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 Цена свободная

Ко Дню российской печати

Как наше слово отзовется
В конце прошедшей  недели в нашей 

стране отметили День российской печати.  
Руководство республики не оставило без 
внимания это событие. Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров встретился с предста-
вителями федеральных, региональных и  

муниципальных СМИ. 
Встреча с журналиста-

ми прошла в Зимнем саду 
Администрации Главы РИ. 
В ней принял участие  ми-
нистр по внешним связям, 
национальной политике, пе-
чати и информации РИ Улан 
Евлоев.

Юнус-Бек Евкуров по-

здравил журналистов с про-
фессиональным праздником 
– Днем российской печа-
ти,  пожелал всем здоровья, 
творческих успехов и пози-
тивного настроя в их нелёг-
ком труде.

На встрече с Главой 
республики присутство-

вали работники городской 
общественно-политической 
газеты «Вести Малгобека». 

В неформальной обста-
новке за чашкой чая Глава 
региона ответил на вопросы 
журналистов. В частности, 
обсуждались проблемные 
вопросы и перспективы раз-
вития СМИ в современных 
условиях, кадровые пере-
становки в структуре испол-
нительной и муниципальной 
власти, а также  успехи и 
достижения  социально-
экономического развития 
Ингушетии. 

Работники печатных из-

даний помогают людям быть 
в курсе событий, происходя-
щих в республике. Ю. Евку-
ров подчеркнул, что СМИ 
должны больше внимания 
уделять и писать о выдаю-
щихся людях ингушского на-
рода, с которых нужно брать 
пример. 

  - Ваша деятельность 
востребована, от вас мы ожи-
даем в первую очередь объ-
ективности и понимания тех 
задач, которые стоят перед 
властями республики. Мы 
делаем общее дело и стре-
мимся улучшить благосо-

стояние родной Ингушетии, 
- сказал Ю. Евкуров.

В конце  встречи Ю. Ев-
куров традиционно вручил 
награды лучшим представи-
телям СМИ. Ответственный 

секретарь газеты «Вести 
Малгобека» А. Альтемиро-
ва также была награждена 
грамотой Главы Республики 
Ингушетия.

А. Мирзоева

Сказать нет наркотикам!
В минувший 

вторник  депутаты 
городского Совета 

г.Малгобек от фрак-
ции партии «Единая 

Россия» приняли 
участие в добро-

вольном тестиро-
вании на наличие в 

организме наркоти-
ческих веществ. На-
помним, что недавно 

Главой республики 
Ю.-Б. Евкуровым 

был принят закон о 
добровольном про-
хождении тестиро-

вания на  употребле-
ние наркотических 

средств и психо-
тропных веществ 
среди учащихся 

старших классов, 
а также студентов 

вузов и ссузов.
 
На заседании пре-

зидиума Регионального  
политического совета 
партии «Единая Россия» 
секретарем регионально-
го отделения, Председа-
телем Народного Собра-
ния РИ З. Евлоевым была 
выдвинута инициатива 
прохождения на добро-
вольной основе тестов на 
употребление  наркотиче-
ских и психотропных ве-
ществ всеми молодыми  
работниками региональ-
ного отделения партии, а 
также  государственными 
и муниципальными  слу-

жащими. В местном от-
делении партии «Единая 
Россия» положительно 
откликнулись на инициа-
тиву З.Евлоева. 

 Первым, кто решил 
пройти тестирование, 
был депутат Хусен Бекбу-
заров.

- Мы категориче-
ски против употребле-
ния наркотиков,- сказал 
он.- Эта пагубная при-
вычка влияет не только 
на здоровье человека, 
но и на его положение в 
обществе, становление 
им как личности. Мы, в 
свою очередь, призыва-
ем другие организации и 
учреждения города прой-
ти добровольное тести-
рование.

По словам медсестры 
наркологического каби-
нета МЦРБ Х.Картоевой, 
тест показывает, употре-
бил ли человек морфий, 

марихуану или амфета-
мины. В течение 10 минут  
можно узнать употреблял 
ли человек наркотиче-
ские вещества. Для тех, 
кто желает пройти те-
стирование необходимо 
получить направление от 
заведующей поликлини-
ки и при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий 
личность. Тестирование 
всем лицам проводится 
бесплатно.

Употребление нарко-
тических  веществ явля-
ется одной из важнейших 
проблем современного 
общества. Меры по про-
филактике этого недуга 
должны проводиться на 
государственном уровне, 
поэтому  добровольное 
тестирование послужит 
хорошим методом борь-
бы с наркоманией. 

Л.Дзаурова

Ислам против терроризма и экстремизма

На днях в школе № 18 г. Малгобек  состоялось мероприятие, посвященное противо-
действию терроризму и экстремизму. Оно проводилось согласно поручению Главы РИ 
Ю-Б. Евкурова. На нем присутствовали и.о. председателя городского совета депутатов 
У. Евлоев, заместитель главы города М. Кодзоев, заместитель начальника Управления 
по делам религий при Главе республики А. Сагов, эксперт по делам религий К. Мати-
ев, заместитель начальника отдела образования 3. Дербичев, помощник главы города 

Е. Гантемиров, представители СМИ, родители учащихся и другие. 

Перед собравшимися вы-
ступил имам центральной ме-
чети города Ибрагим Батыров, 
который, приводя примеры из 
аятов Корана и хадисов про-
рока Аллаха(с.а.с.) объяснил, 
что ислам категорически 
против террора и насилия в 
любом их проявлении. Он от-
метил, что в Коране Аллах по-
велевает мусульманам нести 
людям мир, добро, истину и 
любовь. «Добро и зло не мо-
гут быть равны. Так отклони 
же зло добром, и тот, с кем ты 
враждовал,станет тебе горя-

чим другом»( 41:34). Ислам 
- это религия, призванная не-
сти всему человечеству жизнь, 
исполненную гуманности и 
благоденствия. Обращаясь к 
пророку Мухаммаду(с.а.с.), 
Аллах говорит: « Мы отпра-
вили тебя только в качестве 
милости к мирам»(21:107). 
Именно поэтому Посланник 
Всевышнего(с.а.с.) всеми си-
лами оберегал жизни невин-
ных мирных людей. Если же 
оборонительная война была 
неизбежна, то войскам на-
правлялся приказ не убивать 
стариков, женщин, детей, не 
наносить вреда мирным лю-
дям, не рубить деревья, чтить 
святые места христиан и иу-

