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 Цена свободная

Представители ОНФ в Ингушетии 
обсудили с главой республики 

реализацию общественных предложений
Реализация проектов Общероссийского народного фронта, 

исполнение поручений Главы Республики Ингушетия, данных 
по итогам рассмотрения общественных предложений ОНФ, а 
также вопросы жилищно-коммунальной сферы были вынесе-
ны в повестку встречи Главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 
с активистами Общероссийского народного фронта и предста-
вителями органов исполнительной власти республики.

Глава региона отметил, что в республике необходимо об-
ратить внимание на проблемы, поднятые руководителем Ис-
полкома ОНФ Алексеем Анисимовым на заседании Госсовета 
и Комиссии по мониторингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития России 4 мая. Евку-
ров призвал активистов ОНФ вносить свои предложения по 
решению и выявлению проблем социально-экономического, 
жилищно-бытового характера. Помощь общественников 
важна и необходима, чтобы и властные структуры могли опе-
ративно реагировать на эти проблемы, отметил он.

В ходе встречи руководитель регионального исполкома 
ОНФ Ибрагим Картоев рассказал о приоритетных проек-
тах Народного фронта, в рамках которых в настоящее вре-
мя общественники работают и добиваются положительных 
результатов. Это такие проекты как «Равные возможности 
– детям», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», 
«Генеральная уборка» и Центр мониторинга благоустройства 
городской среды. Координаторы этих проектов ежедневно 
ведут мониторинг и осуществляют общественный контроль, 
отметил Картоев.

«Озвученные на предыдущей встрече активистами ОНФ 
проблемы уже частично нашли свое решение. Начаты рабо-
ты по оснащению пешеходных переходов светосигнальными 
табло, нанесению разметок на участках дорог и их ремонт», – 
сказала в своем выступлении сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева.

Глава республики призвал участников встречи совмест-
но работать над сохранением социальной справедливости в 
обществе.

Поздравление 
Уважаемые жители города Малгобек!
Примите мои поздравления с Международным днем 

семьи!
Семья - это начало начал, источник любви, преданности 

и поддержки. Ей предназначено сохранять и передавать по 
наследству последующим поколениям всё то прекрасное, что 
накопилось в веках. От дома, семьи зависит,  какое воспита-
ние получит молодёжь, какие ценности примет, какие талан-
ты найдёт и пробудит в себе, каким человеком вырастет ребе-
нок. Каждый человек связывает свое счастье, прежде всего с 
семьёй, где тебя любят, всегда поймут и поддержат в трудную 

минуту. Каждый житель Малгобека стремится к тому, чтобы 
лучше жилось нашим детям, чтобы добрее стало наше обще-
ство, чтобы мы гордились своим городом.

От всей души желаю всем семьям добра и покоя, мира и 
понимания, здоровья и благополучия, спокойствия и достат-
ка, душевного богатства и большого человеческого счастья, 
согласия в доме и любящих, отзывчивых детей! Пусть будет 
радостной, здоровой, счастливой ваша жизнь, пусть всегда 
рядом будут близкие вам люди, ваша семья!

Ш. Мамилов, глава МО 
«Городской округ г.Малгобек» 

Увековечили память Б.А. Чербижева
В канун  празднования Дня Победы одна из улиц, 

расположенная  в первом микрорайоне города Малго-
бек, была названа в честь почетного гражданина го-
рода воинской славы Малгобека, ветерана труда, за-
служенного работника культуры, кавалера ордена «За 
заслуги» Чербижева Башира Асланбековича, который явля-
ется основателем городского музея боевой и трудовой славы. 
Башир Асланбекович ушел из жизни в феврале текущего года, 
но память об этом удивительном человеке навсегда  останет-
ся в сердцах малгобекчан. Б.А. Чербижев многие годы являл-
ся  председателем совета ветеранов Великой Отечественной 
войны г.Малгобек и Малгобекского района. 

За заслуги перед народом было принято решение увекове-
чить память о Б.А. Чербижеве, назвав одну из улиц Малгобека 
его именем. На этом мероприятии присутствовал сын Башира 
Чербижева Микаил, глава города Малгобек Ш. Мамилов и пред-
седатель Малгобекского городского совета депутатов У.Евлоев, 
гости  из Ставрополья, представители общественности.

Соб. инф.

К Международному дню семьи
Международный день 

семьи, отмечаемый ежегодно 
15 мая, провозглашён резо-
люцией Генеральной Ассам-
блеи ООН  в 1993 году. Уста-
новление этого дня ставит 
целью обратить внимание 
общественности стран на 
многочисленные проблемы 
семьи. 

Семья, как основной эле-
мент общества, была и оста-
ется хранительницей челове-
ческих ценностей, культуры 
и исторической преемствен-
ности поколений, фактором 
стабильности и развития. 
Благодаря семье крепнет и 
развивается государство, 
растет благосостояние на-
рода. Во все времена о раз-
витии страны судили по по-
ложению семьи в обществе 
и по отношению к ней госу-
дарства. С семьи начинается 
жизнь человека, здесь проис-
ходит формирование его как 
гражданина. 

В этот день во всем мире  
проводятся различные про-
светительские, публичные и 
праздничные мероприятия:  
концерты, встречи супруже-
ских пар, имеющих боль-
шой опыт семейной жизни, 
тематические практикумы и 
конференции, радио и теле-
программы, газетные пу-
бликации и программы, по-

священные темам 
семьи, и другие ме-
роприятия. 

Работники от-
дела ГС ЗАГС Ин-
гушетии Малго-
бекского района и 
г.Малгобек во главе 
с начальником от-
дела  Л.Т. Кулбуже-
вой не оставили без 
внимания это важ-
ное событие и про-
вели  мероприятие, 
приуроченное Меж-
дународному дню 
семьи.  На меро-
приятие были при-
глашены замести-
тель главы админи-
страции г.Малгобек 
Магомед Хамхоев, 
начальник социального от-
дела Джамалейл Фаргиев и 
ведущий специалист город-
ской администрации Зарета 
Дзариева.  

