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К Дню работников культурыФильм о жизни и 
подвиге Береста

В минувшую субботу в КДЦ города Малгобек прошел торже-
ственный просмотр документального фильма, посвященного ле-
гендарному человеку, участнику Великой Отечественной войны 

Алексею Прокопьевичу Бересту, которому в городском парке 
культуры и отдыха установлен бюст. 

30 апреля 1945 года 
лейтенант А.П. Берест воз-
главил выполнение очень 
ответственной задачи по во-
дружению знамени военного 

совета 3-й ударной армии 
над рейхстагом. За участие и 
успешное выполнение этой 
операции он был награжден 
Орденом Красного Знамени. 

В ночь на 2 мая 1945 года 
Алексей Прокопьевич  по за-
данию командования, перео-
девшись в форму советского 
полковника, лично вел пере-

говоры с командованием гар-
низона рейхстага и принудил 
противника к капитуляции.

Перед началом показа 
фильма выступил извест-
ный кинорежиссер, классик 
отечественного кино, заслу-
женный деятель искусств 
РФ и РИ, народный артист 
РФ Клим Анатольевич Лав-
рентьев.

Он вкратце рассказал об 
истории создания этого до-
кументального фильма, ко-
торый он оставил в подарок 
нашему городу. Далее он 
подробно поведал о жизни, 
военных подвигах и траги-
ческой смерти этого леген-
дарного человека. Затем он 
ответил на все интересую-
щие вопросы присутствую-
щих. Помощник главы ад-
министрации г. Малгобек Е. 
Гантемиров вручил подарок 
гостю. После просмотра 
фильма и чаепития, устро-
енного работниками адми-
нистрации города Малгобек, 
гости возложили цветы к па-
мятнику А. Береста.

Соб.инф.

Их символ – открытое сердце

День работника культуры — профессио-
нальный праздник работников культуры РФ. 
Отмечается ежегодно 25 марта. В более узком 

смысле под работниками культуры подразуме-
ваются люди творческих профессий, деятели 

искусства, а также хранители и популяризато-
ры культурного наследия.

Весной 2007 года тогдашний российский министр куль-
туры Александр Сергеевич Соколов отметил в своём высту-
плении, что на региональном уровне, в нескольких субъек-
тах Российской Федерации уже существуют дни работников 
культуры, проводимые вразнобой. Министр Соколов, в част-
ности, отмечал необходимость придания празднику государ-
ственного статуса и необходимости его разведения с другими 
профессиональными праздниками РФ.

Уже летом того же года, видимо, прислушавшись к сло-
вам Александра Сергеевича, президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин подписал 28 авгу-
ста указ о «Дне работника культуры». Этот день стал общим 
профессиональным праздником для тех, кто отмечал ранее, 
независимо друг от друга день российской печати, между-
народный день памятников и исторических мест, день музе-
ев, день писателя, день театра, всемирный день книг и автор-
ского права и другие подобные даты.

Настоящая работа кипит в культурно-досуговом центре 
г.Малгобек, который возглавляет М.Газдиев. Здесь функцио-
нирует женская вокальная группа «Лоаман оаз», хореографи-
ческие ансамбли «Зори Ингушетии», «Малгобек», «Моло-
дёжный», другие творческие коллективы. Ни одно значимое 
мероприятие не проходит без участия наших артистов и тан-
цоров. Многие из них имеют звания, с гордостью звучат их 
имена. 

От всей души поздравляем их с Днем работников культу-
ры, желаем им долгих лет и благополучия. 

М. Муратов 

Мероприятие, посвященное 
открытию Года российского кино

Весь мир - театр

Всемирный день театра — интернациональный профессиональный 
праздник всех работников театра, отмечаемый по всей планете еже-

годно 27 марта. Этот международный день традиционно проходит под 
единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления 

мира между народами».

«Всемирный день теа-
тра» установлен в 1961 году по 
инициативе делегатов IX 
конгресса Международно-
го института театра (МИТ) 
при ЮНЕСКО (учрежден 
в Праге (Чехословакия) в 1948 
году). Союз Советских Социа-
листических Республик являл-
ся членом МИ, начиная с 1959 
года, с той поры, когда в столи-
це СССР городе Москве, на базе 
Всероссийского театрального 
общества, был создан Советский 
Национальный центр Междуна-
родного института Театра.

«День театра» — профес-
сиональный праздник работни-
ков театра: актёров, театраль-
ных режиссёров-постановщиков, 
продюсеров, светотехников, 
звукоинженеров, монтировщи-
ков декораций и даже билетё-
ров и гардеробщиков — ибо, 
как ещё 23 января 1933 года, в 
своём письме к цеху гардероб-
щиков МХАТ, писал великий 
русский театральный режиссёр 
и преподаватель актёрского ма-
стерства Константин Сергеевич 
Станиславский: «…спектакль 
начинается с момента входа в 
здание театра. Вы первые встре-

чаете приходящих зрителей…». 
Эта цитата, со временем транс-
формировалась в крылатую 
фразу: «Театр начинается с ве-
шалки», которая подразумевает 
следующее: в театральном цехе 
нет второстепенных ролей и 
профессий.

Для любителей театраль-
ного искусства «День театра» 
также является настоящим 
праздником, ведь к этому дню 
приурочены всевозможные 
торжественные мероприятия в 
«храмах культуры», различные 
театральные фестивали, а неко-
торые театры стараются к этому 
дню представить премьеры но-
вых спектаклей.

Несмотря на то, что «Все-
мирный день театра» не имеет 
в Российской Федерации офи-
циального государственного 
статуса, чиновники высших 
эшелонов власти РФ в этот день 
поздравляют работников театров 
страны. В некоторых регионах 
представители власти награжда-
ют деятелей театра почётными 
грамотами, денежными премия-
ми, благодарностями и ценными 
подарками, однако, такие случаи 
происходят значительно реже.

«День театра» не является 
нерабочим днём, если, в зави-
симости от года, не попадает на 
выходной день.

В Малгобеке нет профес-
сионального театра. Однако, 
театральная студия уже имеется. 
Она  функционирует в стенах 
гимназии  № 1 имени  С.И. Чах-
киева, возглавляет ее большой эн-
тузиаст своего дела  П.Цороева. 
Недавно здесь прошла премьера 
одной трагикомедии «Спрошу 
у матери» Асет Садакиевой. В 
качестве актеров выступили 14 
старшеклассников-гимназистов. 
Это не первая и, хочется верить, 
не последняя подобная поста-
новка. Бог даст, появятся у нас 
свои драматурги, режиссеры, 
актеры. Мы помним, что худо-
жественная литература в мире 
началась и развилась благодаря 
деятельности драматургов древ-
ней Эллады и Рима, благодаря 
творениям Шекспира, Ибсена, 
Островского,Гончарова и мно-
гих других. Театр вечен. Сказа-
но было:  «Весь мир театр и все 
люди в нем актеры». 