деев. Пророк Аллаха (с.а.с.)
в своих многочисленных ха-
дисах предостерегал мусуль-
ман от совершения насилия к 
друг другу. « Никто из вас не 
должен обращать оружие в 
сторону своего брата, ибо вам 
не дано знать, что, возможно, 
вашей рукой водит сатана»( 
Муслим). В другом хадисе 
аль-Къудси Пророк (с.а.с.) 
передал, что Аллах сказал: «О, 
рабы Мои, Я запретил любое 
притеснение по отношению к 
Себе и запретил его вам по от-
ношению к друг другу, поэто-

му не посягайте ни на жизнь, 
ни на честь, ни на имущество 
друг друга»(Аль - Бухари). 

И. Батыров вкратце объ-
яснил присутствующим, что 
джихад, как намаз, пост, закят 
имеет свои правила и особен-
ности, без соблюдения кото-
рых он является недействи-
тельным. Чтобы, понять все 
эти тонкости нужны специаль-
ные знания. Сообщается, что 
к посланнику Аллаха(с.а.с) 
пришел какой-то человек и 
попросил его  разрешения на 
участие в джихаде. Пророк 
спросил его: «А живы ли твои 
родители?» Этот человек от-
ветил: «Да». Тогда он сказал: 
«Иди и отдавай все свои силы 

им»(Муслим). Все выступав-
шие отметили, что терроризм 
- это, прежде всего, насилие 
и убийство ни в чем неповин-
ных людей. Он  несет с собой 
смерть, невосполнимую утрату 
близких, горе, страдание и сле-
зы женщин, детей и стариков. 
Представители духовенства 
призвали молодых людей не 
поддаваться чуждым Исламу 
и нашему народу негативным 
влияниям и отдавать все свои 
силы и время учебе, стрем-
лению к добру, заботе о себе, 
своих родителях и всех окру-
жающих. 3. Дербичев призвал 
молодых людей не увлекаться 
сомнительными сайтами в 
интернете. На любой вопрос, 
касающийся Ислама, им от-
ветят имамы мечетей и препо-
даватели по религии, которые 
на протяжении многих лет 
трудятся в школах. Он очень 
эмоционально  рассказал при-
сутствующим о наркотических 
веществах, которые наносят 
непоправимый вред здоровью 
молодых людей. 

- Вы имеете прекрасную 
возможность получать наряду 
со светским и необходимое ре-
лигиозное образование в шко-
ле. Так используйте же этот 
шанс, данный вам Всевыш-
ним, с максимальной пользой 
для себя» - сказал он. 

Он напомнил учащимся о 
предстоящих экзаменах, ЕГЭ 
и призвал их приложить все 
свои силы и основательно 
подготовиться к испытаниям. 
3.Дербичев выразил благодар-
ность руководству и коллекти-
ву школы за теплый прием и 
хорошую организацию данно-
го мероприятия.

Г.Хусенов
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Прокуратура сообщает

«Дино-олимпиада»

Учащиеся 1-4 классов школ г.Малгобек 
и Малгобекского района принимают 

участие в бесплатной «Дино-олимпиаде».  
Она впервые объединяет несколько пред-
метов: математика, русский язык, пред-

принимательство и окружающий мир. Это 
позволяет выявить сильные стороны всех 

участников. 

Задания олимпиады нацелены на развитие у детей не-
стандартного мышления и метапредметных компетенций. 
Поэтому  в олимпиаде участвуют  все без исключения учени-
ки начальных классов.

Олимпиада проводится в онлайн формате. Для участия в 
в олимпиаде достаточно иметь компьютер или планшет с со-
временным браузером и выходом в интернет.

Олимпиада проходит в два тура: пробный с 16 - 26 января, 
основной тур с 27 января по 10 февраля текущего года. Ре-
зультаты будут доступны сразу после окончания олимпиады. 
Выполнять задания можно в любой день и в любое время

18 января будет проведен ознакомительный вебинар по 
участию в «Дино-олимпиаде». Ссылка на вебинар будет раз-
мещена на сайте Uchi.ru.На вебинаре будет дана подробная 
информация об олимпиаде, будет объяснено, как принять 
участие в олимпиаде. Участники смогут задать интересую-
щие их вопросы. Вебинар пройдет три раза. 

Результат решения задач пробного тура не влияет на 
основной. Задачи пробного тура могут решаться неограни-
ченно в любое время в период пробного тура. На решение за-
даний основного тура отводится 1 час в любой день в период 
его проведения. Пробный тур состоит из 4 задач (по одной 
на каждый предмет), основной состоит из 8 задач (по две на 
каждый предмет).

Если у учителя уже есть аккаунт на платформе Uchi.ru, 
ему необходимо зарегистрировать в личном кабинете всех 
учеников на олимпиаду. В случае, если у учителя отсутствует 
аккаунт на платформе Uchi.ru, ему необходимо сначала заре-
гистрироваться самому, затем внести всех детей в своём лич-
ном кабинете. После этого остается завершить регистрацию 
детей на «Дино-олимпиаду». Логины и пароли школьников 
автоматически создаются в личном кабинете учителя, их не-
обходимо распечатать и раздать всему классу. 

Все ученики и учителя, принявшие участие в «Дино-
олимпиаде», будут награждены грамотами и сертификатами, 
которые будут доступны в личных кабинетах. 

Л.Дзаурова

Приняты поправки в КоАП РФ об усилении 
ответственности за неиспользование земель 

сельскохозяйственного назначения
Россельхознадзор по 

Республике Ингушетия до-
водит до сведения граждан, 
землепользователей, арен-
даторов, руководителей 
ГУПОВ об изменении за-
конодательства Российской 
Федерации по вопросам про-
изводства по делам об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч.1.1 
ст.8.8 КоАП РФ.