Работники отдела ЗАГС 
хорошо подготовились к 
празднованию дня семьи. 
Они красочно оформили  зал 
цветами, разноцветными ша-
рами, для гостей накрыли 
праздничный  стол. Прошло 
чествование  золотых юби-
ляров – семьи Баркинхоевых 
Магомеда Даудовича и Ашат 
Парчоевны, проживших в 
браке 50 лет и воспитавших 

четверых детей и 14 внуков.  
На мероприятие пригласи-
ли также семью Ахмеда То-
чиева и Марьям Ахильговой, 
которые прожили  в браке 25 
лет и воспитали четверых 
детей. 

Также в этот день в тор-
жественной обстановке был 
зарегистрирован брак Алие-
ва Якуба Давидовича и Га-
лаевой Людмилы Якубовны. 

Заместитель главы адми-
нистрации М. Хамхоев по-
здравил всех с Международ-
ным днем семьи, пожелал им 
всех благ, здоровья и крепких 
семейных уз.

- Семья — источник люб-
ви, уважения, солидарности 
и привязанности, то, на чем 
строится любое цивилизо-
ванное общество, без чего не 
может существовать человек. 
Благополучие семьи — вот 
мерило развития и прогресса 
страны, - сказал он. 

 От администрации го-
рода всем были вручены па-
мятные открытки, цветы и 
денежное вознаграждение.

Пусть крепнет и про-
цветает ячейка общества – 
семья!

А. Альтемирова
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К   25-летию   ИнгушетииЗаседание Антитеррористической  комиссии 
Недавно  в Малгобеке 

проведено совместное за-
седание Антитеррористи-
ческих комиссий МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 
и Малгобекского муници-
пального района с повесткой 
дня: «О происшедшем чрез-
вычайном происшествии, 

связанным с нападением на 
пост МО МВД России «Мал-
гобекский» «Маяк-11», рас-
положенный на территории 
с.п.Инарки Малгобекского 
муниципального района.

В заседании приняли уча-
стие заместители Секретаря 
Совета безопасности Респу-

блики Ингушетии Гелисха-
нов Р., Гайтов И. Был заслу-
шан доклад врио начальника 
МО МВД России «Малго-
бекский» А.Хамхоева, кото-
рый доложил о случившем-
ся происшествии. Также по 
данному вопросу выступи-
ли глава МО «Городской 

округ г.Малгобек» Ш. Ма-
милов, глава Малгобекско-
го муниципального района 
А.Цечоев.

Были заслушаны долж-
ностные лица и поставлены 
задачи к исполнению.

Соб. инф

Кадеты посетили  места 
боевой славы Малгобека

На днях в городе воин-
ской славы Малгобеке побы-
вали с экскурсией учащиеся 
Горского кадетского корпуса 
имени А.Д. Цароева. Еже-
годно Комитет по туризму 
Республики Ингушетия про-
водит патриотические туры, 
приуроченные ко Дню По-
беды.

Воспитанники кадет-
ского корпуса посетили 
места захоронений воинов 
ВОВ и городской музей 
боевой и трудовой славы. 
Во время посещения памят-
ных мест и музея, ребятам 
рассказали о боях, прохо-
дивших в этих местах, о том, 
какое они имели решающее 
значение в деле победы в 
ВОВ, какие потери понесли 
во время боевых действий. 
Кадеты с большим интере-
сом слушали историю Мал-
гобекской стратегической 
оборонительной операции и 
задавали интересующие их 
вопросы. Также они воочию 
смогли увидеть военные ар-

тифакты, най-
денные в ме-
стах боевых 
действий под 
Малгобеком.  
обмундирова-
ние и  оружие,  
а также экспо-
зицию боевых 
действий и 
фотографии 
военных лет. 

- Во вре-
мя экскур-
сии я узнал и 
увидел много 
нового и инте-
ресного. Было 
занимательно слушать о важ-
ном историческом моменте в 
ВОВ, ожесточенных боях за 
Малгобек. Знать историю 
страны, а тем более историю 
родного края должен каждый 
из нас. Много наших земля-
ков воевало на фронтах ВОВ, 
но нельзя забывать и о тех, 
кто в тылу сражался с вра-
гом.  Малгобекчане оказали 
огромное сопротивление не-

приятелю, они всемерно ока-
зывали содействие военным, 
рыли окопы, блокировали 
нефтяные вышки,- сказал 
курсант Ахмед Гетагажев.  

Подобные экскурсии 
позволяют не только уви-
деть  главные достопримеча-
тельности города воинской 
славы, но и познакомиться 
с  его историей. Узнать на-
сколько важное и перелом-
ное значение  в Великой 

Отечественной войне оказа-
ла Малгобекская оборони-
тельная операция. И воины, 
и местные жители оказали 
жестокое сопротивление фа-
шистам и не позволили осу-
ществиться их замыслам.

Воспитание подрас-
тающего поколения в духе 
патриотизма - одна из важ-
нейших задач современной 
жизни. 

 Л. Магометова

Цвети, моя республика, цвети!

Подготовка и проведение ГИА- 2017

Мой путь к счастью и благополучию был тернист. Я родился на 
свет белый в середине прошлого века. С трудом помню заснеженные 
дали, дом барачного типа, местечко, которое называлось «Луга». Там 
заготавливали грубый корм для скота – сено. Доводилось мне видеть 
картины сенокоса. Передать трудно, какие были мои впечатления от 
этого труда, ибо я не косил, не переворачивал валки, не собирал под-
сохшую траву, не грубил, не разгружал, не ставил стога. Я  мешал 
мужчинам делать спокойно свое дело. Но  меня возили родственники 
– дядя по матери, двоюродный брат Магомед, соседи и просто жи-
тели села. Меня брали на сенокос по моей личной просьбе, которая 
часто заканчивалась слезами и капризами. Именно там я увидел не-
глубокую и неширокую степную речку, в струях которой я купался,  
и ловил рыбу руками. Ее, этой рыбы, в речке было много. Именно 
здесь я понял, какими просторами обладал казахский народ. Павло-
дарская область, где жили ссыльные ингуши. 

До сенокосных угодий колхоза мы добирались на подводах два дня 
и возвращались после работы спустя неделю. Сейчас на такие расстоя-
ния и временные интервалы никто бы не согласился. Но тогда были 
совсем другие условия жизни. Из машин я помню полуторки, из легко-
вушек – «Москвичи» допотопного выпуска. Но их было так мало. 

