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Важные объекты передали городу
На основании Федерального закона №131 «О местном 
самоуправлении…» все организации и предприятия, 

находящиеся на территории муниципальных образований, 
должны быть переданы под юрисдикцию местных властей. 
Как известно, в нашей республике местное самоуправление 

функционирует только второй год. Прошедший год для 
местного самоуправления можно назвать подготовительным.  

С начала этого года не-
сколько объектов социально-
культурного назначения 
переданы под юрисдикцию 
администрации городско-
го округа города Малго-
бек. Это Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
г. Малгобек, Культурно-
досуговый центр (Дом Куль-
туры), парк культуры и от-
дыха, а также стадион им. 
Серго. Во всех этих учреж-
дениях в субботу с инспек-
ционной поездкой побывал 
глава администрации г. Мал-

гобек Мухмад Пашаевич Ко-
ригов и начальник финансо-
вого управления г. Малгобек 
А. Яндиев. Целью поездки 
стало ознакомление с состо-
янием зданий и сооружений, 
выявление недостатков, ме-

шающих эффективной рабо-
те коллективов. 

В городском физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе был выявлен большой 
объем работ, которые нуж-
но провести в ближайшее 
время. Здесь необходимо 
полностью поменять пане-
ли, покрывающие внутрен-
ние стены основного зала, 
построить дополнительные 
помещения для тренажер-
ного зала и столовой, заме-
нить спортивный инвентарь, 
благоустроить спортивную 

площадку во дворе и многое 
другое. По словам директо-
ра ФОКа И. Тумгоева, это-
му учреждению уделялось 
очень мало внимания, хотя 
здесь ежегодно проходят ре-
спубликанские соревнования 

по борьбе и боксу. 
- Ранее ФОК находился 

в ведомстве министерства 
спорта и туризма РИ, - ска-
зал И. Тумгоев. – Они помо-
гали нам кое-чем, но этого 
катастрофически не хватало. 
Здесь ежедневно спортом 
занимаются до 250 детей, а 
условия не соответствуют ни 
одному нормативу. Надеемся, 
что с переходом в юрисдик-
цию администрации города 
ситуация с обеспечением ин-
вентарем и ремонтом самого 
здания изменится в лучшую 
сторону.

Глава администрации 
пообещал закрыть все эти 
вопросы в течение текущего 
года. Кроме того, было ре-
шено ежедневно доставлять 
детям молоко и булочки, как 
и во все общеобразователь-
ные школы города. Таким 
образом детям не придется 
бегать в магазинчики и поку-
пать сомнительного качества 
сникерсы и прочую еду. 

- Мы здесь поменяем 
освещение, заменим панели 
и пристроим дополнитель-
ные помещения, - сказал М. 
Коригов. – Необходимо обо-
рудовать душевые кабины 
и парилку. В обязательном 
порядке рассмотрим вопрос 
питания спортсменов. Все 
эти возможности у нас есть, 
и мы приложим все усилия 
для того, чтобы наши дети 

занимались спортом в нор-
мальных условиях.

Далее М. Коригов и А. 
Яндиев посетили Культурно-
досуговый центр, парк куль-
туры и отдыха и Центр тех-
нического творчества. 

- Основная наша пробле-
ма – это кровля, - сказал ди-
ректор КДЦ г. Малгобек М. 
Газдиев. – Она протекает в 
нескольких местах. Вода за-
ливает служебные помеще-
ния и зачастую портит обо-
рудование и мебель. 

В парке культуры и отды-
ха г. Малгобек глава админи-
страции и сопровождавшие 
его лица обнаружили боль-
шое количество проблем. 
Это и само состояние парка, 

и износ оборудования. Здесь 
необходимо произвести 
большой объем работ только 
по очистке парка от мусора и 
обрезке высохших деревьев. 
Кроме того, необходимо 
полностью заменить аттрак-
ционы – они исчерпали свой 
ресурс и могут быть опасны-
ми для детей.

В серьезной реконструк-
ции нуждается также ста-
дион им. Серго. Главная 
спортивная арена г.Малгобек 
должна соответствовать 
всем стандартам, а чтобы до-
биться этого надо серьезно 
потрудиться, отметил руко-
водитель городской админи-
страции.  

- По всем этим учреж-

дениям необходимо принять 
срочные меры, - сказал М. 
Коригов. – Здесь накопилось 
огромное количество про-
блем, требующих немедлен-
ного вмешательства. Нами 
принято решение о создании 
специальной комиссии, ко-
торая официально проведет 
ревизионную работу, произ-
ведет инвентаризацию, выя-
вит недостатки и подготовит 
свои предложения. Далее 
будут составлены сметы рас-
ходов на выполнение работ в 
этих учреждениях. Мы сде-
лаем все возможное, чтобы 
в этом году решить наиболее 
острые вопросы.

Соб.инф.

Честь по заслугам
В конце минувшей недели в администрации 

г.Малгобек состоялось вручение грамот руководителям 
различных организаций и учреждений города. 

Всего было вручено 13 грамот: коллек-
тивам одиннадцати организаций (школы, 
детские сады, кондитерская фабрика «Рос-
сия», керамический цех и ряд других) и двум 
общественным деятелям: почетному граж-
данину г.Малгобек, председателю примири-
тельной комиссии г.Малгобек и Малгобек-
ского муниципального района Алихан-хаджи 
Ахметовичу Муцольгову и директору детско-
юношеской спортивной школы «Денал» Абу 
Абдул-Вагаповичу Богатыреву. 

Заместитель главы администрации муни-
ципального образования г.Малгобек Ахмед 
Додов от имени главы Мухмада Коригова 

вручил им грамоты за деятельное участие в 
мероприятиях, проводимых городской ад-
министрацией, способствующих духовно-
нравственному развитию детей. Он выразил 
огромную благодарность всем, кто оказывал 
им помощь. 

- От имени руководства администрации 
города хочу поблагодарить руководителей и 
коллективы учреждений Малгобека за тесное 
и плодотворное сотрудничество, за многолет-
нюю активную общественную деятельность, 
- сказал А. Додов.

А. Альтемирова



Надежда на трудоустройство
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В начале текущего месяца на митин-
ге, посвященном 68-летию со дня 

окончания Малгобекской оборони-
тельной операции, состоялось вруче-
ние музею боевой и трудовой славы 

г. Малгобек памятной медали «65 
лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов».

Заслуженная 
награда

В торжественной обста-
новке глава муниципального 
образования г.Малгобек Ера-
ки Гантемиров  вручил ме-
даль основателю городского 
музея Баширу Чербижеву. 
Указ о присуждении Рос-
сийским организационным 
комитетом «Победа» этой 
награды подписан Президен-
том Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым.

