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 Цена свободная

Триумф от РИ до РИО!!!

К Дню Государственного флага РФ
Ежегодно 22 августа в России отмечается 

День Государственного флага Российской 
Федерации. В этот день впервые был офици-
ально поднят трехцветный российский флаг, 

заменивший в качестве государственного сим-
вола красное полотнище с серпом и молотом. 

Государственный флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище из трёх равновели-
ких горизонтальных полос: верхней — белого, 
средней — синего и нижней — красного цвета. 

Еще не смолкли в наших ушах и сердцах 
восторженные слова, рожденные победой на-
шего дзюдоиста Хасана Халмурзаева на тата-

ми Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Но он не был единственным посланником 

Ингушетии на самые крупные спортивные 
игры минувшего четырехлетия. Так, право на 
участие в олимпиаде  также завоевали пред-
ставители вольной борьбы, наши земляки  
Калой Картоев и Магомед Мусаев. Первый 
из них выступил от сборной  олимпийской 
команды Турции, а второй представлял Кир-
гизию. Наши олимпийцы вышли на борцов-
ские  поединки в последний и предпослед-
ний дни Олимпийских игр в Бразилии. Калой 
Картоев – победитель многих соревнований, 
в предолимпийских играх добился высокого 
результата – стал серебряным призером  в 
весе до 86 кг. А Магомед Мусаев выступил 
достойно, пробился в четвертьфинал и вошел 
в восьмерку лучших борцов мира в этой ве-
совой категории. 

В истории ингушского спорта достиже-
ния Калоя Картоева в таком виде спорта, как 
вольная борьба, являются наивысшими. До 

него бронзовую медаль олимпиады получил 
тренер этого спортсмена Адам Барахоев.

Мы также поздравляем с золотом Олим-
пиады представителя Республики Дагестан  
Абдулрашида Садулаева, боровшегося в фи-
нальной схватке в этой весовой категории с 
Калоем Картоевым. Законную гордость вы-
зывает у малгобекчан и выступление Маго-
меда Мусаева, воспитанника заслуженного 
тренера  РФ Султана Батырова, живущего и 
работающего в городе воинской славы Мал-
гобек.

За выступлениями наших олимпийцев 
мы могли наблюдать на телеэкране, установ-
ленном в центре города. Эту возможность 
любителям спорта и болельщикам обеспечи-
ли городские власти.

Ингушетия гордится своими сыновья-
ми – участниками закончившихся XXXI 

Олимпийских игр -  Халмурзаевым, Карто-
евым и Мусаевым. Пусть множатся эти 
имена, и пусть знамя ингушского спорта 

поднимается все выше и выше!

Ярмарка в Малгобеке

  В   Малгобеке  проходит ярмарка товаров производителей из Северного 
Кавказа. В течение нескольких дней горожанам и жителям близлежащих сел 
будет предоставлен на выбор широкий ассортимент товаров повседневного 

спроса. Организатором данной ярмарки является предприниматель из Даге-
стана Рузанна Цыздоева при активной поддержке городской администрации. 

Она уже не раз проводила подобные мероприятия в разных районах Республи-
ки Ингушетия. 

- На ярмарке представ-
лены продукция и товары 
производителей Дагестана, 
Кабардино–Балкарии, Се-
верной Осетии и Краснодар-
ского края. Основная задача 
настоящей ярмарки – это 
удовлетворение потреби-
тельского спроса населения и 
насыщение рынка качествен-
ной и недорогой продукцией,  
- говорит Р. Цыздоева. 

  Около своих торговых 
палаток в цветах националь-
ной символики выстроились 
лицом к проезжей части 
центральной дороги города, 
в основном, представители 
всех регионов Северного 
Кавказа. Покупателям пред-
лагается широкий выбор 
потребительских товаров и 
сельскохозяйственной про-
дукции, которые можно 
приобрести по сравнитель-
но низким и доступным це-

нам, порадовав тем самым 
себя и своих близких. Это 
одежда как для детей, так и 
для взрослых, продукты пи-
тания, большой выбор хоз. 
товаров и многое другое. 
Высокое качество по доступ-
ным ценам – то, чего хочет и 
желает каждый покупатель и 
потребитель. Все это в дей-

ствительности и предостав-
ляет малгобекчанам данная 
ярмарка. 

  Жители Малгобека и его 
гости имеют возможность 
посетить ярмарку и приобре-
сти понравившиеся им това-
ры до 29 августа. Приходите 
на ярмарку и порадуйте себя 
и своих близких!

   Г.Хусенов

И хотя сегодня сам 
праздник — День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации — не  является 
выходным днем в нашей 
стране, но уже традиционно 
к этому важному празднику 

приурочено множество ме-
роприятий: торжественные 
шествия, пропагандистские 
акции, молодежные флешмо-
бы, авто-мотопробеги и др. 
Их главная цель — расска-
зать гражданам страны исто-

рию праздника, важность и 
значение государственных 
символов России.

В честь этого празд-
ника в Малгобеке также 
прошли мероприятия. Мо-
лодежным советом  при ад-
министрации г.Малгобек и 
Молодежным советом Мал-
гобекского района, при не-
посредственной финансовой 
поддержке Главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 
М.Н. Евлоева, был про-
веден велопробег, приуро-
ченный к празднованию 
Дня Государственного фла-
га  Российской Федерации.  
В велопробеге, который  
проходил по маршруту 
Малгобек-Терек-Малгобек, 
приняли участие более 30 че-
ловек. Путь составил  80 км.   
На центральной площади 
г.Малгобек   участников гон-
ки  и жителей города  ждал 
большой праздничный кон-
церт, организованный соли-
стами  Культурно-досугового 
центра. На мероприятии вы-
ступали ответственные ра-
ботники Малгобекской ад-
министрации и городского 
совета депутатов. 

Соб. инф.
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Акция «Диабет - под 
контроль» продолжается

Все вместе против рака Очередную акцию «Диабет - под контроль»  
медицинские работники Малгобекской цен-

тральной районной больницы провели в  
ингушском отделении ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» г. Малгобек. На прошлой неделе ана-
логичная акция была проведена в МУТТ «РН 
« Ингушнефть» г.Малгобек,  во время которой 
обследовали около 50 человек. Мероприятие 

проводилось  в рамках диспансеризации насе-
ления с целью выявления на ранних стадиях  
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного 

диабета и гипертонической болезни.