Федеральным законом от 
3 февраля 2014 г. №6-ФЗ «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях», вступивщим в 
силу с 15.02.2014 г. вносятся' 
изменения в части 1.1 ст.8.8 
КоАП РФ, предусматриваю-
щее увеличение администра-
тивных штрафов по факту 
неиспользования земель и 
земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, 
оборот которого регулирует-
ся Федеральным законом от 
24.07.2002г. №101- ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», 
для ведения сельскохозяй-
ственного производства или 
осуществления иной связан-
ной с сельскохозяйственным 
производством деятельности 
в течение срока, установлен-
ного указанным Федераль-
ным законом.

В редакции Федераль-
ного закона от 3.2.2014 г. 
№6-ФЗ санкция ч.1.1 ст.8.8 

КоАП РФ предусматривает 
исчисление административ-
ных штрафов в процентах 
от кадастровой стоимости 
земельного участка с опреде-
лением минимальной сум-
мы денежного взыскания, а 
именно:

«влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 0.3 
до 0.5 процента кадастро-
вой стоимости земельного 
участка, являющегося пред-
метом административного 
правонарушения, но не ме-
нее трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 0.5 
до 1.5 процента кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка, являющегося предметом 
административного право-
нарушения, но не менее пя-
тидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц- от 2 - до 
10 процентов кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка, являющегося предметом 
административного правона-
рушения, но не менее двух-
сот тысяч рублей.»

Кроме того Федераль-
ным законом от 3.02. 2014 
г. №6-ФЗ вносятся допол-
нение в ч.1 ст.23.15 КоАП 
РФ, согласно которым соот-
ветствующие должностные 
лица Россельхознадзора 
наделяются полномочиями 
по возбуждению и рассмо-
трению дел об администра-
тивных правонарушениях, 

предусмотренных ч.1.1 ст.8.8 
КоАП РФ.

Также сообщаем о су-
щественном увеличении 
размера административного 
штрафа за совершение адми-
нистративных правонаруше-
ний, предусмотренных ч.1, 
ч.2 ст.8,7, ст. 19,5 КоАП РФ.

в статье 8,7:
а) абзац второй части ст.1 

«влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от пятидесяти до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от четырехсот тысяч до се-
мисот тысяч рублей.»

б) абзац второй части ст.1 
«влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от пятидесяти до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от четырехсот тысяч до се-
мисот тысяч рублей ».

Статья 19.5 КоАП РФ до-
полнена ч.25 и 26 следующе-
го содержания:

25. Невыполнение в 
установленный срок предпи-
саний федеральных органов, 
осуществляющих государ-
ственный земельный надзор, 
в том числе в отношении зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения или их террито-

риальных органов об устра-
нении нарушений земельно-
го законодательства - влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере: от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

26. Повторное в течение 
года совершение админи-
стративного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 25 
настоящей статьи. - влечет 
наложение административ-
ного штрафа: на граждан в 
размере от тридцати тысяч 
рублей до пятидесяти тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- семидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц - от 
двухсот до трехсот тысяч ру-
блей.

Данные изменения вне-
сены Федеральным законом 
от 08.03.2015 г. № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях» и вступили в 
силу с 20.03. 2015 года.

Б. Илиев, заместитель 
начальника отдела 
земельного надзора

Об изменениях в антитеррористическом законодательстве
Пожизненное лишение 

свободы за международ-
ный терроризм

В Уголовном кодексе в 
числе преступлений против 
мира и безопасности чело-
вечества появился новый со-
став - «международный тер-
роризм» (статья 361 УК РФ). 
Таковым считается «совер-
шение вне пределов террито-
рии Российской Федерации 
взрыва, поджога или иных 
действий, подвергающих 
опасности жизнь, здоровье, 
свободу или неприкосновен-
ность граждан Российской 
Федерации в целях наруше-
ния мирного сосущество-
вания государств и народов 
либо направленных против 
интересов Российской Феде-
рации, а также угроза совер-
шения указанных действий». 
За эти деяния будет грозить 
лишения свободы от 10 до 
20 лет либо пожизненное 
лишение свободы. Также по-
жизненное лишение свободы 
(либо от 15 до 20 лет тюрь-
мы) судья сможет назначить 

за финансирование между-
народного терроризма, если 
в результате преступлений 
погибнут люди.

Ужесточено наказание 
по статье 205 УК РФ - тер-
рористический акт. Нижний 
уровень наказания поднима-
ется с 8 до 10 лет и с 10 до 12 
лет (если преступление было 
совершено группой лиц или 
повлекло смерть человека).

Закон даёт новое исчер-
пывающее определение фи-
нансированию терроризму. 
Под ним, в том числе, пони-
мается «предоставление или 
сбор средств либо оказание 
финансовых услуг с осозна-
нием того, что они предна-
значены для финансирова-
ния организации, подготовки 
или совершения» террори-
стических преступлений.

Публичные призывы к 
терроризму или его публич-
ное оправдание в интернете 
(ч.2 ст.205.2 УК РФ) теперь 
грозит штрафом до 1 млн.  
рублей или лишением свобо-
ды на срок 5-7 лет.

Под публичным оправда-
нием подразумевается «пу-

бличное заявление о призна-
нии идеологии и практики 
терроризма правильными, 
нуждающимися в поддержке 
и подражании».

Участие в деятельности 
террористической организа-
ции (ч.2 ст.205.5 УК РФ) ка-
рается тюремными сроками 
от 10 до 20 лет (в прежней 
редакции от 5 до 10 лет).

Законом введена новая 
статья УК РФ - 205.6., в ко-
торой прописаны санкции за 
несообщение о подготовке 
или совершении террористи-
ческих преступлений. Это 
будет наказываться штрафом 
до 100 тысяч рублей, либо 
в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуж-
денного за период до шести 
месяцев, либо принудитель-
ными работами на срок до 
одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок. При 
этом, согласно примечанию, 
лицо не несет уголовной 
ответственности за  несо-
общение о подготовке или 
совершении преступления 
его супругом или близким 
родственником.