Затем помню дорогу домой – на Кавказ, село Инарки. Здесь так-
же были сенокосные угодья в южной части нашего села. Они были 
небольшими, но обильными травой. Передать красоту тех времен я 
не могу, но запомнил их притягательность. Многое сменилось с тех 
пор. Чечено-Ингушетия разделилась на две территориальные едини-
цы  Республику Ингушетия и Чеченскую Республику.

 Мы, молодые ребята, увидели и узнали, свою малую родину как 
аграрный придаток восстановленной Чечено-Ингушетии. Ингуше-
тия  была клочком Кавказской земли, неухоженным и экономически 
слабым. Здесь не было нормальных дорог, притягательных зон от-
дыха, спортивной инфраструктуры и много другого. Основная про-
мышленность была в Чечне.

 Но и такой родная земля радовала нас. Молодежь училась и на-
биралась опыта, читала, занималась спортом и физической культу-
рой. Слышал слова о Грозном и его пролетариате, о его нефтяном 
комплексе, о трудовых свершениях и ратных подвигах грозненцев.

 Но раз за разом мы начали сильнее и сильнее осознавать свою 
причастность к судьбам ЧИАССР. Большое количество ингушей при-
няли участие в Великой Отечественной войне, трудились на полях и в  
нефтяной промышленности, добивались успехов работники культуры, 
ученые и специалисты разных отраслей. Лично я был изумлен тем, 
что в довоенной Ингушетии были скважины, где несколько лет подряд 
давали более 2млн. тонн нефти в год. Здесь растили отличные урожаи 
зерновых, свеклы, подсолнечника. Но об этих фактах говорили редко.

Это случилось четверть века назад – скоро исполняется 25 лет со 
дня, когда ингушский народ обрел свою государственность в соста-
ве Российской Федерации, имеет свою государственную символику 
– Гимн, Флаг, Герб. Чтобы стать такими, мы приложили много сил, 
перенесли серьезные испытания и трудности. И вот теперь мы истин-
но счастливы. Необходимо  сделать все возможное, чтобы укрепить 
нашу республику, сделать ее жизнеспособной, поднять ее экономику. 
Давайте сделаем свой дом просторным, уютным, богатым.  

Восславим родную Ингушетию, ее многонациональный народ.
 Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна!

Мурат Картоев

Не успел начаться новый 
учебный год, как незаметно  
подошло время, проходить 
Государственную итоговую 
аттестацию (ГИА). Перед 
выпускниками 9 и 11 клас-
сов стоит нелегкая задача 
– сдать успешно экзамены и 
поступить в СУЗЫ  и ВУЗЫ.  
В этом году пройти Госу-
дарственную итоговую ат-
тестацию (ГИА) предстоит 
439 ученикам 9-х классов и 
229 учащимся 11-х классов  
Малгобека. С приближением 
выпускных экзаменов у уче-
ников и их родителей появ-
ляется все больше вопросов, 
связанных с ними.

Относительно того, как 
проходит подготовка к ГИА 
и какие в этом году измене-
ния и  нововведения  ждут 
выпускников школ и их ро-
дителей, мы узнали у главно-
го специалиста отдела обра-
зования по городу Малгобек 
и Малгобекскому району 
Х.Гандалоевой. 

- Как на сегодняшний 
день проходит подготовка 
к ГИА  (ОГЭ и ЕГЭ)?

- Во всех школах активно 
проводятся дополнительные 
занятия по всем предметам. 
Для этого в каждом общеоб-
разовательном учреждении 
составлены свои учебные 
планы. Проводятся встречи с 
учениками и  родителями, на 
которых  подробно разъясня-

ется обо всех нюансах и пра-
вилах проведения экзаменов. 
Подготовлены  и  установле-
ны информационные стенды, 
так же вся информация каса-
тельно ГИА размещена на 
официальных сайтах школ. 
Организаторы ГИА  недавно 
прошли  подготовку на базе 
СОШ № 5 с.п. Новый Редант. 
Также обучение и тестирова-
ние прошли члены  государ-
ственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК), руководи-
тели пунктов проведения 
экзаменов (ППЭ), эксперты 
предметных комиссий. В 
число наблюдателей вой-
дут студенты ИГУ и ВУЗов  
г.Пятигорск.  

В 11-ых классах были 
проведены 3 этапа  Всерос-
сийских диагностических 
работ в рамках проекта «Я 
сдам ЕГЭ». Диагностиче-
ские работы проводились с 
соблюдением основных тре-
бований проведения ЕГЭ. В 
процентном соотношении во 
время  1-го этапа по русско-
му языку работы были вы-
полнены на 94 %, на 2-ом на 
96 %. По математике на 1-ом 
этапе задания были выпол-
нены на 95 %, на 2-ом - 97%.  
Диагностические работы  
проводятся по всем пред-
метам, два из которых (рус-
ский и математика) являются 
обязательными. Проведение  
диагностических работ по-

зволяет увидеть полную кар-
тину успеваемости учащихся 
и в дальнейшем работать над 
слабыми сторонами в их зна-
ниях. 

-На базе каких школ 
г.Малгобек и Малгобекско-
го района будут проходить 
экзамены?

- ГИА будет проходить 
на базе СОШ № 18 и №3 
г.Малгобек,  СОШ № 5 с.п. 
Новый Редант, СОШ №25 
с.п. Пседах, СОШ № 14 с.п. 
Нижние Ачалуки. Условия 
проведения экзаменов для 
выпускников остаются не-
изменными: наличие видео-
камер в ППЭ, глушилка со-
товой связи и ограничение 
доступа в интернет, проверка 
учащихся через металлоиска-
тели на наличие предметов 
связи, прямая трансляция во 
время экзаменов. 

-Какие изменения и 
новвоведения ожидают вы-
пускников в этом году?

-Большей частью изме-
нения коснулись КИМов. В 
этом году  упразднили те-
стовую часть (задания с ва-
риантами ответов) в КИМах 
по всем предметам. Делается 
это для того, чтобы учащие-
ся аргументировали  свои 
ответы на задания во время 
экзаменов. Появилось нов-
шество  в процедуре прове-
дения ЕГЭ. В этом году ти-

ражирование КИМов  будет 
проходить в  некоторых пун-
ктах проведения экзаменов, 
затем их будут сканировать, 
и отправлять обратно. Что 
касается 9-х классов, то если  
раньше оценки, полученные 
по выборным предметам не 
учитывались в аттестате, то 
теперь их будут учитывать.

