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 Цена свободная

Осознание своей причастности 
к истории России

День народного единства - государственный 
праздник, который с 2005 года  ежегодно отмеча-
ется  во всех субъектах Российской Федерации. В 

этот день, как правило, по всей России проводятся 
благотворительные акции в помощь и поддержку 

малоимущих и нуждающихся. Именно поэтому 
этот день большинство россиян воспринимают как 

торжество добра, любви и заботы о ближних. 

В Малгобеке  прошли 
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, посвященные 
этому дню. Малгобекчане отме-
чали сразу три праздника. Здесь 
прошли торжественные меро-
приятия, посвященные 82-ой 
годовщине образования города, 
8-летию присвоения Малгобеку 
высокого звания  «Город воин-
ской славы» и Дню народного 
единства. Праздничные меро-
приятия проходили в Культурно-
досуговом центре г. Малгобек. 
В фойе КДЦ коллектив детской 
художественной  школы органи-
зовал  выставку картин. Внима-
нию посетителей выставки были 

представлены живописные кар-
тины учащихся  данной школы. 
Здесь же вниманию посетителей 
и гостей выставки были пред-
ставлены многочисленные деко-
ративные изделия ручной рабо-
ты учащихся Центра творчества 
детей и юношества г. Малгобек, 
центра детского технического 
творчества г. Малгобек и масте-
ров народного творчества ООО 
«Керамика».

В рамках данного праздника 
прошла насыщенная спортивная 
программа, которая включала 
в себя соревнования по мини-
футболу, шахматам, борьбе на 
поясах, кикбоксингу. На стадио-

не им. Серго  прошел турнир по 
мини-футболу, где на футболь-
ном поле встречались 7 команд 
г.Малгобек и Малгобекского 
муниципального района. В тур-
нире также принимали участие 
и дворовые команды. В соревно-
ваниях принимали участие пред-
ставители ДЮСШ г.Малгобек 
- руководитель Иса Тумгоев и 
ДЮСШ «Денал» г.Малгобек - 
руководитель Макшарип Евло-
ев. В соревнованиях участвова-
ли юные борцы 2000-2002 годов 
рождения. Нужно отметить, что 
руководители спортивных школ 
Малгобека очень ответственно 
отнеслись к этому мероприятию 
и провели большую предвари-
тельную работу. Первенство 
прошло на высоком уровне, чув-
ствовались профессионализм и 
чуткое отношение организаторов 
к своим обязанностям. Участни-
ки соревнований и болельщики 
остались очень довольными. 
Также этим праздничным датам 
был посвящён турнир по шах-
матам, прошедший в шахматной 
школе «Чемпион». В соревнова-
ниях принимали участие извест-
ные в Ингушетии шахматисты, 
победители и призеры республи-
канских и районных турниров 
Хамхоев Сулейм, Осмиев Али, 
Гандалоев Джамал, братья Эль-
жаркиевы Иса и Умар, Маербиев 
Абдул-Мажит, Ялхороев Муса, а 
также любители и начинающие 
шахматисты. Соревнования про-
ходили по швейцарской системе. 
В шахматной школе «Чемпион»  
созданы очень хорошие и ком-

фортные условия для проведе-
ния разного рода соревнований 
по шахматам.

В концертном зале КДЦ 
г.Малгобек состоялся празд-
ничный концерт с участием 
артистов эстрады и творческих 
коллективов художественной 
самодеятельности. Концертную 
программу вел бессменный  
ведущий таких мероприятий 
артист разговорного жанра, за-
служенный артист Республики 
Ингушетия Салман Бадиев. На 
сцене выступали известные и 
популярные как в городе, так и 
в республике артисты эстрады, а 
также молодые начинающие ар-
тисты. Свое мастерство, посред-
ством зажигательных и весьма 
интересных номеров, показали 
представители творческих кол-
лективов художественной само-
деятельности. В парке культуры 
и отдыха им. Серго города Мал-
гобек прошли массовые народ-
ные гуляния.

День народного единства - 
это действительно большой и по-
настоящему народный праздник, 
который дает всем и каждому в 
отдельности почувствовать себя 
частицей великого российско-
го народа, даёт каждому из нас 
осознание своей причастности 
к истории нашей великой стра-
ны, а также понимание того, что 
сила и мощь любого государства 
- это, прежде всего, единство и 
консолидация всего народа во 
имя мира и процветания. 

Х.Гелисханов

Признание жилья 
непригодным 
Чтобы признать жилище ветхим, 

необходимо подать соответствующее 
заявление от имени жителей дома в 
администрацию. Оно составляется в 
произвольной форме с указанием на-
личия выявленных вредных факторов 
среды обитания человека, которые не 
позволяют обеспечить безопасность 
жизни и здоровья граждан вследствие 
ухудшения в связи с физическим 
износом в процессе эксплуатации 
здания в целом или отдельными его 
частями эксплуатационных характе-
ристик, приводящего к снижению до 
недопустимого уровня надежности 
здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и осно-
ваний.

На основании этого документа 
создается специальная комиссия, ко-
торая решает подобные вопросы.

Так, сегодня, работники адми-
нистрации в составе рабочей группы 
адресно проверили заявления жи-
телей города Малгобек о признании 
их жилья ветхим . На местах были 
составлены акт осмотра; по каждому 
заявлению приложен фото материал.

В ходе работы рабочей группы 
были выявлены нарушения и несоот-
ветствие заявленному.

Администрация МО «Городской 
округ города Малгобек» просит горо-
жан писать заявления по существу, 
так как по каждому заявлению будет 
работать рабочая группа и выезжать 
комиссия. Также сообщаем, что 
адресная проверка заявлений еще не 
закончена, работа в этом направле-
нии ведется.

