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Путь творчества
 Джемалдина Яндиева

Последним этапом вторых яндиевских чтений яви-
лась региональная научно-практическая конференция 
«Поэт и мыслитель Джемалдин Яндиев», которая про-

шла 25 октября текущего года в актовом зале фило-
логического факультета Ингушского Государственного 
университета. Эта конференция стала венцом большой 

плодотворной работы по изучению и популяризации 
творчества классика ингушской поэзии. 

Встречи, посвященные 
95-летию Д. Х. Яндиева, 
прошли во всех городах и 
районах нашей республики, 
в том числе  и в г. Малго-
бек. Хочется отметить, что 
в зале было много студентов 
из Малгобека и населенных 
пунктов Малгобекского му-
ниципального района.

Для проведения конфе-
ренции был создан органи-
зационный комитет, в со-
став которого вошли ректор 
ИнгГУ А. М. Мартазанов, 
проректор по научной работе 
университета З. Х. Султыго-
ва, декан филологического 
факультета М. А. Кульбужев, 
директор НИИ гуманитар-
ных наук им. Ч. Ахриева И. 
А. Дахкильгов, начальник 
отдела социальной политики 
Постоянного представитель-
ства РИ  при президенте РФ 
М. Дж. Яндиева, проректор 
по МО ИнгГУ А. А. Албога-
чиев, доцент кафедры ингуш-
ской литературы и фольклора 
ИнгГУ Х. М. Мартазанова и 
доцент кафедры английского 
языка, заместитель декана 
филологического факультета 
ИнгГУ З. С. Дотмурзиева.

В зале прошла выставка 
научной, учебной, учебно-
методической литературы, 
где были выставлены газет-
ные, журнальные и книж-
ные  материалы о жизни и 
творчестве Джемалдина Ха-

мурзаевича Яндиева. Также 
были представлены видеома-
териалы для всеобщего про-
смотра.

Открыла работу конфе-
ренции проректор по науч-
ной работе ИнгГУ, профес-
сор З.Х.Султыгова. Она   по-
желала участникам данного 
мероприятия успешной и 
плодотворной работы, отме-
тила вклад классика ингуш-
ской поэзии Дж. Х. Яндиева 
в развитие ингушской лите-
ратуры и культуры.

В своём выступлении 
поэт Гирихан Гагиев по-
делился воспоминаниями 
о своих встречах с поэтом 
Дж. Яндиевым, отметил на-
родность его поэзии,  зна-
чимость творчества поэта 
для настоящего и будущего 
Ингушетии. Об образности, 
выразительных языковых 
средствах, реалистических 
картинах творчества говорил 
писатель Мурат Картоев. По-
этэсса Марем Льянова рас-
сказала о новаторстве поэти-
ческих произведений Дж. Х. 
Яндиева, читала стихи поэта 
и свои стихотворения, по-
священные классику ингуш-
ской поэзии. Её выступление 
было встречено залом гром-
кими аплодисментами.

Участники конференции  
выслушали выступления И. 
Дахкильгова «Яндиев Джа-
малда дагалаьца», М. Матие-

Хорошие семена – путь к большим урожаям
Каждую осень мы подводим итоги сбора урожая зерновых. Говорим о том, какой 

богатый урожай собрали в этом году. Во многом урожай зерновых культур зависит от 
анализа семян на жизнеспособность. Такие анализы в нашем городе проводит Малго-
бекский (теперь уже Сунженский) отдел семенной инспекции, входящий в состав фи-

лиала ФГУ «Россельхозцентра» по Республике Ингушетия.

В Малгобеке первая се-
менная инспекция была от-
крыта еще в 1969 г. в доме 
отца Лейлы Яндиевой, кото-
рая по сей день работает в 
отделе семенной инспекции.

По словам ведущего спе-
циалиста Сунженского отде-
ла семенной инспекции Фа-
тимы Кориговой, до 2009 г. 
в Малгобеке был свой отдел, 
в штате которого работало 
8 человек. Но уже с января 
2010 г. коллектив был сокра-
щен до 4 человек и Малго-
бекский отдел филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» был лик-
видирован. Работники этого 
отдела, не попавшие под со-
кращение, были переведены 

в с.п. Орджоникидзевское. В 
первое время им даже пред-
лагалось ездить несколько 
раз в неделю в ст. Орджони-
кидзевскую на работу.   