Малолетние террори-
сты и новые нижние 

пределы в санкциях не-
которых статей УК РФ

Внесёнными измене-
ниями предусмотрено, что 
с 14-летнего возраста на-
ступает уголовная ответ-
ственность в числе  других 
за: прохождение обучения в 
целях осуществления терро-
ристической деятельности 
(статья 205.3), участие в тер-
рористическом сообществе 
(часть вторая статьи 205.4), 
участие в деятельности тер-
рористической организации 
(часть вторая статьи 205.5), 
несообщение о преступле-
нии (статья 205.6), участие 
в незаконном вооруженном 
формировании (часть вто-
рая статьи 208), угон судна 
воздушного или водного 
транспорта либо железнодо-
рожного подвижного состава 
(статья 211), участие в мас-
совых беспорядках (часть 
вторая статьи 212), посяга-
тельство на жизнь государ-
ственного или обществен-

ного деятеля (статья 277), 
нападение на лиц или учреж-
дения, которые пользуются 
международной защитой 
(статья 360), акт междуна-
родного терроризма (статья 
361).

В Уголовном кодексе так-
же ужесточается наказание 
за организацию незаконного 
вооружённого формирова-
ния или участие в нём, в том 
числе за рубежом: верхний 
предел наказания по этой 
статье повышается на 5 лет. 
Статья 212 УК РФ дополне-
на новой частью - 1.1., вводя-
щей наказание за склонение 
или вербовку для соверше-
ния массовых беспорядков. 
Такие действия наказыва-
ются штрафом в размере от 
трехсот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или ино-
го дохода осужденного за 
период от двух до четырех 
лет либо без такового, либо 
принудительными работами 
на срок от двух до пяти лет, 
либо лишением свободы на 
срок от пяти до десяти лет.

Введены нижние преде-

лы наказания и по статье 
282 УК РФ («Возбуждение 
ненависти либо вражды, а 
равно унижение человече-
ского достоинства»), в част-
ности, минимальный срок 
лишения свободы составит 
3 года, максимальный - 6 лет. 
По аналогичному принципу 
ужесточается наказание за 
организацию деятельности 
экстремистской  организа-
ции, экстремистского со-
общества, финансирование 
экстремистской деятельно-
сти.

Кроме того, возраст-
ной порог за умышленный 
терроризм понижается до 
14 лет. К обстоятельствам, 
отягчающим наказание, те-
перь относится совершение 
преступления в условиях 
чрезвычайного положения, 
стихийного или иного обще-
ственного бедствия, а также 
при массовых беспорядках, 
в условиях вооруженного 
конфликта или военных дей-
ствий.

И. Мамилов, 
помощник Малгобекского 

городского прокурора 
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Александр  Нестеренко Тигр Рассказ

(Продолжение. 
Начало  в №1)

Другое дело – в 42-м, 
когда, по сути, Филипенко 
выставил в рекруты соседа 
вместо себя.

…Такой же стол в по-
хожем, как две капли, сель-
совете, но сидит за столом 
старший лейтенант в за-
масленной и подпаленной 
шинели, воспаленными от 
усталости и бессонницы гла-
зами смотрит на три десятка 
мужчин.

- Тракторов исправных 
шесть. А кто трактористы? 
Задача такая: на станции за-
брать орудия – и сразу на 
передовую!

Колхозный бригадир, 
отвечавший за эвакуацию 
техники, начал неторопливо 
загибать пальцы, называя 
фамилии трактористов. И 
тут ему из толпы помогли:

- Нестеренко тоже мож-
но, парень что надо.

Сам подсказчик, а им 
был Филипенко, не числился 
трактористом, но несколько 
лет проходил помощником и, 
конечно же, был более опыт-
ным в технике. Да и бронь 
получал как механизатор. Но 
схитрил. И эта хитрость по-
нятной стала каждому при-
сутствующему. Усмехнулись 
мужики, переглянулись, но 
перечить никто не решился. 
Тайный смысл прозвучав-
шей похвалы ухватил и ново-
явленный именинник. Но кто 
из пацанов в сорок втором не 
хотел попасть на фронт?!

И вот недавняя встреча.
- Построились! – лейте-

нант Олейник, довольный 
тем, что теперь, впору перед 
наступлением, взвод уком-
плектован полностью, решил 
сразу же представить вновь 
прибывшего командира ору-
дия подчиненным.

- Василек! – вдруг вос-
кликнул правофланговый 
солдат, первым признавший 
во вновь прибывшем сер-
жанте соседа.

- Отставить! – лейте-
нант не понял, что солдат 
обращается именно к его 
подопечному, и продолжил 
представлять сержанта. По-
следнему хватило минуты, 
пока говорил лейтенант, что-
бы осознать, кто его оклик-
нул, и пережить секундное 
замешательство.

- Не допускайте пани-
братства, - так еще недавно 
наставлял будущих команди-
ров преподаватель тактики 
и по совместительству стро-
гий отец будущих сержан-
тов капитан Горлов, - иначе 
дисциплины не добьетесь. А 
без дисциплины на фронте и 
сами пропадете, и подчинен-
ных погубите.

И долго еще не без вну-
треннего сопротивления 
бывший Василек будет об-
ращаться к подчиненным 
строго по фамилии. И тут 
капитан Горлов показал себя 
абсолютным знатоком фрон-
товой жизни: дай бог хотя 
бы так успевать запоминать 

солдат и самому запомнить-
ся им.

Вот и сейчас соседу, не 
оставлявшему попыток с 
заметной фамильярностью 
обозначить свою близость к 
начальству, он холодно ска-
зал:

- Слушаю, Филипенко! 
– в полном соответствии 
с наставлениями капитана 
Горлова.

И Филипенко, дюжий 
мужик с немалым жизнен-
ным опытом, в этом невысо-
ком парне неожиданно для 
себя увидел не вчерашнего 
мальчонку, а искушенного 
в военном деле человека, с 
медалью «За отвагу», с дву-
мя нашивками за ранения да 
еще и свежими сержантски-
ми погонами.

- Да я про отца…
- Погиб.
С тех пор, как в сказке, 

Филипенко был исключи-
тельно предупредительным 
и исполнительным солдатом, 
а Василий – непредвзятым 
и справедливым, но стро-
гим командиром. Однако в 
глубине души, несмотря на 
внешнюю бестревожность 
установившихся отношений, 
у Василия почему-то остава-
лись неприязнь и недоверие 
к этому человеку.

