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 Цена свободная

Вахта памяти

В сквере Памяти и славы  Малгобека прошел флеш-
моб, посвященный знаменательной дате - 70-летию 

окончания Второй мировой войны. Эта патриотическая 
акция одновременно состоялась во всех  городах воин-
ской славы России, а инициатором её является Союз 

этих городов.

 Цель акции - отдать дань 
уважения и памяти тем, кто 
погиб в годы Второй миро-
вой войны, и ценой своей 
жизни спас человечество от 
фашистского порабощения.

В мероприятии приняли 
участие учащиеся городских 
общеобразовательных школ. 
Ученики выстроились на 
открытой площадке сквера 

в виде слова «Малгобек». В 
небо были запущены сотни 
гелиевых шаров цвета геор-
гиевской ленточки и полотно 
с георгиевской символикой 

из воздушных ша-
ров. 

П о с т р о е н и е 
флеш-моба снима-
лось с высотной 
вышки. Фото и ви-
деоматериалы ак-
ции из городов во-
инской славы  были 
показаны по феде-
ральным каналам, 
а также размещены 
на сайте Союза го-
родов воинской сла-
вы России.

Л.Магометова

Субботник в Малгобеке
В преддверии выбо-

ров депутатов в город-
ской совет г. Малгобек, 
которые состоятся 13 
сентября 2015 года, в 
Малгобеке прошел суб-
ботник. Глава админи-
страции г. Малгобек 
М. Евлоев издал специ-
альное распоряжение, 
в котором всем органи-
зациям, учреждениям 
и предприятиям города 
предлагалось принять 
участие в общегород-
ском субботнике. Были 
определены и разгра-
ничены территории, 
где было необходимо 
произвести санитарно-
очистительные работы: 
вывоз мусора, побелка 
деревьев и др. 

Все учреждения и пред-
приятия города приняли 
активное участие в суббот-
нике. Особенно хочется от-
метить коллективы КДЦ г. 
Малгобек, парка культуры и 
отдыха, и, конечно, ПУЖКХ. 
Эти коллективы и много-

численны, и активно при-
нимают участие в подобных 
мероприятиях. Большую и 
плодотворную работу про-
вели и сами работники адми-
нистрации города Малгобек. 
Весь коллектив занимал-
ся очисткой прилегающей 
территории, а затем начали 
очищать одну из главных до-
рожный артерий города – ул. 
Осканова. 

Силами работников 
ПУЖКХ была задейство-
вана техника по вывозу и 
утилизации собранного му-

сора. Итогами субботника 
стали побелка всех деревьев 
и очистка от скопившегося 
мусора в центральной части 
города.

Напомним, что в 29 авгу-
ста текущего года в рамках 
общероссийского субботни-
ка «Зеленая Россия» малго-
бекчане приняли участие в 
очистке территории «Леса 
Победы», который заложен к  
70-летию Великой Победы.

Соб.инф.
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Необходимы согласованные действия
В минувший четверг в малом зале культурно-досугового 

центра города Малгобек состоялось мероприятие, приуро-
ченное к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

На встрече присут-
ствовали заместитель 
главы  городской адми-
нистрации М.Кодзоев, по-
мощник главы админи-
страции Е.Гантемиров, 
представители духовенства, 
политсекретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия» У.Евлоев, работники 
отдела образования по горо-
ду Малгобек и Малгобекско-
му району, Совет молодежи 
города, сотрудники полиции, 
представители  обществен-
ности, молодежи и СМИ.

С приветственным  сло-
вом к присутствующим об-
ратился Е.Гантемиров. В 
своей речи он говорил о зна-
чимости Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом.

 - Терроризм является 
одной из самых актуальных 
проблем для современного 
общества. И сегодня важным 
аспектом в борьбе с этим злом  

является воспитание подрас-
тающего поколения и молоде-
жи в духовно-нравственном 
русле, - сказал он.

-Ислам - религия мира 
и добра, которая призывает 
жить в согласии с предста-
вителями других религи-
озных конфессий.  Мы, по 
мере своих возможностей, 
пытаемся донести это до 
молодежи.  Регулярно прово-
дим беседы на религиозную 
тематику в мечетях,  школах, 
разговариваем с родителями 
детей, но предпринимаемых 
нами мер недостаточно. Не 
достаточен охват населения. 
Необходимо консолидиро-
ваться и работать вместе 
над этой проблемой,- сказал 
имам центральной мечети 
города И.Батыров. Также 
он отметил, что родители, 
в первую очередь, являют-
ся ответственными за своих 
детей. Они должны следить  

за тем, из каких сайтов их 
дети берут информацию, чьи 
проповеди слушают.  В гло-
бальной сети очень много 
информации экстремистско-
го характера, искажающей 
основы ислама.  

Далее были заслушаны 
выступления М.Кодзоева, 
У.Евлоева, работника отдела 
образования З.Дербичева, 
представителей Совета мо-
лодежи и многих других.

В ходе беседы обсужда-
лись вопросы  нетрудоустро-
енности молодых людей, их 
морально-нравственного по-
ведения и воспитания. Пред-
лагались  принципы ведения 
активной работы по антитер-
рористической пропаганде.  
Совет молодежи  выступил с 
идеей организовать в центре 
города встречи представите-
лей духовенства с молоде-
жью с целью ведения разъ-
яснительных бесед.    

Во время встречи любой 
желающий смог высказать 
свою точку зрения  на сло-
жившуюся ситуацию в ре-
спублике. Велись дискуссии 
среди участников относи-
тельно причин, приводящих 
к тому, что молодые ребята 
становятся участниками тер-

рористических группировок. 
Все участники встре-

чи единогласно сошлись во 
мнении, что  необходимо со-
вместно вести активную ра-
боту с молодежью, с привле-
чением духовенства, властей, 
общественно-политических 
партий и организаций.

 -Встреча прошла плодот-
ворно, и многие присутству-
ющие, наверняка, узнали для 
себя много нового и интерес-
ного. Мы и в дальнейшем 
будем проводить подобного 
рода мероприятия,- сказал в 
завершении Е.Гантемиров. 

Л.Дзаурова

Жизнь, отданная людям 
Ко мне обратились несколько жителей 

г.Малгобек и сельских поселений Малгобек-
ского района с просьбой рассказать о ныне 
усопшем враче Ахмете Хасултановиче Хам-
пиеве с целью увековечивания его памяти. 
Вот краткая справка о жизни и врачебной 

деятельности А.Х. Хампиева. 
Хампиев Ахмет Хасул-

танович, окончил Северо-
Осетинский государствен-
ный медицинский институт 
в 1961 году. 