 Музей получил памят-
ную медаль за активную 
работу с ветеранами войны, 
участие в патриотическом 
воспитании молодежи  и 
большой вклад в подготовку 
и проведение юбилея Побе-
ды. Также большая заслуга 
коллектива музея в том, что 
Малгобеку присвоено звание 
– «Город воинской славы». 

Работники музея приложи-
ли значительные усилия для 
увековечения памяти по-
гибших в годы войны и при 
Малгобекской оборонитель-
ной операции. 

Б. Чербижев выразил 
огромную благодарность 
всем, кто помогает им в их 
нелегком деле, за поддержку, 
которая оказывается со сто-
роны властных структур.

В рамках празднования 
65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне музей 
боевой и трудовой славы 
г.Малгобек  провел мно-
го  мероприятий. В основе 
присуждения столь высо-
кой награды лежит долгая и 
плодотворная работа сотруд-
ников музея и в частности 
его основателя Б. Чербижева. 

С первых дней открытия му-
зея он занимался поисковой 
работой, проводил экскурсии 
по памятным местам нашего 
города и района. За большой 

вклад в дело патриотиче-
ского воспитания населения 
музей  был не раз награжден  
дипломами.

А. Альтемирова 

Вслушайтесь: как звонко 
звучит – Центр занятости на-
селения! Но за этой звонко-
стью скрывается одно из са-
мых пагубных явлений нашего 
времени – повальная безрабо-
тица. Вот вам и абсурд: шли к 
коммунизму, к всеобщему про-
цветанию и изобилию, а приш-
ли к ЦЗН. Одно из отделений 
этой архиважной и архизначи-
мой  структуры располагается 
в г. Малгобек по ул. Осканова. 
Дорога к этому учреждению 
утоптана ногами жителей горо-
да и сельских поселений Мал-
гобекского муниципального 
района, жаждущих, в лучшем 
случае, трудоустроиться, или, 
на худой конец, получать по-
собия по безработице.

Рынок рабочих мест в 
городе и районе чрезвычай-
но мал и не идет ни в какое 
сравнение со своим процве-
тающим тезкой - ОАО рынок 
«Изобилие», функционирую-
щим в двух сотнях шагов от 
входных дверей этого государ-
ственного учреждения.  Но вот 
процесс назначения и выплаты 
пособий по безработице здесь 
отлажен. От обращений граж-
дан в ЦЗН не отмахиваются, 
слушают каждого и принима-
ют необходимые меры. На ко-
нец прошедшего года на учете 
в ГУ ЦЗН г.Малгобек состояло 
более 13800 человек. Конечно, 
мы имеем дело с большой ар-
мией безработных.

Как известно, в нашей ре-
спублике разработана и осу-
ществляется целевая програм-
ма «Дополнительные меры по 
снижению напряженности на 
рынке труда Ингушетии в 2010 
году». Появление ее на свет об-
условлено принятием превен-
тивных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда, 

связанной с продолжающимся 
экономическим кризисом, с 
возможным увольнением ра-
ботников, предупреждением 
резкого роста безработицы в 
РИ. Ее задача – стимулирова-
ние сохранения, а также соз-
дания новых рабочих мест, 
содействие развитию малого 
предпринимательства и само-
занятости населения.

В рамках этой программы 
по ранее заключенным до-
говорам стажировку в 2010 
году прошли 315 человек. Это 
такие организации и пред-
приятия как ООО «Компания 
Садовод», ООО «Горизонт», 
МУП ПУЖКХ г.Малгобек, 
ОАО «Ингушнефтегазпром», 
ГУП «Боахам», ГУП «Малго-
бекское ДРСУ», ЗАО «Старт» 
и ряд других.

Для увеличения числа за-
нятых граждан руководством 
ГУ ЦЗН г.Малгобек были за-
ключены договора с 8 орга-
низациями и предприятиями 
города и района с целью про-
ведения общественных работ. 
Количество участников по до-
говору достигло 327 человек. 
Трудоустроенные граждане 

получали заработную плату, 
имели возможность увеличить 
семейный бюджет. 

В ГУ ЦЗН г.Малгобек ра-
ботает коллектив единомыш-
ленников, настоящих знатоков 
своего дела. Работникам ЦЗН 
приходится иметь отноше-
ния с гражданами, занятыми 
одной мыслью – трудоустро-
иться и кормить семьи, начать 
предпринимательскую дея-
тельность, получить пособие 
по безработице. Со многими 
из посетителей возникают не-
штатные ситуации, приходится 
многократно объяснять одни и 
те же вопросы. А это путь к не-
рвотрепке и напряженности.

Хочется верить, что уро-
вень безработицы в нашей 
республике когда-нибудь зна-
чительно понизится и очере-
ди  перед дверями кабинетов 
ЦЗН сократятся. Однако, пока 
ситуация на рынке труда будет 
такой, какой она сложилась на 
сегодняшний день, вопрос не-
обходимости существования 
таких учреждений останется 
открытым.

М. Картоев 

Партийцы провели 
субботник

Распоряжением руководителя Политсовета партии 
«Единая Россия»  города Малгобек М.П. Коригова в целях 
повышения благоустройства и улучшения санитарного со-
стояния территории города в минувшую субботу секрета-
рям первичных отделений СОШ №18, СОШ №3, д/сад №5, 
Гимназии №1, членам фракции ВПП «ЕР», членам Политсо-
вета и МИК ВПП «ЕР» было поручено организовать суббот-
ник.

Единороссы продемонстрировали высокую партийную 
дисциплину: они практически в полном составе приняли 
участие в субботнике. На уборку вышли не только активисты 
партии, но и учащиеся школ №20 и №18. 

Участники акции поработали на улице имени Х. Нурадило-
ва. Убирали мусор от автостанции в центре Малгобека вплоть 
до очистных сооружений на западной окраине города. Для 
вывоза мусора ПУЖКХ города выделило специальный транс-
порт – трактора с прицепами и грузовые машины.  

Надо отметить, что по всей республике объявлен ме-
сячник по очистке территорий населенных пунктов и при-
ведению в порядок улиц и придомовых участков. Предпо-
лагается, что в месячнике примут участие все коллективы 
организаций, предприятий и учреждений, функционирую-
щих в республике. 

М. Цуров    

А зима катит в глаза…
Зима наконец-то пришла в Ингушетию. Ночью 17 января снег покрыл 
землю и шел еще два дня. И хотя температура воздуха едва опусти-

лась ниже нулевой отметки, снега выпало на редкость много. 

За двое суток толщина снежного покро-
ва в Малгобеке достигла почти 30 сантиме-
тров. 