Консультацию и обсле-
дование проводили терапевт 
Лира Атуева, медицинские 
сестры Милана Саутиева, 
Амина Умарова, Малика 
Укурова, лаборантка Зарета 
Гелисханова  и другие мед. 
работники. Они проводили 
исследования: ЭКГ, анализы 
крови (общий, биохимиче-
ский, анализ на содержание 
глюкозы), измерение глаз-
ного и артериального давле-
ния.

В ходе акции было об-
следовано 42 человека.  При 
первичном  обследовании  
у 5-ти пациентов выявили 
гипертоническую болезнь 
и у  одного - сахарный диа-
бет. Всем пациентам были 
даны рекомендации для 
дальнейшего обследования и 

лечения. После завершения 
исследования  будут постав-
лены точные диагнозы. 

-  Весь наш коллектив 
очень доволен  тем,  что ме-
дицинские работники МЦРБ 
провели такую замечатель-
ную акцию. Все обследова-
ния проводятся на месте, не 
надо отлучаться с работы и 
стоять в очередях в поликли-
нике,- сказала электромонтер 
по учету электроэнергии Аза 
Белхароева.

Коллектив  ингушско-
го отделения ПАО «МРСК 
СК»  выразил  благодарность  
людям в белых халатах за 
оказанное  им внимание и 
заботу. 

Акция «Диабет – под 
контроль» продолжается….

Л. Магомедова

Клещ – враг человека
За последние несколько месяцев в г.Малгобек и 

Малгобекском районе участились случаи укусов людей 
клещами. Для человека несведущего это может показать-
ся пустяком. Ну, укусило там маленькое насекомое и что 
с того, подумает он. На самом деле такой укус может та-
ить в себе большую опасность и нанести непоправимый 
вред здоровью.  А все, что касается здоровья, должно нас 
непременно настораживать.  Почему стоит остерегаться 
укуса клеща, и к каким последствиям это может приве-

сти, мы поинтересовались у эпидемиолога Малгобекской 
центральной районной больницы Илоны Аушевой. 
–Илона, скажите, что пред-

ставляет из себя клещ?
 – Клещ – это небольшое па-

укообразное насекомое до 3 мм 
в длину. Существует много ви-
дов клещей. Среди них особую 
опасность в распространении 
некоторых инфекционных забо-
леваний: боррелиоза, геморраги-
ческой лихорадки и клещевого 
энцефалита представляет лес-
ной клещ. Клещ хорошо заме-
тен. Внешний вид его напомина-
ет родинку. Лапки клеща похожи 
на выросты волос. В присосав-
шемся состоянии он может на-
ходиться длительное время. Как 
правило, они располагаются в 
местах не выше низкорослых 
кустарников. Благоприятными 
условиями обитания являются 
влажные, темные места лесов, 
парков. Поэтому необходимо 
быть очень бдительными при 
прогулках в такого рода местах. 
Важно помнить, что при каждом 
укусе человек может заразиться 
опасными заболеваниями. По 
статистике лишь единицы из де-
сятка тысяч укушенных людей 
заболевают.

 - В какой период года кле-
щи проявляют наибольшую 
активность?

 - Пик наибольшей активно-
сти клещей проявляется с начала 
апреля и уменьшается в конце 
июля. Их максимальное число 
фиксируется в мае месяце. В 
начале июля многие клещи вы-
мирают.

–Какие существуют сим-
птомы и признаки  укуса этого 
насекомого?

- Укус клеща абсолютно 

безболезнен. Связано это с осо-
бым веществом, обладающем 
свойством  анестетика, которое 
содержится в слюне. После уку-
са клещ хоботком (гипостомом), 
на котором имеются зубцы, на-
щупывает кровеносный сосуд 
и благополучно присасывается 
к нему, поглощая кровь своей 
жертвы. Излюбленными теплы-
ми местами насекомого являют-
ся: подмышечные впадины, пах, 
шея, плечи, до которых он мед-
ленно ползет. Признаки укуса 
проявляются через два-три часа: 
сонливость, слабость, повыше-
ние температуры, озноб, ломота 
в суставах. Все эти симптомы 
аналогичны с симптомами про-
студы. Поэтому для определения 
точного диагноза мы исследуем 
кровь на тромбоциты. Повыше-
ние температуры в первые часы 
после укуса является признаком 
развития аллергических реак-
ций на слюну стерильного или 
зараженного клеща, - говорит 
Илона. 

- Какую первую помощь 
необходимо оказать при 
укусе?

 –Самое главное не пытаться 
извлечь клеща самостоятельно, 
а обратиться  в приемное отде-
ление МЦРБ за квалифициро-
ванной помощью. Как правило, 
процедуру извлечения насеко-
мого проводит врач-травматолог. 
Он грамотными манипуляциями 
удаляет его, не допуская зараже-
ния кровь. В случае, если пы-
таться сделать это самостоятель-
но то, можно оставить головку 
(часть клеща) клеща в коже, что 
в свою очередь может привести 

к заражению. Конечно, это не го-
ворит о том, что вы обязательно 
заразитесь, но риск есть всегда. 
После изъятия клеща мы поме-
щаем его в герметичную емкость. 
В случае, если пациент согласен 
оплатить стоимость анализа, мы 
отправляем его в Центр гигиены 
и эпидемиологии г.Малгобек для 
исследования на предмет инфек-
ционных заболеваний. 

-Какие последствия содер-
жит в себе укус клеща?

 – Как мы говорили в начале 
нашей беседы, укус данного на-
секомого может повлечь такие 
инфекции как  клещевой энце-
фалит, боррелиоз и геморраги-
ческую лихорадку. Клещевой 
энцефалит - вирусная инфекция, 
которая поражает центральную 
нервную систему (энцефалит, 
менингит). Последствиями за-
болевания являются стойкие 
изменения неврологического 
характера, в некоторых случа-
ях приводящие к инвалидности 
и даже смерти. Боррелиоз или 
как ее еще называю болезнь 
Лайма, заболевание бактериаль-
ной природы. Помимо общей 
интоксикации, сопровожда-
ется жаром, головной болью, 
усталостью,  типичным при-
знаком заболевания является 
мигрирующая сыпь. Бактерии 
поражают различные органы и 
системы организма (нервную, 
опорно-двигательную, сердечно-
сосудистую). Отсутствие сво-
евременной помощи и дальней-
шего лечения  может привести 
к инвалидности. Возбудителем 
геморрагической лихорадки яв-
ляется вирус. Основными сим-
птомами заболевания являются: 
интоксикация с выраженной 
лихорадкой, изменение состава 
крови, подкожные кровоизлия-
ния. Различают омскую и крым-
скую лихорадку. 