М.Эрзиев

В Российской Феде-
рации проводится  Год 
российского кино. В це-
лях привлечения вни-
мания общественности 
к российскому кинема-
тографу,  в  Ингушетии  
образован организаци-
онный  комитет по под-
готовке и проведению  
Года российского кино 
в нашей республике, со-
гласно  которому акти-
визирована  работа по 
продвижению этого вида 
искусства и в культурно-
досуговых учреждениях 
Республики Ингушетии.

15 марта 2016 г. в  
Культурно-досуговом цен-
тре г. Малгобек состоялось 
мероприятие, посвященное  
открытию Года российско-
го кино. Работники центра 
провели ретро-концерт, ко-
торый назывался «Песни из 
любимых кинофильмов…» 
К подготовке этого меропри-
ятия культработники подош-
ли творчески, представив 

любимому зрителю яркую 
концертную программу, в ко-
торой зритель мог насладить-
ся не только кадрами старого 
и любимого с детства кино, 
но и прекрасными песнями 
из любимых кинофильмов. 
Во время  мероприятия на 
сцене прозвучали популяр-
ные и любимые песни из от-
ечественных фильмов, кото-
рые давно стали для зрителя 
родными. Их исполнили со-
листы Культурно-досугового 
центра Т. Галаева, Ф. Тов-

султанова, З. Ваделова, Х. 
Газгиреева, В. Аветисов, 
Х. Эрсиноева, З. Тимиева. 
В программу мероприя-
тия вошел показ нарезок 
из старых советских филь-
мов, подобранных талант-
ливым оператором и ре-
жиссером М. Гайтовым.    
Праздник пришелся всем по 
душе и закончился громкими 
аплодисментами.

Пресс-служба 
администрации 

г.Малгобек
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Судьбоносное решение народа
Значимое событие для всех ингушей  произошло 246 лет  назад, ког-

да наш народ добровольно  вошёл в состав России. В результате двух с 
половиной столетий происходил обмен историческим опытом и куль-
турными ценностями  с  русскими и другими народностями страны, 

при этом мы сохранили свою ментальность, традиции и обычаи.

Это историческое собы-
тие произошло весной 1770 
года вблизи селения Ангушт 
на равнинной местности под 
названием «Барта босе», что 
в переводе с ингушского 
означает «Склон согласия». 
А летом того же года Договор 
о добровольном вхождении 
Ингушетии в состав России, 
подписанный ингушскими 
старейшинами, был одобрен 
Коллегией иностранных дел 
России. Через 40 лет, в ав-
густе 1810 года, в крепости 
Владикавказской был подпи-
сан Акт присяги ингушей, в 
котором были учтены недо-
четы Договора 1770 года. 

В ходе празднования этой 
исторической даты было от-
мечено еще одно важное па-
мятное событие, вошедшее в 
историю современной Рос-
сии - присоединение полу-
острова Крым к Российской 

Федерации. На прошлой 
неделе вся наша огромная 
страна праздновала эту па-
мятную дату. Ровно два года 
минуло с тех пор, как Крым 
вновь стал частью России. 
Восторжествовала историче-
ская справедливость. 

Напомним, что 16 марта 
2014 года состоялся обще-
крымский референдум, на 
котором были вынесены два 
вопроса: вхождение Крыма 
в состав России в качестве 
субъекта федерации или вос-
становление Конституции 
1992 года при сохранении 
Крыма в составе Украины. 
Согласно официальным ре-
зультатам, в Автономной 
республике Крым без малого 
97 процентов голосовавших 
поддержало присоединение 
Крыма к России, а в Сева-
стополе свое желание быть 
в составе РФ выразили более 

95 процентов избирателей. 
На основании Декларации о 
независимости и результатов 
референдума, Республика 
Крым была провозглашена 
как независимое и суверен-
ное государство, в состав 
которой вошёл Севастополь 
в качестве города с особым 
статусом.

В марте 2014 год в сво-
ей Крымской речи Влади-
мир Путин утверждал, что 
инициатором передачи в со-
став Украинской ССР Крым-
ской области «был лично 
Хрущёв». По мнению пре-
зидента России, остаются 
загадкой мотивы, которые 
двигали Хрущёвым: «стрем-
ление заручиться поддерж-
кой украинской номенклату-
ры или загладить свою вину 
за организацию массовых ре-
прессий на Украине в 1930-е 
годы». Сын Хрущёва Сергей 
Никитич в интервью Россий-
скому телевидению по теле-
мосту из США 19 марта 2014 
года пояснил, ссылаясь на 
слова отца, что решение Хру-
щёва было связано со строи-
тельством северокрымского 
водоканала от Каховского 
водохранилища на Днепре и 
желательностью ведения и 
финансирования масштаб-
ных гидротехнических работ 
в рамках одной союзной ре-
спублики. Приводятся также 
доводы о желании советской 
номенклатуры преподнести 

подарок УССР в честь празд-
нования 300-летия Переяс-
лавской Рады. 

Вместе со всей респу-
бликой отпраздновали эти 
исторические  события и в  
городе воинской славы Мал-
гобеке. 

В честь празднования 2-х 
памятных дат  на централь-
ной площади города состо-
ялся концерт «Мы вместе». 
Он проходил  с участием  
артистов эстрады городского 
Культурно-досугового цен-
тра. Бессменный ведущий 
праздничных  мероприятий 
города, заслуженный ар-
тист РИ Салман Бадиев, как 
обычно развлекал публику. 
Женской вокальной группе 
«Лоаман оаз» представилась 
возможность открыть это за-
мечательное мероприятие, 
исполнив композицию «Са 
Г1алг1айче». Со своими кон-
цертными номерами высту-
пили артисты Зелимхан Бар-
ханоев, Фатима Кагерманова, 
Залина Тимиева, Люда Те-
боева, Седа Мадагова, Вано 
Аветисов, Золла Ваделова и 
многие другие солисты.  В 
репертуаре солистов звуча-
ли песни «Са Г1алг1айче», 
«Ингушетия», «Малгобек-
ские зори», «Г1алг1ай йо1», 
«Вицлургвац», «Кавказ», « В 
Малгобеке», «Наьна мотт», 
«Теша сох» и многие другие. 

Ведущий  мероприятия 
и артисты поздравили мал-
гобекчан с этими важными  
историческими событиями 
и пожелали процветания на-
шей Республике, мира и бла-
гополучия семьям. 

История развития правового 
института записи актов 
гражданского состояния

История органов ЗАГС в на-
шей стране началась в декабре 1917 
года, когда был принят декрет СНК 
РСФСР « о гражданском браке, о 
детях и о ведении книг состояния», 
уничтоживший старый порядок 
брачно-семейных отношений, про-
возгласив равенство между мужчи-
ной и женщиной. До революции в 
церквях составлялись метрические 
книги записей актов рождения и кре-
щения, бракосочетания и смерти. Ве-
лись метрические книги в церковных 
приходах до 1918 года, а в некоторых 
районах до 1921 года, затем реги-
страция актов гражданского состоя-
ния была передана органам ЗАГС и 
сегодня система органов ЗАГС одна 
из самых стабильных.