Наступление зимы обрадовало дети-
шек, но стало головной болью для комму-
нальщиков. Работники Производственного 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства г.Малгобек с первых часов снегопа-
да принялись за дело. 

- С утра 18 января мы вывели на город-
ские улицы всю имеющуюся специальную и 
другую технику, - сказал начальник ПУЖКХ 
г.Малгобек Руслан Берсанов. – Расчищать 
дороги и тротуары вышел весь рабочий 
нашего предприятия. Асфальтовое покры-
тие центральных улиц города и особенно 
перекрестки с интенсивным движением 
транспорта были  обработаны пескосоля-
ной смесью, предпринимались усилия для 
ликвидации наледей на тротуарах.

По словам Р. Берсанова, работы этой 
зимой коммунальщикам Малгобека суще-
ственно прибавилось. Теперь убирать снег 
нужно и в новом поселке для переселенных 
жителей оползневой зоны. Благо, дороги и 
тротуары здесь новые, без сбоев работает 
ливневая канализация. 

Ближе ко второй половине недели ком-
мунальщики приступили к вывозу снега с 
центральных улиц города. Это была очень 
трудоемкая работа, особенно если учи-
тывать отсутствие у малгобекских комму-
нальщиков специальной техники. Но нужно 
было ее сделать, так как от талого снега на 
некоторых участках центральных улиц об-
разовывались огромные лужи. К ночи их 
подмораживает, и дороги в этих местах пре-
вращаются в каток. 

С крыш многоэтажных домов свисают 
глыбы льда, которые представляют серьез-
ную угрозу для людей, автомобилей и ком-
мерческих пристроек к зданиям. Но и эту 
проблему устраняют коммунальщики. 

Пока погодные условия нельзя назвать 
экстремальными, но все может измениться 
за несколько часов. Стихия всегда приходит 
неожиданно. Так что коммунальщикам надо 
быть начеку. Сегодня они делают все от них 
зависящее, чтобы обеспечить горожанам и 
гостям Малгобека безопасное передвиже-
ние по главным улицам города. Разумеется, 
в рамках возможностей и сил своего пред-
приятия.

Соб.инф.
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Малгобекская городская 
прокуратура подвела итоги 
своей деятельности за минув-
ший год. В отчете дана оценка 
состояния борьбы с преступ-
ностью в г.Малгобек и Мал-
гобекском муниципальном 
районе. Мы публикуем отчет с 
некоторыми сокращениями. 

на которых в очередной раз по-
ставлены задачи всем органам, 
осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность. По-
вышенная требовательность 
со стороны руководства про-
куратуры Республики Ингуше-
тия и Малгобекской городской 
прокуратуры способствовала 
выявлению преступлений кор-
рупционной направленности. В 
анализируемом периоде выяв-
лено 5 преступлений указанной 
категории, из них 1 факт получе-
ния взятки, 2 факта дачи взятки 
и 2 факта хищения  имущества с 
использованием служебного по-
ложения. В 2009 году выявлено 
4 преступления, в том числе 2 
факта дачи взятки.  

Результаты работы в сфере 
надзора за исполнением феде-

рального законодательства
В 2010 году особое внима-

ние уделено надзору за исполне-
нием законов по охране прав и 
интересов несовершеннолетних, 
по защите прав субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти, за соблюдением трудовых 
прав, земельного, бюджетного 
законодательства, законностью 
правовых актов органов испол-
нительной  власти в сфере зем-
лепользования и бюджета, за 
исполнением законодательства 
при реализации приоритетных 
национальных проектов.

Всего в отчетном периоде 
проведено не менее 450 прове-
рок (за АППГ – 450), в том числе 
17 плановых, 336 проверок по 
обращениям граждан.   Всего в 
сфере надзора за исполнением 
федерального законодательства 
выявлено 8918 нарушений (за 
АППГ - 8901). На устранение 
выявленных нарушений закона 
внесено 600 представлений (за 
аналогичный период 2009 года  
- 586), на незаконные правовые 
акты принесены 308 протестов 
(за  АППГ - 306). По результатам 
рассмотрения представлений 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 562 лица 
(в АППГ - 543), что составило 
93,6% эффективности их рас-
смотрения против 92,6% за 
АППГ. Из 308 рассмотренных 
протестов отменено и изменено 
307 незаконных правовых актов. 
Эффективность рассмотрения 
протестов составила 99,6% (за 
АППГ – 99,6%).     

О недопустимости наруше-
ния закона предостережены 252 
должностных лица ( в АППГ 
- 250). По постановлению про-
курора привлечены 255 лиц к 
административной ответствен-
ности (в АППГ - 250). 

В защиту интересов государ-
ства и наиболее слабо социально 
защищенной категории граждан 
направлено в суд 400 исков и за-
явлений на общую сумму 4 млн. 
711 тыс. рублей (в 2009 году на-
правлено в суд 369 на сумму 7 
млн. 499 тыс. руб.). 

По результатам прокурор-
ских проверок возбуждено 15 
уголовных дел (за АППГ - 15), 
из которых 9 дел направлено в 
суд…  

При осуществлении над-
зора за исполнением законо-
дательства в сфере экономики 
выявлено 2405 нарушений (в 
АППГ-2618), в том числе 459 на-
рушений земельного законода-
тельства (в АППГ – 286), 302 – о 
налогах (в АППГ – 1094), 168 – о 
бюджете (в АППГ – 158), 107 - о 
государственной собственности 
(в АППГ – 643), 61 – о лицензи-
ровании (в АППГ – 35), 42 – о 
защите прав субъектов предпри-
нимательской деятельности (в 
АППГ – 39), 3 – об охране ин-
теллектуальной собственности, 
авторских и смежных прав (в 
АППГ – 27). 

При осуществлении надзора 
за исполнением земельного за-
конодательства выявлены нару-
шения: в части предоставления 
земельных участков для строи-
тельства из земель, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности, при отсутствии правил 
землепользования и застройки; 
в части изменения одного вида 

разрешенного использования 
земельных участков и объектов 
капитального строительства на 
другой вид такого использо-
вания; в части порядка отвода 
земельных участков на строи-
тельство, в том числе права за-
ключения договора аренды без 
принятия решения о согласова-
нии места размещения объекта и 
опубликовании извещения о про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, 
а также в части предоставления 
земельных участков в собствен-
ность при отсутствии сведений, 
подтверждающих их право на 
получение земельного участка, 
на безвозмездной основе…

В ходе осуществления 
надзора за исполнением зако-
нодательства при реализации 
приоритетных  национальных  
проектов выявлено 192 наруше-
ния, в том числе 56 нарушений 
по нацпроекту «Образование», 
111 нарушений по нацпроекту 
«Здоровье», 22 нарушения по 
нацпроекту «Развитие АПК», 3 
нарушения по нацпроекту «До-
ступное комфортное жилье – 
гражданам России». 