После окончания меди-
цинского института направ-
лен на должность главного 
врача Пседахской участковой 
больницы, где проработал 
с 1961 по 1962 год. С 1962 
по 1963 - зав. терапевтиче-
ским отделением Малгобек-
ской центральной городской 
больницы №1. В 1963-1965 
гг. - клинический ординатор 
кафедры госпитальной те-
рапии Астраханского меди-
цинского института. Работая 
одновременно над канди-
датской диссертацией, вы-
полнил 5 печатных работ по 
кардиологии, опубликован-
ных в Астрахани, Баку, Мо-
скве. В 1965 - 1966 гг. - за-
меститель главного врача по 
лечебной части Малгобек-
ской центральной городской 
больницы №1. В 1966 - 1975 
гг. главный врач Малгобек-
ской центральной городской 
больницы №1. В 1971 году 
присвоено звание «Отличник 
здравоохранения СССР». В 
1969 году прошел усовер-
шенствование по клиниче-
ской электрокардиографии и 
кардиологии в центральном 
институте усовершенство-
вания врачей в г. Москве. В 
1973 году находился на усо-
вершенствовании по кар-
диологии и функциональ-
ным методам обследования 
сердечно-сосудистой систе-
мы в институте кардиологии 
г. Саратова. 

В 1975 - 1977 гг. работал 
в качестве врача терапевта 
-кардиолога консультанта в 
Республиканском госпитале 
г. Сана Йеменской Арабской 
Республики. В 1977 году 

присвоена высшая квали-
фикационная категория по 
терапии. После возвраще-
ния из загранкомандиров-
ки в 1977 - 1980 гг. работал 
в качестве главного врача 
Малгобекской центральной 
городской больницы №1 и 
по совместительству врачом 
терапевтом - кардиологом. 
В 1980 году Министерством 
здравоохранения ЧИАССР 
переведен в г. Грозный на 
должность заместителя глав-
ного врача Республиканской 
больницы по поликлиниче-
ской работе. Проработав в 
Грозном 1,5 года, вернулся 
обратно в Малгобек, так как 
не был обеспечен обещан-
ной при переводе квартирой 
в г. Грозном. В 1981 - 1983 
гг. врач терапевт - кардио-
лог Малгобекской централь-
ной городской больницы 
№1. В 1983 - 1984 гг. глав-
ный врач Малгобекской 
городской больницы №2.  
С 1984 по 1988 г. находился 
в служебной загранкоманди-
ровке в Народной -Демокра-
тической Республике Йемен 
в г. Аден на должности врача 
кардиолога и главного врача 
поликлиники со стациона-
ром Аппарата советника по 
экономическим вопросам 
Посольства СССР в НДРЙ. 
В 1986 году награжден ме-
далью «За боевые заслуги». 
С 1988 года по 1992 врач - 
кардиолог и главный врач 
Малгобекской городской 
больницы № 2. В 1991 году 
проходил специальную под-
готовку по Гастроэнтероло-
гии в центральном институте 
усовершенствования на базе 
Гастроэнтерологической 
клинике Боткинской больни-
це. В 1992 - 1998 гг. - руко-
водитель группы российских 
врачей и старший врач кар-

диолог госпиталя имени 26 
сентября г. Сана, Республики 
Йемен. С 1998 года, после 
возвращения из служебной 
командировки, работает вра-
чом кардиологом - ревматоло-
гом Малгобекской централь-
ной городской больницы.  
В жизни Ахмета Хасултано-
вича было много вех и каждая 
из них имела свое непрехо-
дящее значение. Вот письмо, 
направленное в адрес руко-
водства Чечено-Ингушской 
АССР, где говорится о заслу-
гах ингушского врача А.Х. 
Хампиева, который работал в 
Народной Демократической 
Республике Йемен в долж-
ности главного врача поли-
клиники Аппарата советника 
по экономическим вопросам 
Посольства СССР в НДРЙ.  
За время работы А.Х. Хампи-
ев показал себя грамотным, 
высоко квалифицированным 
специалистом, пользовался 
большим авторитетом среди 
сотрудников совучреждений 
и в группах советских спе-
циалистов. При непосред-
ственном участии Хампиева 
медицинское обслуживание 
советских граждан, находя-
щихся в НДРЙ, проходило на 
качественно высоком уров-
не, был налажен хороший 
деловой контакт со специа-
листами и руководителями 
местных госпиталей, орга-
низован и функционировал 
стационар при поликлинике 
Аппарата эконом-советника.  
Хампиев А.Х. принимал ак-
тивное участие в обществен-
ной жизни коллектива, являл-
ся членом бюро партийной 
организации Аппарата со-
ветника. За добросовестное 
отношение к производствен-
ным обязанностям и актив-
ное участие в общественной 
жизни коллектива награж-
ден почетными грамотами: 
ГКЭС и ЦК профсоюза го-
сучреждений, Посольства 
СССР в НДРЙ, Аппарата 
советника по экономическим 
вопросам и Профкома Объе-
денной профорганизации со-
вколлективов в НДРЙ. 

Во время январских со-

бытий 1986 г. А.Х. Хампиев 
проявил мужество и отвагу 
в трудных условиях, за что 
был награжден правитель-
ственной наградой - медалью 
«За боевые заслуги». 

Руководство Посольства 
СССР в НДРЙ, Аппарат со-
ветника, Объединенный парт-
ком и Объединенный про-
фкомитет благодарят Вас за 
качественный подбор специ-
алиста, честно выполнивше-
го свой интернациональный 
долг в деле развития и укре-
пления советско-йеменских 
отношений. 

Просили бы Вас по при-
бытию А.Х. Хампиева для 
работы в Вашей республике 
поощрить его и вниматель-
но отнестись к его трудоу-
стройству». 

Вот что писала арабская 
газета, название которой 
мы, к сожалению, не смогли 
перевести на русский язык. 
Но мы с гордостью печа-
таем переведенный ранее 
текст. Автором его являет-
ся заместитель министра 
информации и просвеще-
ния НДРЙ Хасан ал-Лавзи.  
«ДОСТОИНСТВА АХМЕТ-
ХАНА... доктора человече-
ства». 

Он, конечно, не нужда-
ется в том, чтобы писали о 
нем, и за все время суще-
ствования здесь он стал жи-
вым примером для врача. Он 
- врач, переносящий бремя 
труда своим честным отно-
шением к делу,  терпеливо 
со свойственной ему широ-
кой улыбкой, лицом к лицу, 
борясь за жизнь, противо-
борствуя болезням, холере и 
чаще смерти. 