- Изменится ли мини-
мальное количество бал-
лов по ЕГЭ, необходимое 
для получения аттестата в 
этом году?

- Количество баллов для 
получения аттестата и по-
ступления в вузы в этом году 
не изменится. Так же, как и в 
прошлом году, в 11-м классе 
обязательным является ЕГЭ 
по русскому языку и матема-
тике. Второй предмет можно 
выбрать в базовом или про-
фильном уровне. Для того 
чтобы получить аттестат, 
нужно получить минималь-
ное количество баллов по 
русскому языку — 24 — и 
сдать базовую математику. А 
чтобы поступить в вуз, ми-
нимальное количество бал-
лов аналогично прошлому 
году, например по русскому 
языку, — это 36 баллов.

 - Что будет, если у вы-
пускника на экзамене об-
наружат шпаргалку или 
телефон, которыми он не 
пользовался?

- Наказание за шпаргал-
ки и телефоны на экзаменах 
будет суровым. В случае вы-
явления запрещенных пред-
метов, даже если ученик ими 
не воспользовался, результа-
ты экзамена будут аннулиро-
ваны, и пересдача состоится 
только в следующем году. С 
собой на экзамен нужно при-
носить только знания, хоро-
шее настроение, паспорт и 
черную гелевую ручку. Все 
остальное нужно оставить 
дома. Если у вас в носке или 
рукаве зазвонит мобильный 
даже в конце испытания, эк-
замен будет не засчитан. Нам 
важна честная конкуренция 
между учениками.

-Когда начнется основ-
ной период сдачи экзаме-
нов?

Для выпускников 9-х 
классов основной период бу-
дет проходить с 26 мая по 29 
июня. Резервные дни с 19 по 
29 июня. Дополнительный 
период (сентябрьские сроки) 
проводится с 5 по 22 сентя-
бря. Основной период для 
выпускников 11-х классов 
начинается 29 мая и будет 
проходить по 1 июля. 29 мая 
– география, информатика, 
ИКТ, 31 мая – математика 
(базовый уровень), 2 июня 
– математика (профильный 
уровень), 5 июня – обще-

ствознание, 7 июня – физика, 
литература, 9 июня - русский 
язык, 13 июня - иностран-
ные языки, биология, 15 и 
16 июня иностранные язы-
ки (устно) 19 июня - химия, 
история. Резервные дни с 20 
по 29 июня. Резервный день 
по всем предметам  назначен 
на 1 июля. Также предусмо-
трен осенний дополнитель-
ный период (сентябрьские 
сроки),  5 сентября - русский 
язык  и 8 сентября - матема-
тика Б, резервный день 16 
сентября (русский и матема-
тика Б).  В дополнительные 
сроки могут сдавать экзаме-
ны выпускники, не сдавшие 
один или два обязательных 
предмета. А вот выпускни-
кам, которые  не получили по 
выборным предметам (одно-
му или нескольким) мини-
мального количества баллов, 
придется ждать досрочного 
периода, установленного 
единым расписанием.

 Все интересующие во-
просы вы можете задать 
по телефонам горячей ли-
нии. Отдел образования по 
городу Малгобек и Малго-
бекскому району 62-48-70 и 
Министерство образования 
РИ 22-25-73 в будние дни с 
9 до 18 по московскому вре-
мени. 

Л.Дзаурова 
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Основные заболевания органов зрения
В наше время все чаще встречаются заболевания органов 

зрения. Некоторые из них связаны с возрастными измене-
ниями человека. Другие появляются после травм, инфек-

ций. Но современная медицина позволяет решить большин-
ство таких проблем.

Способность человека 
видеть определяется слож-
ной работой глаз в сочетании 
с определенными участками 
мозга. Когда определенная 
часть зрительного аппарата 
страдает, ухудшается каче-
ство зрения. Так возникают 
заболевания органов зрения.

Основные заболевания 
органов зрения

Существует много болез-
ней органов зрения. Наибо-
лее распространены следую-
щие из них:

Дальнозоркость, 1. 
или гиперметропия - заболе-

вание, при котором человек 
плохо видит предметы, нахо-
дящиеся на близком расстоя-
нии. Фокус лучей, которые 
попадают в глаз, находится 
за сетчаткой, а не совпадает 
с ней. Человек с дальнозор-
костью испытывает затруд-
нения при чтении, работе с 
предметами на небольшом 
расстоянии. Эти затруднения 
усиливаются к вечеру, может 
быть тяжесть в глазах, повы-
шенная утомляемость.

Близорукость, или 2. 
миопия - заболевание, при 
котором человек плохо видит 

предметы, расположенные 
далеко. Изображения пред-
метов фокусируются впере-
ди сетчатки, а не на ней.

Астигматизм - па-3. 
тология преломляющей спо-
собности глаза. При этом 
заболевании органов зрения 
свет проходит под разными 
углами. На сетчатке не по-
лучается четкого изображе-
ния предмета из-за того, что 
каждая его точка предстает 
размыто.

Глаукома возника-4. 
ет в результате нарушения 
баланса выделения и оттока 

внутриглазной жидкости. 
Этот процесс сопровождает-
ся повышением внутриглаз-
ного давления.

Катаракта - бо-5. 
лезнь, которая характеризу-
ется нарушением прозрачно-
сти хрусталика.

Кератоконус - за-6. 
болевание роговицы, при 
котором увеличивается ее 
кривизна, происходит ис-
тончение по центру, и, как 
следствие, появляется рубце-
вание роговицы.

Пресбиопия, или 7. 
возрастная дальнозоркость 
- возрастной физиологиче-
ский процесс, при котором 
хрусталик уплотняется и те-
ряет эластичность.

Патологии сетчат-8. 
ки. Наиболее часто встреча-
ется отслойка сетчатки. Эти 
заболевания чаще всего ха-

рактерны при близорукости.
Воспалительные 9. 