Так, при осуществлении 
надзора за исполнением зако-
нодательства при реализации 
национального проекта «Об-
разование» выявлены наруше-
ния, связанные с принятием в 
28 муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 
г.Малгобек и Малгобекского 
района Уставов, которые не ре-
гламентировали права участни-
ков образовательного процесса, 
порядок комплектования ра-
ботников ОУ и условия оплаты 
их труда. Так, раздел 4 Уставов 
не содержал положения о пра-
ве педагогического работника 
образовательного учреждения 
исполнять функции классного 
руководителя и условия реали-
зации этого права. В Уставы не 
были включены положения, за-
крепляющие право родителей 
на получение информации об 
образовательном учреждении. 
На все Уставы принесены про-
тесты, которые рассмотрены и 
удовлетворены. 

Проверена работа лечебных  
учреждений  района по вопро-
сам дополнительной  иммуни-
зации, дополнительной диспан-
серизации, порядка хранения и 
использования  вакцин, оказания 
услуг медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, 
родов, медицинской  помощи по 
наблюдению  ребенка  в течение 
первого периода жизни, исполь-
зования  бюджетных  средств, в 
том  числе выделенного в рамках 
нацпроекта  «Здоровье» меди-
цинского оборудования. По ре-
зультатам  проверок  выявлены  
нарушения  законодательства о 
санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения, об им-
мунопрофилактике  инфекцион-
ных  болезней…  

При осуществлении над-
зора за исполнением законода-
тельства в социальной сфере 
выявлено 4239 нарушений (в 
АППГ – 3169), в том числе 2352 
нарушения о трудовых правах (в 
АППГ – 1806), 181 – о здравоох-
ранении (в АППГ – 83), 138 – о 
защите прав инвалидов, преста-
релых и других социально неза-
щищенных лиц (в АППГ – 420), 
549 – в жилищно-коммунальной 
сфере (в АППГ – 64), 105 – о 
защите прав потребителей (в 
АППГ – 493).  

В ходе осуществления над-
зора за исполнением трудово-
го законодательства  выявле-
ны  нарушения  прав  граждан 
на своевременное и в полном 
объеме получение заработной  
платы. Задолженность  по за-
работной плате  имелась в семи 
предприятиях, в том числе в 
ГУП  «Малгобекское ДРСУ»,  
издательство «Сердало», МУП 
«Райводоканал», МУП «Водо-
канал г.Малгобек», ГУП «Мал-
гобекское АТП», ООО «Раян» 
и ЗАО «Навигатор» на общую 
сумму 23 млн. 864 тыс. 343 руб. 
В результате  принятых проку-

ратурой мер задолженность по 
заработной  плате погашена на 
всю сумму…

В жилищно-коммунальной 
сфере выявлены нарушения, 
связанные с реформированием 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. В частности, выявлены 
нарушения ст.ст.14 и 15 ФЗ «О 
фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства», ч.5 ст.161 Жилищно-
го кодекса РФ, предусматриваю-
щих организацию  проведения 
конкурса с участием населения 
по отбору управляющей орга-
низации, не заключением до-
говоров с собственниками по-
мещений и др., Для устранения 
нарушений внесено 1 представ-
ление, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 1 лицо. 

Кроме того, проведена 
проверка по обращению жи-
телей дома №32 по ул.Гоголя 
г.Малгобека об отсутствии водо-
снабжения. Установлено, что с 
26 ноября 2010 года в указанном 
жилом доме прекращена пода-
ча холодного водоснабжения в 
связи с произошедшей аварией 
на водопроводной линии. Ра-
ботниками МУП «Водоканал» 
г.Малгобек течь воды останов-
лена и в течение 2-х недель, 
в нарушение ст.27 Закона РФ 
«О защите прав потребите-
лей», п.п.9,10,49,51 Правил при 
предоставлении коммунальных 
услуг гражданам, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.05.2006г. №307,  ремонтные 
работы водопроводной линии не 
проводились.  В адрес начальни-
ка ГУП «Водоканал» г.Малгобек 
и главы администрации муници-
пальный округ Малгобек вне-
сены представления, по резуль-
татам рассмотрения которых 
водоснабжение возобновлено, 
виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти. …  
Результаты работы по проти-

водействию преступности
В  2010 году в г. Малгобеке и 

Малгобекском районе Республи-
ки Ингушетия зарегистрировано 
313 преступлений (за АППГ - 
409),  раскрываемость составила 
58,2 % против 78,5 % за АППГ. 
Из них 64 особо тяжких пре-
ступления (за АППГ - 60), рас-
крываемость 73,3% против 81,8 
% в АППГ, 66 тяжких (за АППГ 
- 112), раскрываемость 49,2 % 
против 73,9 % за АППГ, 137 пре-
ступлений средней тяжести (за 
АППГ - 155), раскрываемость 
47,1% против 75,8% за АППГ, 
46 преступлений небольшой 
тяжести (за АППГ - 82), рас-
крываемость 73,7 % против 
87,5 % за АППГ. Как видно из 
приведенных данных, общее 
количество зарегистрирован-
ных преступлений снизилось. 
При этом  снизился уровень 
раскрываемости преступлений 
всех перечисленных категорий. 
В частности, произошло суще-
ственное снижение раскрывае-
мости преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия 
и с применением такого ору-
жия. Всего зарегистрировано 
79 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия 
(за АППГ-81), раскрываемость 
составила 18,8% против 75,3% 
за АППГ. С применением ору-
жия совершено 48 преступлений  
против 60 за АППГ, раскрывае-
мость 35,5 % против 76,3 %.  

Снижение уровня раскры-
ваемости преступлений обу-
словлено слабой эффективно-
стью работы профильных служб 
милиции и усилением работы 
Малгобекской городской про-
куратуры по надзору за соблю-
дением правоохранительными 
органами требований учетно-
регистрационной дисциплины. 
Благодаря принятым прокура-
турой в указанном направлении 
мерам в прошедшем году не 
было отмечено фактов укрытия 
преступлений от учета прямым 
путем. Вместе с тем, прокура-
турой выявлено и поставлено на 
учет 48 преступлений, укрытых 

иными способами (за АППГ 
46).