Пресс-служба 
администрации г. Малгобек

Сакъердаме сайренаш

Г1алг1айче – дийца варгвоацаш хоза мохк ба. Укхаза дах, лоаман хьаст санна к1оар-
га а, ц1ена а, чам болаш а йола оамалаши 1адаташи дола къам. Уж оамалаши 1адаташи 
г1алг1ай къаман вахаре йоккха моттиг д1алоацаш, цун онк  хьаллоаттадеш, из т1а-т1а 
дукхаг1а дег1аахара г1о-новкъостал деш я. Цу хьакъахьа дийцача, лакхара мах хоадабе 
таро луш яр кагийча наха а кагирхошта а лаьрх1а йола  Маг1албика Культуран ц1аг1а 
д1адахача шоатта дийнахьа чакхъяьнна «Сакъердаме сайренаш» яха мероприяти. Ала 
деза, из программа кийчъярцеи оттаерцеи укхазарча артисташа г1алг1ай халкъа гаь-

ннара хьайоаг1аш йола оамалаши 1адаташи къаьгга хьахьекхалга. 

Зале гулбеннарашта дайра 
хьаста йисте мишта в1ашаг1кхе-
таш хиннаб кагий нахи мехка-
рийи, зоахалол мишта д1адерзаш 
хиннад, маьре дода нускал миш-
та кийчдеш хиннад. Йо1 яхача 
ц1аг1а белхий беш хиннаб, тха 
метташтеи ювраг1аштеи лаьр-
х1а оалхаш хиннад, хьоалчаг1а 
долча хана шун т1а оттаде даа-
раш кийчдеш  хиннад. Даараш-
та юкъе хиннад: дулх-хьалт1ам, 
сискала к1одар, олгаш, хьовла, 
ч1аьпилгаш, т1ай берх1а. Из 
кхача мишта кийчбу дийцар ме-
роприяте дакъа лоацаш хиннача 
мехкараша. Иштта укхаза гойтар 
халхар, къаман культурни ганзах 
дийцар. Дукха цу даькъера шо-
ашта кердадараш хезар наха. 

Даьй оамалаши  1адаташи 
довзаш бола нах шоайла 1имер-
заг1а а безамег1а а  хургба.

- Маг1албикерча культаран 
ц1аг1а укх деношка чакхъяьлар 
«Сакъердаме сайренаш» яха  ке-
гирхошта  а кагийча наха а лаьр-
х1а йола мероприяти. Ала деза, 
х1ара шера укхаза коллективо 
кийчъеш йола программа я из 

аьнна. Цун керттера  декхараш: 
вай къаман 1адаташ наха до-
взийтар, кагий нах дикача оама-
лашта т1ехьа болаш хьалкхебар, 
г1алг1ай метта к1оаргаленаш 
царна хьехари езаялийтари, хал-
къа говзала хьаста чура беркат 
хьаэцар, - аьлар КДЦ болхлочо 
М.Ахциевас.

 Мероприяти кийчъяьраш 
бар укхазарча КДЦ болхлойи 
моттиерча театральни студе къо-
на артисташи.  Иштта сцена т1е-
ра дийкар халкъа иллеш, КДЦ 

артистий иллеш, гойтар къаьна-
ра говзалаши,  д1аяхача заман 
дувхараши, кхыйола х1амаши.

 Кагирхой сайре дукха езае-
лар КДЦ з1амаг1йолча зале 
гулбеннача наха. Цар могадир 
шоашта дайнари хезари. Боккха 
сало1ам хилар цох.

 -Цу тайпара мероприятеш 
дика т1аэц массаболча наха - 
къоначар а, кагирхоша а, ха яь-
нна бараша а. Берригаш а куль-
турни вахара юкъеоз цар, - аьлар 
М.Ахциевас.

М.Муратов

Глава г.Малгобек М. Евлоев 
поздравил сотрудников ММО 
МВД России «Малгобекский»  

Глава МО «Городской округ город Малгобек» М. Евлоев 
поздравил сотрудников ММО МВД России «Малгобекский» 
с профессиональным праздником, пожелал всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, тепла, профессиональных 
успехов, семейного уюта:

«Служба в органах внутренних дел никогда не была лег-
кой. Она всегда сопряжена с риском, требует высокого про-
фессионализма и искреннего желания помочь людям. Ваша 
самоотверженная служба – это залог общественной ста-
бильности и устойчивого развития нашего города, гарантия 
безопасности, здоровья и покоя жителей.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью 
погибших товарищей. Их подвиг служит примером муже-
ства, чести и достоинства.

Выражаю слова благодарности ветеранам, многие годы 
своей жизни отдавшим работе в полиции. Искренне благо-
дарю за добросовестный труд, высокую ответственность 
всех тех, кто и сегодня несёт нелёгкую службу в рядах орга-
нов внутренних дел.

Спасибо вам за верность профессиональному долгу и от-
ветственное исполнение служебных обязанностей во имя 
обеспечения законности и порядка горожан.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, добра и благополучия, оставаться неукоснительно 
верными принципам законности и правопорядка, решитель-
но и твёрдо отстаивать идеалы справедливости и добра!», 
- сказал М. Евлоев.

Пресс-служба администрации  г.Малгобек

Концерт,  приуроченный 
Дню сотрудников органов 

внутренних дел России
В культурно-досуговом центре города Малгобек прошёл 

праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников орга-
нов внутренних дел России. 

Перед началом концертной программы, от имени главы 
МО «Городской округ город Малгобек» М. Евлоева со сло-
вами поздравлений выступил заместитель главы М. Кодзоев: 
«Уважаемые сотрудники полиции! В день профессионально-
го праздника примите самые теплые поздравления и слова 
глубокой благодарности от имени всех горожан за профес-
сионализм и самоотверженность. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне».