заболевания глаз. К ним от-
носятся воспаление края 
век (блефарит), воспаление 
конъюнктивы (конъюнкти-
вит),  воспаление роговой 
оболочки (кератит), воспа-
ления сосудистой оболочки 
(хориоидит, иридоциклит, 
ирит).

Профилактика заболе-
ваний органов зрения

Для профилактики раз-
вития заболеваний глаз не-
обходимо придерживаться 
несложных правил:

чередование зри-•	
тельных нагрузок с актив-
ным отдыхом;

качественное осве-•	
щение с использованием 
верхнего света или настоль-
ной лампы с мощностью 60-
100 Вт;

через каждые 30 •	

минут зрительных нагрузок 
проводить гимнастику для 
глаз.

Следование этим реко-
мендациям и предотвраще-
ние глазных травм поможет 
надолго сохранить здоровье 
глаз.

Заболевания органов 
зрения представляют се-
рьезную угрозу здоровью и 
качеству жизни человека. 
Большое значение имеет 
профилактика таких забо-
леваний. Но если болезнь 
уже появилась, необходи-
мо срочно обратиться за 
помощью к врачу. Толь-
ко правильный диагноз и 
адекватное лечение помо-
гут сохранить зрение чело-
века. 

Ф.Албагачиева, 
офтальмолог ГБУЗ 

«МЦРБ»

Что необходимо знать гражданам, 
выходящим на пенсию в 2017 году
Пенсионные права граж-

дан с 1 января 2015 года фор-
мируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах 
или пенсионных баллах. Ко-
личество пенсионных баллов 
зависит от начисленных и 
уплаченных страховых взно-
сов в систему обязательного 
пенсионного страхования и 
продолжительности страхово-
го (трудового) стажа.

Все пенсионные права, 
сформированные до 1 января 
2015 года, сконвертированы в 
пенсионные баллы, и каждый 
будущий пенсионер может 
узнать сумму своих баллов в 
Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР или на Едином 
портале госуслуг.

Условиями возникновения 
права на страховую пенсию по 
старости являются:

- достижение общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста (60 лет для мужчин, 55 
лет для женщин). Отдельные 
категории граждан (напри-
мер, лица, занятые на рабо-
тах с вредными и тяжелыми 
условиями труда, осущест-
вляющие педагогическую или 
медицинскую деятельность) 
при определенных условиях 
имеют право на назначение 
страховой пенсии по старости 
досрочно. С 01.01.2017 г. уве-
личен на 6 месяцев возраст, 
по достижении которого на-
значается страховая пенсия по 
старости в период замещения 
государственных должностей, 
муниципальных должностей, 
должностей государственной 
гражданской и муниципаль-
ной службы, с ежегодным по-

вышением на 6 месяцев до 65 
лет для мужчин и 63 лет для 
женщин;

- наличие установленного 
минимального страхового ста-
жа. Требуемый стаж повыша-
ется ежегодно на 1 календар-
ный год до достижения преде-
ла – 15 лет в 2024 году;

-наличие минимальной 
суммы пенсионных баллов, 
которая ежегодно меняется до 
достижения предела – 30 бал-
лов в 2025 году, которые мож-
но заработать при уплате рабо-
тодателем страховых взносов 
в Пенсионный фонд в течение 
15 лет с зарплаты работника в 
размере 2 МРОТ или в течение 
30 лет с одного МРОТ. Если 
зарплата, с учетом которой 
уплачивались страховые взно-
сы больше двух минимумов, 
потребуется меньшее количе-
ство лет. Если работодателем 
не уплачиваются страховые 
взносы в систему обязательно-
го пенсионного страхования за 
своего работника (серая зара-
ботная плата), заработок за эти 
периоды работы при подсчёте 
баллов не учитывается.

Граждане, выходящие на 
пенсию в 2017 году, должны 
иметь не менее 8 лет страхово-
го стажа и не менее 11,4 пен-
сионных баллов. Стоимость 
одного пенсионного балла 
сегодня составляет 78 руб. 58 
коп. Размер фиксированной 
выплаты в составе страховой 
пенсии - 4 805 руб. 11 коп.

Сумму пенсионных бал-
лов существенно увеличивает 
обращение за назначением 
страховой пенсии по старости 
впервые (в том числе досроч-
но) позднее возникновения 
права на неё. За каждый год 

более позднего обращения за 
назначением пенсии страховая 
пенсия будет увеличиваться на 
соответствующие премиаль-
ные коэффициенты.

Например, если гражда-
нин обратится за назначением 
пенсии через 5 лет после до-
стижения пенсионного возрас-
та, то фиксированная выплата 
вырастет на 36%, а сумма ин-
дивидуальных пенсионных ко-
эффициентов – на 45%; а если 
через 10 лет, то фиксированная 
выплата увеличится в 2,11 раз, 
а сумма индивидуальных пен-
сионных коэффициентов - в 
2,32 раза.

За такие социально значи-
мые периоды жизни человека, 
как срочная служба в армии, 
уход за ребенком, ребенком-
инвалидом, инвалидом 1 груп-
пы, гражданином старше 80 
лет, проживание супругов во-
еннослужащих в местностях, 
где они не могли трудоустро-
иться (не более 5 лет) - так на-
зываемые «нестраховые пери-
оды» - присваиваются особые 
годовые баллы, если в эти пе-
риоды гражданин не работал.

За каждый полный кален-
дарный год из числа указан-
ных периодов начисляется 1,8 
пенсионного балла.

За периоды ухода за деть-
ми (до 1,5 лет за каждым ре-
бенком, но не более 6 лет в об-
щей сложности) начисляется:

1,8 пенсионного балла за 
год ухода за первым ребенком 

 3,6 пенсионного балла за 
год ухода за вторым ребенком

5,4   пенсионного  балла  
за  год  ухода за третьим ре-
бенком.

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по РИ

Внесены изменения в закон об ОСАГО
Президент РФ Путин В.В. 28.03.2017 подпи-

сал Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». Федеральный закон при-
нят Государственной Думой 17 марта 2017 года и 
одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года.