Пониженный уровень тром-
боцитов приводит к кровотече-
нию из всех слизистых организ-
ма человека.

-Сколько случаев укусов 
зафиксировано? Есть ли среди 

таких пациентов зараженные 
вирусами? 

-В городе Малгобек и Мал-
гобекском районе зафиксирова-
но 60 случаев укусов клещей. 
Это и взрослые, и дети. К сча-
стью, среди пациентов нет за-
раженных ни одним из вышеназ-
ванных вирусов.

 -Давайте поговорим о 
мерах профилактики. Какие 
меры профилактики вы по-
рекомендуете нашим читате-
лям?

Желательно во время про-
гулок  надевать светлые вещи, 
закрывающие все части тела. 
Именно на одежде светлых то-
нов насекомые заметнее. Клещи 
не способны совершить укус 
через одежду. Им необходим 
открытый участок кожи. Так-
же рекомендуется пользоваться 
спреем  «���», который защи-���», который защи-», который защи-
тить вас  не только от клещей, но 
и от атак других насекомых. По-
сле прогулок необходимо про-
водить осмотры участков тела. 
Клещ передвигается медленно 
до необходимой ему поверхно-
сти тела, поэтому раньше укуса 
его можно удалить. Для профи-
лактики существуют прививки 
от инфекций клещевого энце-
фалита и боррелиоза. Правда, 
от гемморагической лихорадки 
вакцина еще не разработана. 
Хотелось бы еще отметить, что 
трава в весенне-летний период 
должна коротко подстригаться 
и по приглашению работников 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии обрабатываться специаль-
ным раствором. Эти меры каса-
ются и частных домовладений 
и территорий, прилегающих к 
госучреждениям.

Мы призываем быть макси-
мально  бдительными находясь 
на прогулке, особенно, если с 
вами дети. При укусах клещей 
в обязательном порядке обра-
щайтесь за квалифицированной 
помощью. Ни в коем случае не 
пытайтесь извлечь насекомое 
самостоятельно, - обращается к 
населению И.Аушева.

Л. Дзаурова

В минувшую  пятницу с 9 утра до 
16 вечера  на базе сельской врачебной 
амбулатории с.п. Новый Редант про-
ходила акция « Победим  рак!».  Для  
участия в акции были приглашены 

жители не только с.п. Новый Редант, но 
и Аки-юрта, и Зязиков-юрта.

Цель акции — привле-
чение внимания обществен-
ности к этой глобальной 
проблеме, напомнить о том, 
насколько опасны и распро-
странены сейчас онкологи-
ческие заболевания. 

Медицинские работни-
ки  МЦРБ решили внести 
свой вклад в борьбу с этим 
коварным заболеванием. На-
помним, что подобного рода 
акции в Малгобекской цен-
тральной районной больнице 
проводятся уже не в первый 
раз. За время их проведения 
были выявлены пациенты с 
этим  недугом. 

В этот день прием вели 
заместитель главного вра-
ча Республиканского он-
кологического диспансера  
И.Хабриев,  онколог  РОД 
М.Акиева, врачи МЦРБ эн-
докринолог Э.Кодзоева, 
врач УЗИ М.Додова,  он-
колог Х.Котиева, кардио-
лог З.Холохоева, гинеколог 

М.Мальсагова и другие 
специалисты. Проводились 
следующие исследования: 
анализ крови на онкомаркер 
простат специфический ан-
тиген (ПСА), предназначен-
ный для мужчин,  ЭКГ, флю-
роография, УЗИ молочных 
желез, органов малого таза, 
брюшной полости, щитовид-
ной железы, общий  и биохи-
мический анализ крови. 

В коридоре, где своей 
очереди ожидали пациенты, 
был накрыт стол со сладо-
стями и напитками. Кроме 
консультации  врачей их еще 
ожидали  различного рода 
медицинские  обследования.

Во время проведения 
акции мы пообщались с ее 
участниками. Своими впе-
чатлениями с нами подели-
лась жительница с.п. Новый 
Редант Р.Евлоева.  

- О том, что проводит-
ся  акция «Победим рак!», я 
узнала от своей родственни-

цы и решила воспользовать-
ся такой замечательной  воз-
можностью пройти  обследо-
вание у себя в селе, - сказала 
она. - Поделилась этой ново-
стью со своими родственни-
ками и знакомыми.  Они так-
же как и я пришли на прием. 
Хотелось, чтобы такие акции 
были как можно чаще. При-
ятно, что пациентам оказы-
вается такое внимание. 

 В этот день несколько 
десятков человек успели 
пройти консультацию и об-
следование у квалифициро-
ванных специалистов. 

- Для информирования 
населения о предстоящем 
мероприятии  мы по всему 
селу развесили  объявления, 
обзвонили всех своих паиен-
тов. Так же проинформиро-
вали население  через има-
ма и главу администрации  

нашего села. Жители села с 
радостью приняли новость 
о предстоящей акции. Не у 
всех есть возможность по-
ехать в МЦРБ, да и очереди 
там бывают большие. Тем 
более, что для нетранспорта-
бельных больных было орга-
низовано посещение медиков 
на дому. Хотелось бы, чтобы 
аналогичные акции проводи-
лись как можно чаще - ска-
зала заведующая СВА врач-
терапевт М.Галаева.

- Главная наша цель -  это 
выявление пациентов с рако-
выми заболеваниями на ран-
них стадиях и спасение  лю-
дей. У нас был удачный опыт 
при проведении такой же ак-
ции в прошлом году. Мы и в 
дальнейшем  планируем про-
водить подобного рода меро-
приятия,- сказала главный 
врач МЦРБ Л.Албагачиева. 

В  помощь 
нуждающимся 

семьям 

В каком бы классе не учился ребенок, 
подготовка к школе является серьезной 

статьей финансовых расходов семьи. 
Ведь нужно купить все: от школьного 

портфеля и школьной формы до тетра-
дей и ручек. Если речь идет о многодет-
ной или малообеспеченной семье – этот 
вопрос может стать непосильным вы-

зовом. Традиционно перед началом учеб-
ного года в г.Малгобек проводится благо-
творительная акция в помощь малоиму-

щим семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Сегодня по поручению Главы Республики Ингушетия 
Ю.Б.Евкурова  в администрации г.Малгобек  прошла благо-
творительная акция. Основная цель проведения акции  -  при-
влечение общественности к проблемам малоимущих семей, 
оказание конкретной, адресной помощи  школьникам.