В этот день многие ветераны, действующие сотрудники 
полиции и члены их семей услышали теплые и добрые слова 
в свой адрес. На счету у людей в погонах немало достиже-
ний, а порой, покой мирных граждан, некоторым из них сто-
ял жизни. Охранять спокойствие и правопорядок на улицах 
– это призвание и огромная ответственность. Для этих людей 
понятие честь, справедливость, достоинство и мужество - не 
просто красивые слова, а образ жизни, и в этот день они по 
-настоящему заслуживают наши слова благодарности за их 
не легкий труд.

Пресс-служба администрации г. Малгобек
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Полезный семинар 
В минувший четверг в средней общеобразовательной 

школе № 1 города Малгобек состоялся семинар по пред-
мету «Основы безопасности жизнедеятельности». «Пер-

вая медицинская помощь при ранениях» - основная 
тема мероприятия. 

Открытый урок по основ-
ной теме провел учитель  
ОБЖ Т.С.Галаев с учащими-
ся 11 класса. На мероприятии 

присутствовали учителя го-
родских школ, которые при-
няли активное участие при 
проведении данного урока. 

Учитель ознакомил учащихся 
с правилами оказания ПМП 
и на практике показал ее 
применение. Помимо этого, 

для наглядности был проде-
монстрирован видеофильм. 
На уроке использовался пе-
ревязочный материал, йод, 
жгут и многое другое. Ребя-
та показали, что они умеют 
остановить кровотечение, 
используя жгут, накладывать 
правильно марлевую повяз-
ку. Для лучшего усвоения 
материала и наглядности  на 
уроке находилась медицин-

ская сестра, которая помога-
ла и давала полезные советы. 
Далее был заслушан доклад 
по основной теме «Первая 
медицинская помощь при 
ранениях», подготовленный 
учителем ОБЖ СОШ № 9 
В.И.Шарапутиным.

Руководитель ГМО 
З.Тимиева отметила, что 
педагог достиг цели своего 
урока  и провел его на долж-
ном методическом уровне. 

Наша жизнь полна не-
ожиданностей, никогда не 
знаешь, что может случить-
ся в следующую минуту. В 

какой-то злополучный мо-
мент мы можем стать оче-
видцами несчастных случа-
ев, неприятных ситуаций, 
приведших к травматизации 
человеческого тела. 

Оказание своевременной 
и правильной медицинской 
помощи может спасти чело-
веческую жизнь, особенно, 
когда счет идет не на  ми-
нуты, а на секунды. Поэто-
му очень важно прививать 
знания и умения учащимся 
в области оказания первой 
медицинской помощи. 

Л.Магометова

Профилактика и лечение простудных заболеваний 
С наступлением холодов мы гораздо чаще начинаем болеть простудными заболеваниями. 

Именно в осенне-зимний период резко повышается  количество людей, подвергшихся ОРЗ, 
ОРВИ или, что еще неприятнее, гриппу. Как уберечься от этих недугов и что делать в случае, 
если человек уже подхватил болезнь?  С этими вопросами мы отправились в Малгобекскую 

ЦРБ  и побеседовали с врачом-терапевтом Малгобекской ЦРБ с 10-летним стажем работы Мак-

кой Салатовой.
- Макка, скажите, по-

жалуйста, каково отличие 
ОРЗ (острого респиратор-
ного заболевания), ОРВИ 
(острого респираторного 
вирусного заболевания) и 
гриппа?

- Конечно, подробно вам 
об этом расскажет лаборант-
гистолог, но, говоря простым 
языком, первое, что отлича-
ет эти три заболевания- это 
возбудитель. ОРЗ  - заболе-
вание верхних дыхательных 
путей, но не всегда пере-
ходящее в грипп, протекает 
сравнительно легче. С ОРВИ 
ситуация немного сложнее, 
потому что там два типа воз-
будителей, и он чаще всего 
перетекает в грипп, и могут 
появиться осложнения.  Го-
воря точнее, это инфекция 
верхних дыхательных путей, 
которая дает осложнение на 
органы слуха, полость носа, 
появляются гаймориты, си-
нуситы,  фарингиты, и даль-
ше уже затрагиваются легкие 
и бронхи. Все эти процессы 
возникают  в случае, если за-
пустить болезнь  и не  про-
вести во время правильное 
лечение.

Человеку не медицин-
ской профессии бывает 
сложно  отличить  эти за-
болевания одно от другого.  
ОРЗ и ОРВИ обычно сопро-
вождают насморк, боль в 
мышцах, в суставах, ломота 
в теле, повышение темпера-
туры, боль в горле. У гриппа 
в первые дни наблюдаются 
аналогичные признаки, но 
помимо них протекают не-
посредственно  и другие 
симптомы: сильная потли-
вость, выделение мокроты 
(обильная или же скудная). 
По этим признакам мы уже 
понимаем, что это грипп и 
начинаем подбирать лечение 
или же направляем больного 
на  дополнительное обсле-
дование, делаем анализ кро-
ви, рентген легких, чтобы 
узнать, нет ли бронхита или 
пневмонии. Так же грипп мо-
жет дать осложнение на поч-
ки и суставы. Это заболева-
ние опасно  осложнениями, и 
перенести  его на ногах, как 
у нас в народе обычно гово-
рят, его невозможно.

-Поведуйте нам о  мерах  
профилактики простудных 
заболеваний?  

-Существуют как спец-
ифические методы, так и 
неспецифические. К не-
специфическим относятся: 
закаливание, прогулки на 

свежем воздухе, правильное 
питание с акцентом на фрук-
ты, содержащими витамин 
С, который противодейству-
ет микробным и вирусным 
инфекциям и другое.  В 
специфические же методы  
входит вакцинация. И при-
оритет, конечно же, за не-
специфическими методами 
профилактики.