В Федеральный закон «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» вносятся изменения, 
устанавливающие приоритет натуральной формы 
возмещения вреда, причинённого транспортному 
средству потерпевшего, путём организации и (или) 
оплаты восстановительного ремонта этого транс-
портного средства (возмещение причиненного вре-
да в натуре). Федеральным законом определяются 
требования к организации восстановительного 
ремонта, к которым в том числе отнесены: срок 
проведения ремонта повреждённого транспортно-
го средства (не более 30 рабочих дней со дня пред-
ставления потерпевшим транспортного средства на 
станцию технического обслуживания); критерии 
доступности для потерпевшего места проведения 
ремонта повреждённого транспортного средства; 
требование. по сохранению гарантийных обяза-
тельств производителя транспортного средства.

При этом при проведении ремонта не допуска-
ется использование бывших в употреблении или 
восстановленных комплектующих изделий (дета-
лей, узлов, агрегатов). Иное может быть определе-
но соглашением страховщика и потерпевшего.

Согласно Федеральному закону восстанови-
тельный ремонт транспортного средства произ-
водится на станциях технического обслуживания, 
с которыми у страховщика заключены договоры 
на проведение восстановительного ремонта и ко-
торые соответствуют установленным правилами 
обязательного страхования требованиям к органи-
зации восстановительного ремонта в отношении 
конкретного потерпевшего. Если ни одна из стан-
ций технического обслуживания не соответствует 
указанным требованиям, страховщик вправе вы-
дать потерпевшему (с его согласия) направление 
на одну из таких станций, а в случае отсутствия 
согласия - произвести возмещение вреда потерпев-
шему в форме страховой выплаты. При наличии 
согласия страховщика потерпевший вправе само-
стоятельно организовать проведение восстанови-
тельного ремонта своего транспортного средства 
на станции технического обслуживания, с которой 
у страховщика отсутствует договор на организа-
цию восстановительного ремонта. Минимальный 
гарантийный срок на работы по восстановитель-
ному ремонту повреждённого транспортного сред-
ства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и 
работы, связанные с использованием лакокрасоч-
ных материалов, - 12 месяцев.

Изменение объёма работ по восстановитель-
ному ремонту повреждённого транспортного сред-
ства, срока и условий его проведения должно быть 

согласовано станцией технического обслуживания 
со страховщиком и потерпевшим.

За нарушение предельного срока осуществле-
ния восстановительного ремонта транспортного 
средства страховщик (помимо возможного при-
менения к нему Банком России иных санкций) за 
каждый день просрочки уплачивает потерпевшему 
неустойку (пеню) в размере 0,5 процента от опре-
делённой в соответствии с Федеральным законом 
суммы страхового возмещения, но не более суммы 
такого возмещения.

Устранение недостатков восстановительного 
ремонта повреждённого транспортного средства 
по письменному соглашению между страховщи-
ком и потерпевшим может осуществляться как в 
натуральной, так и в денежной форме.

Ответственность за несоблюдение станцией 
технического обслуживания срока передачи по-
терпевшему отремонтированного транспортного 
средства, а также за нарушение иных обязательств 
по восстановительному ремонту транспортного 
средства потерпевшего несёт страховщик.

В случае выявления неоднократного (два и 
более раза в течение одного года) нарушения стра-
ховщиком обязательств по восстановительному ре-
монту транспортного средства Банк России вправе 
принять решение об ограничении осуществления 
таким страховщиком возмещения причинённого 
вреда в натуре на срок до одного года.

Федеральным законом устанавливается исчер-
пывающий перечень случаев, когда страховщик 
осуществляет страховую выплату (в частности: 
полная гибель транспортного средства; смерть 
потерпевшего; наличие соглашения в письмен-
ной форме между страховщиком и потерпевшим 
о такой форме страхового возмещения; наличие у 
потерпевшего инвалидности; стоимость восстано-
вительного ремонта повреждённого транспортно-
го средства превышает установленную Федераль-
ным законом страховую сумму или максимальный 
размер возмещения, установленный для случаев 
оформления документов о дорожно-транспортном 
происшествии без участия сотрудников полиции).

Федеральный закон применяется к договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, за-
ключённых после дня вступления Федерального 
закона в силу. По истечении 180 дней после офици-
ального опубликования Федерального закона прин-
цип прямого возмещения убытков (то есть когда 
потерпевший может обратиться за выплатой не к 
страховщику, застраховавшему гражданскую от-
ветственность владельца транспортного средства, 
виновного в дорожно-транспортном происше-
ствии, а к страховщику, с которым у потерпевшего 
заключён договор страхования) будет действовать 
при дорожно-транспортном происшествии с двумя 
и более его участниками.

А.С. Арсамаков, прокурор,
  старший советник юстиции

Изменения в статье 116 УК
Президент РФ подписал 07.02.2017 Федераль-

ный закон «О внесении изменения в статью 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной 
Думой 27 .января 2017 года, одобрен Советом Фе-
дерации 1 февраля 2017 года.

Федеральный закон исключает уголовную от-
ветственность за нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлёкших причинение 
вреда здоровью, в отношении близких лиц. Ответ-

ственность за это правонарушение будет наступать 
в соответствии со статьёй 6.1.1 «Побои» Кодекса 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Уголовная ответственность за так называемое 
семейное насилие в соответствии со статьей 1161 
Уголовного кодекса Российской Федерации будет 
возможна только в отношении лица, подвергнуто-
го административному наказанию за аналогичное 
деяние.

А.С. Арсамаков,  прокурор

Лучшие из лучших
26 апреля 2017г. в лицее №1 

г. Назрани состоялся  заключи-
тельный этап республиканской 
олимпиады по предмету история 
религий среди учащихся 9-11х 
классов общеобразовательных 
школ Ингушетии. В этом этапе 
принимали участие учащиеся 
гимназии №1 г.Малгобека им. 
С. И. Чахкиева Барахоев Маго-
мед, Декажев Асхаб и Фаргиев 
Харон.

Участники проходили тести-

рование, максимальная оценка 
которого составляла 10 баллов, 
после этого была устная часть, в 
ходе которой участники отвеча-
ли на вопросы членов жюри, со-
ревнуясь в лучшем знании основ 
религии.