Каждый из нас хотя бы раз об-
ращался в органы ЗАГС, чтобы 
зарегистрировать брак, рождение 
ребенка, перемену имени. Однако 
не каждый из обратившихся полно-
стью осознает, для чего необходима 
государственная регистрация актов 
гражданского состояния. Возникает 
вопрос, что связывает эти события 
и факты, которые регистрируются в 
органах ЗАГС, в единое целое? Они 
характеризуют гражданское состоя-
ние человека.

«Гражданское состояние-это 
правовое положение конкретного 
гражданина как носителя различных 
прав и обязанностей, определенное 
фактами и обстоятельствами есте-
ственного характера».

Под актами гражданского со-
стояния понимаются обстоятельства, 
с которыми законодательство связы-
вает возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязанностей 
граждан. Акты гражданского со-
стояния индивидуализируют самого 
человека и его правовой статус.

Недалеко все акты гражданского 

состояния, характеризующие право-
вое положение граждан, подлежит го-
сударственной регистрации, а только 
те, которые по мнению законодателя, 
являются наиболее важными обстоя-
тельствами, возникающими в жизни 
людей. Перечень таких обстоятельств 
установлен Гражданским Кодексом 
Российской Федерации и Федераль-
ным законом «Об актах гражданского 
состояния»к ним относятся:

- рождение;
- заключение брака;
- расторжение брака;
- усыновление (удочерение);
- установление отцовства;
- перемена имени;
- смерть;
Наступление перечисленных об-

стоятельств связано с существенными 
изменениями в правовом положении 
граждан, в связи с этим законодатель-
ством четко регулируется порядок 
регистрации актов гражданского со-
стояния.

Следовательно, можно с уверен-
ностью говорить о том, что регистра-
ция актов гражданского состояния 
имеет огромное значение и произво-
дится как в государственных и обще-
ственных интересах, так и с целью 
обеспечения охраны личных и иму-
щественных прав граждан.

В актовых записях, как в зерка-
ле, отражаются особенности каждой 
эпохи, нравы, традиции, обычаи на-
рода, степень его образованности и 
культуры.

За время существования органы 
ЗАГС развивались вместе с государ-
ством, прошли сложные этапы раз-
вития.

Л.Т.  Кулбужева, 
Начальник отдела ЗАГС 
Малгобекского района и 

г.Малгобек 

В соответствии с Федеральным законом РФ от  
21.07.2005г.  № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» и постановлением Правительства РФ 
от 10.04.2013 г. № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года» определена дата 
ее проведения –  с 1 июля по 15 августа 2016 года.

Цель переписи в получении обобщенной статистиче-
ской информации для разработки прогноза развития сель-
ского хозяйства, для принятия конкретных мер экономиче-
ской поддержки всех сельскохозяйственных производите-
лей.

Объекты переписи  - юридические и физические лица, 
которые являются  собственниками, пользователями, вла-
дельцами или арендаторами земельных участков, предна-
значенных или используемых для производства сельскохо-
зяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных 
животных.

В настоящее время в Республике Ингушетия проводит-
ся подготовительная работа по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Составлены списки объектов переписи, включающие 
сельскохозяйственные организации; крестьянские (фер-
мерские) хозяйства; индивидуальных предпринимателей; 
личные подсобные хозяйства граждан, имеющих земель-
ные участки для ведения личного подсобного хозяйства в 
городской и сельской местности.

В Республике Ингушетия будет обследовано  55177 ты-
сяч объектов в ходе переписи с 1 июля по 15 августа 2016 
года.

В ноябре 2015 года была  завершена работа по проведе-
нию переписного районирования в муниципальных образо-
ваниях, а по его результатам подготовлен сводный отчет по 
республике. 

Переписное районирование - это деление территории 
каждого муниципального образования на счетные и ин-
структорские участки. Именно на основе результатов этой 
важной подготовительной работы, определяется количе-
ство работников, которых необходимо привлечь для сбора 
сведений об объектах Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года. 

Сформировано 122 счётных и 21 инструкторских участ-
ков. 

В феврале 2016 года  приступили к работе уполномочен-
ные по вопросам переписи в городах и районах республики. 
Их задача на данный момент заключается в том, чтобы еще 
раз актуализировать списки объектов переписи по каждому 
населенному пункту, входящему в состав муниципального 
образования. Также ими ведется активная работа по подбо-
ру переписного персонала: инструкторов и переписчиков.

Совместно с уполномоченными по вопросам переписи 
в муниципальных образованиях проводится работа по про-
верке адресного состояния хозяйства.

Подготовка к ЕГЭ
В скором времени наступит 

волнующая пора  для выпускников  
школ. Ребятам предстоит  непростая 
задача, сдача  ЕГЭ и поступление 
в  средние специальные и  высшие 
учебные заведения. В этом учебном  
году сдавать ЕГЭ и ОГЭ  в рамках 
ГИА (государственной итоговой ат-
тестации) будут 258 учеников  11-х 
классов и 455 учащихся  9-х классов 
нашего города.

- В средних общеобразователь-
ных учреждениях  г.Малгобек и Мал-
гобекского района активно идет под-
готовка к Единому государственному 
экзамену. Полностью готова база дан-
ных. В школах  проводятся родитель-
ские собрания как с директорами и 
педагогами, так и с представителями 
Министерства  образования и науки 
РИ и РЦОИ. Проходят беседы с деть-
ми, где им  подробно объясняют  пра-
вила и процедуру проведения ЕГЭ . 
Помимо этого, с ними постоянно ра-
ботают психологи, чтобы морально 
и психологически подготовить их к 
предстоящим экзаменам,- рассказала  
начальник отдела образования по го-
роду Малгобек и Малгобекскому рай-
ону Аминат Яхьяевна Богатырева. 

В школах проводятся пробные 
ЕГЭ. Постоянно ведутся дополни-
тельные задания. В особенности де-
лается акцент на такие предметы как 
математика и русский язык, для того 
чтобы учащиеся сдали минимальный 
порог и получили аттестаты. На каж-
дого ребенка составляются индиви-
дуальные планы. Определена группа 
риска учеников, с которыми учителя 
больше работают, и для этих ребят 
есть свои дополнительные графики в 
каждой школе. 

Организаторы ЕГЭ в обязатель-
ном порядке проходят специальную  
подготовку. Недавно были практиче-
ские семинары для учителей матема-
тики и русского языка 11-х классов, 

которые проводились  с представи-
телями издательства «Просвещение» 
в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ» в 
г.Назрань. Проводилось совещание 
по подготовке к проведению досроч-
ного периода ЕГЭ в режиме видео-
конференц связи, с участием руково-
дителя Рособрнадзора С. Кравцова.