- Является ли высокая 
температура  поводом для 
сильного беспокойства? 

-Это не повод для силь-
ного беспокойства, ведь  
высокая температура сигна-
лизирует об иммунной си-
стеме. Плохо, когда темпера-
тура отсутствует . Хотелось 
бы отметить, что если в тече-
ние года человек переболел 
10 раз (ОРЗ  и ОРВИ) – это 
считается нормой. Значит, 
иммунная система человека 
работает в полном объеме, 
вырабатываются новые им-
мунные клетки.

-Можно ли сочетать 
лекарственные препараты 
с народными способами 
лечения? И какие из на-
родных способов являются 
наиболее эффективными? 

-Это сочетание  впол-
не допустимо, тот же чай 
с лимоном полезен, но вот, 
правда,  мед не следует  до-
бавлять в горячие напитки, 
как делают многие, так как 
он под действием высокой 
температуры теряет свои 
полезные свойства. Помимо 
этого,  полезен чай с малиной 
или калиной,  можно употре-
блять ту же калину, перетер-
тую с сахаром, также очень 
полезны  лук, чеснок, им-
бирь, мята, мелисса, различ-
ные виды морсов. Вообще, 
имбирь, как одна из специй, 
обладает антоцитными свой-
ствами. Его можно приме-
нять не только в напитках, в 
виде специи, но и просто на-
резать или натереть  в чашке 
и поставить в комнату, где 
находится больной. . Он дает 
очень хороший положитель-
ный эффект, правда имбирь  
бывает не у всех под рукой.  
Точно так же можно исполь-
зовать и чеснок. Использо-
вание чеснока эффективно 
не только при ОРЗ и ОРВИ, 
этот продукт замедляет рост 
раковых клеток. Просто мы, 
в силу его неприятного за-
паха,  иной раз пренебрегаем 
этим полезным продуктом. 
Но нет смысла прибегать к 
народным средствам, когда 
ты подхватил вирус гриппа. 

Во время простуды мы 

своим пациентам рекомен-
дуем больше пить жидко-
сти. Тот же всеми любимый 
в народе  чай с малиной 
является мочегонным сред-
ством, и жидкость, которая 
присутствует в организме, 
выводится. Поэтому необхо-
димо пить  воду комнатной 
температуры до 2-х литров в 
день. Она разбавляет желчь, 
кровь, которая циркулиру-
ет в организме. Желательно 
употреблять фильтрованную 
воду или еще лучше талую, а 
вот кипяченая вода уже утра-
чивает все свои полезные 
свойства. 

- Из  большого ассорти-
мента препаратов, имею-
щихся в современной фар-
мацевтике, какие являются 
наиболее эффективными? 

-Я не буду конкретно 
останавливаться на их назва-
ниях, потому что, к примеру, 
у  известного нам «Арби-
дола», который является за-
рубежным препаратом, есть 
наш отечественный аналог  
«Римантадин». Он  уступает 
«Арбидолу» в цене почти в 
два раза и намного эффектив-
нее. Самая большая группа 
препаратов при ОРЗ, ОРВИ 
и гриппе – это противови-
русная, туда относятся тот же 
«Арбидол», «Циклоферон», 
«Ингавирин», «Амиксин». 
Они практически одинаковы 
по действию. Но вопрос не 
столько в эффективности их 
действия, а в цене и рекламе. 

-Это значит, что можно 
не колеблясь применять 
отечественные аналоги, 
которые в разы дешевле 
зарубежных? 

-Конечно,  фармацевты 
даже лучше вам о них рас-
скажут. Сейчас мы больше 
стали переходить на наши 
препараты в силу того, что 
они гораздо лучше и эффек-
тивнее.  Импортные препара-
ты, по сути, неэффективны, 
может потому, что сделаны 
недоброкачественно.

А вот  препараты, часто 
употребляемые среди насе-
ления «Антигриппин», «Те-
рафлю», «Рензасип» – все 
они в своем составе имеют 
тот же парацетамол и аскор-
биновую кислоту и являют-
ся жаропонижающими, а не 
противовирусными. 

Фактически, если человек 
подхватил инфекцию, до тех 
пор,  пока не пройдет  инку-
бационный период  3-5 дней, 
чтобы мы не принимали, она 
не проходит. Естественно, во 
внимание мы берем иммун-

ную систему, то есть пока ты 
занимаешься своим делом, 
а она делает свою работу. 
Но, в целом, их применение 
в случае, если  температура 
высокая 39 С и человека одо-
левает сильная слабость, и 
он не может подняться с  по-
стели, тогда их прием необ-
ходим. Эти лекарства можно 
употреблять  по отдельно-
сти, тот же парацетамол или 
аспирин. Более важен уход, 
туда входит проветривание 
помещения, обильное питье 
и  то насколько активны твои 
защитные силы. Примене-
ние аспирина детям нежела-
тельно, его можно заменить 
любым жаропонижающим  
средством. Сам по себе 
аспирин эффективен, но его 
нельзя принимать людям с 
язвенной болезнью желудка, 
так как он может привести к 
кровотечению, и  тем, у кого 
гастрит в стадии обострения. 

-Получается, что если 
человек заболел ОРЗ или 
ОРВИ, известный и уже 
давно проверенный време-
нем аспирин можно прини-
мать не колеблясь?