Все наши гимназисты вош-
ли в число призеров. Барахоев 
Магомед  стал вторым среди 
учащихся 11 классов, Фаргиев 
Харон среди учащихся 9-х клас-
сов и Декажев Асхаб среди 10-

классников стали первыми. Осо-
бо следует отметить отличное 
выступление Декажева Асхаба, 
который единственный из всех 
участников набрал максималь-
ное количество баллов.

28 апреля в г.Магасе состоя-
лось награждение победителей 
и призеров олимпиады, а также 
конкурса чтецов Корана, в ходе 
которого отличившимся были 
вручены дипломы и ценные 
призы.
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Объявление

Провели анкетирование
В рамках реализации федерального партий-

ного проекта «Парки малых городов» предста-
вители местного отделения партии «Единая 
Россия» в г.Малгобек во главе с секретарем 
Усманом Евлоевым провели анкетирование 
для выявления пожеланий граждан по бла-

гоустройству парка.

Секретарь местного от-
деления партии отметил, что 
опора на мнение горожан 
поможет с максимальной эф-
фективностью осуществить 

работу по достижению по-
ставленных задач в рамках 
реализации проекта. «Бла-
годаря партийному проекту 
«Единой России» у каждого 

жителя города есть возмож-
ность внести свои пред-
ложения по обустройству 
городского парка. Поэтому, 
посредством анкетирования, 
мы хотим узнать у жителей, 
что бы они хотели видеть 
в месте массового отдыха. 
Прежде всего, мы будем ори-
ентироваться на обществен-
ное мнение, на результаты 
анкетирования. На основа-
нии опроса будет разработан 
проект благоустройства»,- 
заключил он.

Благодарность от 
всего сердца

На днях в редакцию газеты  «Вести Мал-
гобека» обратился житель города Малгобек 
Иса Джабралович Озиев.   Он рассказал нам, 
что попал  в первично-сосудистое отделение 
Малгобекской ЦРБ с пониженным артери-
альным давлением и сердечной недостаточ-
ностью. Незамедлительно  медики  ПСО 
провели медикаментозное лечение для нор-
мализации состояния больного. После  это-
го здоровье пациента пошло на улучшение, 
и теперь он вновь может заниматься своими 
повседневными делами. 

-Я находился на лечении в разных регио-
нах страны, в санаториях Минеральных вод, 
но такого чуткого отношения к пациентам 
и профессионального подхода к своей рабо-
те я встретил только среди медработников 
первично-сосудистого отделения. В палатах 

царила чистота,  было хорошее  питание,  все 
медикаменты имелись в наличии. Ни одного ле-
карства для проведения лечения мной не было 
приобретено на свои средства, - сказал он. 

- Хочу выразить огромную благодар-
ность всему медперсоналу ПСО, в частно-
сти, заведующей отделения З. Яндиевой, 
врачу-неврологу Т.Албогачиевой, старшей 
медсестре З.Арсамаковой, сестре-хозяйке 
Е.Зазоевой. Желаю им крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и терпения в их нелег-
ком, но столь нужном труде. Дай Всевышний 
им всех благ!

Ко всему вышесказанному  присоединя-
ются  бывшие пациенты ПСО Мажит Боков, 
Бекхан Колоев,  Магомед  Мамилов и многие 
другие. 

Л.Дзаурова

РЕШЕНИЕ
«31» марта  2017 г.                                           № 07

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек», городской совет муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести в Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 1. 
(далее – Устав) следующие изменения и дополнения:

В пункте 16 статьи 7 Устава слова «организация отдыха детей в каникулярное вре-1.1. 
мя» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обе-
спечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обе-
спечению безопасности их жизни и здоровья;».

Пункт 1 части 3 статьи 16 Устава изложить в новой редакции: «1) проект Устава 1.2. 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек», а также проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав кроме случа-
ев, когда в Устав муниципального образования «Городской округ город Малгобек» вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции или Законов Республики Ингушетия, в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

Статью 36 дополнить пунктом 14 следующего содержания: «14. В случае досроч-1.3. 
ного прекращения полномочий главы муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления Малгобекского городско-
го округа  или депутат городского совета муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек».

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муници-3. 

пального образования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистра-
ции.

Председатель городского совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Мамилов Ш.С.

Россельхознадзор сообщает

Управление Россельхознадзор по РИ 
доводит до сведения населения республики

Пироплазмидозы крупного 
рогатого скота - обширная группа 
протозойных болезней, в состав ко-
торой входят пироплазмоз, бабезиоз, 
франсаиеллез, тейлериоз, а также 
анаплазмоз.

Основной переносчик паразита 
- однохозяинный клещ ��������� ���-��������� ���- ���-���-
��r�t��, развитие одной генерации ко-, развитие одной генерации ко-
торого заканчивается в течение двух 
месяцев (за год 2-3 генерации кле-
щей). В теплый период года наблю-
дается 2-3 вспышки пироплазмоза 
(весенняя, летняя, иногда осенняя). 
Значительно меньшую роль в пере-
носе пироплазм крупного рогатого 
скота играют R�����e������ b�r�� и 
H�em���y����� ����t�t�. Клещи спо- ����t�t�. Клещи спо-����t�t�. Клещи спо-. Клещи спо-
собны передавать инвазию через 
яйца (трансовариально). В тяжелой 
форме пироплазмоз протекает у ста-
рых и привозных животных.

Крупный рогатый скот заража-
ется пироплазмозом при пастбищном 
содержании в низменной и предгор-
ной зонах; клещи - переносчики воз-

будителя этого заболевания не обита-
ют в животноводческих помещениях. 
По количеству заболевших животных 
наиболее многочисленной является 
летняя вспышка пироплазмоза.