Малгобекский район 
до 80% является аграрным 
и имеет в наличии 16 ты-
сяч гектаров пашни, из них 
12839 обрабатывают госу-
дарственные предприятия, а 
остальную площадь – фер-
мерские хозяйства.

Переход в Сунженский 
отдел во многом затруднил 
работу сотрудников этой ор-
ганизации, проживающих в 
Малгобеке.

- После того, как к ру-
ководству ФГУ «Россель-

хозцентр» по РИ пришел А. 
Цороев, условия для даль-
нейшей нашей работы стали 
невозможными, - говорит Ф. 
Коригова. – Нам не оказы-
вается никакая финансовая 
поддержка, кроме выплаты 
заработной платы. Не вы-
деляются деньги на аренду 
помещения (так как своего у 
нас нет, приходится арендо-
вать)  не оплачиваются ком-
мунальные услуги.

По словам Ф. Кориговой, 
то помещение, которое они 
занимают сейчас, выделил 
им глава администрации г. 
Малгобек, за что работники 
семенной инспекции вы-
ражают ему благодарность. 

Даже сейчас работать им 
приходится  в ужасающих 
условиях. В помещениях, 
где нет нормального отопле-
ния, мебели, не говоря уже 
о каком–то оборудовании. 
Один из кабинетов до сих 
пор не восстановлен после 
пожара.

Все сельскохозяйствен-
ные предприятия Малго-
бекского района работают в 
тесном контакте с семенной 
инспекцией, находящейся в 
Малгобеке. Они сдают се-
мена на анализы по жизне-
способности, влажности, 
сорности, чистоте. Все итоги 
изначально приходится вез-
ти в Назрань, а затем уже в 
с.п. Орджоникидзевское для 
того, чтобы просто поста-
вить печать. Раньше все это 
делалось на месте, что гораз-
до облегчало работу и эконо-
мило время.

- Куда мы только не об-
ращались за помощью, - ска-
зала агроном Л. Яндиева. 
– Сейчас благодаря пред-
седателю совета депутатов 
Малгобекского района Б.С. 
Бадиеву и его заместителю 
И.Х. Арчакову мы смогли 
хотя бы добиться того, чтобы 
не ездить на работу в Сун-

женский район, а выполнять 
основную работу на месте в 
Малгобеке. У нас был очень 
слаженный, работоспособ-
ный, а главное - с большим 
опытом работы коллектив. 
Почему нельзя было оста-
вить все как прежде?

А. Мирзоева

В память классика 
ингушской поэзии

В нашей республике прошли мероприятия, посвященные 
95-летию со дня рождения известного ингушского поэта Джемал-

дина Хамурзаевича Яндиева. 

В минувшую пятницу в 
читальном зале малгобек-
ской центральной библио-
теки собрались любители 
поэзии классика ингушской 
литературы. Это была встре-
ча представителей несколь-
ких поколений нашего на-
рода, которых спаяла любовь 
к творчеству Д.Х. Яндиева и 
людей, желающих как можно 
больше узнать о жизненном 
пути великого поэта. 

Мероприятие было под-
готовлено и проведено ра-
ботниками центральной 
библиотечной системы Мал-
гобекского муниципального 
района, педагогами и учащи-
мися гимназии №1 г. Малго-
бек. На встречу с читателями 
приехала дочь поэта Марьям 
Джемалдиновна Яндиева. 

Мероприятие  началось 
с рассказа о жизни и твор-
честве поэта. Было сказано 
много восторженных слов 
о поэтическом мастерстве 
Д.Х. Яндиева, об образности 
его стихов. Также собрав-
шиеся узнали о творческих 
исканиях поэта. Рассказ о 
жизни и творчестве поэта 
сопровождался чтением его 
стихов. Эту часть юбилейно-
го мероприятия подготовили 
учащиеся гимназии №1. 

Затем состоялась пре-
зентация юбилейной книж-
ной выставки, посвященной 

ва «Ингушский фольклор и 
язык поэзии Дж. Яндиева», 
А. Хадзиевой «Категория 
пространства и времени в 
творчестве Дж. Яндиева», 
А. Евлоевой «Философское 
осмысление действитель-
ности в стихотворных ми-
ниатюрах Дж. Яндиева», З. 
Добриевой «Тема родины 
в поэзии Дж. Яндиева», М. 
Льяновой «Осмысление 
судьбы народа в поэзии Дж. 
Яндиева» и другие.