Вот и сейчас к беспокой-
ству за судьбу расчета и ору-
дия примешивалось липкое 
ожидание какой-то неприят-
ности, неминуемо подстере-
гающей его впереди, сегодня 
или завтра. Родилось оно с 
первыми взрывами и усили-
валось с каждым новым зал-
пом, обсыпавшим позицию 
грудами земли и осколками.

В исключительной не-
мецкой педантичности 
крылся и недостаток – сер-
жант обнаружил его после 
третьего залпа и использовал 
тишину, приходившую на во-
семь секунд после взрывов, 
для того, чтобы осмотреться 
и, по возможности, позабо-
титься о солдатах.

- Шевченко, - крикнул он 
наводчику, лежавшему вдоль 
лафета.

Тот приподнял голову и 
посмотрел на командира.

- После взрыва – в ворон-
ку! – и взглядом показал на 
место недавнего удара, еще 
исходившего дымом. После 
очередного залпа скомандо-
вал: - Шевченко, вперед!

Наводчик приподнялся 
на четвереньки, но застыл 
без движения. Ему нуж-
но было пробежать метров 
пятнадцать-двадцать, и он, 
видимо, соображал, стоит ли 
это делать. В конце концов 
метнулся к воронке, но та 
секунда, что потерял в раз-
думье, оказалась роковой. 
На полпути к воронке лежал 
Филипенко. Он тоже слышал 
совет командира и решил им 
воспользоваться, но припод-
нялся в тот момент, когда над 
ним в прыжке был Шевчен-
ко. В итоге в воронке оказал-
ся только Филипенко, а Шев-
ченко распластался на самом 
что ни на есть лобном месте.

Командир видел все, от 
первого до последнего шага, 
но тоже потерял время в на-
дежде, что вот-вот наводчик 
поднимется и одним прыж-
ком перенесется в воронку, 
или же Филипенко выглянет 
и перетащит однополчанина. 
Ни того, ни другого не прои-
зошло, еще доля секунды – и 
воздух разорвали взрывы.

Нелепость ситуации, 
когда, получается, своими 
руками отправил солдата 
на смерть, заставила сер-
жанта забыть о собственной 
безопасности и кинуться 
к наводчику, не дожидаясь 
верного затишья. Успел до-
бежать, схватить за рукав и 
рвануть, но завершить заду-
манное помешал взрыв, буд-
то выбивший землю из под 
ног, и потому в воронку они 
не прыгнули, а будто ссыпа-
лись, сметенные с поверхно-
сти взрывной волной.

- Я живой. Я живой, - 
Шевченко твердил одно и 
то же, но никто не обратил 
внимания на его слова: Фи-
липенко неподвижно лежал 
на дне, а сержант с гримасой 
невероятной боли охватил 
голову руками и стоял на ко-
ленях.

- Товарищ сержант, - 
переключился наконец на-
водчик. – Что с вами? Вы 
ранены?

Командир молчал, не ме-
няя положения.

- Товарищ сержант, пере-
вязать?

- Все нормально, сейчас 
пройдет, - откликнулся на-
конец сержант. После давней 
контузии близкие взрывы 
железными тисками сковы-
вали ему голову, вызывая за-
предельную боль. Она прохо-
дила сама собой, но не сразу.

Артналет  продолжался  
не больше трех минут, точ-
ность оставалась далекой от 
идеальной, но тем не менее 
беда не обошла стороной 
первый взвод «полковушек». 
Погиб ездовой – лошади 
буквально взвизгнули после 
очередного залпа и, обезу-
мев от страха, рванули пере-
док так, что рассыпали часть 
снарядов, а руки солдата не 
удержались за упряжь, и 
он соскользнул вниз – под 
копыта лошадей и колеса 
передка. Без шапки, с разо-
дранным ватником, он попы-
тался после этого встать, но 
только лишь сел и судорожно 
пытался вздохнуть да греб 
руками землю. Опять опро-
кинулся на спину, но с той же 
одержимостью и безумием в 
глазах снова сел и все без-
молвно глотал и глотал воз-
дух, пока вяло и безвольно 
не откинулся повторно назад 
– теперь уже навсегда. 

Раненный в ногу зам-
ковый свернулся кольцом и 
негромко стонал. Когда же 
его стали перевязывать, ис-
тошно закричал и потерял 
сознание.

Превозмогая боль, ко-
мандир взвода продолжил 
готовить подразделение к 
передислокации. Положение 

категорически усложнялось 
тем, что тягловой силы, то 
бишь лошадей, не осталось 
совсем. На руках предстояло 
переместить орудие на во-
семьсот метров по открытой 
местности да еще перене-
сти снаряды. Решение было 
таким: пятеро становятся к 
орудию, трое – к передку, ко-
торый перед тем еще следо-
вало освободить от павших 
лошадей.

- Романюк, остаетесь с 
нами. Старшим на передке.

- Есть. Разрешите испол-
нять?

- Разрешаю.
Однако на сегодня фрон-

товая планида Романюка 
была таковой, что ему кос-
венно предстояло ввергнуть 
расчет второго орудия в 
боевую стычку еще раз. Не 
успел он сделать и десятка 
шагов, как остановился и 
громко, как того и требовал 
устав, прокричал:

- Танки!
Весь расчет повернулся 

в ту сторону, куда смотрел и 
Романюк.

- К орудию! – подал ко-
манду сержант.

Поле боя представляло 
собой широкую долину, об-
рамленную с одной стороны 
– со стороны наступающих – 
сплошной возвышенностью, 
а со стороны обороняющих-
ся немцев - отдельными соп-
ками. Там и сям находились 
остатки всевозможных стро-
ений, окруженных садами и 
рощами.

Первый взвод полковой 
артиллерии располагался на 
левом фланге, первоначаль-
но - в порядках первого ба-
тальона, второй – в центре, 
дальше, на стыке полков, 
определили позицию для 
противотанковой батареи.