В рамках акции 50 семей получили помощь в виде школь-
ных портфелей, в которых лежали такие принадлежности как 
ручки, карандаши, тетради, краски, цветная бумага, пенал и 
другие предметы.

«Для каждого ребенка День знаний – это особенное празд-
ничное событие. Но, к сожалению, на сегодняшний день со-
брать свое чадо в школу – «удовольствие» не из дешевых, а 
для малоимущих семей и вовсе неподъемная ноша. 

Такая помощь мотивирует детей  к хорошей учебе и обра-
дует родителей», - отметил помощник главы администрации 
города Е.Гантемиров.

Хочется надеяться, что данная помощь послужит под-
спорьем для малоимущих семей и ребята смогут наравне с 
другими школьниками ходить в школу и получать хорошие 
знания.

Пресс-служба администрации г.Малгобек
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Жизнь во весь опор
Сколько трагедий и сломанных судеб, сколько 

ярких страниц и великих свершений хранит в себе 
эпоха Великой Октябрьской революции, граждан-
ской войны, послереволюционного становления 

советской власти, индустриализации, электрифи-
кации и коллективизации, годы Великой Отече-
ственной войны, победа в самой кровопролитной 

войне в человеческой истории. Спустя год наш на-
род обязательно начнет отмечать столетие многих 

этих событий.
Недавно в нашу редакцию 

обратился  работник малго-
бекского автотранспортного 
предприятия, водитель рей-
сового автобуса «Малгобек – 
с.п.Вежарий» Магомед Алиевич 
Казбеков. Он рассказал об ин-
тересной судьбе своего прямого 
родственника Мухтара Казбеко-
ва.

- Мы  выходцы из села До-
лаково Назрановского района, 
- сказал он. – Хочу поведать о 
брате своего дедушки Мухтаре 
Казбекове.

Магомед представил нам 
номер 55 малгобекской газеты 
«Ленинское знамя» за 9 мая 1975 
года, посвященный 40-летию со 
Дня Победы советского наро-
да над фашистской Германией. 
Сразу должен сказать, что мате-
риал этот подписан именем: А. 
Дзагиев. К сожалению, автора 
очерка нам не удалось найти. 
Единственным человеком, кто 
нам пришел на память, был 
Абуязит Уматгиреевич Дзагиев, 
много лет назад возглавлявший 
СШ №6 г.Малгобек, работавший 
на разных педагогических долж-
ностях в школах Малгобекского 
района. Но он автором очерка не 
является. 

Несмотря на это просьбу М.А. 
Казбекова мы решили удовлет-
ворить. Ибо считаем, что судьба 
главного героя очерка сродни той 
героической эпохе. Мы решили 
опубликовать материал. 

Осенью 1928 года Мух-
тар, ученик начальной школы 
с.Долакова, прибежал домой ве-
селый и счастливый.

-Виси,- крикнул старшему 
брату,- я закончил школу! Вот 
документ . – Он протянул  ему 
плотный лист бумаги, исписан-
ный непонятными для негра-
мотного Висангирея знаками. 

Ни сам Висангирей, ни его 
братья, ни отец, ни дед не были 
грамотными. Закрытая для них 
дорога к образованию , как и 
всем другим беднякам, впервые 
открылась после Октябрьской 
революции. 

Мухтару не было и трех 
лет, когда умерли его родители. 
Все заботы по воспитанию трех 
младших братьев и сестры взял 
на себя старший брат Висанги-
рей. Он был для них и отцом, и 
матерью. Первым из семьи Каз-
бековых Мухтар переступил по-
рог школы четыре года назад. И 
вот эти годы уже позади. 

–Хорошо,- сказал Висанги-

рей, устало опускаясь на ни-
зенький стульчик, стоявший под 
деревом. Братья почтительно 
стояли рядом, через плечо, за-
глядывая в бумагу, хотя ничего 
не понимали в ней. 

-Когда ты учился, учителя 
тебя хвалили,- улыбнулся стар-
ший брат. 

–У меня все пятерки! – ра-
достно сообщил братьям Мух-
тар. 

-Молодец, Мухтар! –Ви-
сангирей возвратил ему бумагу. 
–А кому нужны твои пятерки! 
– вставил второй брат – Ма-
гомет. –У нас в селе только 
четырехклассная школа. Вот и 
будешь помогать нам по хозяй-
ству. Мухтар опустил голову. 
Его мечта учиться дальше раз-
веялась в одно мгновенье. 

–Да,- Висангирей тяжело 
вздохнул и, поднявшись, поло-
жил свою руку на худенькое пле-
чо Мухтара.

 -Виси,- нарушил Мухтар 
молчание,- а если поехать к се-
стре Гоште, проживающей в 
Орджоникидзе. Когда та при-
езжала в последний раз, говори-
ла, что в большом городе  есть 
школы, где вечером учатся те, 
кто днем работает. 

-Да, но жить у чужих людей 
проблемно,- недовольно сказал 
Магомет.

 –Гошта не чужая, да и се-
мья у них хорошая. Об этом по-
думаем, - и Висангирей похлопал 
Мухтара по плечу… 

Все лето Мухтар помогал 
дома по хозяйству. А осенью 
1928 года Висангирей сам отвез 
его в Орджоникидзе и вместе 
с зятем устроил в вечернюю 
школу. Работая днем в типо-
графии газеты «Сердало», Мух-

тар окончил 6 классов, вступил 
в комсомол. Учился он отлично. 
По рекомендации комсомольской 
организации поступил на раб-
фак. Первый курс Мухтар окон-
чил  с отличием. В новой семье 
его любили за скромность, дис-
циплинированность. Единствен-
ным увлечением его в те годы 
были конные скачки.

 Однажды, возвращаясь с 
занятий, ему попалось на глаза 
объявление о том, что горская 
национальная кавалерийская 
школа в городе Краснодаре про-
изводит набор на первый курс. 
Это объявление и изменило всю 
его жизнь. Долгие дни и ночи 
дум и сомнений позади. Сдав на 
отлично вступительные экза-
мены, Мухтар Казбеков стано-
вится курсантом этой школы. 
Ингуш Шабазгирей Ханиев, 
чеченцы Сакка Висаитов, Тута 
Магомадов, русские, грузины, 
дагестанцы – вот дружная се-
мья, в которой формировался и 
креп характер Мухтара. 