Поистине, это уважае-
мый доктор. Ахметхан - по-
сланник советской меди-
цины, в области терапии и 
электрокардиографии в ре-
спубликанский госпиталь. 
Он ежедневно выполняет ра-
боту десяти врачей, будь это 
в госпитале, в отделении или 
в поликлинике. 

Он проявляет искреннюю 
заботу о своих пациентах, от-
кровенничает с ними, сочув-

ствует им и уделяет большое 
внимание больным, находя-
щимся на госпитализации. 
Ахметхан часто навещает 
больных, даже если прошло 
много времени, иногда он 
делает это в позднее время 
без всякой необходимости, 
от чувства ответственности 
и человечности. Он внимает 
каждой просьбе, даже в свои 
выходные дни или празд-
ничные дни. Так это было и 
со мной. В ночь торжества 
праздника Октябрьской Ре-
волюции, а эта ночь имеет 
свои особенности, он, не-
смотря ни на что, по моей 
просьбе пришел к нам до-
мой, чтобы посмотреть мое-
го отца. Своим поведением 
он вселил в нас уверенность. 
Не проявляя никакого него-
дования, он приложил мак-
симум усилий, наблюдая за 
своим пациентом, лечил его 
нужными лекарствами, име-
ющимися у него. На сегодня 
этот доктор, изготавливаю-
щий своей энергией пищу 
больному, является живым 
примером для наших врачей. 
Это то, что почитают люди. 
По истечение трех месяцев 
срок контракта доктора Ах-
метхана завершится, что, 
несомненно, вызовет смяте-
ние и послужит убытком на-
шему народу. На это следует 
обратить внимание Мини-
стерству здравоохранения.  
Позвольте же мне от имени 
отца, являющегося ярким 
примером выздоравливания 
и от имени больных, лечив-
шихся у этого доктора, и тех, 
кого он продолжает лечить, а 
большинство из них не выле-
чились за границей, от имени 
всех выразить ему благодар-
ность и даю высокую оценку 
его сверхчеловеческому уси-
лию, если же упущено что-
либо, думаю, что министр 
здравоохранения не совер-
шит этого. 

За время пребывания на 
посту главного врача поли-
клиники Хампиевым была 
проделана большая и кропот-
ливая работа по профилакти-
ке заболеваемости и охране 
здоровья советских граждан, 
командированных в НДРЙ 
по линии экономического и 
технического сотрудниче-

ства. При его непосредствен-
ном участии в НДРЙ была 
организована и совершен-
ствовалась система меди-
цинского обеспечения совет-
ских специалистов и членов 
их семей, укреплялась мате-
риально - техническая база 
врачебных и фельдшерских 
здравпунктов, поликлиники 
со стационаром, постоянно 
осуществлялась методи-
ческая и консультативная 
лечебная помощь врачам и 
фельдшерам, работающим 
на контрактах. 

Активное участие он 
принимал и в общественной 
жизни коллектива, неодно-
кратно избирался членом 
партбюро партийной орга-
низации Аппарата эконом - 
советника. 

В трудное время январ-
ских событий 1986 года в г. 
Адене он показал пример 
мужества и стойкости при 
выполнении врачебного дол-
га. Родина по достоинству 
оценила его ратный подвиг: 
ему была вручена высокая 
правительственная награда - 
медаль «За боевые заслуги». 

Всю свою энергию, про-
фессиональное мастерство 
проявляет Ахмет Хасулта-
нович и в нашей республике, 
работая на разных должно-
стях в сфере здравоохране-
ния. За свой труд он заслу-
жил уважение многих людей, 
снискал любовь пациентов, 
которым он вернул здоровье, 
помог вернуться к активной 
жизни. Они благодарны ему. 

Многие малгобекчане 
обратились к нам с просьбой 
написать о его жизни и дея-
тельности. Они считают, что 
А.Хампиеву надо присвоить 
звание почетный гражда-
нин города воинской славы 
Малгобек. Это звание он 
заслужил как «доктор чело-
вечества», сын ингушского 
народа, исключительно по-
рядочный человек, отдавший 
весь пламень души и сердца 
во благо и здоровье малго-
бекчан. Не мешало бы одну 
из улиц вновь созданных 
городских микрорайонов на-
звать его именем. Такие люди 
как Ахмет Хампиев навсегда 
останутся в сердцах людей.

М. Картоев
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Формирование здорового 
образа жизни

Сегодня на различных уровнях: на государственном, общественном, даже семейном - широко 
обсуждаются вопросы здорового образа жизни. Представление о «здоровье» появилось тогда, 
когда появился homo sapiens. Тысячелетиями формировался человек в условиях постоянно 

меняющегося мира. Появлялись новые требования к функционирующим системам организма. 
Особенно к тем, которые обеспечивают адаптацию и защиту. Естественно, сложившиеся веками 
органы функционирования систем требуют от человека сохранения определенного образа жиз-

ни для того, чтобы сохранить свое здоровье.

Давайте говорить откро-
венно, как формировать здоро-
вый образ жизни без решения 
материальных, экономических, 
организационных, да и мораль-
ных проблем? С давних времен 
доказана роль общества и семьи 
в создании принципов жизни, 
воспитания, морали, — обеспе-
чивающих душевное благопо-
лучие человека. Меня не очень 
любят демографы. Сегодня, об-
суждая основы здорового образа 
жизни, в том числе и факторов 
риска, способных нарушать нор-
мальное физиологическое функ-
ционирование органов и систем 
организма, называют много при-
чин: алкоголь, курение, ожире-
ние, низкую физическую нагруз-
ку. Но почти никто не говорит о 
проблеме психосоциального 
фактора. Я не знаю, боятся ли, 
стесняются ли,; но этот вопрос 
почти не обсуждается ни в науч-
ной среде, ни  в общественной.

В то же время, наши ис-
следования показывают, что это 
одно из важнейших условий, 
которое необходимо учитывать 
при формировании здорового 
образа жизни, где решающую 
роль играет государство, обще-
ство и семья. Анализ кривой 
смертности лучшее тому дока-
зательство. Периоды, тяжелые с 
точки зрения психосоциальной 
обстановки для страны и наро-
да, сопровождались всегда уве-
личением смертности. И перед 
нами стоял вопрос, выяснить 
причины резкого ухудшения 
здоровья населения, возникно-
вения смертности. Мы сравнили 
состояние целого ряда факторов 
рисков (алкоголь, курение и т.д.) 
и психологических и патофизио-
логического состояния в конце 
1980-х годов и 1990-х годах. 
Оказалось (как вы видите на этой 
ужасающей кривой), просто не 
надо даже думать, вы посмотри-
те, в какие годы пик смертности 
и тяжелого состояния - на какие 
годы он приходится? 1992-1993 
года. Мне кажется, вам все ясно. 
Второй пик, на какие годы при-
ходится? 1998-1999 года. Надо 
что-нибудь говорить, обсуждать 
дефолт и его характер?