Танки, точнее, один танк 
и самоходная установка 
появились где-то в рызры-
ве  между вторым и третьим 
батальонами, которые уже 
прошли первую линию обо-
роны и уперлись во вторую.

- Тигр, - уточнил Рома-
нюк, которого назначили 
замковым.

Первыми заметили опас-
ность, как то и должно было 
случиться, артиллеристы 
второго взвода – танки шли 
строго на них и НП полка, 
располагавшийся чуть сзади. 
Первые выстрелы по танкам 
раздались еще тогда, когда 
взвод Нестеренко только го-
товился к отражению танко-
вой атаки. Бой разворачивал-
ся не в пользу пушкарей, тем 
более потому, что противо-
танковая батарея молчала.

Тигр возглавлял атаку, 
самоходка шла чуть сзади и 
справа. На каждый выстрел 
пушки они отвечали двумя. 
Выходило – почти непрерыв-
ная стрельба. Как в таких 
условиях артиллеристы про-
должали вести огонь, трудно 
было представить, ведь, судя 
со стороны, танковые снаря-
ды ложились прямо по пози-
ции орудия. В конце концов 
второй взвод замолчал окон-

чательно – то ли повреждено 
последнее орудие, то ли по-
гиб расчет.

За минуту до этого в бой 
включилось и орудие Не-
стеренко. Короткоствольная 
полковая пушка, которой 
он командовал, не предна-
значалась для борьбы с тан-
ками, тем более с «тигром». 
Единственный возможный 
вариант, да с расстояния 700 
метров – кумулятивный сна-
ряд.

- Прямой наводкой, упре-
ждение полкорпуса, по баш-
не, кумулятивным – огонь!

К тому моменту, как про-
звучала команда, наводчик 
уже готов был произвести 
выстрел.

Первый снаряд прошел 
сзади танка – Шевченко взял 
не то упреждение. Под вто-
рой снаряд «тигр» как бы 
поднырнул, спрятавшись в 
низине.

Расстояние до второго 
взвода неумолимо сокра-
щалось. И хотя орудие уже 
замолчало, танк продолжал 
крыть позицию снаряд за 
снарядом. Еще минуту – и 
он раздавит «полковушку» 
гусеницами! Что случится 
потом? Пойдет ли он даль-
ше, на НП полка, или повер-
нет на единственное орудие, 
которое еще пыталось его 
остановить?

- Осталось два снаряда, - 
проинформировал заряжаю-
щий.

Напряжение усиливалось 
по мере приближения танка 
к позиции второго взвода. 
Каждый в расчете видел про-
исходящее и без подсказок 
понимал нарастающую опас-
ность, смертельную опас-
ность. Судьба второго взвода 
не оставляла иллюзий ни в 
одной голове.

В тот момент, когда ко-
мандир и наводчик – один 
через бинокль, другой через 
прицел – вглядывались в 
«тигра», беспрепятственно 
устремившегося на позиции 
погибшего второго взвода, 
еще один человек нашел в 
себе силы побороть страх и 
обрести здравый смысл – Ро-
манюк.

- Бегом к себе за куму-
лятивным, - с учительской 
интонацией приказал он под-
носчику, присевшему позади 
орудия.

Тот непонимающими 
глазами посмотрел на Рома-
нюка, на командира и снова 
остановился на Романюке.

- Бегом! – приказал учи-
тель, и подносчик помчался 
за снарядом.

- Полкорпуса, Шевченко, 
полкорпуса и в башню, - не 
приказывал, а лишь напо-
минал командир наводчику. 
И жаль, что не увидел, как 
дрожь напряжения пронзила 
все тело солдата и нашла вы-
ход в пальцах, управлявших 
орудием.

Третий снаряд прошел 
так далеко, что командир без 
раздумий приказал наводчи-
ку:

- Отойди! – и довольно 

грубо за плечо оттолкнул его 
от прицела.

Привычным движением 
его тело заняло рабочее место 
наводчика, глаза приникли к 
окулярам, а руки знакомым 
путем легли на маховички – 
до школы сержантов он пол-
года был наводчиком такого 
же орудия.

- Кумулятивным! – ско-
мандовал он расчету, однако 
прицелиться не смог – цель 
уже вышла за сектор обстре-
ла. Потеряно еще несколько 
секунд. Пришлось подать 
команду правильному, чтобы 
он передвинул лафет, произ-
ведя грубую корректировку 
прицела. И только после это-
го еще раз привычно отрабо-
тали руки – полкорпуса и в 
башню.

- Выстрел! – с той же 
привычностью произнес он 
за наводчика, поле того как 
послал снаряд. Но смотреть 
вслед ему не стал. И не из 
страха, что не попал, а, на-
против, из уверенности, что 
попал! И потому не увидел, 
как «тигр» вдруг рыгнул ог-
нем и сбросил с себя башню 
– взорвался боекомплект.

- Вот это ты его … - и 
учитель ввернул такое сло-
вечко, которое, вероятно, не 
употребил ни разу ни после, 
ни до того.

- Товарищ сержант, по-
пал, - снова обратился к ко-
мандиру, который, казалось, 
безучастно присел на секун-
ду на лафет.

- Да, Василий Иванович, 
можно и дырку сверлить под 
орден, - включился и Фили-
пенко. – Говорят же, за «ти-
гра» сразу орден дают.

- Дают, дают, - повторил 
за ним командир. Опустоше-
ние, пришедшее почему-то 
вместо радости, быстро рас-
таяло.

Вспомнился вновь капи-
тан Горлов, однажды сказав-
ший, что, мол, если артилле-
рист сумеет уничтожить хоть 
одного «тигра», то, считайте, 
он выполнил свою задачу 
на войне. Вспомнил и улыб-
нулся: Василий Нестеренко 
свою задачу тоже выполнил, 
можно и домой.

Впрочем, где-то там, 
рядом с танком притаилась 
самоходка, вероятно, за по-
луразрушенным сараем. И ее 
следовало отправить вслед 
за «тигром».

Очень кстати появился и 
подносчик с кумулятивным 
снарядом:

- Там еще два.
- Шевченко, к орудию! 