Товарищи поражались, с ка-
ким рвением, охотой учился Каз-
беков. А учился он всегда только 
на отлично. Но учеба не смогла 
заглушить его любви к лоша-
дям, скачкам. Он упорно и много 
тренируется, чтобы принять 
участие в конно-спортивных  
соревнованиях. Как и в любой 
работе, труд и упорство при-
носят свои плоды. Пришли к 
Мухтару первые успехи на со-
ревнованиях – он чемпион своей 
школы, потом округа. 

Через некоторое время Мух-
тар завоевывает первые призы 
на соревнованиях в городах Но-
вочеркасск, Ростов, Москва. В 
1937 году Казбеков устанавли-
вает рекорд страны по преодо-
лению препятствий.  

В этом же году в газете 
«Известия» был опубликован 
снимок, а под ним короткая 
подпись: «Лейтенант Терско-
казачьей территориальной ди-
визии Казбеков на коне «Аул» 
недавно повторил свой же все-
союзный рекорд по преодолению 
высоты (1м 85 см)». Успехи на 
соревнованиях чередовались с 
успехами в учебе, службе. Мух-
тар с отличием оканчивает 
школу курсантов. По просьбе 
командира отдельного нацио-
нального кавалерийского полка 
Дидаева он едет служить в 
г.Орджоникидзе. 

Можно гордиться его по-
служным списком: командир 
взвода Чечено-Ингушского 
эскадрона, которым коман-
довал старший лейтенант Я. 
Абадиев, затем служба в Пяти-
горске в 89-ом кавалерийском, 
командир пулеметного взвода. 
Он избирается председателем 
товарищеского суда командно-
начальственного состава 89-го 
полка. С честью оправдывает 
доверие товарищей Мухтар и 
сам является для них примером. 
Затем Казбеков руководит пол-
ковой школой младшего команд-
ного состава, которая целиком в 
1939 году принимала участие в 
битве на озере Хасан…

Началась самая кровопро-
литная из всех войн – Великая 
Отечественная война.

Окрыленная успехами на 
Западе, вооруженная до зубов 
фашистская нечесть, планируя 
быстрый захват нашей Роди-
ны, вероломно напала на нашу 
страну.

Свой первый бой 89-й кав-
полк, где служил Казбеков, 
принял под Ростовом-на-Дону 
в составе 4-го кавалерийского 
корпуса, которым командовал 
генерал-лейтенант Кириченко.

Немцы заняли город, 4-й 

кавкорпус, форсировав Дон, с 
тыла обрушился на врага и вы-
бил немцев.  Через некоторое 
время под натиском превосходя-
щих сил противника пришлось 
сдать город.

Но объединенными силами 
наши войска вновь овладели го-
родом. Враг был отброшен до 
Таганрога. 4-й кавкорпус был 
переформирован в 10-ю пехот-
ную дивизию. 

 Особенно кровопролитный 
бой разгорелся в районе хуто-
ра Зайцево Ростовской обла-
сти. Здесь было сосредоточено 
огромное количество техники 
и живой силы противника. Бой 
длился в течение двух суток . 
героизм, мужество советских 
солдат позволили отбросить 
врага. В самой гуще сражений 
находился командир пулеметно-
го взвода капитан Казбеков.

Но здоровье его все ухудша-
лось. Врачи поставили диагноз, 
из-за которого дальше воевать 
ему нельзя. Как ни жаль было 
ему расставаться с боевыми то-
варищами, сколько ни упрашивал 
начальство, врачей – ничего не 
помогло – демобилизация.

Но капитан Казбеков нашел 
в себе силы трудиться в тылу и 
тем самым вносил свою лепту в 
приближение победы.

 Он скромный труженик, че-
ловек с яркой судьбой, военный, 
спортсмен, которому рукопле-
скали зрители на ипподромах 
разных городов, который уста-
навливал мировой и  всесоюзные 
рекорды.

Ставропольский обком на-
градил его за успехи в соревнова-
ниях золотыми именными часа-
ми, у него было много грамот и 
благодарностей, его поздравлял 
с успехами прославленный пол-
ководец Буденный.

Подготовил к печати 
М. Картоев

Речь идет о детях - получа-
телях пенсий по случаю потери 
кормильца, которые достигли 
18 лет, окончили школу и сей-
час поступают с ВУЗы и сузы. 
По действующему законода-
тельству, выплата пенсий у них 
продолжится и после 18 лет при 
условии очной формы обучения 
и до достижения ими 23-летнего 
возраста на основании пред-
ставления справки из учебного 
заведения.

Право на пенсию по случаю 
потери кормильца  имеют нетру-
доспособные члены семьи умер-
шего кормильца, состоявшие на 
его иждивении. Таковыми при-
знаются несовершеннолетние 
дети, а также дети, обучающиеся 
по очной форме в образователь-
ных учреждениях всех типов и 
видов до окончания обучения, 
но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Если ребенок-получатель 
пенсии по СПК поступает на 
очное отделение в вуз или суз, 
ему необходимо представить в 
Пенсионный фонд справку из 
учебного заведения о своем за-
числении. Ее достаточно прине-
сти один раз в начале обучения. 
Выплата пенсии такому учаще-
муся продолжается до 23 лет.

На этом же основании роди-
телям - пенсионерам, имеющим 
обучающихся иждивенцев стар-
ше 18 лет, может быть увеличе-
на фиксированная выплата. Она 
устанавливается пенсионеру, 
если у него на иждивении на-
ходятся нетрудоспособные дети 
в возрасте до 18 лет или старше 
этого возраста, если они обуча-
ются по очной форме в образо-
вательном учреждении, но не 
дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет. Для назначе-
ния выплаты необходимо пред-
ставить в Пенсионный фонд 
справку с учебного заведения 
ребенка.

Также, после достижения 
ребенком 18 лет, необходимо, 
кроме справки об учебе, предста-
вить документы, подтверждаю-

щие нахождение его на иждиве-
нии. Такими документами могут 
служить справка о совместном 
проживании, а в случае раздель-
ного проживания - документы о 
понесенных расходах в пользу 
иждивенца.