Для получения допуска к ЕГЭ 
ученики 11-х классов вот уже вто-
рой год подряд  2 декабря пишут со-
чинение. Учащиеся, не написавшие 
работу, имели возможность сделать 
это в очередной раз 3 февраля. Все 
ученики городских школ получили 
зачеты, кроме  одного ученика, кото-
рый по состоянию здоровья не смог 
присутствовать при написании сочи-
нения. Он будет пересдавать зачет  4 
мая текущего года.  Все проходило в 
строжайших условиях: была комис-
сия и наблюдатели с Министерства 
образования и науки РИ, Отдела 
образования по городу Малгобек и 
Малгобекскому району, дежурные и 
организаторы по 2-3 человека в каж-
дой аудитории.  Все проходило в тех 
же условиях, что и ЕГЭ. 

Проводились диагностиче-
ские срезы в рамках проекта «Я 
сдам ЕГЭ». Три среза по четырем 
предметам: математика (базовая и 
профильная), русский язык и обще-
ствознание. В первых двух срезах 
все ученики в обязательном порядке 
сдавали все вышеуказанные пред-
меты. Впоследнем срезе  для них 
обязательными являлись математика 
(базовая) и русский язык, остальные 
два предмета учащиеся сдавали  по 
выбору. Рособрнадзор решил, что нет 
необходимости в обязательном срезе 
по этим двум предметам для всех вы-
пускников. Пробные экзамены явля-
ются своего рода проверкой по всем 
направлениям,  это позволяет следить 
за  динамикой успеваемости учащих-
ся, чтобы в дальнейшем работать над 

ошибками и ученикам и педагогам. 
Также в рамках проекта « Я сдам ЕГЭ 
с 1-го сентября все ученики приобре-
ли учебное пособия по русскому язы-
ку, математике и обществознанию, 
утвержденные Рособрнадзором РФ   
и активно работают по ним.   

Досрочный период начался  21 
марта и будет длиться по 9 апреля. 
ЕГЭ будут сдавать на базе лицея № 
1 г.Магас, СОШ № 3 и № 5 г.Назрань.  
Выпускники  21 марта  сдали ЕГЭ по 
математике (базовый уровень) и 23 
марта  по информатике и ИКТ,  а так-
же истории. В дальнейшем им пред-
стоит сдать следующие предметы:  
25 марта – русский язык, 28 марта 
- математика (профильная), 30 марта 
- обществознание, 1 апреля - геогра-
фия, литература, 2 -  апреля физика 
и химия, 8 апреля иностранные язы-
ки (устно), 9 апреля – иностранные 
языки и биология. Резервные дни с 
15 по 23 апреля: 15 апреля – русский 
язык, 16 апреля – математика (базо-
вая и профильная),химия, информа-
тика и ИКТ, литература 21 апреля, 
22 апреля история, обществознание, 
иностранные языки (письменно), 23 
апреля физика, биология, география, 
иностранные языки (устно).  В этот 
период  будут сдавать экзамены вы-
пускники прошлых лет, а также вы-
пускники текущего года, которые по 
состоянию здоровья не смогут сдать 
ЕГЭ в основной период (при наличии 
у них всех необходимых подтверж-
дающих заболевание документов). В 
нашем городе досрочно сдавать экза-
мены будет лишь один учащийся из 
гимназии № 1 имени С.И.Чахкиева, 
в связи с тем, что он выезжает на 
лечение, - пояснила А.Богатырева. 
- Основной период начинается с 27 
мая  и будет длиться по 20 июня. В 
перечень ЕГЭ включено всего 14 
предметов. Математика и русский 
являются обязательными предмета-
ми и учащимся  желательно делать 
свой выбор в пользу  только  4 необя-
зательных предметов. Почему только 
4 предмета   нам объяснила Аминат 
Яхьяевна: «Это связано с расписани-
ем, то есть какие, то предметы могут 

совпадать или же сдаваться лишь в 
резервные дни.  Если ученик заранее 
определился с количеством пред-
метов, не превышающим это число, 
значит, профориентационная работа 
в школах ведется  на должном уров-
не».

 При проведении ГИА в форме 
ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по мате-
матике базового уровня) использу-
ется стобалльная система оценки.  
По каждому предмету ЕГЭ уста-
новлено минимальное количество 
баллов, преодоление которого под-
тверждает освоение основных обще-
образовательных программ.

 Если участник ЕГЭ (выпускник 
текущего года) получит результат 
ниже установленного минимально-
го количества баллов по одному из 
обязательных учебных предметов, 
он имеет право на повторную сдачу 
в дополнительные сроки, предусмо-
тренные единым расписанием. 

В случае, если участник ЕГЭ 
(все категории) не получает мини-
мального количества баллов по вы-
борным предметам, пересдача ЕГЭ 
для таких участников предусмотрена 
только через год.

- В предыдущие годы, а точнее, в 
последние два года в состав наблюда-
телей входили студенты из иногород-
них вузов, в этом же году появилось 
небольшое новшество: в состав на-
блюдателей войдут студенты ИнГУ. 
В прошлые годы Кимы доставлялись 
из г.Нальчика специальной связью. 
В некоторых учебных заведениях  с 
этого года Кимы печатают на местах, 
затем сканируют и отправляют обрат-
но. Такой способ доставки и отправ-
ки Кимов имел место быть в г.Магасе  
при проведении пробного ЕГЭ. Будет 
ли так во всех школах мы еще точно 
не знаем, - сказала А.Богатырева. 

В Отделе образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому району 
открыта «горячая линия» 62-48-70, 
по которой можно задать все интере-
сующие вопросы касательно подго-
товки и проведения ЕГЭ с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Л.Дзаурова
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  Меры профилактики сколиоза
- Не рекомендуется читать 

или смотреть телевизор лежа; 
- обязательны: утренняя 

гимнастика, оздоровительная 
тренировка, активный отдых; 

- дети должны находиться 
в состоянии движения от 4 до 6 
часов в день; 

- рекомендуются занятия 
ходьбой, бегом, гимнастикой и 
плаванием;

- большое место занимают 
массаж (а не мануальная тера-
пия, которая детям до 13 лет 
категорически запрещена) и ле-
чебная гимнастика; 

- ранец первоклассника дол-
жен весить не более 2,5-3 кг.; 
портфель 12 - летнего ученика - 
не более 5 кг; 

- ребенку необходима ме-
бель по росту; 

- рабочее пространство 
письменного стола должно быть 
достаточно просторным: на нем 
должны уместиться не только 
книга и тетрадь, но и локти;

- профилактикой сколиоза 
является и раннее выявление на-

рушений осанки у школьников; 
- в рационе должно быть до-

статочно молочных продуктов, 
овощей и фруктов, рыбы - есте-
ственных источников кальция и 
витаминов; 

- не забывайте и о влиянии 
эмоционального состояния на 
двигательный стереотип. Дети, 
страдающие неврозами, склон-
ны к сутулости. Позаботьтесь о 
здоровье своих детей своевре-
менно! 