Кумулятивным…
Но с самоходкой рас-

правилась противотанковая 
батарея – за несколько ми-
нут она успела свернуться 
и вновь изготовиться к бою.  
Три выстрела – и из-за стены 
потянуло дымом. Самоход-
чики, оставшиеся живыми, 
решили спрятаться за сте-
ной…

- Отставить! Осколоч-
ным…

До конца войны остава-
лось еще больше года.
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Объявления

 «Чтобы от печи исходило 
тепло, а не опасность»

Благодарность 
Часто нам приходится 

обращаться к людям в белых 
халатах. От них – медицин-
ских работников – зависит 
наше здоровье и жизнь. Но 
не только это. К этим двум 
главным критериям добавля-
ются и такие  понятия как хо-
рошее настроение, настрой 
на благие дела и поступки, 
активный  труд. Именно о 
таких вещах рассказал Ма-
гомед. 

-Мне  довелось побывать 
в  республиканском  онко-
логическом диспансере, ко-
торый находится в сельском 
поселении Плиево. Как из-
вестно, это учреждение нача-
ло функционировать недавно. 
Наша Ингушетия строится, 
развивается.  Сколько новых  

школ, больничных  учреж-
дений и объектов культуры 
открываются. Здесь Магомед 
узнал Сулеймана Халитови-
ча Ужахова – молодого спе-
циалиста, хирурга-онколога, 
добродушного и отзывчиво-
го человека. 

Сулейман Халитович 
закончил медицинский фа-
культет Ингушского государ-
ственного университета и 
ординатуру. 

В Республиканском  он-
кологическом центре при-
ступил к работе в 2016 году. 
За это время показал себя как 
хороший специалист. Люди 
говорят о нем как о враче, 
нашедшем в своей работе 
призвание. К сердцу каждо-
го человека, приходящего в 

медицинское учреждение,  
он находит дорогу. Сулейман 
Халитович умеет выслушать 
пациентов. Многие говорят 
ему слова благодарности и  
признательности.

 Такие  же слова сказал 
в его адрес и Магомед, кото-
рый недавно побывал у него 
в диспансере и получил кон-
сультацию. 

–Этот молодой человек 
сеет доброе и вечное, - ска-
зал он. – А  ведь ему не так 
много лет. Еще совсем не-
давно он учился, набирался 
знаний. А теперь приносит 
великую пользу людям, ко-
торые поверили в то, что они 
попали в хорошие руки

 М.Эрзиев

С наступлением холодов 
вероятность возникновения 
пожаров в жилом секторе 
возрастает в несколько раз. 
Это происходит в результате 
перекала печей и небрежного 
пользования приборами печ-
ного отопления. Пожарная 
опасность печи обуславлива-
ется тем, что при сжигании 
топлива в печи развивается 
высокая температура. Печь 
сильно нагревается (до 800° 
С) и может вызвать загора-
ние расположенных вблизи 
нее сгораемых предметов.

Как правило, печь уста-
навливается вблизи стен и 
перегородок. Дымоход про-
ходит через междуэтажное 
или чердачное перекрытие, 
соприкасаясь с ним. И если 
в этих местах не установить 
соответствующей противо-
пожарной разделки в виде 
дополнительной кладки в4 
1,5 кирпича, то от тепла, 
передаваемого печью, могут 
загореться деревянные кон-
струкции здания и вызвать 
пожар. Причем, такой пожар 
очень трудно обнаружить 
сразу, так как огонь скрыт 
от глаз, и он по невидимым 
путям распространяется бы-
стро, охватывая большую 
часть здания.

В процессе эксплуатации 
от чрезмерного нагревания 
печи, в дымоходе и боро-
вах, проходящих по чердаку, 
могут образоваться щели и 
трещины. Кроме того, в печи 
скапливается сажа, что так-
же может привести к пожару. 
Потому, во избежание пожа-
ров следует систематически 
следить за исправностью 

печей и дымоходов - замазы-
вать глиной обнаруженные 
трещины с последующей по-
белкой, регулярно очищать 
печь и дымоход от скапли-
вающейся в них сажи.

В каждой печи должны 
быть исправны топочные 
и поддувальные отверстия, 
снабженные плотно закры-
вающимися дверцами. Во 
избежание загорания плин-
тусов и пола от выпавшего 
из топки раскаленного угля, 
перед топкой печи должен 
быть прибит так называе-
мый «предтопочный» ме-
таллический лист размером 
50x70 см. Ни в коем случае 
нельзя устанавливать вблизи 
печей мебель, вешать белье и 
одежду, ставить возле печей 
легковоспламеняющиеся ма-
териалы. Пожар может про-
изойти даже при исправной 
печи, если не выполнять эле-
ментарных противопожар-
ных правил ее эксплуатации.

В стремлении поскорее 
растопить печь, некоторые 
наши сограждане вылива-
ют в ее топку керосин или 
другую горючую жидкость. 
Они даже и не подозревают, 
какому риску себя подверга-
ют. При поднесении спички, 
вспыхивает огонь, и из печи 
вместе с пламенем выбра-
сывается горящее топливо. 
Кроме того, что может про-
изойти пожар, люди в таких 
случаях рискуют получить 
термические ожоги тела.

Игнорирование требова-
ния пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и 
дымоходов часто приводит к 
пожару.

Конечно, зимой невоз-
можно оставаться без тепла 
в доме. Но чтобы от печей 
исходило тепло, а не опас-
ность, соблюдайте требова-
ния пожарной безопасности 
при их эксплуатации:

• в местах примыкания 
сгораемых частей здания 
(перекрытия, перегородки и 
др.), к печам и дымоходам 
должна быть устроена несго-
раемая разделка толщиной 
38 см. от внутренней поверх-
ности печи дымохода до сго-
раемых конструкций.

• для кладки и ремонта 
печей приглашайте квалифи-
цированных мастеров, имею-
щих удостоверение пожарно-
технического минимума;

• постоянно следите за 
состоянием печей и дымо-
ходов и своевременно устра-
няйте неисправности. В ото-
пительный сезон не менее 
одного раза в 2 месяца очи-
щайте дымоходы от сажи;

• не перегревайте печи и 
не приставляйте вплотную к 
ним мебель и другие сгорае-
мые предметы;

• строго соблюдайте ин-
струкцию по эксплуатации 
газифицированных печей;

• не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи, за-
жженные газовые колонки и 
кухонные плиты, примусы 
и керогазы, включенные в 
электросеть электроприборы 
и не поручайте присмотр за 
ними детям.