- Да, конечно, его можно и 
даже нужно применять, если 
нет каких- либо противопо-
казаний. Также целесообраз-
но применение парацетамо-
ла, панадола, ибупрофена и 
других жаропонижающих. 
Просто надо выбрать из этой 
линейки средств наиболее 
подходящее. Тут еще многое  
зависит от индивидуальных 
особенностей организма. 
Сам аспирин оказывает по-
ложительный эффект лишь  
в начальной стадии про-
студы, но не справляется с 
самим вирусом. Дело в том, 
что идет мутация вирусов, и 
не на все гены, которые му-
тировали, аспирин оказывает 
действие.  Поэтому все-таки 
лучше принимать противо-
вирусные препараты. Не-
приемлемо применение во 
время вирусных заболеваний 
таких препаратов как  «Ци-
фазолин», «Ампициллин», 
«Цефтриаксон» -  все это ан-
тибактериальные препараты,  
и применять их следует  в 
случае  возникновения пнев-
монии, бронхитов, ангины в 
тяжелой форме.  Возбудите-
лями этих недугов являются  
бактерии - стафилококки, 
стрептококки, а не вирусы.

А как отличить вирус-
ную инфекцию от бактери-
альной? 

-Вирусная инфекция 
бывает в том случае, когда 

жидкость, вытекающая из 
носовых пазух, прозрачная, 
говоря простым языком, это 
насморк. Если инфекция бак-
териальная, то эта  жидкость  
бывает мутная и с неприят-
ным запахом – это является 
одним из основных отличий.

- Часто ли к вам обра-
щаются за помощью? Или 
же пытаются лечиться са-
мостоятельно?

- Обращаются довольно 
часто, все-таки сейчас люди 
более образованные, бла-
годаря СМИ и интернету. 
Поэтому пытаются  прийти 
к врачу на прием. Тем бо-
лее, что сейчас у нас активно 
идет пропаганда прививки 
«Вагриппола», которая про-
водится  с  18-летнего воз-
раста.  Больше к нам бывает 
обращений в осенне-зимний 
период. 

-Насколько прививка 
способна защитить от ви-
руса гриппа и какова ее 
продолжительность? Сде-
лав прививку, человек может 
заболеть, но в более легкой 
форме, то есть прививка не 
дает полной гарантии того,   
что вы не заболеете. А про-
должительность ее действия 
фактически рассчитана на 
сезон.  

-Как долго после про-
студных заболеваний длит-
ся реабилитационный пе-
риод?

- После того, как человек 
переболел вирусной инфек-
цией, в особенности грип-
пом, в течение последующей 
недели  у него наблюдается 
слабость. Чтобы быстрее 
восстановиться,  необходимо 
полноценное питание, ведь  
во время  простуды человек 
практически не ест, у него 
пропадает аппетит.  Также 
необходимо принимать по-
ливитамины, совершать про-
гулки на свежем воздухе, 
принимать ванны с морской 
солью и без нее.

-Причины, по которым 
человек заболевает?

- Прежде всего, это кон-
такт  в общественном транс-
порте, да и вообще контакт 
с больным человеком. А 
вторая причина - слабость 

иммунной системы. Как я 
уже отмечала, если человек 
в течение года заболел 10-12 
раз, это считается нормой  и 
является легкой тренировкой 
иммунной системы.  

- Насколько сильно на 
организме человека ска-
зываются резкие перепады 
температуры?

- Человек, думая, что ему 
нехолодно, одевается легко, 
а уже к вечеру у него появ-
ляются признаки простуды. 
Организм  просто не успева-
ет адаптироваться  к резким 
переменам погоды. Поэтому 
необходимо одеваться по по-
годе, а не по сезону, тем бо-
лее, что в современном мире 
подобрать что-то подходя-
щее из одежды не составляет 
труда.

-А может, необходим 
прием иммунопрепаратов, 
чтобы уберечься от неду-
гов? 

-Несмотря на то, что я 
работаю в системе здравоох-
ранения и мне приходиться 
иметь дело с этими препа-
ратами, не всегда считаю их 
употребление эффективным. 
Все-таки для укрепления им-
мунитета лучше прибегать 
к неспецифическим мето-
дам, о которых мы говорили 
выше - это полноценное пи-
тание, воздушные и солнеч-
ные ванны, использование 
в пище различных специй, 
помимо известного нам всем 
красного и черного перца, 
растирание спиртом, хотя, в 
силу религиозных сообра-
жений,  этот метод у нас не 
очень приемлем. 

-Во время простуды 
многие стараются не вы-
ходить на улицу, чтобы еще 
больше не простыть.

-Это неправильно, если 
состояние  человека позво-
ляет, то бывать на свежем 
воздухе необходимо. Просто 
надо одеться теплее, чтобы 
нигде не продуло, выйти на 
балкон и подышать свежим 
воздухом 10-15 минут. 

Мы надеемся, что из про-
читанного выше вы найдете 
для себя что-то новое, полез-
ное и прислушаетесь к сове-
там опытного врача.
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Развивая творческую 
активность детей

В детском саду №7  «СКАЗКА» 
г.Малгобек  недавно состоялся Республи-

канский семинар на тему «Игра - ведущий 
вид деятельности дошкольника». Меро-
приятие посетили главный специалист 

Министерства образования и науки РИ А. 
Кулбужева, специалисты отдела образова-
ния по городу Малгобек и Малгобекскому 

району, а также педагоги детских до-
школьных учреждений республики. 

Цель семинара - повышение профессиональной  

компетентности педагогов в области педагогических 
технологий руководства игрой дошкольников в дет-
ском саду. Задачи: представление условий, создан-
ных в ДОУ для игровой деятельности дошкольников,  
представление опыта работы ДОУ по руководству 
играми детей и использование игровых приемов в 
обучении детей. 

В начале мероприятия дети из подготовительной 
группы представили сцены из «Сказки о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» А.С.Пушкина  (музыкаль-
ный руководитель Алероева З.А.). Затем детьми была 
представлена яркая концертная программа. Ребята 
исполнили песни и танцы и, что больше всего было 
интересно, они замечательно исполнили ингушский 
национальный гимн. Эти показательные выступления 
проводились в целях художественно- и музыкально-
эстетического развития ребят.  Было очень много ори-
гинальных декораций, ярких и красочных костюмов. 
Все это было  сделано руками самих педагогов дет-
ского садика.