Да даже если взять старые, 
советские годы. Если вы посмо-
трите, период нестабильности, 
смертей наших руководителей 
одного за другим вызвал по-
вышение смертности в нашей 
стране, когда не было опреде-
ленной стабильности ситуации. 
Некоторые говорили, что на тот 
свет уйдут только старики. Так 
вот, какие старики уходили? 25-
29, 30-34, 35-39 лет. Старики, 
как вы видите, немножко при-
бавили в смертности, но это не 
было так резко как в трудоспо-
собных возрастах. Вы сами все 
видите. Надо ли убеждать вас, 
что здесь смертность зависела 
от социальных факторов? Пе-
ред нами стоял вопрос - за счет 
чего именно это происходит? 
Мы изучали: это стрессы всех 
уровней, рост озлобленности и 
агрессивности, выразившийся 
в росте убийств, безысходности 
и депрессии, а депрессии со-
провождались ростом числа са-
моубийств. Число самоубийств 
выросло с 39000 в 1990 году до 
57000 в 2000 году. Вот эта была 
характеристика того периода, 
когда мы не думали о здоровье 
и думали, как только выжить. 
Надо сказать, что в настоящее 
время накопился большой объ-

ем экспериментальных научных 
знаний, указывающих на связь 
психологического, психосоци-
ального состояния человека не 
только с ухудшением состояния 
здоровья, но и с возникновением 
целого ряда опасных для жиз-
ни заболеваний. Особенно это 
касается стрессов, играющих 
большую роль в возникновении 
инфаркта миокарда, инсульта и 
появления депрессий.

Конечно, мы все прекрасно 
понимаем —жизнь невозможна 
без стрессов. Организм защи-
щен системой адаптации. Есть 
такая система, которая препят-
ствует повреждающему эффекту 
тех или иных стрессов. Однако 
эта система может не срабаты-
вать при чрезмерной активности 
этого стрессового состояния или 
при хроническом стрессе. Исто-
рия знает такие ситуации.

Одна из них описана моим 
учителем, академиком Алексан-
дром Леонидовичем Мяснико-
вым бывшим в годы Великой 
Отечественной войны главным 
терапевтом военно-морского 
флота. Он и его сотрудники на-
блюдали в блокадном Ленин-
граде своеобразную эпидемию 
тяжелейшей артериальной ги-
пертонии, от которой погиба-
ли люди. Не только от пуль и 
снарядов, но и от артериальной 
гипертонии, которая поразила 
большую часть оставшегося в 
Ленинграде населения. И имен-
но тогда Мясников, это было 
признано во всем мире, создал 
свою теорию возникновения ар-
териальной гипертонии, связан-
ной с нарушением центральной 
нервной системы, регуляторных 
механизмов центральной нерв-
ной системы. Я покажу дальше, 
что происходит в мозге.

Особенно стоит подчер-
кнуть значимость депрессии в 
состоянии здоровья и недоста-
точное внимание к ней в борьбе 
с факторами риска. Это психо-
логическое состояние в 1990 
годы мы тщательно изучали. 
Было выявлено, что в популяции 
России 6% (это приблизитель-
но, 10-12 млн. человек) страда-
ли депрессией в нашей стране. 
Причем из них: 6% мужчин и 
3% женщин нуждались в сроч-
ном стационарном лечении. Мы 
провели тогда исследования, 
обследуя всех, кто приходил в 
поликлинику. Особенно опасны 
были тревожно-депрессивные 
расстройства, которые встреча-
лись у 30% лиц с артериальной 
гипертонией. 35-38% у больных 
ишемической болезнью сердца. 
Наличие такой тяжелой депрес-
сии, и не только по нашим дан-
ным, а других авторов в мире, в 
1,7 раза увеличивает риск смер-
тельных исходов.

Стресс и депрессия - это не 
просто определенные состояния 
психики. К ним многие относят-
ся легкомысленно: «Депрессия? 
Ничего страшного. Пройдет». 
Мы провели подробное изуче-
ние состояния целого ряда си-
стем организма больных с де-
прессией без сопутствующих 
заболеваний, то есть это была 
чистая депрессия. Это были мо-
лодые люди в основном, они на-
ходились на лечении в восьмой 
больнице им. Соловьева. Пре-
жде всего, стоит указать, что при 
депрессии нарушается функция 

целого ряда регуляторных си-
стем мозга, в том числе контро-
лирующих кровообращение.

Это данные нашей работы. 
Видите, как в результате депрес-
сии происходит агрегация тром-
боцитов, что может в результате 
привести к образованию тром-
бов. Вы видите, как меняется 
провоспалительный уровень, 
увеличивается содержание раз-
личных воспалительных фак-
торов. В конечном итоге это 
может приводить к хронической 
сердечной недостаточности. Все 
эти нарушение могут повлиять 
на состояние здоровья, способ-
ствовать развитию атеросклеро-
за, повышению артериального 
давления, при наличии вялоте-
кущих заболеваний это вызовет 
обострение, а в тяжелых случаях 
может привести к летальному 
исходу. Следует сказать, что де-
прессивные расстройства, чаще 
ассоциируются с низким до-
ходом, курением и чрезмерным 
употреблением алкоголя. Эти 
все факторы могут тоже спо-
собствовать возникновению де-
прессии. Тут взаимосвязь суще-
ствует. Вот почему, мы говорим, 
что нужно думать о состоянии 
мозга, о состоянии нервной си-
стемы.

Между прочим, вопрос 
о роли депрессии в состоя-
нии физического здоровья 
психического-здоровья не но-
вый. Впервые он стал активно 
обсуждаться в США в начале 
30-х годов в период Великой 
депрессии. И самое интересное 
и парадоксальное — это назва-
ние, присвоенное журналиста-
ми и экономистами этому пе-
риоду — «Великая депрессия». 
Они-то думали об экономике, о 
промышленном производстве, 
безработице. Но оказалось, что 
одновременно у них возникало 
в популяции именно депрессив-
ное состояние очень интересно, 
когда я читал эти работы, то, о 
чем мы сейчас говорим: к при-
меру, безработица очень четко 
сопровождалась появлением 
депрессии у людей, потеряв-
ших работу. Все эти данные по-
зволяют сделать вывод о том, 
что в борьбе за здоровье нации, 
государственные мероприятия, 
направленные на решение соци-
альных вопросов, играют важ-
нейшую роль. Но несомненно 
то, что у нас в кризисный период 
смертность не увеличивалась, а 
снижалась, играло роль то, что 
у нас не было увеличения боль-
ных депрессией в этот период за 
счет активной государственной 
деятельности по сохранению со-
циальных гарантий.