М. Яндиев, старший 
дознаватель ОНД 

и ПР г.Малгобек и 
Малгобекского района 

Без географии мы нигде…
 Урок - клеточка пе-

дагогического  процесса. 
В нем как солнце в капле 
воды, отражаются все 
его стороны. Если не 
вся, то значительная 

часть. Быть учителем 
трудно. 

М.Н. Скаткин.
 Трудно потому, что луч-

ший мой урок, наверное, еще 
не проведен, а самая интересная 
практическая работа еще не со-
ставлена. Каждый год первого 
сентября новые ученики садятся 
за парты и открывают для себя 
удивительный мир, мир геогра-
фии, знакомство с которым про-

исходит на обычном, рядовом, 
но удивительном и неповтори-
мом школьном уроке… 

Урок был и остается одной 
из основных форм учебно-
воспитательной  работы в шко-
ле. Все чаще звучат мнения о 
том, что положение это безна-
дежно устарело, что форма уро-
ка рутина в своей основе. Совре-
менный урок видоизменяется, 
совершенствуется, приобретает 
новые, свойственные времени 
черты – это урок мысли, обще-
ния, творчества. Счастливы 
учитель и ученики, спешащие 
на встречу друг с другом, спе-
шащие на урок! Наша память 
хранит много воспоминаний, и 
школьные годы занимают среди 

них очень важное место. И по-
прежнему во многом именно от 
учителя зависит, какими будут 
эти воспоминания, какими будут 
ученики. Школьные звонки от-
считывают уроки и перемены, 
стремительно летящие учебные 
четверти, годы...

И так замечательно, если по-
сле обычного школьного звонка, 
застенчиво улыбаясь. Ваш уче-
ник положит на стол тетрадный 
лист и скажет: «Спасибо за 
урок…».

 Алироева Роза 
Дундиевна,  учитель СОШ 
№20, отличник народного 

просвещения, заслуженный 
учитель РИ, аспирант.

Основные задачи современной школы

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
(9кл.), выданный СОШ №20 в 2002 году на имя Газдие-

вой Марины Мусаевны, считать недействительным.

Миссия школы: создать 
условия для раскрытия потен-
циала ребенка к нравственной, 
свободной, качественной жизни 
в современном мире.

Школа должна создать усло-
вия для того, чтобы ученики 
смогли:

1) Овладеть элементарны-
ми умениями и навыками: (1) 
читать, (2) писать, (3) считать. 
(4) говорить, (5) пользоваться 
компьютером и (6?) владеть ино-
странным языком...

2) Получить доступ 
(«ключ») к важнейшим куль-
турным достижениям, кото-
рые воспроизводят историче-
ский «код» своей культуры во 
взаимоотношении к себе и дру-
гим людям, к Аллаху,  природе, 
технике, в том числе в сопря-
жении с другими культурами, 
(язык, ценности, мифы, гипоте-
зы, имена, события, праздники, 
идеи, открытия, места, памят-
ники, произведения, тексты, 
обычаи, традиции, правила, 
трактовки, оценки, дискурсы, 
проблемы, вопросы, ответы, 

способы мысли, деятельности и 
т.д.), а также внесение иннова-
ционных «кодов», которых тре-
бует современная жизнь...

3) Освоить универсальные 
компетентности: (1) инфор-
мационная компетентность: спо-
собность искать, анализировать, 
создавать, передавать инфор-
мацию; (2) коммуникативная: 
общаться с другими людьми, 
работать в сотрудничестве, соз-
давать правила и действовать в 
соответствии с ними, разрешать 
конфликты; (3) проектная:

определять проблему, ис-
следовать ее, выбирать способ 
ее решения, планировать дея-
тельность и реализовывать этот 
план; (4) учебная: оценивать 
свою деятельность, самосовер-
шенствоваться ...

4) Воспитывать в себе цен-
ности человека и гражданина, 
а также социализироваться: 
создание в школе таких усло-
вий и ситуаций, которые бы вы-
зывали и раскрывали у ученика 
лучшие чувства, ценности, уста-
новки, стороны характера, «при-

вычки сердца и ума» как челове-
ка и гражданина, а также давали 
возможность попробовать себя 
в разных сферах современного 
общества, активно участвовать в 
жизни собственного школьного 
сообщества...

5) Развиваться в свободе и 
творчестве: создание условий 
и пространства для свободных 
инициатив, свободного творче-
ства, самовыражения, размыш-
лений, поиска, дискуссий, соз-
дания произведений, проектов; 
а также выбора темпа, тематики, 
способов учебы и другой дея-
тельности ...

6) Сберечь (и укрепить?) 
свое здоровье: минимизация и 
компенсация всех вредных воз-
действий школьной среды, соз-
дание здоровье-укрепляющей 
среды (если это возможно...), 
приобщение к здоровому образу 
жизни.

 Алироева Роза 
Дундиевна,  учитель СОШ 
№20, отличник народного 

просвещения, заслуженный 
учитель РИ, аспирант.

Извещение о проведении  аукциона
      

  Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные торги 
право на заключение договора  аренды на земельный участок:

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

 – земельный участок с кадастровым номером   06:01:0000003:3764,  общей площадью 
6000 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования:  г. Малгобек, северо-западная часть города; кадастро-
вая стоимость земельного  участка – 6960 руб.   

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о про-3. 
ведении торгов, реквизиты указанных решений - Администрация МО «Городской округ г. 
Малгобек»:   Распоряжение № 464 от 28.11.2016г.;                                                                     

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

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания приема заявок, 5. 
предложений, а также перечень документов, представляемых претендентами для уча-
стия в торгах – 

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

начало приема заявок – 9:00 19.01.2017г., дата окончания  приема заявок   18:00   20.02.2017г., 
перечень документов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учреди-
тельские документы.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации  - torgi. gov.ru