При отчислении с очного 
отделения, окончании учебы 
или достижения студентом 23-
летнего возраста выплата пен-
сии прекращается. А у родителя 
снижается фиксированная вы-
плата.

О прекращении по каким-
либо причинам учебы студент 
должен сообщить в Пенсионный 
фонд. Иначе производится взы-
скание. ПФР проводит соответ-
ствующие проверки и ежегодно 
регистрирует такие неприятные 
случаи, когда получателю пен-
сии приходится возвращать не-
законно полученные деньги.

Телефон «горячей линии» 
ОПФР по РИ 8(8734) 55-17-99, 
8(928) 799-07-30.

Как направить материн-
ский капитал на социальную 
адаптацию детей-инвалидов

С 2016 года средства мате-
ринского капитала можно ис-
пользовать по новому направ-
лению: оплата товаров и услуг 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
инвалидов.

Направить средства мате-
ринского капитала на нужды 
ребёнка-инвалида можно в лю-
бое время, не дожидаясь трёх-
летия ребёнка, давшего право на 
получение капитала.

Чтобы подать заявление на 
оплату в ПФР или МФЦ, вла-
дельцам сертификатов на мате-
ринский капитал необходимо 
пройти несколько шагов, преду-
смотренных Законом*:

1.    Обращение в медицин-
скую организацию за направ-
лением на медико-социальную 
экспертизу.

2.    ОБращение в учрежде-
ние МСЭ с заявлением о внесе-
нии в индивидуальную програм-
му реабилитации или абилита-

ции (ИПРА) ребенка показаний 
по обеспечению конкретным то-
варом или услугой для социаль-
ной адаптации. После освиде-
тельствования и рекомендаций 
к покупке товара или услуги, 
семья может их приобретать, со-
храняя при этом все платежные 
документы.

3.    Если приобретен товар 
(не услуга), необходимо об-
ратиться в органы социальной 
защиты для подтверждения на-
личия товара. Уполномоченный 
сотрудник социальной защиты 
приходит к семье домой и со-
ставляет акт проверки, один эк-
земпляр которого получает на 
руки семья.

После этого владелец серти-
фиката обращается в Пенсион-
ный фонд или МФЦ за компен-
сацией расходов на приобретён-
ные товары или услуги, предо-
ставив необходимые документы. 
Со списком документов можно 
познакомиться в специальном 
разделе на сайте ПФР.

Деньги Пенсионный фонд 
перечислит в течение двух меся-
цев с даты приема заявления на 
счёт владельца сертификата.

В Перечне разрешенных 
товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов всего 48 наимено-
ваний. Среди них лестничные 
подъемные устройства, клавиа-
туры, компьютеры настольные, 
непортативные и др. Полный 
список товаров и услуг разме-
щён внизу текста и на сайте в 
разделе «Жизненные ситуации». 

 *Федеральный закон от 
28.11.2015 г. № 348-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

О недобросовестном ра-
ботодателе можно сообщить в 

Пенсионный фонд
В Ингушетии продолжает 

работу телефон горячей линии, 

который фиксируют обращения 
граждан по факту выплат зар-
плат «в конверте».

     Специалистам Пенсион-
ного фонда можно сообщать о 
фактах выплаты «серой» зарпла-
ты или заработной платы ниже 
регионального прожиточного 
минимума. Сообщения прини-
маются по номеру 8(8734) 55-
13-63 в будние дни с 090.00 до 
18.00 часов.

     Специалисту необходимо 
сообщить конкретные сведения 
о предприятии (название, адрес, 
ФИО руководителя), данные 
о нарушении прав работников 
(зарплата «в конверте», не за-
ключен трудовой договор, зар-
плата ниже МРОТ, не на все 
выплаты начисляются взносы), а 
также свои контактные данные.

     Все факты, изложенные 
гражданами в отношение того 
или иного работодателя, будут 
приняты во внимание Отделе-
нием Пенсионного фонда. Даль-
нейшие действия определит ха-
рактер заявленных нарушений. 
Возможно проведение проверок 
в отношении таких работодате-
лей.

     Работники, которые со-
глашаются работать без офици-
ального оформления, или по-
лучают зарплату «в конверте», 
не просто лишают себя всех со-
циальных гарантий сейчас, но и 
лишаются в будущем достойной 
пенсии, т.к. она будет зависеть 
именно от взносов, уплаченных 
работодателями в ПФР и другие 
фонды.

     В этой связи, Пенсион-
ный фонд активно борется с «се-
рыми» схемами оплаты труда. 
Совместно с налоговыми служ-
бами регулярно проверяется от-
четность предприятий на пред-
мет выплаты заработной платы 
как менее МРОТа, так и про-
житочного минимума. С 1 июля 
2016 года в РФ установлен ми-
нимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) в размере 7 500 рублей 

(164-ФЗ от 2.06.2016).
     Отделение ПФР по Респу-

блике Ингушетия настоятельно 
рекомендует всем работающим 
гражданам тщательно контро-
лировать взносы работодателя, 
хотя бы раз в год запрашивать 
выписку о состоянии своего ин-
дивидуального лицевого счета 
для того, чтобы убедиться, что 
все отчисления были произве-
дены в полном размере, а о сум-
мах выплат и вознаграждений 
были сданы корректно. Сделать 
это можно, обратившись лично 
в Отдел ПФР по месту житель-
ства, зарегистрировавшись на 
Портале государственных услуг 
и в Личном кабинете застрахо-
ванного лица на сайте Пенсион-
ного фонда.

Какие услуги Пен-
сионного фонда можно 

получить в электронном 
виде

Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в 
единый портал на сайте Пенси-
онного фонда по адресу http://
www.p�r�.ru/ .

Работодатели и индивиду-
альные предприниматели могут 
зарегистрироваться в Личном 
кабинете страхователя. Сервис 
позволяет плательщику страхо-
вых взносов экономить время на 
подготовку и сдачу отчетности 
в ПФР, осуществлять дистан-
ционную сверку платежей, дис-
танционный контроль полноты 
платежей и сверку расчетов с 
ПФР в разрезе каждого месяца 
и осуществлять безошибочные 
платежи в ПФР.

Все желающие могут по-
лучать услуги ПФР с помощью 
Личного кабинета гражданина. 
Сервис полезен как молодым 
людям, так и тем, кто находится 
на заслуженном отдыхе. В Лич-
ном кабинете можно:

Получить информа-•	
цию о своих сформированных 
пенсионных правах.