При сильном дефекте  осан-
ки занятия приобретают свои 
особенности в зависимости от 
вида нарушений. Необходимо, 
чтобы комплекс упражнений 
корректировал врач-ортопед. 
Причем одними только упраж-
нениями не обойтись. Нужен 
целый комплекс мер: закалива-
ние, физические упражнения, 
массаж. Не забывайте и о пра-
вильном питании. Особенно ва-
жен для позвоночника и костей 
кальций. 

Развивайте в ребенке вну-
треннюю самодисциплину. Он 

сам должен постоянно следить 
за своей осанкой (когда идет, 
стоит, сидит, отдыхает), еже-
дневно заниматься лечебной 
физкультурой, придерживаться 
правильного распорядка дня. 

Рекомендации для здоровья 
спины: 

СОН - на жесткой постели 
в положении лежа на спине или 
животе;

ОБУВЬ - из натуральной 
кожи, не на сплошной подошве, 
а с небольшим каблучком; 

РЕЖИМ ДНЯ - строгое со-
блюдение графика работы и от-
дыха; 

СПОРТ - необходимо мно-
го двигаться, особенно полезно 
плавание;

ПРИВЫЧКИ - нужно от-
казаться от привычки стоять на 
одной ноге, сидеть, опершись на 
локти или склонившись вперед.  

А.М. Дзарахов, начальник 
Отдела Управления 

Роспотребнадзора  РИ по 
г.Малгобек и 

Малгобекскому району

Только профилактические прививки могут 
защитить ребенка от инфекционных заболеваний

Полиомиелит – заболева-
ние, приводящее к развитию 
острых вялых параличей ре-
бенка и сохраняющееся в боль-
шинстве случаев на всю жизнь, 
в результате которого ребенок 
становится инвалидом.

Дифтерия – острое инфек-
ционное заболевание, возбуди-
тель, которого вырабатывает 
токсин, повреждающий ткани 
и органы организма. Поражает 
миокард, почки, перифериче-
скую нервную систему. Частота 
летальных исходов составляет 
10%.

Столбняк – инфекционное 
заболевание поражающее нерв-
ную систему и сопровождаю-
щееся высокой смертностью 
вследствие паралича сердечной 
и дыхательной мускулатуры;

Корь – острое инфекцион-
ное заболевание, осложнени-

ем которого является развитие 
отита, пневмонии и энцефалита 
которое не поддается лечению 
антибиотиками. Риск тяжелых 
осложнений и летального исхо-
да высок особенно у маленьких 
детей.

Эпидемический паротит – 
острое генерализованное заболе-
вание, вызывающее болезненное 
увеличение слюнных и околоуш-
ных желез, которое осложняется 
развитием менингита.

Коклюш – заболевание, 
которое приводит к развитию 
пневмоний, судорог, энцефало-
патий и опасно осложнениями.

Краснуха - острое ин-
фекционное заболевание, про-
текающее в легкой форме, но 
представляющее наибольшую 
опасность для беременных. За-
болевание очень часто приводит 
к развитию уродств плода, выки-
дышам и мертворождениям.

Вирусный гепатит – хрони-
ческая форма заболевания, при-
водящая особенно в детстве к 
циррозу и раку печени. Переход 
заболевания в молниеносную 
форму заканчивается летальным 
исходом.

Туберкулез – заболевание, 
имеющее много проявлений и 
поражает легкие, кости, суста-
вы, мозг и другие органы. При 
развитии осложнений возможна 
генерализация заболевания, ко-
торое не поддается лечению и 
приводит к летальному исходу.

Вот чем опасны заболева-
ния, вакцинация против кото-
рых включена в Приказ Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 
51н  «Об утверждении нацио-
нального календаря профилак-
тических прививок и календаря 
профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям»  от 
31 января 2011г.

В настоящее время привив-
ками от этих инфекций охваты-
ваются более 80% детского на-
селения земного шара – это 130 
миллионов детей ежегодно, что 
позволяет предотвратить более 3 
миллионов смертей. 

Соблюдение прививочного 
календаря обеспечивает защиту 
от заболевания в максимально-
оптимальные сроки, поэтому не 
следует откладывать начало вак-
цинации и без основания увели-
чивать интервал между привив-
ками. Вакцины, используемые 
для прививок детям, абсолютно 
безопасны, а противопоказания 
к их применению минимальны. 
Если все-таки у ребенка после 
проведения вакцинации возни-
кает реакция или побочный эф-

фект на прививку, необходимо 
обратиться к врачу.

Взрослое население так 
же должно быть защищено от 
инфекционных болезней. Так 
вакцинация против краснухи по-
казана всем не иммунным жен-
щинам детородного возраста, 
особенно, работникам детских 
дошкольных учреждений, на-
чальных классов школ, инфек-
ционных и родильных отделе-
ний лечебно-профилактических 
учреждений. 

Вакцинация против гриппа, 
в первую очередь, показана так 
называемой «группе риска» это: 
лица старше 65 лет, больным 
сахарным диабетом, с хрониче-
скими заболеваниями почек, с 
нарушениями обмена веществ, 
школьника 1-11 классов.

Вакцинация против дифте-
рии и столбняка у взрослых про-

водится каждые 10 лет от момен-
та последней вакцинации. При 
выезде за рубеж родители и дети 
должны быть полностью при-
виты согласно календарю про-
филактических прививок, это 
защитит их от возможного зара-
жения инфекциями эндемичны-
ми в посещающих регионах. 

Уважаемые родители, пом-
ните! Вакцинация является 
простейшим, наилучшим, са-
мым дешевым и эффективным 
способом защиты ребенка от 
инфекционных болезней и, отка-
зываясь от профилактических 
прививок, вы рискуете своим 
здоровьем, а также здоровьем и 
жизнью своего ребенка. 

А.М. Дзарахов, начальник 
Отдела Управления 

Роспотребнадзора  РИ по 
г.Малгобек и 

Малгобекскому району

Памятка  потребителям 
- Если у Вас возникли про-

блемы с обменом или возвратом 
товара; 

 - если Вам оказали нека-
чественную услугу (бытовые, 
жилищно-коммунальные, ре-
монт   техники, строительные, 
образовательные, медицинские 
услуги и т.д.); 

- если работы (или услуги) 
по заключенному с Вами до-
говору выполнены не в полном 

объеме, некачественно, или с на-
рушением сроков; 

- если нарушаются Ваши 
права на социальные льготы 
(получение льготных лекарств, 
cанаторно-курортное лечение, 
денежные выплаты и т.д.); 

- если Вы – обманутый 
вкладчик при долевом строи-
тельстве. 

А также по другим вопро-
сам, которые могут быть отне-

сены к нарушениям прав потре-
бителей – обращайтесь в  Отдел  
Управления  Роспотребнадзора 
по РИ в Малгобекском районе. 

   Мы рады Вам помочь!
Наш адрес:  РИ,  г. Малго-

бек, ул. Восход, 14 
Тел.(факс): 62-30-07 
Режим работы: пн., вт., ср., 

чт., пт. - с 09:00 до 18:00; 
Начальник отдела    Дзара-

хов А.М. 