Пироплазмы быстро размно-
жаются в эритроцитах, вызывая их 
массовую гибель, в результате чего 
нарушаются процессы окисления и 
развивается интоксикация организма 
больного животного. Через 2-3 дня 
заболевание при отсутствии лечеб-
ной помощи может закончиться ле-
тальным исходом. Диагноз при жизни 
на пироплазмоз ставят на основании 
клинической картины, эпизоотологи-
ческих данных и микроскопии мазков 
крови, а после смерти - при вскры-
тии трупа животного. Пироплазмоз 
необходимо дифференцировать от 
сибирской язвы, при которой пора-
жаются все-виды животных в разных 
зонах страны, при разрезе селезенки 
стекает пульпа, кровь темного цвета, 
не свертывается, химиопрепараты 
неэффективны. Лечение. Больным 

животным назначают покой и лечат 
на месте (перегонять их нельзя). На-
значают один из специфических (эти-
отропных) препаратов: трипансинь, 
флавакридин, гемоспоридин, пиро-
плазмин (акаприн), азидин, беренил. 
Одновременно применяют симпто-
матические (патогенетические) сред-
ства, нормализующие деятельность 
органов пищеварения (искусственная 
карловарская соль), дыхание (кисло-
род), сердечно-сосудистую и нерв-
ную системы (кофеин, витамин В12, 
микроэлементы, углеводы и др.). Чем 
раньше проведено лечение больных 
животных, тем быстрее у них сни-
жается температура и паразитарная 
реакция, улучшается общее состоя-
ние, Появляется аппетит. При тяже-
лом течении болезни целесообразно 
вводить повторно химиопрепараты 
через 1-2 суток.

А.Р. Гелисханов, 
государственный инспектор 

отдела государственного 
ветеринарного надзора и контроля

О нарушение ветеринарно-санитарных правил 

перевозки, перегона или убоя животных
С целью недопущения несанкционированных пере-

возок живых животных и животноводческих грузов, 
Управлением Россельхознадзора по Республике Ингуше-
тия совместно с сотрудниками УГБДД МВД по РИ прово-
дятся контрольные ветеринарно-надзорные мероприятия.

В ходе проверок ведется контроль завоза, вывоза и 
транзита животноводческих грузов. Не обошлось без на-
рушений, органами надзора задержан автомобиль, пере-
возивший животноводческую продукцию(15 кг барани-
ны) без ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении перевозчиков, нарушивших требования 
действующего ветеринарного законодательства Россий-
ской Федерации, составлен

административный материал ПО СТ. 10.8 4.1 КоАП 
РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевоз-
ки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации продуктов живот-
новодства).

Управление Россельхознадзора по РИ обращает 
внимание граждан и хозяйствующих субъектов, что в 
соответствии с требованиями Федерального Закона Рос-
сийской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О  
ветеринарии», а также «Правилами организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводительных доку-
ментов и Порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронном виде», утвержденны-
ми Приказом Минсельхоза России от 17 июля 2014 года 
№ 281, перевозка живых животных и животноводческой 
продукции осуществляется в сопровождении ветеринар-
ных сопроводительных документов, подтверждающих 
эпизоотическое благополучие места выхода груза и его 
ветеринарно-санитарную безопасность.

Спорт
Ингушские борцы вольного стиля привезли 

медали из индийского Нью-Дели 
Ингушские борцы воль-

ного стиля Муслим Евлоев и 
Магомед Мусаев, выступавшие 
за сборную Кыргызстана на 
чемпионате Азии в индийском 
Нью-Дели, завоевали «серебро» 
и «бронзу» (соответственно). На 
пути к финалу в весовой катего-
рии до 74 кг Муслим Евлоев одо-
лел соперников из Ирана, Южной 
Кореи и Японии. В матче за зо-

лотую медаль нашему спортсме-
ну противостоял узбекистанец 
Бекзод Абдурахмонов. В старто-
вые минуты схватки соперники 
присматривались друг к другу 
и не спешили рисковать. В ито-
ге из-за собственной ошибки во 
втором периоде Евлоев потерпел 
поражение (6:0). В турнире в ве-
совой категории до 97 кг Маго-
мед Мусаев провел 4 поединка. 

Он стартовал с победы над спор-
тсменом из Таиланда в 1/8 фи-
нала, а затем был сильнее казах-
станского борца в четвертьфина-
ле — 7:0. В поединке за выход в 
финал Мусаев проиграл борцу 
из Узбекистана со счетом 1:3. В 
тяжелом поединке за бронзовую 
медаль наш земляк вырвал побе-
ду у борца из Монголии (7:2). 

  Извещение о проведении  аукциона
Администрация МО «Город-

ской округ г. Малгобек» выстав-
ляет на аукционные торги право 
на заключение договора купли-
продажи на земельный участок 
и имущество :

Форма торгов1.  – от-
крытый аукцион;

Предмет торгов2.  – 
заключение договора купли-
продажи на земельный участок 
и имущество;:

– земельный участок 
с кадастровым номером   
06:01:0100002:4490,  общей 
площадью 3422 кв.м., категория 
земель: земли населенных пун-
ктов; разрешенное использова-
ние – развлечение; 

- имущество: детский ат-
тракцион «Автодром» год ввода 
в эксплуатацию 1997 г.; дет-
ский аттракцион «Бобслей» год 
ввода в эксплуатацию 1997 г.;                               

детский аттракцион «Качели» 
год ввода в эксплуатацию 1997 
г.; находящийся по адресу: г. 
Малгобек, ул. Гарданова, 64; на-
чальная цена земельного участ-
ка и имущества согласно отчету 
оценки составляет 1409000 руб.:

Обязательные условия при 
заключения договора купли-
продажи:

1) сохранения профиля ра-
боты (детский аттракцион);

2) привлечение инвестиций 
для обновления аттракционов.

Наименование орга-3. 
на местного самоуправления, 
принявшего решение о про-
ведении торгов, реквизиты 
указанных решений    - Адми-
нистрация МО «Городской округ 
г. Малгобек»:

  Распоряжение  № 202 от 
02.05.2017г.;                                                      

Наименование ор-4. 
ганизатора торгов - Админи-

страция МО «Городской округ  
г.Малгобек».

Адрес места приема 5. 
заявок, дата и время начала 
и окончания приема заявок, 
предложений, а также пере-
чень документов, представ-
ляемых претендентами для 
участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 
2,  3 этаж  (Отдел имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации МО  «Город-
ской округ г. Малгобек»), на-
чало приема заявок – 9:00 
05.05.2017г., дата окончания                                                                                                                                        
приема заявок   13:30   06.06.2017г., 
перечень документов - физиче-
ским лицам – паспорт, ИНН; для 
юридических лиц – учредитель-
ские документы.

Дополнительная инфор-
мация размещена на офици-
альном сайте Российской Фе-
дерации  - torgi. gov.ru.