Также снижение количества 
зарегистрированных преступле-
ний обусловленно активизацей 
работы по надзору за исполнени-
ем закона при приеме, регистра-
ции и рассмотрении сообщений 
о преступлениях. Как отмечено 
выше, в результате принятых 
прокуратурой мер поставлено 
на учет 48 преступлений, в том 
числе 14 краж и 20 преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств и взрывча-
тых веществ…  

За анализируемый период 
Малгобекской городской проку-
ратурой с участием иных право-
охранительных органов, а также 
администраций, представителей 
общественности и духовенства 
приняты определенные меры, 
направленные на профилактику 
и предупреждение противоправ-
ных действий, в том числе свя-
занных с экстремизмом и меж-
национальными отношениями. 
Активизирована работа правоо-
хранительных органов по право-
вой пропаганде, направленной 
на повышение уровня граждан-
ской ответственности и др. 

В то же время работа по 
разъяснению населению во-
просов опасности нахождения 
в непосредственной близости 
от мест происшествий по со-
общениям о подрывах, обстре-
лах и обнаружению взрывных 
устройств проводится недоста-
точно эффективно. 

Так, 04 июня 2010 года 
в Малгобекском районе и 
г.Малгобек проводились празд-
ничные мероприятия в связи 
18-летней годовщиной образо-
вания Республики Ингушетия. 
В указанный день примерно в 
14 часов 15 минут в с. Сагопши 
Малгобекского района на ул. 52 
ОГТБ в момент прибытия со-
трудников ОВД по Малгобек-
скому району к продуктовому 
магазину «Марем» по сообще-
нию  об убийстве  Цечоевой Р.И, 
имевшего место примерно в 13 
часов 30 минут этого же дня, 
неустановленное лицо привело в 
действие взрывное устройство, 
предварительно заложенное в 
помещении вышеуказанного  ма-
газина. В результате взрыва раз-
личные телесные повреждения 
получили и госпитализированы 
в Малгобекскую ЦРБ-1 7 сотруд-
ников ОВД по Малгобекскому 
району,  а также 11 гражданских 
лиц. От полученных ране-
ний 2 сотрудника ОВД по Мал-
гобекскому району скончались. 

Динамика структуры заре-
гистрированных преступлений 
по сравнению с отчетным перио-
дом 2009 года выглядит следую-
щим образом: в 2010 году заре-
гистрировано 313 преступлений 
(за АППГ-409), из них 64 особо 
тяжких преступления (за АППГ-
60), то есть  + 5,7%, 66 тяжких 
(за АППГ-112), то есть – 41,1 %, 
137 преступлений средней тяже-
сти (за АППГ-155), то есть - 11,6 
%, 46 преступлений небольшой 
тяжести (за АППГ-82), то есть 
-43,9 %. Удельный вес особо 
тяжких преступлений составил 
20, 4 % (за АППГ-14,7%), тяж-
ких- 21,2 % (за АППГ-27,4 %), 
преступлений средней тяжести- 
43,7 % (за АППГ-37,9%), пре-
ступлений небольшой тяжести 
14, 7 % (за АППГ-20  %).

Наибольшую распростра-
ненность имеют кражи и престу-
пления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков и оружия. 
В  2010 году,  зарегистрирова-
но 37 краж против 58 за АППГ 
(-45%), раскрываемость 25,7% 
против 50,3% за АППГ.  Пре-
ступлений, предусмотренных 
ст.228 УК РФ, зарегистрировано 
68 против 105 за АППГ (-39%), 
раскрываемость 98,8% против 
97,5% за АППГ, преступлений, 
предусмотренных ст. 222 УК РФ 
- 79 против 81 за АППГ (-3,7%), 
раскрываемость 18,8%  против 
75,3% за АППГ. 

Наиболее резонансными яв-
ляются преступления, связанные 

с посягательствами на жизнь со-
трудников правоохранительных 
органов и военнослужащих и 
убийствами. В 2010 году зареги-
стрировано 12 посягательств на 
жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов (в АППГ-8), 
то есть - 40 %, раскрываемость 
55, 6 % против 86,4 % за АППГ, 
16 убийств (в АППГ-24), то есть 
– 33,3 %, их раскрываемость со-
ставила 52,9 %  против 81,8 % за 
АППГ.  
Иные направления работы 

прокурора 
За указанный период по-

ступило 435 обращений  граж-
дан и должностных лиц, в 2009 
году поступило 336 обращений, 
в 2008 году – 191 обращение, в 
2007 году - 173. Таким образом, 
показатель количества  посту-
пивших жалоб за последние три 
года значительно увеличился.     

Из 435 обращений  разреше-
но по линии надзора за испол-
нением законов и законностью 
правовых актов - 291 (в АППГ 
- 303), в том числе: на наруше-
ния  трудового законодательства 
- 29 (в АППГ - 66); на нарушения  
земельного  законодательства - 9 
(в АППГ - 7); на нарушения  жи-
лищного законодательства - 53 
(в АППГ - 49); на  нарушения  
пенсионного  законодательства 
- 19 (в АППГ - 12); по вопросам 
соблюдения прав несовершенно-
летних – 9 (в АППГ – 8); на при-
менение  мер административ-
ного  принуждения - 1 (в АППГ 
– 0); на нарушения законов об  
исполнительном производстве - 
6 (в АППГ - 13); по иным вопро-
сам -  161 (в АППГ - 149)…  

Наибольшее количество 
обращений в анализируемом 
периоде поступило на наруше-
ния трудового, жилищного за-
конодательства, по пенсионным 
вопросам, а также по вопросам 
следствия и дознания. Необхо-
димо отметить, что удельный 
вес обращений, признанных  
обоснованными, существенно 
изменился. Из разрешенных все-
го 336 обращений удовлетворе-
ны 93, что составляет 27,6% (в 
АППГ-55,2%)…

На регулярной основе при-
нималось участие в проводимых  
территориальными органами 
власти встречах (сходах) с жи-
телями  отдельных населенных 
пунктов, на которых даны разъ-
яснения  законодательства по 
наиболее актуальным вопросам. 
Так, 25 мая 2010 года принято  
участие во  встрече с жителями  
оползневой зоны г.Малгобека и 
ст.Вознесенской Малгобекского 
района, где проведено  высту-
пление  с разъяснением  порядка  
постановки на учет, выделения 
жилья и т.п. 

Всего Малгобекской город-
ской прокуратурой в рамках 
работы по взаимодействию с 
общественностью, разъяснению 
законодательства и правовому 
просвещению проведены сле-
дующие мероприятия по про-
паганде  права: 6 информаций 
прокурора о состоянии  закон-
ности на заседаниях территори-
альных органов власти; принято 
участие в 16 проведенных  тер-
риториальным органом власти 
заседаниях с представителями 
общественности, встречах (схо-
дах) с жителями отдельных на-
селенных  пунктов; 40 высту-
плений в форме лекций, бесед 
в общеобразовательных  учреж-
дениях; 8 совещаний-семинаров 
в учреждениях, организациях; 3 
лекции; 33 публикации в печати; 
3 выступления по телевидению; 
48 выступлений на сайте проку-
ратуры Республики Ингушетия; 
принято участие в 218 судебных 
процессах, в том числе по 102 
гражданским  и 116 уголовным 
делам; обсуждение с участием 
представителей прокуратуры 
417 представлений об устране-
нии обстоятельств, способству-
ющих правонарушениям.