Конечно, психологическое 
состояние населения зависит 
от многих объективных и субъ-
ективных причин: от порядка 
жизни каждого индивидуума, 
жизни в стране, стабильности, 
благополучия семьи, ясного обе-
спечения будущего.

Надо сказать, что в ходе ис-
следований мы получаем и полу-
чали данные, которые не просто 
объяснить, но они явно зависят 
от образа жизни групп населе-
ния, а главное от особенностей 
психологии. Вот здесь представ-
лено исследование, проведенное 
в Москве, которое показало, 
что выживаемость в группе лиц 
с уровнем образования выше 

среднего на 9,8 была выше, чем 
у лиц в группе с образованием 
ниже среднего. Тут, вы сами по-
нимаете, психологический фак-
тор имеет большое значение.

Другой пример, который 
меня немножко удивил, связан 
с опубликованными в 2006 году 
нашими австралийскими кол-
легами данными о зависимости 
продолжительности жизни от 
семейного положения. Вы мо-
жете видеть: вдовец и женатый: 
разница явная, умирает 63% 
вдовцов и 43% женатых. Но не 
думайте, женщины, что вас это 
не касается. Та же самая кар-
тина у женщин. Это данные 
— прямое доказательство роли 
семьи в сохранении здоровья, в 
создании условий для здорово-
го образа жизни. Конечно, речь 
идет не о той неблагополучной 
семье, где наоборот происходит 
разрушение здоровья. А о семье, 
построенной по канонам рим-
ского права. Когда считалось, 
что семья - это комплексная цен-
ность в жизни, включающая в 
себя целый ряд ценностей: лю-
бовь, заботу, ласку, нежность, 
защищенность. Лучше об этом 
выразился Лермонтов, сказав: 
«Счастье там, где любят нас, где 
верят нам».

Я хочу подчеркнуть еще раз 
роль психологических факторов, 
роль нервной системы в тех си-
туациях, которые сегодня возни-
кают у нас.

Обсуждая формирование 
здорового образа жизни, нужно 
сказать, что у каждой семьи, у 
каждого человека свое представ-
ление о здоровом образе жизни. 
Чаще всего, это исключение или 
ограничение алкоголя, исключе-
ние курения, физическая актив-
ность и диета. К сожалению, 
очень редко, создавая принципы 
жизни, люди думают о воспита-
нии характера, взаимоотноше-
нии с окружающими и на работе 
и дома, стиле работы и отдыха, 
то есть о факторах позволяющих 
сохранить нормальный психоло-
гический режим и нормальное 
состояние нервной системы. 
Ясно, что формирование здоро-
вого образа жизни начинается со 
дня рождения ребенка. Алкого-
ликами и наркоманами не рож-
даются. Ими становятся. Вот 
почему несчастны дети, рож-
дающиеся в «неблагополучных 
семьях» (так сейчас вежливо на-
зывают семьи алкоголиков) пер-
вое, что видят -это пьяную мать 
и пьяного отца. Алкоголизм - это 
основная трагедия нашей стра-
ны, с которой мы, будем гово-
рить откровенно, еще не умеем 
бороться. Это зависит не только 
от воспитания, но и безразлич-
ного отношения значительной 
части общества к этой проблеме, 
от растерянности государства 
на протяжении если не сотен, 
то десятков лет по поиску путей 
борьбы с этой проблемой; ну и 
конечно от распространенности 
психопатологических состояний 
типа депрессий, потери жиз-
ненных сил. Я говорил, что они 
ассоциируются с курением, ал-
коголизмом и т.п.

Этих людей не путают циф-
ры увеличения смертности. Объ-
явите им, что если они выпьют 
168 грамм в неделю этилового 
спирта, то возможность появле-
ния инсульта увеличивается в 

два раза. Люди с этим согласят-
ся, но будут продолжать пить... 
Главное, чтобы я хотел еще раз 
подчеркнуть: страшно, что спо-
койно относимся к воспитанию 
детей, спокойно выращиваем ал-
коголиков. 50% детей в возрасте 
12-14 лет и 80% 16-17-летних 
употребляли несколько раз уже 
различные алкогольные напитки, 
включая слабоалкогольные. Они 
не стали пока алкоголиками, но 
уже употребляли. Но это ведь 
школьники: 5 и 9 класс. Доста-
точно посмотреть на эти цифры, 
чтобы понять, как мы упускаем 
наших детей.

Точно также и с курением. 
Сегодня в стране курят 13% де-
тей в возрасте от 10 до 11 лет 
и 63% семнадцатилетних. А 
в столице нашей родины (это 
наши данные), где ведется са-
мая активная борьба с курением, 
60% десятиклассников курят, 
несмотря на эти призывы теле-
видения и другие методы нашей 
пропаганды.

Государство, понимая слож-
ность сложившейся ситуации, 
конечно, предпринимает меры 
по формированию здорового об-
раза жизни у населения страны 
путем создания национальных 
программ, призванных решать 
сложные проблемы сложившей-
ся демографической ситуации: 
улучшается медицинская по-
мощь, принимаются законода-
тельные акты, как, например, 
касающиеся курения, казино 
- тоже большого фактора воз-
никновения стресса. Но роль го-
сударства и общества не должна 
ограничиваться этим в формиро-
вании здорового образа жизни. 
Государство должно создавать 
не только материальную базу 
формирования здорового образа 
жизни, но и способствовать вос-
питанию каждого гражданина 
в духе борьбы за собственное 
здоровье, создавая соответству-
ющую атмосферу в обществе и 
условия по формированию здо-
рового образа жизни.

Я хотел бы обратиться в 
прошлое. Нужно сказать, что 
идеологи коммунизма не были 
глупыми ортодоксами, как их 
сейчас представляют. Они пре-
красно сознавали, что строить 
новое государство в сложных 
экономических и политических 
условиях могут только здоровые 
люди.