Студенты университета 
читали стихи Джемалдина 
Яндиева на ингушском языке. 

Самой запоминающейся 
частью конференции стало 
выступление кандидата фи-
лологических наук, дочери 
поэта Марьям Джемалди-
новны Яндиевой. Из её уст 
собравшиеся в зале услыша-
ли много новых фактов из 
жизни классика ингушской 
поэзии. Она поблагодарила 
всех участников данной кон-
ференции, а также органи-
заторов вторых яндиевских 
чтений, работников библио-
тек городов и районов, уче-
ных и литераторов Ингуше-
тии за проведенную работу. 

М. Мажитов 

Марьям Яндиева и Мурат Картоев

поэту и его творчеству. На 
стендах были выставлены 
книги Д.Х. Яндиева. Был 
сделан подробный коммен-
тарий библиографических 
материалов о его творческих 
исканиях. 

Затем слово было пре-
доставлено дочери поэта 
Марьям Яндиевой, которая 
интересно и увлекательно 

рассказала о жизни и твор-
честве своего отца, отметила 
лучшие стороны его поэзии, 
поведала о друзьях и товари-
щах по перу. Благодаря это-
му получился живой рассказ, 
который ни в каком учебнике 
точно отразить невозможно. 
Следом за этим последова-
ли вопросы к дочери поэта 
и изумительные по своему 
содержанию ответы Марьям 

Яндиевой, ставшей исследо-
вателем жизненного и твор-
ческого пути отца. 

В своем выступлении 
журналист М. Картоев рас-
сказал о своих встречах с 
Джемалдином Яндиевым, 
отметил образность поэти-
ческих строк литератора, 
воздал хвалу его таланту. 

Творчество Джемалдина 

Яндиева – это особая страни-
ца в ингушской литературе, 
литературе народов Север-
ного Кавказа и всей России. 
Произведения поэта переве-
дены на многие языки, они 
вызывают живой интерес у 
любителей поэзии и пользу-
ются истинной любовью чи-
тателей Ингушетии. 

А. Муратов
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прокуратура  сообщает

Закон и правопорядок
Анализ криминогенной ситуации и эффектив-

ности работы правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью в г. Малгобек и Малго-

бекском муниципальном районе показывает, что 
общее количество зарегистрированных преступле-
ний по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года снизилось на 3,1%, а их общая раскры-
ваемость повысилась более чем на 15%. 

Количество особо тяжких 
преступлений снизилось на 
21%, их раскрываемость по-
высилась на 7%. Количество 
тяжких преступлений снизи-
лось на 15,1% (с 53 до 46), рас-
крываемость составила 78,9% 
против 51,1% за аналогичный 
период прошлого года. Коли-
чество преступлений средней 
тяжести повысилось на 14%, 
раскрываемость повысилась 
с 52% до 75,2%. Количество 
преступлений небольшой тя-
жести снизилось на 5,7%, а их 
раскрываемость повысилась с 
81,8% до 83,3%.   

Возрастной состав лиц, 
совершивших преступления, 
составляет от 20 до 45 лет. 

В 2011 зарегистрирова-
но 7 сообщений о безвест-
ном исчезновении людей (за 
АППГ – 10). По 4 сообщениям 
приняты решения об отказе в 
возбуждении уголовных дел в 
связи с установлением места 
нахождения пропавших лиц 
и отсутствием сведений о со-
вершении в отношении них 
каких-либо преступлений, 3 
сообщения направлены по 
подследственности. 

Всего зарегистрировано 3 
преступления  (убийства) (в 
АППГ-14), окончено 1 дело, 
раскрываемость составила 
100% против 50% за АППГ. 
На конец отчетного периода 
в производстве находится 2 
дела об убийствах, по которым 
лица установлены и находятся 
под стражей.    

Повышение уровня рас-
крываемости тяжких и сред-
ней тяжести преступлений 
произошло за счет повышения 
раскрываемости преступле-
ний, связанных с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью, 
незаконным оборотом оружия 
и с применением такого ору-
жия, а также  раскрываемости 
краж. Всего зарегистрировано 
72 преступления, связанных с 
незаконным оборотом оружия 
(за АППГ-65), раскрываемость 
составила 74,7% против 18,5% 
за АППГ. С применением ору-
жия совершено 23 против 40 
за АППГ, раскрываемость 
70% против 50%. Краж заре-
гистрировано 37 (в АППГ-35), 
раскрываемость 74,2% против 
25,7%  за АППГ.  