Возмещение вреда, 
причиненного преступлением 

В случае, если лицу в ре-
зультате совершенного престу-
пления причинен вред здоровью, 
моральный вред или имуще-
ственный ущерб, потерпевший 
от преступных посягательств 
вправе получить от виновного 
справедливую денежную ком-
пенсацию за причиненный пре-
ступлением вред (ущерб).

Потерпевший имеет такое 
право не только в порядке граж-
данского судопроизводства, но и 
при осуществлении уголовного 
преследования виновного госу-
дарством.

В соответствии со ст. 44 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ потерпевший вправе 
заявить гражданский иск с мо-
мента возбуждения уголовного 
дела и до окончания судебного 
следствия при разбирательстве 
данного уголовного дела в суде 
первой инстанции.

В ходе предварительного 
расследования гражданский иск 
заявляется, следователю или до-
знавателю, расследующему уго-
ловное дело.

Последние, при получении 
гражданского иска, выносят по-

становление о признании лица 
гражданским истцом, а виновно-
го гражданским ответчиком.

С этого момента у лица воз-
никают права и обязанности, 
предусмотренные уголовным 
процессуальным доказатель-
ством, в том числе поддерживать 
гражданский иск, представлять 
доказательства, по окончании 
расследования знакомиться с 
материалами уголовного дела, 
затрагивающими его интересы 
и имеющими отношения к граж-
данскому иску.

Основанием для принятия 
следователем, дознавателем или 
судом гражданского иска будет 
являться основное условие о на-
личие прямой связи между при-
чиненным вредом и совершен-
ным преступлением.

При предъявлении граждан-
ского иска гражданский истец 
освобождается от уплаты госу-
дарственной пошлины.

Обоснование требований 
гражданского иска лежит, в том 
числе, и на гражданском истце, 
которому необходимо докумен-
тально доказать причиненный 
вред и понесенные расходы, на-

пример, чеки из аптеки, при при-
обретении лекарств, документы, 
подтверждающие  необходи-
мость санаторно-курортного 
лечения и его стоимость (меди-
цинские документы, договоры с 
организациями и др.)

Размер нравственных стра-
даний также должен быть обо-
снован соответствующими до-
казательствами, которыми могут 
выступать как документы (на-
пример, справки о вызове ско-
рой в связи с ухудшением само-
чувствия), так и свидетельские 
показания.

Решение об удовлетворении 
или об отказе в удовлетворении 
гражданского иска принимает 
суд одновременно с разрешени-
ем уголовного дела и вынесени-
ем приговора.

При вступлении приговора 
в законную силу, суд по заявле-
нию гражданского истца выдает 
ему исполнительный лист для 
организации принудительного 
взыскания ущерба от престу-
пления.

И. Бекмурзиев, 
помощник прокурора

Прокуратура сообщает

Что нужно знать 
потребителю о страховании

   1.  Страхование - это упла-
та небольших денег в настоя-
щем ради того, чтобы избежать 
больших потерь в будущем.

    Страхование можно пред-
ставить как договор между двумя 
людьми: первый платит второму 
небольшие деньги, а второй обе-
щает, что заплатит первому боль-
шие деньги, но только в случае, 
если у первого произойдет опре-
деленное событие.

    В повседневной жизни че-
ловек постоянно сталкивается с 
риском и опасностью. Можно по-
пасть в ДТП, заболеть, получить 
травму, могут угнать машину, 
воры могут украсть наше иму-
щество. Возможность наступле-
ния таких событий называется 
«риском».  Люди должны уметь 
жить в условиях риска, уметь 
управлять риском, предусмо-
трительно вести себя, насколько 
это возможно.

    Некоторые риски можно за-
страховать, то есть, договорить-
ся со страховой компанией, что 
в случае определенного события 
(так называемого страхового 
случая), которое может произой-
ти с вами, компания заплатит вам 
серьезную сумму. Конечно, чтобы 
она согласилась на это, вы долж-
ны заплатить компании какие-то 
небольшие деньги прямо сейчас, 
то есть, купить у нее так называе-
мый «страховой полис».

   Если страховой случай не 
произошел, то страховая компа-
ния ничего не выплатит, и взно-
сы обратно человеку, который их 
оплатил, не вернутся.

   2.  Что нужно знать о стра-
ховании имущества

  В страховании имущества 
наиболее распространено страхо-
вание жилья и страхование авто-
мобилей.

  -  Страхование жилья
  Если квартира или дом были 

застрахованы, а потом произо-
шло стихийное бедствие, кража, 
пожар или другая неприятность, 
страховая компания вернет по-
страдавшим стоимость ущерба 
деньгами. Этих денег должно 
хватить на покупку нового дома, 
квартиры или имущества, кото-

рое было утрачено.
  При заключении договора 

определяется, в пределах какой 
суммы страховая компания воз-
местит ущерб. Чем больше сто-
ит страховой полис, тем шире 
круг возможных нежелательных 
событий, от которых защищает 
страховка, и тем больше денег 
получит страхователь, если что-
то из этого круга произойдет.

  -  Страхование автомобилей
  В страховании автомобилей 

главный полис страхования иму-
щества называется Автокаско.

  Страхование Автокаско 
обычно состоит из двух боль-
ших разделов - страхование по 
разделу «Ущерб» и страхование 
по разделу «Хищение». Причем 
раздел «Хищение», как правило, 
нельзя купить отдельно от разде-
ла «Ущерб». По разделу «Хище-
ние» страховая компания возме-
стит стоимость автомобиля, если 
он похищен. По разделу «Ущерб» 
страховая компания возместит 
стоимость ущерба, возникшего 
из-за ДТП, пожара, падения на 
машину инородных предметов, 
чьих-либо незаконных действий 
и пр. 

   3.  Что такое страхование 
ответственности.

  У каждого владельца маши-
ны может возникнуть «автограж-
данская ответственность»: если 
вы станете виновником ДТП, то 
на вас падет обязанность воз-
местить нанесенный ущерб. Это 
тоже один из рисков в жизни, и 
его тоже можно застраховать. 
Страхование ответственности 
означает, что сначала вы плати-
те деньги страховой компании, 
а потом, если понадобится, она 
платит за вас людям, которые по-
страдали по вашей вине.

  Обычно страхование яв-
ляется добровольным делом, но 
иногда государство обязывает 
страховаться. В России, как и во 
многих других странах, суще-
ствует «обязательное страхование 
автогражданской ответственно-
сти» - ОСАГО. Любой владелец 
автомобиля, хочет он или нет, 
обязан купить за определенную 
сумму страховой полис.  Без это-

го обязательного полиса нельзя 
пользоваться автомобилем. По-
лис защищает владельца от не-
обходимости возмещать ущерб 
за причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу пострадавших 
от его автомобиля. Этот ущерб 
вместо виновника аварии возме-
стит страховая компания.