Сегодня престижно быть бо-
гатым, в годы моей юности пре-
стижно было быть здоровым. Я 
помню, как молодые люди гор-
дились значком «Готов к труду 
и обороне». Еще одна сторона 
— информационные каналы 
сегодня заполнили сообщения 
о тысячах беспризорных детях, 
которых сама жизнь обрека-
ет на употребление алкоголя, 
наркотиков и конечную потерю 
здоровья. О каком здоровье мо-
жет идти речь при таком образе 
жизни? В истории нашей стра-
ны уже был такой период — это 
20-е годы. Но были и люди как 
Макаренко, которые создали 
идеологию борьбы с таким злом 
и победили. Надо возрождать 
это. Но в этой работе без уча-
стия общества и государства не-
возможно защищать этих детей, 
не воспитав их в духе здорового 
образа жизни.

В понятии «здоровье», 
определенного ВОЗ. Важен для 
жизни фактор душевного бла-
гополучия. Сегодня мы попы-
тались определить значение с 
точки зрения здорового образа 
жизни таких психоэмоциональ-
ных нарушений как депрессия, 
потеря жизненных сил, стресс и 
других факторы, из-за которых 
страдает душевное благополу-
чие человека и возникает опас-
ность появления соматических 
заболеваний. Создание условий 
предупреждающих или огра-
ничивающих эти факторы мы 
должны широко обсуждать и 
предпринимать всем обществом, 
государством, каждой семьей 
меры для исправления ситуа-
ции. Огромное значение имеет 

характер информационной на-
грузки. В борьбе за здоровый 
образ жизни эту нагрузку мы 
недооцениваем: ни общество, 
ни государство. В первую оче-
редь речь идет о телевидении с 
его колоссальной возможностью 
воздействовать на психику че-
ловека и принципы жизни. Лет 
40 назад, на заре телевидения, 
изучая роль нарушения регуля-
торных систем мозга и возник-
новения сердечно-сосудистых 
заболеваний, я натолкнулся на 
работу шведских ученых, кото-
рые сравнивали состояние этих 
систем при просмотре студента-
ми передач различного характе-
ра. Они показали, что просмотр 
«кровавых садистских» боеви-
ков приводит к тяжелым нару-
шениям симпатоадреналовой 
системы, к выбросу адреналина. 
Сейчас часто можно услышать 
фразу «хочу адреналина», но 
никто не удосужился до сих пор 
сказать: «Уважаемые, адреналин, 
да — это регулятор, он в опреде-
ленных условиях - спасение для 
человека, но надо помнить, что 
в больших дозах он является по-
вреждающим токсическим ве-
ществом и может влиять отрица-
тельно на состояние организма». 
С этих позиций ночные клубы со 
стриптизом, а иногда и наркоти-
ками, которые молодежь считает 
источником адреналина и кайфа 
- это такие же факторы риска, 
как самые тяжелые факторы, как 
алкоголизм, курение. Конечно, в 
ночных клубах человек прово-
дит не так много времени, и не 
такое там большое количество 
молодежи. Но все равно - защи-
щаться от этого надо.

Гораздо более значимая роль 
у телевидения, которое участву-
ет в формировании здорового 
образа жизни у населения. Что 
же видела молодежь за послед-
ние пятнадцать лет на телеви-
дении? Один за другим идут 
сериалы боевиков, где за это 
время убито сотни тысяч людей 
самыми разнообразными спосо-
бами от удара лопатой по голове 
до удара кухонным ножом после 
изнасилования. Какая психика 
будет у молодежи после таких 
фильмов? Может, такие фильмы 
поднимут им настроение? Вряд 
ли. Лет пять назад ко мне обра-
тились члены Международной 
академии телевидения с предло-
жением обсудить эту проблему. 
Как ученый, человек который 
верит только фактам, я предло-
жил изучить состояние организ-
ма при просмотре разного вида 
телевизионных программ. Мы 
договорились о встрече. Но по-
сле этого разговора я их больше 
не видел.

Телевидение может помо-
гать нам, медикам, сохранить 
здоровье людей, но может и вре-
дить. Режиссеры и продюсеры 
защищают существующую си-
туацию данными рейтинга своих 
телепрограмм, но этот рейтинг в 
1990 годы создавало само теле-
видение, заполнив экраны деше-
выми заграничными боевиками, 
которые стоили копейки после 
их просмотра в Америке.

Был же период, я помню его, 
когда на экранах кинотеатров 
были заполнены прекрасными 
зарубежными, так называемые 
«трофейными» фильмами: мело-
драмами, комедиями, мюзикла-
ми, помогавшими людям пере-
носить тяжесть послевоенных 
лет. Я бы мог приводить приме-
ры, когда наши известные люди, 
прошедшие войну просили в 
тех же военных санаториях по-
казать фильмы с Марикой Рокк 
или «Сестру его дворецкого». 
Мне кажется, что создание эти-
ческих комиссий из представи-
телей мира культуры, искусства 
и психологов могли бы сыграть 
положительную роль в создании 
здорового образа жизни.

(Материал публикуется с 
сокращениями)

Е.Чазов, академик
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ОбъявленияДицденна дувцар

Зайнап
Бе-бе хул нах. Цхьаба-

раша дувца х1ама хилча 
модз дуаргдац, вокхар  
таьлме йижача шоай ко-
тамах а къайле ю. Шол-
лаг1чарех ва со. 

Массехк шу хьалха 
тхоай коа на1арга  латтар 
со.  Шоай  коара  хьаара 
а яьнна, новкъа г1олла 
хьайоаг1ача сай лоала-
хочун  Бексолта йо1ax 
Зайнапах б1арг кхийтар 
са. Хьажал, аьнна,  хий-
тар, ма хоза а товш а йо1 
я. Дукха ха мичай йи1иг 
хинна, б1ийг санна удаш-
ловзаш лийна. Ишта сиха 
хьахул-кх  саг. Б1аргга 
ц1ацкъам  тохача  юкъа…

-Iуйре дика хийла хьа, 
воти, - йоах цо, ший ний-
сача дег1а оаг1ув мара 
сога хьа     ца гойташ.

- Дукха яхийла!    
Дахар-денар хоаттача  

юкъа аз зув липпаргаш 
санна лепаш дола  цун 
б1аргаш, ц1ийенна йоага 
басилгаш, дош массаза 
оал бувхьа накха. Къамаьл 
д1аьхлу, ше балха йолча 
моттигах а, шийца цхьана 
болх беш йолча са шучан 
йо1ах Аьсетах а дувц цо. 
Ч1оаг1а безаме  дешаш 
хьаух цун багара, зовне-
ча пандара оаз хьахозаш 
санна хеталу. «Ираз да-кх 
хьо чуйодача ц1ен», -ях аз 
сай дагахьа. 

Хозача, тайжача бо-
ларца новкъа г1олла 
д1айодача Зайнапа т1е-
хьахьежаш  латт со. Цу 
ханна ц1аг1ара хьаара

: 

йоал са ц1еннана Тама-
ри. 