Повышение уровня рас-
крываемости этих преступле-
ний объясняется установле-
нием 13 тайников с оружием 
и боеприпасами в рамках рас-
следования уголовного дела в 
отношении преступной груп-
пы в количестве не менее 15 
человек. Уголовное дело в 
отношении данной группы 
направлено в суд. Кроме того, 
указанным обстоятельствам 
способствует своевремен-
ное проведение оперативно-
розыскных мероприятий по 
раскрытию преступлений по 
«горячим следам», усилением 
оперативных позиций и др. 

Вместе с тем, эффектив-
ность работы по профилактике 
указанного вида преступления 
еще на низком уровне. Требу-

ет активизации разъяснитель-
ная и агитационная работа 
с населением, в том числе о 
необходимости добровольной 
сдачи в правоохранительные 
органы незаконно хранящих-
ся огнестрельного оружия и 
боеприпасов. Программа по 
добровольной сдаче оружия 
за соответствующее возна-
граждение не реализуется. В 
отчетном периоде установле-
но лишь 2 таких факта. Для 
активизации этого процесса 
требуется усиление  постоян-
ной работы администраций 
г.Малгобек, Малгобекского 
района и населенных пунктов 
в указанном направлении. 

Незначительно повыси-
лось количество преступле-
ний, связанных с нарушением 
правил дорожного движения 
(с 2 до 3), раскрываемость 
составила 100% против 0% 
за АППГ. В связи с этим, 
правоохранительными орга-
нами активизирована профи-
лактическая работа в данном 
направлении. Всего зареги-
стрировано 30 ДТП, в резуль-
тате чего погибло 8 и ранено 
55 человек.  С участием детей 
совершено 3 ДТП, погибших  
нет,  ранено 5 детей. 

Всего прокуратурой вы-
явлено 466 нарушений (за 
АППГ – 275), в том числе по 
УРД – 307 (202), при произ-
водстве следствия дознания – 
159 (73).      Проверено не ме-
нее 270 уголовных дел (180). 
По результатам изучения на-
ходящихся в производстве 
уголовных дел внесены 43 
(за АППГ-36) требований об 
устранении нарушений феде-
рального законодательства, 
которые рассмотрены и удо-
влетворены. По делам, рас-
следуемым органом дознания, 
даны 57 указаний (за АППГ-
42), отменено 40 постановле-
ний о приостановлении след-
ствия и 38 дознания (за АППГ 
– 28 и 25 соответственно). 

Всего прокурором вне-
сено 41 представлений и 
информаций об устранении 
нарушений федерального за-
конодательства (в АППГ-35), 
в том числе 6 об устранении 
нарушений законодательства  
по оперативно-розыскной 
деятельности, 16 по вопро-
сам следствия и дознания, 
11 по вопросам учетно-
регистрационной дисципли-
ны. По итогам рассмотрения 
представлений к дисципли-
нарной ответственности при-
влечено 29 лиц (за АППГ-25).

В период 9 месяцев 2011 
года выявлено и поставлено 
на учет 47 преступлений (в 
АППГ-42), в том числе 4 кра-
жи, 39 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов и взрыв-
ных устройств, 1 незаконное 
проникновение в чужое жили-
ще, два о преступлении, пред-
усмотренном ст.215 УК РФ и 
одно о преступлении, преду-
смотренном ст.112 УК РФ. 

За анализируемый период 
Малгобекской городской про-

куратурой с участием иных 
правоохранительных орга-
нов, а также администраций, 
представителей обществен-
ности и духовенства приняты 
определенные меры, направ-
ленные на профилактику и 
предупреждение целого ряда 
противоправных действий. 
Активизирована работа пра-
воохранительных органов по 
правовой пропаганде, направ-
ленной на повышение уровня 
гражданской ответственно-
сти. 

В отчетном периоде Мал-
гобекской городской про-
куратурой проведено 5 ко-
ординационных совещаний 
руководителей правоохра-
нительных органов Малго-
бекского района, на которых 
рассмотрено 11 вопросов по 
направлениям борьбы с пре-
ступностью. Для оптимизации 
работы правоохранительных и 
контролирующих органов соз-
даны и действует 9 рабочих 
групп.    