Узнать о состоянии •	

своего индивидуального лице-
вого счета в ПФР.

Подать заявление на •	
назначение пенсии.

Подать заявление о •	
выборе способа доставки пен-
сии.

Получить информа-•	
цию о виде и размере пенсии и 
социальных выплат.

Подать заявление на •	
получение сертификата на ма-
теринский капитал, на распоря-
жение средствами маткапитала 
и на получение единовременной 
выплаты.

Важно, что Личный кабинет 
гражданина не требует специ-
альной регистрации – доступ к 
нему в автоматическом режиме 
получают все, у кого есть под-
твержденная учетная запись на 
едином портале госуслуг. Если 
гражданин еще ни разу не поль-
зовался порталом госуслуг, то 
специалисты Пенсионного фон-
да помогут зарегистрироваться 
на портале и подтвердить учет-
ную запись. Для этого необхо-
димо обратиться в клиентскую 
службу по месту жительства с 
паспортом и СНИЛС.

Чтобы граждане лучше ори-
ентировались в том, какие пара-
метры влияют на размер пенсии, 
разработан пенсионный кальку-
лятор. Этот инструмент нагляд-
но показывает, как формируются 
пенсионные права, как размер 
зарплаты, продолжитльность 
стажа или, например, период 
ухода за ребенком отражаются 
на будущей пенсии. В Личном 
кабинете гражданина пенсион-
ный калькулятор персональный, 
то есть в нем учитываются уже 
сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах и 
стаж.

Консультации специали-
стов Отделения ПФР по Респу-
блике Ингушетия можно полу-
чить по телефону «горячей ли-
нии» (8 8734) 55-17-99, (8 928) 
799-07-30.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ
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Объявление

Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники

В  начале июля появился закон о новой кассовой технике. Это Федеральный закон от 03.07.2016 № 
290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт“ и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 290-ФЗ). 

Закон  начал действовать с 15 июля 2016 г., но в полную силу заработает не сразу .  Для этого Законом 
предусмотрен переходный период.

С 1 февраля 2017 года контрольно-кассовая техника должна будет не только печатать чеки, но и от-
правлять их электронные версии оператору фискальных данных. Для этого вместо ЭКЛЗ надо поставить 
фискальный накопитель, подключить ККТ к интернету и заключить договор с оператором фискальных 
данных. 

До 1 июля 2017 г. компаниям и предпринимателям нужно зарегистрировать новую или модернизи-
рованную ККТ. А с 1 июля 2018 г. отменяются действующие для ЕНВД и патентной системы льготы в 
отношении применения кассовой техники.  

В Законе появились новые  термины  и участники отношений, такие как ФН, ОФД , QR-код.  Что это 
означает и как они работают.

Кто такие ОФД?
Операторы фискальных данных играют роль сборного пункта. Они принимают от разной контрольно-

кассовой техники данные о расчётах и передают в налоговую. У оператора фискальных данных есть соб-
ственный центр обработки данных. ОФД может работать только при наличии  специальной лицензии  на 
работу с шифровальными средствами.

Как работает ОФД?
Посмотрим на примере. Покупатель приходит в магазин за пакетом молока. Кассир сканирует штрих-

код с упаковки молока или набирает сумму на клавиатуре кассового аппарата.
Внутри ККТ (кассового аппарата) стоит фискальный накопитель. Он сохраняет чек, подписывает его 

фискальным признаком, формирует и отправляет пакет данных на сервер ОФД.
Оператор фискальных данных формирует ответный фискальный признак и посылает квитанцию, 

подписанную фискальным признаком, контрольно-кассовой машине. Когда фискальный накопитель за-
регистрирует квитанцию, регистрация чека по новым требованиям завершится.

Затем оператор фискальных данных передаёт данные о расчётах в налоговую. Покупатель получает 
два чека: бумажный и электронный (на электронную почту или абонентский номер).

На чеках размещены QR-код и ссылка. Покупатель может отсканировать код камерой смартфона или 
перейти по ссылке. Покупатель попадёт на сайт сервиса проверки чеков. Там он проверит, чтобы заре-
гистрированный в ОФД чек соответствовал бумажному. Если суммы разные, покупатель может пожало-
ваться на магазин.

 Заменит ли электронный чек бумажный?
Электронный чек содержит ИНН магазина, названия товаров, сумму уплаченных налогов и всю 

остальную информацию. Но по просьбе покупателя продавец всё равно обязан выдать бумажный чек.
Как формируется QR-код и ссылка?
Оператор фискальных данных предоставляет ККТ правила формирования QR-кода и ссылки. 

Контрольно-кассовая техника формирует QR, ссылку и печатает чек.
 Если во время продажи отключится интернет?
У владельца магазина есть 72 часа, чтобы восстановить соединение. В противном случае ККТ пере-

станет работать.
Что такое фискальный накопитель?
Условно говоря, это ЭКЛЗ нового типа. Фискальный накопитель получает данные чека, обрабаты-

вает их и подписывает фискальным признаком. Затем он отправляет данные чека и фискальный признак 
оператору фискальных данных . От ОФД фискальный накопитель получает квитанцию, подписанную 
фискальным признаком, и сохраняет данные чека.

Фискальные накопители заменят ЭКЛЗ.
Л. Илиева, начальник отдела учета и работы с налогоплательщиками                                              

Памятка о соблюдении требований пожарной 
безопасности на избирательных участках в 

период проведения выборов
Помещения, не эксплуа-

тируемые в период размеще-
ния в здании избирательного 
участка, следует держать за-
крытыми на замки, ключи от 
которых должны находиться 
у дежурного персонала.

Проведение огневых и 
других пожароопасных ра-
бот в помещениях здания 
при проведении выборов не 
допускается.

Размещение в помеще-
ниях избирательного участ-
ка мебели, урн и кабин для 
голосования и т.п. следует 
осуществлять таким обра-
зом, чтобы обеспечивался 
свободный проход к эвакуа-
ционному выходу, имеющий 
ширину не менее 1,0 м.

До начала работы изби-
рательной комиссии сред-
ства противопожарной за-
щиты (установки пожарной 
сигнализации, системы опо-
вещения, водоснабжения) 
должны быть проверены, 
находиться в постоянной го-
товности к действию.