- Зайнап ярий из? – 
хетт цо. - Малх мо хоза 
йо1 хилар-кх цу йи1игах.

Цул т1ехьаг1а цхьа 
к1ира даьлча  юха   бар-
гаяйра сона Зайнап, ав-
тобуса салона чу согахьа 
букъ а болаш латташ. 
Ше  цхьаь яцар из, ханна 
цул к1езига  воккхaгla а 
хургволаш з1амига саг 
вар цунна уллув. Шорт-
тига, сага д1а ца хазийта 
г1ерташ санна, цар деча 
къамаьла дешаш детта-
лора  са лергех. Лоаман 
хьастара бухдувла  хий 
санна ц1еналах хьалдиза 
дар уж. 

-Кастта цхьана  даха 
ховшаргда вай шиъ,- йоа-
хар з1амигача саго. -Аз 
деррига а наьнага д1а-
дийцад, цо даьга аьннад.

- Асламбек, сенна 
даьд 1а из? - хьоастаелар 
йо1.- Бакъдий, 1а яхар?        

Кастта сецар автобус. 
Зайнап тlepa Io а яьнна, 

новкъа   г1олла д1айо-
ласлар.

Ц1аьхха юха а хьежа, 
к1ирвенна корах  арахье-
жаш  латтача з1амигача 
сагага кулг лостадир цо.    

 Цхьа-ши ди даьннача 
г1олла коана1арах тата 
деш а хеза, д1аараваьлар 
со.  Ханна сол к1еззига 
воккхага а хургволаш,  
нийсвенна кьонах ва-кх 
латташ.

-Марша воаг1алва, - 
ях аз. - Чувола. 

- Маршалца вахалва,- 
жоп лу цо.-Хьоца к1еззи-
га къамаьл долаш вар со, 
вай шиъ воайла довзаш 
деце а. 

Хьа коа а даьнна, боа-
ла к1ал латтача  д1аьхача 
г1анда т1а 1оховш тхо. 

-Дезал кхийча сагото-
наш дукхаг1а хул ма оа-
лий, - йоах хьашас. - Bol 
ва са саг йоалаерг хинна. 
Хьа лоалахочун Бексол-
та йо1 Зайнап хьоайича 
фу дар-те, яхаш, я-кх са 
ц1еннана. Фу нах ба уж 
– хьа лоалахой? Фу саг я 
йо1 ше?    

Сайна хетар сихха 
д1аала венавар со, да-
гадехар автобуса чу дай-
на  сурт а. Цхьабакъда 
ц1аьхха юхаваьлар. Сай 
дагахьа хет сона, аз дика  
я а аьлча, акхар гаргало  а 
йича,

, 
т1аккха цхьа хьов-

зам хуле. 
 
Цул совг1а, са 

фу г1улакх да кагийча 
наьха вахара юкъе  г1ер-
та. Хийла  моттигаш хий-
най  дика д1адоладеннар  
во чакхдоалаш.

-Даьллах1ий, хьога 
фу аргда-м хац сона, - ях 
аз. - Дика дар-кх берри-
га несарий вай ма яххара 
хилча.  

- Бексолта йо1 куц-
сибат долаш, хоза саг я, 
аьнна, дийцад сога, - вел 
хьаша. - Са ц1еннана-м 
яла ма  йоалий нус ийрча 
хилар кхераш.

Юха  а д1акарча бен-
нача соцабир аз мотт. 
Сона хоза хетар кхычарна 
ийрча хета а ма тарлой. 
Цул совг1а, цхьаболча 
кхалнаьхьа юхь-сибат 
сиха хувца  а лу. 

 -Вай даьша яьхад 
хозал делкъелца, дикал 
валлалца, - ях аз.

Ч1енга к1ал кулг а 
хьекха  к1ирвенна сона 
б1арахьежар хьаша.

-Т1аккха оамала миш-
та я Зайнап? Тарлургья 
аьнна хетий хьона тхоца, 
боккхийча, нахаца? — 
хьоаставелар из.

 Цу миноте жоп дала 
венавар со. Цхьабакъда, 
сатехар аз, сабар дир.

 - Кхалсага оамал, хьа-
ша, гуйран ди санна я, — 

ях аз, — 1уйре шийла хул, 
делкъийга сийрда малх 
хьож, сайрана йис юлл. - 
Б1арг  сийрдабаьлар са, 
ишта хоза а нийса а жоп 
сайна корадарах. 

– Хьо  тахан дика мо-
гаш воацаш санна ма 
хетий сона, — аьлар хьа-
шас. – Е аьла хола т1ара 
чувенав хьо е ц1еннанас 
шийлача фусаме 1овужа-
ваьв хьо сийсара?

Со йист ца хулаш 1ий-
ра. Цу  тайпара дешаш 
укхаза  сай коа а доацаш 
кхычахьа хезадаларе,  
ала х1ама доацаш а ву-
саргвацар.

— Т1аккха йист хи-
лара, коа-карта г1улакх 
дара, эздел  леладара 
миштай Зайнап? - хетт 
хьашас. — Дукха ха ма 
йий карт мара юкъе йоа-
цаш шо даха, тешац со  
йо1ах ала х1ама доацаш 
хьо ва аьлча.

— Вай даьша аьннад; 
хьалхашкахьа хьеже мара 
ког ма баккха, т1ехьаш-
кахьа хьеже мара дош ма 
ала. Нийса аьнна да. Дук-
ха нах хул гучахьа  дика 
болаш, къайлабаьча  во 
болаш. Хийла моттигаш 
нийсъеннай дикача даь 
во т1ехье кхувш.

  — Сабардел, — йоах 
хьашас, - вийста а виста 
валар да дикаг1а, е ве-
ста а ца весташ валар да? 
Й1айхача дило воагаваь-
чул т1ехьаг1а шийлача 
хин фо яьхачарех-м вац 
хьо?

- Ва, ва! Царех ва со, 
- ях аз. - Даьра ва. Ший-
лача хин фо дийттарех 
ва, к1езига-к1езига хуп1 
яьхарах а ва. Г1алатонех 
лоралуш ваха веза, воще, 
саг.

- Т1аккха-м баге д1а 
а тийга, керта т1а ведар 
а ег1а ваьхача тол хьона, 
яхаш, вел хьаша.

Из а аьнна д1аваха 
тохавелар из.  Аз-м сиха 
кхетадир  сайна яьр 1от-
тар йолга. Дегабуам бан-
зар. Ловча, алийта. Ца1 
да сона сало1ам беш: 
цхьанне а аргдац со сай 
доацача г1улакха юкъе 
г1ерташ ва.  