Вместе с тем, состояние 
законности и правопорядка  
показывает, что работа по про-
филактике правонарушений 
недостаточно эффективна. 
Программы по профилактике 
правонарушений разработаны 
и  приняты органами местного 
самоуправления лишь к концу 
2010 года, несмотря на то, что 
данный вопрос неоднократ-
но поднимался прокуратурой 
перед руководством муници-
пальных образований. Одним 
из обстоятельств, способству-
ющих совершению престу-
плений, также является высо-
кий уровень безработицы. На 
это указывает тот факт, что 
70% преступлений соверша-
ются безработными. На дан-
ный момент на учете состоят 
не менее 13400 безработных 
лиц из числа жителей Малго-
бекского района и г. Малго-
бек.  Также оставляет желать 
лучшего качество работы ко-
миссий правоохранительной 
направленности, созданных 
при администрациях. Работа 
этих комиссий носит больше 
декларативный характер. В 
администрациях не проводит-
ся анализ состояния в сфере 
соблюдения общественной 
безопасности и обществен-
ного порядка, не выявляются 
недостатки в деятельности ор-
гана общественной безопас-
ности. Такую работу проводит 
в основном прокуратура. 

Кроме того, на уровень пре-
ступности прямым образом от-
ражается предупредительно-
профилактическая работа 
правоохранительных ор-
ганов. Индивидуально-
профилактическая работа с 
лицами, состоящими на раз-
личных видах оперативного 
и профилактического учетов, 
контроль миграции населе-
ния нуждается еще в большей 
активизации. Работа ОБЭП 
нуждается в переходе на ка-
чественно иной уровень ор-
ганизации работы. Для этого 
прокурором рекомендовано 
уделять больше внимание 
анализу состояния экономики 
в городе и районе, проводить 
мониторинг СМИ, использо-
вать в полном объеме предо-
ставленные ОРД полномочия, 
в том числе использовать 
технические средства, нала-
дить тесное взаимодействие 
с органами, обладающими 

конт рольно-над зорными 
функциями.   

Все вышеуказанные во-
просы находятся на постоян-
ном контроле в прокуратуре. С 
учетом состояния законности 
и правопорядка, а также име-
ющихся в работе прокуратуры 
недостатков, прокуратурой 
проводятся проверки, в том 
числе плановые, соответству-
ющие анализы и обобщения, 
координационные мероприя-
тия. Особое внимание уделя-
ется правовой пропаганде и 
работе всех заинтересованных 
органов по профилактике пра-
вонарушений.     

Надзор за исполнением 
требований закона правоо-
хранительными органами 
Малгобекского района при 
регистрации, рассмотрении, 
разрешении сообщений о пре-
ступлениях являлся одним из 
приоритетных направлений 
деятельности Малгобекской 
городской прокуратуры. 

За 9 месяцев 2011 года за-
регистрировано 249 престу-
плений, из них 49 особо тяж-
ких, 46 тяжких, 127 средней 
тяжести. Всего правоохрани-
тельными органами Малго-
бекского района возбуждено 
103 уголовных дел против 134 
за АППГ. По результатам рас-
смотрения 118 сообщениям о 
происшествиях в возбужде-
нии уголовного дела отказано 
(за АППГ – 163). 

При реализации своих 
полномочий по осуществле-
нию надзора за законностью 
регистрации, рассмотрении 
и разрешении сообщений о 
преступлениях прокурором 
отменено 234 постановлений 
об отказе в возбуждении уго-
ловных дел, вынесенных сле-
дователями и дознавателями. 
Отменено 1 постановление о 
возбуждении уголовного дела. 
Основаниями для применения 
прокурором перечисленных 
мер во всех случаях послужи-
ла неполнота доследственных 
проверок.   

По итогам надзорной дея-
тельности за работой правоо-
хранительных органов Малго-
бекского района, связанной с 
регистрацией, рассмотрением 
и разрешением сообщений 
о преступлениях выявлено 
307 нарушений (202), в том 
числе в деятельности МГСО 
45 (АППГ 19) нарушений, в 
деятельности ОВД 256 нару-
шений (180). На устранение 
нарушений внесены 11 (11) 
представлений об устранении 
выявленных нарушений, при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности 16 (14) долж-
ностных лиц, в том числе чле-
ны комиссии. В адрес руково-
дителя МГСО направлены 3 
информации. В средствах мас-
совой информации опублико-
ваны 2 статьи по указанной 
тематике, проведены 1 вы-
ступление в ОВД, 2 занятия с 
личным составом штаба ОВД.