Помещения, задейство-
ванные для проведения выбо-
ров, должны быть обеспече-
ны первичными средствами 
пожаротушения (огнетуши-
телями) не менее двух штук. 
В помещении дежурного 

персонала, находящегося в 
здании, должен находиться 
запас огнетушителей. Пер-
вичные средства пожароту-
шения должны содержаться 
в соответствии с паспорт-
ными данными на них. Не 
допускается использование 
средств пожаротушения, не 
имеющих соответствующих 
сертификатов.

На случай отключения 
электроэнергии у членов 
избирательной комиссии 
должны быть электрические 
фонари.

Монтаж и эксплуатация 
электрических сетей в по-
мещениях избирательного 
участка, а также контроль за 
их техническим состоянием 
необходимо осуществлять в 
соответствии с требования-
ми нормативных документов 
по электроэнергетике. При 
эксплуатации действую-
щих электроустановок за-
прещается:   

использовать неисправ-
ное электрооборудование, 
провода и кабели с повреж-
денной изоляцией;

• пользоваться повреж-
денными розетками;

• пользоваться электро-
нагревательными приборами 
без устройств тепловой за-

щиты и подставок из него-
рючих материалов.

В помещениях, в кото-
рых размещен избиратель-
ный участок, запрещается:

• хранить легковоспламе-
няющиеся и горючие жидко-
сти; загромождать проходы и 
выходы;

• использовать для осве-
щения керосиновые лампы и 
свечи;

• курить.
Каждый гражданин 

при обнаружении пожара 
или признаков горения (за-
дымление, запах гари, повы-
шения температуры и т.п.) 
должен: 

• незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону 
01 (с мобильного 010) в по-
жарную охрану (при этом не-
обходимо назвать адрес объ-
екта, место возникновения 
пожара, а также сообщить 
свою фамилию);

• принять по возмож-
ности меры по эвакуации 
людей, тушению пожара, 
сохранности материальных 
ценностей.

Ш.Яндиев, старший 
дознаватель г.Малгобек по 

пожарному надзору 

ОБРАЩЕНИЕ 
Уважаемые жители г.Малгобек

18 сентября 2016 года 
как на всей территории Рос-
сийской Федерации,  так и 
на территории г. Малгобек 
будут проводиться выборы-
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
и выборы депутатов Народ-
ного Собрания Республики 
Ингушетия

В связи со сложной об-
становкой на территории 
Северо-Кавказского ре-
гиона, обращаемся ко всем 

жителям и гостям Малго-
бекского района и г. Малго-
бек с просьбой - соблюдать 
бдительность и внимание в 
общественных местах и тер-
риториях, максимально при-
ближенных к избирательным 
участкам района. Обращаем 
ваше внимание на то, что в 
случае обнаружения и выяв-
ления подозрительных лиц и 
предметов, бесхозных  сумок 
и пакетов, подозрительных 
транспортных средств, при-
паркованных в местах массо-

вого скопления граждан, не-
обходимо, незамедлительно 
звонить в любое время суток 
в  МО МВД России «Малго-
бекский» по телефону:

 62-40-60
Уважаемые жители и 

гости г.Малгобек! Убеди-
тельная просьба помнить, 
что чужой беды не бывает, 
безопасность нашего райо-
на, города и республики в 
целом зависит от всех нас.

Отдел полиции МО 
МВД России «Малгобек-
ский»

В связи с подготовкой и проведением 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции и выборов депутатов Народного Собра-
ния Республики Ингушетия 18.09.2016года 
с целью обеспечения общественного по-
рядка на территории МО «Городской округ 
г.Малгобек» и получения информации от 

населения о правонарушениях в период под-
готовки и проведения выборов в МО МВД 
России «Малгобекский» организован кру-
глосуточный прием населения и «горячая ли-
ния» по телефону: 62-40-60.

А. Хамхоев, врио начальника, 
подполковник полиции

На строительных площадках второго микрорайона г.Малгобек требуются 
штукатуры, маляры, электрики, каменщики. График работы: полный день. 

Требуемый стаж работы: более одного года на строительных площадках. 
Обращаться в отдел архитектуры, градостроительства и производственных 
отраслей администрации г.Малгобек. Администрация МО «Городской округ 

г.Малгобек.

Объявление
 Извещение о проведении  аукциона

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

Форма торгов1.  – открытый аукци-
он;

Предмет торгов2.  – заключение до-
говоров  аренды на земельные участки:

Лот  №1  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100003:1724,  об-
щей площадью 3500 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис-
пользование – для строительства объектов 
обслуживания автотранспорта; находящий-
ся по адресу:  г. Малгобек, ул. Нурадилова;  
кадастровая стоимость земельного  участка 
– 1429295 руб. 

Лот  №2  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0000003:3737,  
общей площадью 10000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разре-
шенное использование – для строительства 
объектов сельскохозяйственного назначения; 
находящийся по адресу:  г. Малгобек, северо-
западная часть города;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 11600 руб.

Лот  №3  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100002:4291,  об-
щей площадью 430 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для строительства объектов 
торговли; находящийся по адресу:  г. Малго-
бек, ул. Промышленная;  кадастровая стои-
мость земельного  участка – 176033,40 руб.

Лот  №4  – земельный участок с када-
стровым номером   06:01:0100002:4290,  об-
щей площадью 114 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов; разрешенное ис-

пользование – для строительства магазина; 
находящийся по адресу:  г. Малгобек, на тер-
ритории городского рынка;  кадастровая сто-
имость земельного  участка – 46669,32 руб.    

Наименование органа местного 3. 
самоуправления, принявшего решение о 
проведении торгов, реквизиты указанных 
решений - Администрация МО «Городской 
округ г. Малгобек»: 

Лот-№1  Распоряжение №318 от 
01.08.2016г.;   

Лот-№2  Распоряжение   №319              от             
01.08.2016г.;

Лот-№3   Распоряжение  №353              от             
23.08.2016г.;

Лот-№4  Распоряжение  №286              от             
22.06.2016г.;

Наименование организатора тор-4. 
гов - Администрация МО «Городской округ       
г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата 5. 
и время начала и окончания приема зая-
вок, предложений, а также перечень доку-
ментов, представляемых претендентами 
для участия в торгах:

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (От-
дел имущественных и земельных отноше-
ний Администрации МО  «Городской округ 
г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 
25.08.2016г., датаокончания приема заявок   
18:00   26.09.2016г., перечень документов - 
физическим лицам: паспорт, ИНН; для юри-
дических лиц – учредительные документы.

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