Также были проведены занятия: «Путешествие ма-
тематики по сказкам» в игровой форме провела педа-
гог П.Я. Яндиева в средней  группе «Чебурашка» (по-
знавательное развитие (ФЭМП)), сюжетно-ролевая 
игра «Морское путешествие» прошла в подготови-
тельной  группе «Буратино»  под руководством И.Е. 
Исламгереевой (социально - коммуникативное раз-
витие), воспитатель М. Хамхоева провела сюжетно-
ролевую игру «Космос» в старшей группе «Непоседы» 
с целью развития у детей социально - коммуникатив-
ных навыков.

Урок «Путешествие в мир эмоций» состоялся в  
средней группе «Пчелки»  с целью создания комфорт-
ного психологического климата.  Надо отметить про-
фессиональную работу педагога-психолога Л.С. До-
довой, которая проводила занятие. Ребята вели себя 
очень свободно и активно, несмотря на присутствие в 
зале большого количества людей. Как мы знаем, дети 
при виде посторонних людей начинают вести себя 
иначе, чем в обычной  обстановке. Они сильно вол-
нуются, теряются и даже капризничают. Заметно, что 
этот педагог работает с детьми постоянно. 

 - Дети показали, что они хорошо владеют русским 
языком, артистичны и раскрепощены. К сожалению, я 
смогла побывать не на всех занятиях. Но то, что было 
мною увидено, мне понравилось, замечаний по пово-
ду проводимых занятий у меня нет. Все прошло на до-
статочно высоком уровне. Несмотря на то, что этому 
ДОУ отроду всего два года, в нём очень много сдела-
но. Оборудована комната для профилактики дорожно-
транспортного травматизма. Детей учат как вести 
себя на дорогах города. Для воспитания в них нацио-
нального компонента, создан уголок, где можно уви-
деть национальные ингушские наряды, люльку (ага), 
кувшины и многое другое. Также хорошо оборудованы 
групповые комнаты. Видно, что работа в этом учреж-
дении ведется достаточно активно,- сказала ведущий 
специалист отдела образования по городу Малгобек и 
Малгобекскому району З.Точиева. 

В ходе проведения семинара все ее участники  
смогли ознакомиться  с методами работы воспитате-
лей этого дошкольного учреждения, внести коррек-
тивы по поводу используемых педагогами методов 
и приемов работы, а также обменяться между собой 
опытом. 

Завершилось мероприятие фуршетом.
Проведение занятий в игровой форме способству-

ет гораздо лучшей усваиваемости материала детьми.
 Л.Магометова

Администрация МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГО-
БЕК» «МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

От 05.10.2015 г.                                                № 208
Постановление

Об утверждении Правил представления лицом, посту-
пающим на работу на должность руководителя муни-

ципального учреждения, а также руководителем муни-
ципального учреждения сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей
В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 
от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представле-
ния лицом, поступающим на работу на должность руково-
дителя федерального государственного учреждения, а также 
руководителем федерального государственного учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей» (с изменениями и дополне-
ниями), администрация МО «Городской округ г.Малгобек» 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения, а также руководителем муниципаль-
ного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - также 
Правила) (приложение).

2. Довести до сведения руководителей муниципальных 
учреждений г.Малгобек настоящие Правила.

2.1. Осуществлять контроль за своевременностью пред-
ставления лицами при поступлении на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, а также о представлении руководителями му-
ниципальных учреждений сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее - Сведения).

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МО «Городской округ г.Малгобек» от 31.12.2013 №177.

4. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

5. Контроль над исполнением постановления оставляю за 
собой.

М. Евлоев, глава администрации МО «Городской 
округ г.Малгобек»

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением администрации МО «Городской округ 
г.Малгобек» 

От 05.10.2015 г.                            №208
Правила

представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, 
а также руководителем муниципального учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей
1. Настоящие Правила устанавливают порядок представ-

ления лицом, поступающим на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муни-
ципального учреждения, при поступлении на работу пред-
ставляет сведения о своих доходах, полученных от всех ис-
точников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о сво-
их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для поступления на работу на должность руководите-
ля муниципального учреждения, а также сведения о доходах 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи лицом документов для поступления на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения, по 
утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки (Приложение).

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставляет сведения о своих доходах, полученных за отчетный 

период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (вклю-
чая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), све-
дения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода, а также сведения 
о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода по утвержденной Президентом Российской Федера-
ции форме справки (Приложение).

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих 
Правил, представляются в отдел общей и кадровой работы 
администрации МО «Городской округ г.Малгобек».

5. В случае, если руководитель муниципального учрежде-
ния обнаружил, что в представленных им сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточ-
ненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 3 настоящих Правил.

5.1. В случае, если лицо, поступающее на должность ру-
ководителя муниципального учреждения, обнаружило, что 
в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в те-
чение одного месяца со дня представления сведений в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящих Правил.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии 
с настоящими Правилами лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения, являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федераль-
ным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные руководителем 
муниципального учреждения, размещайся в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения, или по его реше-
нию - на официальном сайте муниципального учреждения и 
предоставляются для опубликования общероссийским сред-
ствам массовой информации в соответствии с требованиями, 
утвержденными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Утверждена 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г, №460
В__________________________________________________
_____________________
(указывается наименование органа муниципальной службы)

СПРАВКА1

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера2

Я,__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер 
паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
____________________________________________________
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) долж-
ность; в случае отсутств..:. основного места работы (служ-
бы) - род занятий; должность, на замещение которой пре-
тендует гражданин (если
применимо))
зарегистрированный по адресу:
___________________________________________________
(адрес места регистрации)
сообщаю сведения о доходах, расходах своих супруги (су-
пруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер па-
спорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