По вопросу соблюдения 
учетно-регистрационной дис-
циплины прокуратурой раз 
в полугодие проводятся ко-
ординационные совещания 
руководителей правоохра-
нительных органов Малго-
бекского района, на которых 
анализируется эффективность 
деятельности правоохрани-
тельных органов, связанная с 
приемом, регистрацией, раз-
решением и рассмотрением 

сообщений о преступлениях, 
вырабатывается стратегия 
дальнейшего совершенство-
вания работы в отмеченном 
направлении. В частности по 
итогам  координационного 
совещания, проведенного по 
указанному вопросу в первом 
полугодии 2011 года, приня-
то постановление, предписы-
вающее руководителям всех 
правоохранительных  органов 
района усилить ведомствен-
ный контроль за соблюдением 
подчиненными сотрудниками 
требований законодательства, 
регламентирующего вопро-
сы учетно-регистрационной 
дисциплины, систематиче-
ски и периодически прове-
рять книги учета сообщений 
о преступлениях и другую 
учетно-регистрационную до-
кументацию, при выявлении 
нарушений решать вопрос о 
привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответствен-
ности; проводить  с личным 
составом возглавляемых под-
разделений теоретические за-
нятия по вопросам соблюде-
ния учетно-регистрационной 
дисциплины.

За 9 месяцев 2011 года 
проведено не менее 370 про-
верок (за АППГ – 270), в том 
числе 12 плановых, 204 прове-
рок по обращениям граждан. 
Всего в сфере надзора за ис-
полнением федерального за-
конодательства выявлено 6798 
нарушений (за АППГ - 6786). 
На устранение выявленных 
нарушений закона внесено 466 
представлений (за аналогич-
ный период 2010 года  - 457), 
на незаконные правовые акты 
принесено 240 протестов (за  
АППГ - 236). По результатам 
рассмотрения представлений 
привлечено к дисциплинар-
ной ответственности 433 лиц 
(в АППГ - 427), что состави-
ло 92,9% эффективности их 
рассмотрения против 93,4% 
за АППГ. Из 240 рассмотрен-
ных протестов все отменены 
и изменены. Эффективность 
рассмотрения протестов со-
ставила 100%.     

О недопустимости нару-
шения закона предостереже-
ны 222 должностных лиц. По 
постановлению прокурора 
привлечены 184 лиц к админи-
стративной ответственности. 

В защиту интересов го-
сударства и наиболее слабо 
социально защищенной кате-
гории граждан направлено в 
суд 356 исков и заявлений на 
общую сумму 4 млн. 776 тыс. 
рублей (за аналогичный  пери-
од 2010 года – 342 на сумму 3 
млн. 946 тыс. руб.).

По результатам прокурор-
ских проверок возбуждено 14 
уголовных дел, из которых 12 
дел направлено в суд.  

Так, в истекшем периоде 
прокуратурой организован 
надзор за законностью при-
нимаемых территориальными 
органами государственной 
власти правовых актов, в 
том числе и нормативных.  
Всего издано 44 норматив-
ных правовых актов, из них 4 
оспорено прокурором. 

В защиту интересов го-
сударства и наиболее слабо 
социально защищенной кате-
гории граждан направлено в 
суд 358 исков и заявлений на 
общую сумму 5 млн. 526 тыс. 
рублей, в том числе 2 иска на 
сумму 750 тыс. руб. в порядке 
уголовного судопроизводства 
(за аналогичный  период 2010 
года – 342 на сумму 3 млн. 946 
тыс. руб.). Из них в интересах 

граждан и неопределенного 
круга лиц 292 заявлений на 
сумму 4 млн. 592 тыс. руб., в 
том числе о нарушении тру-
довых прав 263 заявления на 
сумму 4 млн. 585 тыс. руб.,  в 
защиту прав несовершенно-
летних – 4, о пенсионных и 
иных социальных правах – 1, 
о нарушении жилищных прав 
- 2. В интересах Российской 
Федерации и Республики Ин-
гушетия направлено 64 иска и 
заявлений на сумму 184 тыс. 
руб., в том числе в сфере бюд-
жетного законодательства 1 на 
сумму 127 тыс. руб.  

Всего рассмотрено 350 
заявлений и исков на сумму 
4 млн. 723 тыс. руб., из них с 
участием прокурора рассмо-
трено 116 исков и заявлений. 
За 9 месяцев 2010 года рас-
смотрено 84 исков и заявле-
ний. В связи с добровольным 
удовлетворением требований 
прокурора прекращенных дел 
нет (за АППГ -0). 