  Есть только одно «но» - 
страховая компания не обязана 
возмещать ущерб, если он больше 
120 тыс. рублей при причинении 
вреда чужому автомобилю. Если 
вы причинили кому-то ущерб на 
1 млн. рублей, то страховая ком-
пания заплатит за вас только 120 
тыс. рублей. Остальные 880 тыс. 
рублей придется платить само-
стоятельно, и это может просто 
разорить человека.

  Поэтому наиболее осторож-
ные и предусмотрительные ав-
товладельцы, помимо обязатель-
ного ОСАГО, приобретают еще 
и добровольное - ДСАГО. В этом 
виде страхования по договорен-
ности с компанией можно уста-
новить более высокий лимит от-
ветственности: компания может 
возмещать ущерб, который вы 
случайно нанесли другим участ-
никам дорожного движении, до 
1, 2, 3 миллионов рублей и даже 
больше.

  В равной степени такой под-
ход применим и к страхованию 
квартир. Если вы случайно зали-
ли горячей водой 10 этажей под 
вашей квартирой, то ущерб мо-
жет составить колоссальную сум-
му денег, которую вы по закону 
должны вернуть пострадавшим. 
Мало семей в России смогут воз-
местить такой ущерб самостоя-
тельно, поэтому пострадавшие 
могут обратиться в суд, придут 
судебные приставы, опишут иму-
щество и заставят возвращать 
деньги. Чтобы предотвратить 
такое развитие событие, нужно 
покупать страхование граждан-
ской ответственности владельцев 
квартир и нанимателей жилья.

А.М. Дзарахов, начальник 
Отдела Управления 

Роспотребнадзора  РИ по 
г.Малгобек и 

Малгобекскому району
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Памятка для потребителей
Информация на упаковке продуктов питания. Магомед Мусаев завоевал путевку на 

Летние Олимпийские игры 2016
На днях в Астане уро-

женец г.Малгобек, высту-
пающий за Кыргызстан, 
Магомед Мусаев на лицен-
зионном турнире по вольной 
борьбе завоевал право уча-
стия на Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро. 

Магомед Мусаев высту-
пил в весовой категории до 
97 кг.

Стартовую встречу он 
провел против Такеши Яма-
гучи из Японии и взял верх 
с минимальным преимуще-
ством. А затем одержал по-
беду над Магомедом Ибраги-
мовым из Узбекистана со сче-
том 8:2. В поединке за выход 
в финал Мусаев встретился с 
Сативартом Кадианом из Ин-
дии. В первом периоде вы-
шел вперед кыргызстанец, 
однако, борец из Индии сна-
чала заработал одно очко на 
предупреждениях Мусаеву, 
а затем, к концу встречи,  и 
вовсе сравнял счет. Ингуш-
скому спортсмену удалось за 
секунду до окончания встре-
чи вывести соперника из-
за борцовского ковра и тем 
самым заработать победное 
очко. Со счетом 4:3 победу 
одержал Мусаев, который 
вышел в финал, где встретил-
ся с Мамедом Ибрагимовым. 
После первого периода Ма-
гомед проигрывал со счетом 

2:0, однако, во втором перио-
де ему удалось набрать три 
очка, что позволило с мини-
мальным отрывом одержать 
победу.

— Какие ощущения по-
сле победы?

— Эмоции, как и у всех 
победителей. Я рад. Очень 
рад. Хороший шаг к Олим-
пийским играм. Лицензия 
очень важна. Теперь будем 
готовиться дальше по про-
грамме.

— Перед турниром 
ставили перед собой цель 
завоевать лицензию или 
выиграть золото?

— Я готовился со сбор-
ной командой Кыргызстана и 
не ставил каких-то планов. У 

меня была цель — приехать 
и отбороться на все 100%.

— В полуфинале была 
упорная борьба, и Вам уда-
лось вырвать победу в са-
мой концовке. Что тогда 
чувствовали?

— В той схватке я до-
пустил очень много ошибок 
и позволил сопернику срав-
нять счет. В конце мне не-
много повезло.

Магомед Мусаев уроже-
нец города воинской славы  
Малгобек. Он родился 11 
марта 1989 года, в их семье 
три сына и дочь, а Магомед 
средний сын. В спорте с дет-
ства, сейчас борется за сбор-
ную Кыргызстана.

Ибрагим Цороев

Вольная борьба

Аттестат об окончании 9 классов серии 06ББ № 0002567, выдан-
ный в 2007 году  СОШ № 6 на имя Олиговой Залины Алиевны, 

считать недействительным.

В конце первой декады текущего месяца 
в г. Назрань прошло первенство по вольной 
борьбе среди юношей 1999-2001 годов. В 
соревнованиях приняли участие воспитан-
ники МКУ ДЮСШ «Денал» г. Малгобек, 
которых тренерует Султан Батыров и Ума-
лат Арчаков. 

В весовой категории 69 кг победу одер-
жал Магомед Евлоев, в весовой категории 
46 кг второе место занял Росанбек Эрсино-
ев, третьи места достались Адаму Коригову 
(76 кг), Магомеду Гадиеву (58 кг),Магомеду 
Мамергову (80 кг), Шамилю Богатыреву 
(63 кг).

Зачастую мы покупаем продук-
ты в магазине, обращая внимание 
на привлекательность упаковки про-
дукта, а также изображения самого 
продукта на его упаковке. Немало-
важную роль в покупке также играют 
слова, которые написаны на лицевой 
стороне упаковки, описывающие, что 
это за продукт.

Над упаковкой продуктов рабо-
тает целая лига маркетологов, обу-
ченных не только основам продаж, 
но и основам психологии. Они знают, 
каким образом цвет и комбинация 
слов, рисунков влияют на наше со-
знание и решение о покупке. Причем 
очень часто бывает, что приходя до-
мой с покупками, мы обнаруживаем, 
что примерно процентов 30 можно 
было бы и не покупать, так как эти 
покупки были сделаны под действи-
ем импульса от сочетания факторов 
привлекательности упаковки и усло-
вий в торговой точке.

Выделим самые главные мо-
менты, на которые следует обра-
тить внимание.

1. Название продукта. Это ведь 
самое главное. Мы же пришли за кон-
кретными продуктами: хлебом, мас-
лом, молоком, колбасой, фруктами, 
яйцами и так далее. А на упаковке 
может быть написано масло, а может 
быть и маслице, или творожок, или 
творожная масса вместо творога и 
так далее. Все искажения настоящих 
названий продуктов должны Вас на-
сторожить и побудить задуматься о 
том, насколько такие продукты ка-
чественные и сколько натурального 
сырья в них находится.

2. Состав продукта. То же са-
мое, если Вы хотите купить настоя-
щий продукт, то нужно смотреть на 
его состав. Если в его составе указа-
ны не те ингредиенты, которые Вам 
бы хотелось употреблять, то воздер-
житесь от покупки такого продукта. 
Это первое. Второе: на упаковке 
продукты перечислены в порядке 
уменьшения их содержания в про-
дукте. Например, если Вы хотите 
купить хорошую колбасу, а там в со-
ставе на первом месте растительный 
белок, бульон, вода.. , а мясо где-то в 
середине или в конце, то это значит, 
что основная часть колбасы сделана 
не из мяса, а из растительного белка 
и бульона. Это правило относится ко 
всем продуктам без исключения.

