 
образование;

- Справку из органов на-

логовой службы о представ-
лении сведений о получен-
ных доходах и об имуще-
стве, принадлежащем ему 
на праве собственности, 
которые являются объекта-
ми налогообложения. Если 
кандидат в течение года, 
предшествующего году уча-
стия в конкурсе не получал 
доходов и (или) не имеет 
имущества, принадлежаще-
го ему на праве собствен-
ности, сведения о которых 
должны представляться в 
соответствии с настоящим 
пунктом, сведения об этом 
указываются в заявлении 
кандидата;

- Сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

- Медицинское заключе-
ние о состояние здоровья;

- Автобиографию;
- Фотографию 3x4;
- Характеристику с ме-

ста работы;
- Рекомендательные до-

кументы.
Документы, названные 

в настоящем пункте, канди-
даты или их представители, 
действующие на основании 
доверенности, подают в 
конкурсную комиссию.

Прием документов от 
претендентов на замеще-
ние вакантной должности 
муниципальной службы в 
администрации МО «Город-
ской округ город Малгобек» 
производит отдел общей и 
кадровой работы в течение 
20 дней со дня опубликова-
ния настоящего объявления 
с 10:00 до 16:00 по адресу: г. 
Малгобек ул. Осканова, дом 
№ 3 (ДСК), 3-й этаж.

Дата, время и место 
проведения конкурса - 14 
июля 2014 г. в 15-00 по 
адресу :

г. Малгобек. ул. Оска-
нова, 3 (ДСК) 3-й этаж ад-
министрации МО « Город-
ской округ г. Малгобек».

Конкурс проводится 
методом индивидуального 
собеседования.

Участники конкурса и 
его победители об итогах 
конкурса уведомляются 
письменно. Адрес сайта 
публикации htt:// www.
inalgobek.ru Телефон для 
справок: 62-46-61.