Д1ахо фу хилар яхий 
оаш? Зайнап шийна веза-
ча з1амигача сагага маь-
ре яхар, х1анз ши к1аьнки  
цхьа йи1иги йолаш яхаш 
я. Каст-каста гу сона из 
да-нана долча йоаг1аш. 
Иразе доаг цун б1аргаш, 
безаме  бувхь накха, хьал-
ха санна тайжа  да болар.

Дукха ха йоаццаш цун 
маьрда а кхийттавар сох. 
Бакъдар ала ма  дезий, 
сона-м из к1еззига къон-
велча санна хийтар.

- Зайнап чуяьннача 
хана денз сийрдадаьннад 
тха ц1а, - йоах цо. -  Нов-
къа хиларий хьона аз цу 
хана хьайга аьннар.

- Мичара, - ях аз. - хи-
ланзар. – Цу хана цхьан 
хаттара жоп лохаш вар со: 
д1айха чай молача хана 
фуд дикаг1а -  сих а ца 
луш, з1ам-з1амига  къург 
а  беш,  пела чура  д1ама-
лар да, е оаркхинга чу а 
дотташ, фо  тохаш шела а 
деш д1амалар да?

- Хьажал хьо! – даггара 
вел са хьаша. -  Сона цу 
хана дагалаьттар кхыък-
хе хаттар  ма дарий. Чай 
молача хана фуд дикаг1а 
-  песок чу а тесса, з1ами-
гача 1агаца кега а я, чай 
д1амалар да, е шекара 
б1алгах царг а тохаш из  
д1амалар да?

- Вай даьша фу 
аьннад-те цу хьакъехье? 
– хетт аз. 

- Даьра, хац сона-м, 
- вел хьаша. – Ца1-м хов 
сона, нагахьа санна уж 
вай даьй   хабар к1ези-
гаг1а а дувцаш, къамаьл 
к1езигаг1а а деш,  1урра 
денз саралца гота йо-
аллаеш  баьхкабаларе,  
вай ноаной вахар дуккха 
аттаг1а-м хургдар.

(Дукха йоазонаш 
даьд аз, керттерча даь-
къе беламе дувцараш  
а долаш. «Зайнап» яха 
дувцар сона  корадаьд 
1987 шера 19 феврале 
арадаьннача «Сердало» 
газета т1а. Цу хана со 
цу газета редакце болх 
беш вар. Са тайпан 
ц1ераг1а а  са ц1ераг1а 
а да из. Дале а, из дув-
цар яздаьр се ва е се 
вац хаьдда ала могарг-
дац сона. Са  керта чура 
д1адаьннад из. Х1аьта 
а аз кепатох «Зайнап» 
яхача дувцара. Нага-
хьа санна цу дувцара 
к1ал латта тайпан ц1и 
а  са ц1и а цаховш цига 
нийсъеннаяле, сона 
бехк ма баккхалаш. Цу 
тайпара х1амаш дунен 
литературе  дуккхаза 
хиннад. Саг вицлуш хул 
е шайт1о 1ехавеш хул. 
Х1аьта а шек воаццаш 
аргда аз: ер дувцар аз 
дуккхаза хьеяьча тема-
тикаг1а да, аз яздаьча 
дувцарий кеп йолаш 
да, диалогаш аз масса-
за д1аязъеча тайпара 
д1аязъяь я.

«Зайнап» яха дув-
цар тоадеш  ч1оаг1а 
къахьийгад аз. Дале  а, 
ер дувцар ше яздаь да 
аьнна сона саг хьат1а-
воаг1е, дог раьза до-
лаш цунна д1алургда 
аз из.)

Картоев Мурад

Аттестат № 785934, выданный на имя Фаргие-
ва Юнуса Хусеновича  СОШ №19 с. Сагопши 

в 2011 году, считать недействительным.

Аттестат № 926785, выданный на имя Гатага-
жева Башира Бекмурзиевича  СШ №19 с. Са-

гопши в 1997 году, считать недействительным.

Аттестат серии Ю № 874673 , выданный на 
имя Гатагажева Магомеда Бекмурзаевича  

СШ №19 с. Сагопши в 1991 году, считать не-
действительным.

Аттестат серии Ю № 895924 , выданный на 
имя Гатагажева Махти Бекмурзаевича  СШ 
№19 с. Сагопши в 1993 году, считать недей-

ствительным.

Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» вы-

ставляет на аукционные торги право на заключение дого-
вора на эксплуатацию рекламной конструкции и право на 
заключение договоров  аренды на земельные участки :

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договора аренды на 

эксплуатацию рекламной конструкции и заключение дого-
воров аренды на земельные участки;:

Лот №13.  - сведения о территориальном разме-
щении рекламной конструкции: г. Малгобек, ул. Оскано-
ва - сведения о виде рекламной конструкции: рекламный 
щит 3х6 м., количество сторон 1, инвентарный номер–008,                                                                                                                                  
- площадь информационного поля (кв.м.):   18 кв.м. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:3885,  общей площадью 84 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное исполь-
зование – для строительства коммерческого магазина; на-
ходящийся по адресу: г. Малгобек, на территории город-
ского рынка;  кадастровая стоимость земельного  участка 
– 34387,92 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   
06:01:0100002:4117,  общей площадью 289 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адре-
су: г. Малгобек, на территории городского рынка;  кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 118310,82 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номе-
ром   06:01:0000003:2633,  общей площадью 10000 кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для строительства объектов сельскохозяй-
ственного назначения; находящийся по адресу: г. Малгобек, 
северо-западная часть города;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 116000 руб.  

Наименование органа местного самоуправле-4. 
ния, принявшего решение о проведении торгов, рекви-
зиты указанных решений - Администрация МО «Город-
ской округ г. Малгобек»:                                                                                                 

Лот-№2  Распоряжение №493 от 02.09.2015г.;
Лот-№3  Распоряжение №468 от 18.08.2015г.; 
Лот-№4  Распоряжение №319 от 26.05.2015г.;                                                                       

Наименование организатора торгов - 5. Админи-
страция МО «Городской округ       г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата и время нача-6. 
ла и окончания приема заявок, предложений, а также 
перечень документов, представляемых претендентами 
для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел 
имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО  «Городской округ г. Малгобек»), нача-
ло приема заявок – 9:00 10.09.2015г., дата окончания                                                                                                                                        
приема заявок   18:00   12.10.2015г., перечень документов 
- физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц 
– учредительские документы.

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