____________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы), 
занимаемая (замещаемая) должность)
___________________________________________________
___________________________________________________ 
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род 
замятий)
____________________________________________________
__________________________________________________ 
за   отчетный   период   с 1 января 20_г.   по   31 декабря 
20_г. об имуществе,
принадлежащем
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах, об обязательствах имущественного характера по 
состоянию на»_»_20_г.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверж-
даю.
«______ 20 г. _
(подпись лииа, представляющего сведения)
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение к постановлению №208 
смотрите на сайте www.malgobek.ru
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Наша почта

Объявление

Спорт

Наша олимпийская надежда
В гостях нашей редакции побывал извест-

ный ингушский борец вольного стиля, участ-
ник Олимпиады в Лондоне, многократный 

победитель различных соревнований мирово-
го уровня Магомед Саварбекович Мусаев. Он 
пока единственный спортсмен из Малгобека, 

которому удалось отобраться на Олимпийские 
игры. Наш корреспондент задал ему несколь-

ко вопросов.

Восстановленная 
справедливость

Вольная борьба

М. Мусаев и К. Картоев в 
Лас-Вегасе

- Магомед Саварбеко-
вич, недавно наш земляк 
Калой Картоев на Чемпио-
нате мира в Лас-Вегасе за-
воевал путевку на Олим-
пийские игры, которые 
пройдут в Рио-де-Жанейро. 
Как обстоят Ваши дела в 
этом направлении?

- В феврале 2016 года в 
г. Астане Республики Казах-
стан пройдет лицензионный 
турнир, на котором и будет 
решаться судьба путевки на 
Олимпиаду в Бразилию. К 
сожалению, на Чемпионате 
мира в Лас-Вегасе мне не 
удалось напрямую отобрать-
ся на Олимпийские игры. Я 
приложу все усилия, чтобы в 
Астане показать наилучший 
результат и отобраться на 
Олимпиаду. Я нахожусь в хо-
рошей физической форме и, 
надеюсь, никто не помешает 
показать хороший результат.

- В каких турнирах Вы 
участвовали в этом году?

- Я участвовал на всех 
турнирах мирового уров-
ня. Вот, совсем недавно, в 
Грозном на Кубке главы ЧР 
Рамзана Кадырова я занял 2 
место. Выступал на Межкон-
тинентальном кубке мира, 
где стал бронзовым призе-
ром. На Кубке Азии, который 
проходил в Катаре, стал вто-
рым, уступив в финале пред-
ставителю Ирана. Выступал 
на Чемпионате мира в США, 
гран-при Франции и на мно-
гих других турнирах. 

- Вы выступаете в весо-

вой категории до 97 кг. Кто 
на данный момент занима-
ет лидирующие позиции в 
этой весовой категории в 
мире?

- Нельзя сказать, что есть 
однозначный «номер один в 
мире» в моей весовой кате-
гории. Например, на Чемпи-
онате мира в Лас-Вегасе по-
бедил никому неизвестный 
американец Кайл Снайдер. 
Абдусалам Гадисов – пред-
ставитель России – также 
является очень сильным со-
перником. Есть еще иранец 
Реза Ездани – тоже очень 
серьезный соперник. Но, по-
вторюсь, сказать, что кто-то 
на голову сильнее, нельзя. 

- Вы выступаете за Кир-
гизию. Кто еще из ингушей 
выступает за эту страну?

- Совсем недавно за Кир-
гизию начал выступать наш 
земляк – малгобекчанин 
Муслим Евлоев. Он очень 
перспективный борец и уже 
успел выиграть Чемпионат 
Киргизии. Думаю, что у него 
тоже есть все шансы попасть 
на Олимпиаду в Рио-де-
Жанейро. Я желаю ему удачи 
и очень рад, что представи-
тель Ингушетии и Малгобе-
ка, в частности, достиг таких 
результатов.

- Ездить на различные 
соревнования – это очень 
затратное дело. У Вас есть 
спонсор?

- Все официальные со-
ревнования обеспечиваются 
Министерством спорта Кир-

гизской Республики. А вот 
выезжать на престижные со-
ревнования, которые прохо-
дят не под эгидой Всемирной 
организации вольной борь-
бы, мне помогает наш зем-
ляк Башир Куштов. Он спон-
сирует мои выезды на сборы, 
соревнования и турниры, 
обеспечивает экипировкой, 
медикаментами и всем не-
обходимым. Я и тренерский 
штаб очень благодарны ему 
за эту помощь. Ведь без со-
ревновательного опыта боль-
ших турниров не выиграть. 
А для этого нужны солидные 
деньги. Кроме того, Башир 
Куштов спонсирует многих 
наших спортсменов и помо-
гает ингушской диаспоре в 
Москве. 

- Кто сейчас Вас трени-
рует?

- Моим первым трене-
ром был Султан Батыров, он 
же остается им по сей день. 
Султан очень внимательно 
относится к своим обязан-
ностям и всегда настраивает 
меня на победу. Мой отец и 
я выражаем ему огромную 
благодарность за труд и тер-
пение.

- Остается только по-
желать Вам побед и удачи. 
Весь ингушский народ, а 
особенно малгобекчане, 
болеют за Вас. Будем на-
деяться, что наша следую-
щая встреча пройдет после 
победы на олимпийской 
арене.

- Спасибо!

В о с п и т а н н и к 
детско-юношеской 
спортивной школы 
«Денал» г.Малгобек 
Вахид Галаев одержал 
убедительную победу 
среди борцов воль-
ного стиля в весовой 
категории сто кило-
граммов. Случилось 
это в городе Сыктыв-
кар - административ-
ном центре Республи-
ки Коми.