3. Сроки годности. По всем 
законодательным нормам на упаков-
ке или этикетке продукта питания 
должен быть указан срок годности 
и дата изготовления. Тут могут быть 
вариации: срок хранения и конечная 
дата годности, или дата изготовления 
и срок хранения. В любом случае Вы 
должны понять, сколько продукт уже 
хранился и до какой даты его можно 
есть.

Кроме этого, Вы должны при-
мерно знать заранее сроки годности 
того или иного продукта в различных 
упаковках при различных условиях 
хранения. Например, Вы знаете, что 
натуральный творог хранится в за-
крытой упаковке не более 2-х недель, 
а производитель утверждает, что 
срок хранения продукта — 1 месяц. 
В таком случае следует засомневать-
ся в натуральности данного продукта 
и отсутствии каких-либо добавок для 
продления срока годности, например, 
консервантов.

4. Условия хранения. На упа-
ковке в обязательном порядке долж-
но быть описано,  какими должны 
быть условия хранения продукта. И 
не мешало бы при покупке обратить 
внимание на условия хранения этого 
продукта в торговой точке. Также 
обычно производитель указывает 
срок годности продукта после вскры-
тия упаковки. Для молока, творога, 
сока фруктов и овощей он обычно 
составляет 1 сутки.

5. Прозрачность упаков-
ки. Всегда надежнее покупать про-
дукт, когда видишь его сквозь упа-
ковку. Иногда так можно уберечь 
себя от покупки некачественного или 
испорченного продукта вследствие 
неправильного хранения, транспор-
тировки или нарушения технологии 
изготовления.

6. Наличие ГМО. По действую-
щим законодательным требованиям 
производители обязаны осведомить 
потребителя продукта о том, со-
держится ли в их продукте генно-
модифицированные организмы. Их 
вред или польза не доказаны, но все 
же сам человек имеет право решать 
рисковать ли ему своим здоровьем 
или нет, употребляя продукт с ГМО. 
Конечно, не всех производителей 
можно назвать добросовестными, 
но все же известные и популярные 
торговые марки не станут рисковать 

своей репутацией и обозначат на упа-
ковке наличие или отсутствие ГМО.

7. Реквизиты производителя 
и его контакты. Очень важное зна-
чение имеет информация о произво-
дителе на этикетке. Во-первых, ее на-
личие уже говорит о многом, но еще 
не обо всем. Обращайте внимание 
на то, чтобы было указано не толь-
ко название компании, но и адрес, 
и контакты производителя. Я всегда 
выступаю за то, чтобы покупать про-
дукты известных и надежных произ-
водителей, пусть цена таких продук-
тов будет несколько выше, но все же 
я буду уверен в том, что такой про-
изводитель не будет рисковать своей 
репутацией.

Наличие телефона горячей 
линии, адреса электронной почты, 
веб-сайта говорит о том, что обрат-
ная связь для производителя очень 
важна,  и он следит за тем, чтобы его 
продукт был максимально полезен 
для потребителя.

Если же Вы купите продукт, 
который впоследствии окажется не-
качественным, то Вы всегда сможете 
в таком случае обратиться не только 
в магазин, но и к производителю, 
который поможет Вам решить эту 
проблему.

8. Маркировка, подтверждаю-
щая качество. Это могут быть ГОСТ 
и ТУ. Мы чаще выбираем ГОСТ, так 
как там более четко прописан состав 
продуктов. Продукты,  сделанные по 
ГОСТу, отличаются большей нату-
ральностью, чем те, которые сделаны 
по ТУ. Еще на упаковке могут быть 
различные значки международных 
организаций, проверяющих качество 
продуктов питания.

Вы ознакомились с самыми 
главными пунктами, на которые сле-
дует обратить внимание при выборе 
и покупке определенного продукта 
питания. Важно понимать, что ин-
формация на упаковке — это сред-
ство предварительного определения 
качества продукта. Многие считают, 
что читать этикетку или присматри-
ваться к срокам позорно, что-то вро-
де недоверия к продавцу. 

Но, как говорится, доверяй, но 
проверяй. Ваше здоровье в Ваших 
руках.

А.М. Дзарахов, 
начальник Отдела Управления 

Роспотребнадзора  РИ по 
г.Малгобек и Малгобекскому 

району

 Извещение о проведении  аукциона
Объявление

        Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек» выставляет на аукционные торги право 
на заключение договоров  аренды на земельные 
участки:

Форма торгов1.  – открытый аукцион;
Предмет торгов2.  – заключение договоров  

аренды на земельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым 

номером   06:01:0100001:3224,  общей площадью 
130 кв.м., категория земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использование – для строитель-
ства магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, 
ул. Осканова, 32;  кадастровая стоимость земельно-
го  участка – 53362,40 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:2981,  общей площадью 
10000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства объектов сельскохозяйственного назначе-
ния; находящийся по адресу:  г. Малгобек, северо-
западная часть города;  кадастровая стоимость зе-
мельного  участка – 11600 руб. 

Лот  №3  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100002:4235,  общей площадью 64 
кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для строительства 
магазина; находящийся по адресу:  г. Малгобек, на 
территории городского рынка;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 26200,32 руб.

Лот  №4  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0100004:4201,  общей площадью 
5000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства торговой базы; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, ул. Весенняя, 1А; кадастровая стоимость 
земельного  участка– 2053150 руб. 

Лот  №5  – земельный участок с кадастровым 
номером   06:01:0000003:2953,  общей площадью 

30000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов; разрешенное использование – для строи-
тельства конюшенного комплекса; находящийся по 
адресу: г. Малгобек, северо-западная часть города; 
кадастровая стоимость земельного  участка– 34800 
руб.   

Наименование органа местного само-3. 
управления, принявшего решение о проведении 
торгов, реквизиты указанных решений - Адми-
нистрация МО «Городской округ г. Малгобек»:                                                                                                 
        Лот-№1  Распоряжение № 641 от 10.11.2015г.;                                                                          
       Лот-№2  Распоряжение № 678 от  18.11.2015г.;

Лот-№3 Распоряжение №49 от           
15.02.2016г.;

Лот-№4 Распоряжение №750 от             
22.12.2015г.;

Лот-№5   Распоряжение              №449              от             
11.09.2015г.;

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

Адрес места приема заявок, дата и вре-5. 
мя начала и окончания приема заявок, предло-
жений, а также перечень документов, представ-
ляемых претендентами для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (Отдел 
имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО  «Городской округ г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 24.03.2016 г., 
дата окончания  приема заявок   18:00   25.04.2016 
г.,  перечень документов - физическим лицам – 
паспорт, ИНН; для юридических лиц – учреди-
тельские документы.

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