Для дачи заключения про-
курор вступил в процесс по 38 
гражданским делам (за АППГ 
– 42), в том числе о восста-
новлении на работе – 6, о вы-
селении – 1, об ограничении и 
лишении родительских прав – 
13, об усыновлении и удочере-
нии детей – 8. В соответствии 
с заключением прокурора вы-
несено 12 решений.    

Малгобекским городским 
судом гражданские дела по 
искам о возмещении за счет 
казны Российской Федерации 
вреда, причиненного незакон-
ным привлечением его к уго-
ловной ответственности, не 
рассматривались. 

За 9 месяцев 2011 года 
прокурором внесены 2 касса-
ционных представления, из 
них 1 удовлетворено, 1 откло-
нено.  

В порядке арбитражного 
судопроизводства в прокура-
туру РИ представлено 3 про-
екта, в том числе 2 проекта о 
признании незаконным дей-
ствий и решений контроли-
рующего органа о проведении 
проверки субъектов предпри-
нимательства.

В отчетном периоде про-
курором возбуждено 230 дел 
об административных право-
нарушениях. (В АППГ - 210). 
С участием прокурора рас-
смотрено 15 дел, по которым 
требования удовлетворены. 
В 2010 году с участием про-
курора рассмотрено 69 дел. 
Внесено 17 протестов  на не 
вступившие в законную силу 
постановления сотрудников 
ОГИБДД ОВД по Малгобек-
скому району о привлечении 
к административной ответ-
ственности за нарушения 
ПДД.  

Материалы о нару-
шениях в экономической 
сфере, выполнении зако-
нодательств о земле, обра-
зовании, здравоохранении, 
постановки на учет молодых 
семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, 
нарушений в выполнении 
нацпроектов, пенсионного 
законодательства, инфор-
мации о  росте количества 
преступлений несовершен-
нолетних, противодействия 
коррупции, экстремизму и 
терроризму и других вопро-
сах в средствах печати пу-
бликуются и будут опубли-
кованы отдельно.

А. Арсамаков, 
Малгобекский 

городской прокурор
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утверждено Решением № 171 от 26 ноября 2010г. 
Городского совета Муниципального

образования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ КОНКУРСНЫХ КОМИССИЙ ПО ПРОВЕ-

ДЕНИЮ КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МАЛГОБЕК
Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок формирования конкурс-

ных комиссий по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа 
город Малгобек (далее в тексте - комиссий).

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»,Федеральным законом от 2 марта 2007 г. 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Закон Республики Ингу-
шетия от 10 апреля 2009 г. N 13-РЗ» Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Республике Ингушетия», Уставом городского округа город Малго-
бек.

Статья 2. Порядок формирования, состав и полномочия комиссий
1. Комиссии образуются в составе председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и членов комиссии; их персональный состав и порядок работы 
утверждается нормативным правовым актом соответствующего органа мест-
ного самоуправления городского округа город Малгобек.

2. В состав комиссий включаются: глава городского округа и (или) его 
заместитель, действующий на постоянной основе, Председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам, депутат Городского совета.

о приеме документов и проведении конкурса на замещение 
вакантной должностей муниципальной службы  в Городском 

совете муниципального образования «Городского округа город 
Малгобек»

 Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» в лице главы города Гантемирова Ераки Аюпови-
ча, действующего на основании Устава муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек», объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы начальника 
контрольно-ревизионного отдела Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

Квалификационные требования к должности Начальник кон-
трольно – ревизионного отдела  Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» - высшее профес-
сиональное образование, стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) на ведущих должностях муниципальной службы 
(государственной службы) не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее трех лет на отдельных должностях руково-
дителей в организациях, опыт и знание работы в которых необходи-
мы для выполнения обязанностей по указанной должности, знание 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Кон-
ституции Ингушетии, региональных законов, Устава муниципаль-
ного образования, и нормативных правовых актов муниципального 
образования, регулирующих сферу деятельности по соответствую-
щей должности, основ региональной и муниципальной экономики и 
управления, правил делового этикета. Наличие навыков руководства 
структурными подразделениями среднего и низового звена, навыков 
публичной деятельности (выступлений перед аудиторией, в сред-
ствах массовой информации), опыта разработки проектов норматив-
ных правовых документов, программ, аналитических материалов для 
принятия управленческих решений, умение пользоваться персональ-
ным компьютером и другой организационной техникой

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы: 

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в комиссию: 

1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по уста-

новленной форме с приложением фотографии размером 4 см х 5 см; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию заверенные нотари-
ально: 

копию трудовой книжки (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;  
копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина - о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по установ-
ленной форме; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;  
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу; 

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

10) иные документы, предусмотренные федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации. 