 А. Арсамаков, малгобекский 
городской прокурор, советник 
юстиции

Прокуратура подвела итоги

В 2010 году Малгобек-
ской городской прокуратурой 
приняты определенные меры 
по укреплению законности и 
борьбе с преступностью. Осо-
бое внимание уделялось вопро-
сам борьбы с особо тяжкими 
и тяжкими преступлениями, 
убийствами, незаконным обо-
ротом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, незаконным оборо-
том наркотических средств и 
психотропных веществ, а также 
вопросам противодействия кор-
рупции, экстремизму и терро-
ризму, соблюдению законности 
при приеме, регистрации и рас-
смотрении сообщений о престу-
плениях в правоохранительных 
органах. Указанные вопросы 
неоднократно анализировались, 
обсуждались на координацион-
ных совещаниях руководителей 
правоохранительных органов, 
межведомственных и оператив-
ных совещаниях при прокуроре. 

В 2010 году проведено 6 
координационных совещаний 
руководителей правоохрани-
тельных органов Малгобекского 
района, на которых рассмотре-
но 17 вопросов по направлени-
ям борьбы с преступностью, в 
том числе по вопросам борьбы 
с убийствами, коррупцией, хи-
щениями бюджетных средств 
и средств, выделяемых на реа-
лизацию приоритетных нацио-
нальных проектов, незаконным 
оборотом оружия и боеприпасов, 
наркопреступностью, а также 
вопросам розыска лиц, скрыва-
ющихся от следствия, дознания 
и суда, без вести пропавших лиц, 
соблюдения законодательства в 
сфере безопасности дорожного 
движения и соблюдения закон-
ности при приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о 
преступлениях в правоохрани-
тельных органах. 

По результатам координа-
ционных совещаний приняты 17 
постановлений, в которых опре-
делен перечень задач и мер, под-
лежащих принятию в целях реа-
лизации совместных решений, а 
также определены исполнители 
и сроки исполнения поручений.  

В результате принятых пра-
воохранительными органами 
мер количество убийств снизи-
лось с 24 до 16. В то же время 
работа правоохранительных 
органов по раскрытию престу-
плений означенной категории 
требует еще больших усилий. 
Раскрываемость убийств в 2010 
году составила 52,9%. За анало-
гичный период прошлого года 
(далее АППГ) раскрываемость 
убийств составила   81,8%. В 
связи с этим на 2011 год перед 
прокуратурой поставлены зада-
чи об использовании всего ком-
плекса надзорных мероприятий, 
способствовавших повышению 
раскрываемости убийств.    

Также в связи с ростом в 
2009 году смертности граждан 
в сфере безопасности дорож-
ного движения, прокуратурой 
запланировано и проведено в 
первом полугодии 2010 года ко-
ординационное совещание по 
вопросу соблюдения законода-
тельства в указанной сфере. На 
совещании выработан комплекс 
мероприятий, направленных 
на профилактику данного вида 
правонарушений. В результате 
принятых правоохранительны-
ми органами профилактических 
мер удалось противостоять росту 
зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий, 
который составил 43 (в АППГ-
43). Снизилось количество по-
гибших лиц с 22 за АППГ до 13.    

Проведено 3 координаци-
онных совещания по вопросу 
противодействия коррупции, 
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Цветы на снегу 
Случай, о котором я хочу 

рассказать, может многим 
показаться слишком про-
стым и наивным. Но если он 
запал в душу одному челове-
ку, он не может быть не за-
мечен другим. 

Во дворе многоэтаж-
ного дома, где я живу, 
всегда шумно, ведь в каж-
дой ингушской семье по 
три-четыре ребенка, а то 
и больше. Летом вся шум-
ная детвора выдумывает 
себе всякие занятия: кто-
то строит дом из коробок, 
кто-то соревнуется в беге, 
кому-то хочется петь. И 
так до поздней ночи. К на-
шему дому сбегаются дети 
из соседних домов, и тогда 
ворчливые старушки закры-
вают окна, но на них никто 
из ребят не обращает вни-
мания. Детям вообще нет 
никакого дела до взрослых, 
особенно летом.

Часто через наш двор 
проходила очень странно 
одетая девочка. Она шла, 
ни на кого не глядя, опустив 
голову, а в руках всегда была 
какая-нибудь сумка с банка-
ми, кастрюльками. Ребятам 
она не нравилась. Иногда 
ее пытались остановить 
мальчишки. Конечно, что-
бы посмеяться, чем-нибудь 
задеть. На вид ей было лет 
тринадцать. Надетая по-
верх брюк юбка делала ее 
вид еще наивнее. Казалось, 
что она какая-то дикая, 
лесная, непонятный прише-
лец неизвестно откуда.

Мальчишки часто кри-
чали ей вслед, но она не 
обращала на них никакого 
внимания. Со стороны это 
выглядело так, как будто 
они оскорбляют сами себя, 
потому что никому друго-
му эти слова не могли быть 
адресованы.

Я часто смотрела на 
нее и не могла понять, что 
в этой девочке волновало 
меня, почему я не могу смо-
треть равнодушно на нее. 
Несмотря на всю нелепость 
ее вида, было в ней что-то 
очень доброе, даже неж-
ное. 

Это было в начале сен-
тября. Я возвращалась из 
школы позже обычного, 
одна, без подруг. Навстречу 
мне шла моя странная не-
знакомка с тяжелой сумкой. 
И сейчас, не знаю почему, но 
я сама первая с ней загово-
рила.

-Что ты такое тяже-
лое несешь?- сказала я, пе-
реборов неловкость. -Давай 
я тебе помогу!

К моему удивлению, она 
вовсе не отказалась, а на-

против, лицо ее озарилось 
светлой улыбкой.

-У нас с бабушкой закон-
чились продукты. Пришлось 
идти на базар. Мы живем 
совсем недалеко, в соседнем 
дворе. Меня зовут Рая. А 
тебя дома не будут ругать? 
– спросила она.

- Не будут, - коротко 
ответила я, а для себя от-
метила, что Рая совсем не 
дикая.

Жили они действитель-
но рядом, но бабушку ее я 
почему-то никогда не виде-
ла.

 - А где твои родители?- 
спросила я.