По словам сопровождав-
шего его в поездке тренера 
Умалата Арчакова, Вахид 
одержал в четырех схватках 

победы в юношеском пер-
венстве России и заслуженно 
занял первое место.

Вахид Галаев примет 
участие в первенстве Рос-
сии среди взрослых, которое 
состоится со 2 по 5 ноября 
текущего года. Пожелаем на-
шему борцу больших успе-
хов.

Воспитанник той же 
школы Адам Гагиев в по-
следней декаде октября при-
нимал участие в мастерском 
турнире по вольной борьбе, 
который проходил в г.Элиста, 
Республики Калмыкия. Наш 
спортсмен одержал победу 
в пяти схватках. Ему при-
своено звание мастер спорта 
России.

Тренером А.Гагиева яв-
ляется С.Богатырев.

К.Ахмедов

К нам в редакцию обратился наш постоянный читатель, можно 
сказать, друг редакции Магомед-Амин Хамчиев. 

Его сын учится в одном из престижных вузов столицы Южного 
федерального округа городе Ростов-на-Дону. Учится, может, и не на 
«отлично», но на «хорошо». И вот некоторым юношам и девушкам 
попался очень «строгий» педагог, который всеми возможными мето-
дами пытался избавиться от ненавистных студентов. Причины такого 
поведения до сих пор никому не понятны.

В итоге, после очередной учебной сессии ему удается исключить 
из ВУЗа несколько человек из нашей республики.

Все попытки родителей студентов достучаться до руководства 
ВУЗа не принесли результатов.

- В этот момент я вспомнил о представителе Ингушетии в 
Ростове-на-Дону Магомеде Дарсигове, - рассказывает Магомед-
Амин. – Я разузнал номер его телефона, а это оказалось не сложным 
делом, так как его номер есть почти у всех наших земляков. Попро-
сил его о помощи.

Прошло совсем немного времени, как он подъехал к стенам 
ВУЗа, где учится сын Магомед-Амина. 

- Я рассказал ему о случившемся, - продолжил свой рассказ 
Магомед-Амин. – На что он коротко сказал, что попробует помочь.

Мы с Магомедом Дарсиговым отправились в ректорат ВУЗа. К 
моему удивлению, нас сразу принял сам ректор, узнав, что к нему 
пришел постоянный представитель Ингушетии в Ростове-на-Дону.

Ректор оказался на редкость справедливым человеком. Он сразу 
провел расследование рассказанного нами факта. 

«Все придирки со стороны преподавателя подтвердились, - про-
должил Магомед-Амин. - Наших детей немедленно восстановили, и 
сейчас они продолжают успешно учиться. Мне бы хотелось отметить 
действия представителя от Ингушетии в Ростове-на-Дону Магоме-
да Дарсигова. Это исключительно интеллигентный и порядочный 
человек. Он наладил работу с молодежью из нашей республики и 
ведет диалог с руководством ВУЗов, где учатся наши дети. Мне бы 
хотелось выразить ему благодарность от лица родителей студентов, 
обучающихся в Ростове-на-Дону. Кроме того, я благодарен главе на-
шей республики Ю.-Б. Евкурову, который и организовал представи-
тельства Ингушетии в регионах России. Уверен, что если и в других 
регионах будут такие представители, как Магомед Дарсигов, нашим 
детям и их родителям будет куда обратиться за содействием в случае 
возникновения нештатных ситуаций. Спасибо им за всё!»

Магомед-Амин нам рассказал, что за время его общения с М. 
Дарсиговым к представителю  нашей республики позвонили не ме-
нее пяти человек с просьбой о помощи в том или ином вопросе, и ни 
одному он не отказал. 

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

торги право на заключение договора 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 договоров аренды на земельные участки;:
Лот №13.  - сведения о территориальном размещении рекламной конструкции: 

г. Малгобек, ул. Осканова - сведения о виде рекламной конструкции: рекламный щит 3х6 
м., количество сторон 1, инвентарный номер – 007, - площадь информационного поля 
(кв.м.):   18 кв.м. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0500001:1672,  общей 
площадью 80 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 37 
строение 1;  кадастровая стоимость земельного  участка – 28523,2 руб.

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0500001:1673,  общей 
площадью 80 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 37 
строение 2;  кадастровая стоимость земельного  участка – 28523,2 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0500001:1670,  общей 
площадью 80 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 37 
строение 3;  кадастровая стоимость земельного  участка – 28523,2 руб.  

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0500001:1671,  общей 
площадью 80 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 37 
строение 4;  кадастровая стоимость земельного  участка – 28523,2 руб.

Лот  №6  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0500001:1678,  общей 
площадью 80 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 37 
строение 5;  кадастровая стоимость земельного  участка – 28523,2 руб.

Лот  №7  – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0500001:1677,  общей 
площадью 80 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 37 
строение 6;  кадастровая стоимость земельного  участка – 28523,2 руб.

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

Лот-№2  Распоряжение №513 от 08.09.2015г.;
Лот-№3  Распоряжение №512 от 08.09.2015г.; 
Лот-№4  Распоряжение №511 от 08.09.2015г.;
Лот-№5  Распоряжение №509 от 08.09.2015г.; 
Лот-№6  Распоряжение №510 от 08.09.2015г.;
Лот-№7  Распоряжение №508 от 08.09.2015г.; 

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

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема 6. 
заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых претендента-
ми для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел архитектуры, градостроительства зе-
мельных и имущественных отношений Администрации МО  «Городской округ г. Мал-
гобек»), 

начало приема заявок – 9:00 12.11.2015г., дата окончания приема заявок 18:00   
14.12.2015г., перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических 
лиц – учредительские документы.

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