- Они погибли в Грозном, 
я была совсем маленькая, 
знаю их только по фотогра-
фиям.

Рая открыла дверь сво-
им ключом.

- А что, бабушки тоже 
нет дома?- с еще большим 
любопытством спросила я.

- Конечно, она дома. 
Только она совсем старень-
кая и сама уже  не ходит, 
- очень грустно и с болью 
произнесла Рая.

Квартира была обстав-
лена старой мебелью. Я слы-
шала, как про такое старье 
говорят - дореволюционное. 
Здесь все было особенное, 
из прошлой, незнакомой мне 
жизни: кружевные салфет-
ки, накидки на подушках и 
на телевизоре, вышитые 
коврики на стенах.

Рая познакомила меня со 
своей бабушкой. Она напом-
нила мне тех старушек, ко-
торых обычно описывают 
в сказках: добрая, ласковая, 
приветливая. Мы прошли в 
комнату Раи.

О чудо! Я оказалась 
действительно в сказоч-
ном королевстве. На сте-
нах комнаты повсюду ви-
сели картины, рисунки. На 
письменном столе целыми 
стопками лежали наброски, 
эскизы.

Я с замиранием в сердце 
стала разглядывать эти, 
на мой взгляд, маленькие 
шедевры. Вот рыцарь на 
коне, сражающийся с дра-
коном, а на другом рисунке 
орел, защищающий своих 
птенцов от змеи. Но боль-
ше всего мне запомнился 
рисунок на осколке зеркала: 
среди снежных сугробов в 
зимнем лесу, под деревьями, 
виднелись голубые цветы. 
Сюжет предельно простой. 
Но как все было исполнено! 
Места, не занятые кра-
ской - это зеркальные про-
белы, которые искрились, 
бросали лучи света на цве-
ты. Хотелось смотреть на 

этот небольшой пейзаж 
бесконечно.

- Почему ты свои рабо-
ты не выставляешь?- спро-
сила я.

 - Кому они нужны, кро-
ме меня, - как-то обреченно 
сказала Рая.

- Так нельзя, - настаива-
ла я, -это должны видеть 
все.

- Мои рисунки очень 
грустные, я думаю, ребята 
их не поймут, -почти шепо-
том произнесла девочка. - А 
можно мне с вами во дворе 
поиграть, или посидеть на 
лавочке? У меня в школе 
тоже нет подруг. Как-то 
неинтересно с ними. А ра-
боты свои я хочу послать 
в Москву. У меня там дядя 
живет. Бабушка к нему не 
хочет переезжать, гово-
рит, что ей недолго оста-
лось. 

Весь вечер я провела с 
Раей. Познакомила ее с ре-
бятами, оберегала, чтобы 
никто не обижал мою юную 
художницу. Рассказала о ее 
удивительных  рисунках.

Как иногда мало надо 
человеку для счастья! Про-
стое человеческое участие, 
внимание, и вот уже улыб-
ка на лице, глаза светят-
ся надеждой и радостью. 
Рая стала с тех пор часто 
приходить к нам во двор и 
приносить на наш суд свои 
рисунки, на которых появи-
лись веселые клоуны, смеш-
ная корова в венке из рома-
шек, даже дети из нашего 
двора, поющие хором.

Но однажды моя подру-
га исчезла. Ее не было уже 
несколько дней, и я решила 
ее навестить. Дверь никто 
не открывал. На мой стук 
вышла соседка. Я спросила: 
«Что случилось?» Ответ 
был слишком грустным. 
Оказалось, что бабушка Раи 
умерла, а девочку увез в Мо-
скву дядя. Соседка протяну-
ла мне конверт, сказав, что 
это просила передать Рая, 
если к ней придет ее подру-
га. Я открыла конверт. Там 
лежал небольшой рисунок, 
выполненный на кусочке зер-
кала. Тот самый, который 
мне очень понравился. На 
обратной стороне надпись: 
«Я буду помнить тебя всег-
да».

Цветком на снегу мне 
вспоминается Рая, до конца 
не понятая, но подарившая 
мне частицу своего особен-
ного мира.

Аза Сакалова, ученица 
9 класса гимназии №1 г. 
Малгобек

С 12 по 14 января текущего года в 
ст. Орджоникидзевской Сунженского района 
проходило первенство Республики Ингуше-
тия по боксу среди юношей 1995-1996 г.р., 
посвященное памяти мастера спорта между-
народного класса Бай-Али Дзаурова. В этом 
турнире принимали участие и представители 
Малгобека. Наши земляки выступили успеш-
но, завоевав первое общекомандное место. В 
их активе 5 первых, 4 вторых и 2 третьих ме-
ста. Победителями первенства стали Абукар 

Евлоев в весовой категории до 48 кг, Микаил 
Костоев (57 кг), Ахмед Булгучев (60 кг), Ума-
лат Галаев (80 кг), Муслим Патиев (свыше 
80кг). Серебряными призерами стали Маго-
мед Хаматханов (48 кг), Магомед Мержоев 
(54 кг), Ибрагим Кадиев (63 кг), Андарбек 
Коттоев (70 кг); третьи места заняли Ибра-
гим Мержоев (50 кг), Рустам Евлоев (57 кг). 
Все победители и призеры были награждены 
медалями и дипломами соответствующих  
степеней.

Полотно жизни, 
сотканное судьбой 

Это было два десятка лет 
назад.  Работая начальником 
паспортно-визовой службы Мал-
гобекского ГОВД,  в соответствии 
с должностными обязанностями 
я ежедневно осуществляла при-
ем граждан по вопросам до-
кументирования и регистраци-
онного учета. В один из летних 
дней июня на прием пришла 
молодая девушка среднего ро-
ста, с длинной русой косой, от-
крытым миловидным лицом и 
голубыми глазами. Она предста-
вила документы и сказала, что 
ей нужно оформить прописку 
(в то время оформлялась про-
писка) по месту жительства в г. 
Малгобеке. Из документов сле-
довало, что она Никитина Ирина 
Николаевна, состоит в браке с 
Хадзиевым Магомедом Халито-
вичем, есть годовалый сын Рус-
лан Магомедович. В беседе по-
яснила, что будет жить в семье 
родственников мужа. Я решила 
положительно вопрос прописки 
и она ушла. Но я запомнила ее. 
Прошло около 7 лет. Я продол-
жала работать там же. Как-то в 
приемный день ко мне в каби-
нет вошла девочка, лет шестнад-
цати, и молодая женщина. Ког-
да я предложила им присесть, 
женщина пропустила вперед 
себя девочку и, обращаясь к ней 
на ингушском языке, сказала: 
«Йи1иг,1оха укхаза». Сама же 
она села на стул, стоявший бли-
же к двери. Я сразу узнала ее - 
это была  Ирина Никитина. Меня 
просто поразило то, что она так 
хорошо говорит на ингушском 
языке, но еще больше - как она 
соблюдает этикет, подобающий 
снохе по ингушским обычаям. 
К огромному сожалению, мне 
нечасто приходилось видеть по-
добное отношение, хотя каждый 
день паспортно-визовую службу 
в среднем посещало не менее 
ста человек. Я обратилась к этой 
женщине по имени. Она, конеч-
но, удивилась, что я узнала ее че-
рез столько лет, и даже немного 
растерялась, когда я напомнила 
ей цвет и фасон платья, в кото-
ром она была. Оказалось, что в 
паспортную службу она пришла 
с золовкой потому, что той нуж-
но получить первый паспорт.

На мои вопросы Ирина по-
ведала, что живет с родствен-
никами мужа. Сын ходит в 
школу. Муж и свекор умерли. 
Родственники мужа относятся 
к ней хорошо. Работает она в 
детских яслях № 1. Никуда из 
Малгобека не уедет. Я пожелала 
ей совершенно искренне всего 
доброго, и они ушли. После это-
го прошло еще несколько лет. 
Снова, я ее увидела в ОВД, куда 
она приходила по вопросу до-
кументирования своего сына. Я 
естественно узнала ее. Конечно, 

она теперь не та юная девушка. 
Она женщина - ингушка, сред-
них лет, одетая в подобающем 
стиле. Увидев ее на улице, нико-
му и в голову не придет, что она 
другой национальности. Опять 
она поведала о своей жизни. 
За время, прошедшее после 
нашей второй встречи, у нее 
умерла свекровь. Сын вырос, с 
положенного по мусульманской 
вере возраста совершает намаз, 
соблюдает уразу. Помогает ей. 
Живут они с сыном с родствен-
никами мужа, своего жилья нет. 
Материальной возможности, 
чтобы приобрести свое жилье, у 
нее тоже нет. Однако она не жа-
луется. Довольна тем, что дала 
судьба.    Я у нее спросила, по-
чему же все-таки она не уехала 
после смерти мужа к своим род-
ственникам. Ирина сказала, что 
ее родственники - мать, братья, 
сестра - живут в Казахстане. Они 
настоятельно просили, угова-
ривали и даже сказали, что не 
будут признавать ее как дочь 
и сестру, если она не вернется. 
Однако Ирина не смогла вер-
нуться к ним. Она сказала: «Мой 
муж похоронен здесь. Мой сын 
должен жить на этой земле и 
быть ингушом. Для меня важ-
но именно это. Я сама выбра-
ла такую судьбу и не жалею. Я 
благодарна свекру, свекрови, 
остальным родственникам мужа 
за то, как они приняли меня в 
свою семью и по-доброму отно-
сились ко мне. Большую роль в 
принятии мной этого решения, 
остаться здесь навсегда, сыграл 
мой свекор». Свекор ее, Халит 
Ибрагимович Хадзиев относил-
ся к ней как к родной дочери. 
Когда она заболела, он плакал. 
Ирина относилась к нему с ис-
кренним уважением и почтени-
ем. Ирина говорит, что он был 
очень человечным, прожил не-
легкую жизнь, участвовал во 
второй мировой войне: воевал 
с немецко-фашистскими захват-
чиками и  японскими милита-
ристами, имел награды. После 
смерти сына(мужа Ирины), как 
она сама рассказала, он умолял 
ее не уезжать. И она осталась. 
Прожив уже столько лет здесь, 
она представить себе не может 
(как она говорит), что все могло 
быть иначе. Три встречи с незна-
комой мне по сути женщиной 
в течение двадцати    лет,    не-
вольно      заставили       задумать-
ся о необыкновенной судьбе 
этой простой женщины. Вполне 
понятно, что немало душевных 
и физических сил она приложи-
ла к тому, чтобы добиться ува-
жения у родственников мужа, 
вырастить сына. А сколько мук 
и сомнений, наверное, было в 
ее душе, прежде чем решить-
ся остаться здесь после смерти 

мужа?! Она могла бы уехать со 
своим сыном к родственникам, 
которые были бы только рады. И 
никто ее за это не укорял бы. Од-
нако ради своего сына, ради па-
мяти о муже, она оставила все, 
что у нее было: и дом, и родных 
и близких людей,  и отчий край, 
где родилась и выросла. Так по-
ступила бы не каждая женщина 
( примеров тому много в жизни). 
Так, как поступила Ирина, может 
поступить только женщина силь-
ная, умная, преданная, безмер-
но добрая, готовая на самопо-
жертвование ради своей семьи.

 Задумав написать статью об 
Ирине, я поинтересовалась, как 
живет она сейчас. Сын Руслан 
окончил школу, служил в армии, 
вернулся домой. В настоящее 
время учится в автодорожном 
колледже. Когда появляется 
возможность, подрабатывает 
на стройке. Старается помогать 
матери. Он окончил школу № 
6 г. Малгобек. Директор школы 
Султан Идрисович Саутиев и 
педагоги положительно харак-
теризовали его. Также хорошо  
характеризуется он по месту 
жительства и нынешнему ме-
сту учебы. А как же Ирина? Она 
продолжает работать в детских 
яслях № 1. Оказывается, еще де-
вять лет назад в ее судьбе про-
изошло знаковое событие, кото-
рое свидетельствует о том, какой 
она человек и подтверждает то, 
что о ней сказано.    Ирина   при-
няла  мусульманскую   веру   и    
у  нее       новое мусульманское 
имя - Эсет. Так называют ее те-
перь родственники и знакомые. 
Она с сыном проживает также в 
одном доме с родственниками 
мужа, в так называемой «ополз-
невой зоне». Рассчитывать на 
то, что она будет иметь свою 
жилплощадь, ей не приходится. 
Однако, есть надежда на то, что, 
прочитав эти строки, руковод-
ство администрации нашего го-
рода изыщет возможность ока-
зать помощь женщине, которая 
одна воспитывает сына с малых 
лет и двадцать лет проживает в 
опасной зоне. 

Завершая короткое пове-
ствование об удивительной судь-
бе этой простой женщины, нель-
зя не сказать образно: «Простое 
полотно ее судьбы оказалось 
сотканным из самых крепких и 
надежных нитей и поэтому не 
прохудилось под жизненными 
тяготами и невзгодами. Пусть в 
дальнейшей жизни в это полот-
но вплетаются нити   ярких, ра-
достных тонов».

М. Бокова, заместитель 
начальника МОБ ОВД   по Мал-

гобекскому району