Прием документов от претендентов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы  в Городском совете муници-
пального образования «Городского округа город Малгобек» произво-
дит секретарь комиссии Городского совета в течение 20 дней со дня 
опубликования настоящего объявления с 10.00 до 13.00 с 27.10.2011 
г. до 16.11.2011 г. по адресу г. Малгобек ул. Базоркина 47. 1 подъезд 
4-й этаж 

Дата, время и место проведения конкурса – 23.11.2011 г. в 14-00 г. 
Малгобек ул. Базоркина 47. 1 подъезд 4 этаж Городской совет муни-
ципального образования «Городской округ город Малгобек»

Конкурс проводится методом индивидуального собеседования. 
Участники конкурса и его победители об итогах конкурса уве-

домляются письменно. 
Адрес сайта публикации http://www.malgobek.ru
Газета «Вести Малгобека»
Телефон для справок: 62-41-47. 
Глава города Малгобек Гантемиров Ераки Аюпович

Утверждено Решением № 170 от 26 ноября 2010г. 
Городского совета Муниципального

образования «Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕ-

НИЮ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА ГОРОД МАЛГОБЕК
I. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок работы конкурсной комиссии 

по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании городской округ город Малгобек (далее в 
тексте - комиссия). Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»,Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным Законом от 6 октября 
2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. N 13-
РЗ» Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия», 
Уставом городского округа город Малгобек.

II. Порядок работы комиссии 
1. Деятельность комиссии осуществляется под руководством председателя ко-

миссии, а в его отсутствие (или по его поручению) - под руководством заместителя 
председателя комиссии. 

2. Конкурс проводится в форме конкурса документов с последующим собеседо-
ванием с отобранными кандидатами. 

3. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе происхо-
дит прием документов для участия в конкурсе. Второй этап заключа-
ется в непосредственном проведении конкурса конкурсной комиссией.  
4. На первом этапе комиссия публикует объявление о приеме документов для участия 
в конкурсе в средстве массовой информации, которое осуществляет официальное 
опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа город Малгобек, а также может размещать информацию о про-
ведении конкурса на сайте органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования. 

4.1. В публикуемом объявлении о прие-
ме документов для участия в конкурсе указываются:  
1) наименование вакантной должности муниципальной службы; 

2) квалификационные требования, предъявляемые к претенденту на замещение 
этой должности; 

3) место и время приема документов, подлежащих представлению в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Положения; 

4) срок, до истечения которого принимаются указанные документы;  
5) порядок определения победителя; 

6) способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса;  
7) сведения об источнике подробной информации о конкурсе (номера телефонов, 
факса, адрес электронной почты, электронный адрес сайта органов местного са-
моуправления). 

4.2. На сайте администрации городской округ город Малгобек в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования либо иных источниках массовой 
информации может размещаться, помимо указанной в п. 4.1 настоящего Положения, 
следующая дополнительная информация о конкурсе: 

1) условия прохождения муниципальной службы; 
2) ограничения, связанные с муниципальной службой; 
3) предполагаемая дата проведения конкурса и место его проведения; 
4) другие информационные материалы. 
5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-

курсе, представляет в комиссию: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной фор-

ме с приложением фотографии размером 4 см х 5 см; 
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибытии на конкурс); 
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-

ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;  
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда-
нина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы); 

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по установленной форме; 6) 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;  
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 

9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации.

6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, пред-
ставляются в комиссию в течение 20 дней со дня объявления об их приеме.  
Несвоевременное представление документов, представление документов не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основаниями для отказа 
гражданину в их приеме. 

7. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса при-
нимается комиссией после проверки достоверности сведений, представленных пре-
тендентами на замещение вакантной должности муниципальной службы. 

В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в со-
ответствии с законами и другими нормативными правовыми актами поступлению 
гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме о 
причинах отказа в участии в конкурсе. 

8. Комиссия не позднее, чем за 7 дней до начала второго этапа конкурса направ-
ляет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам, допущенным к 
участию в конкурсе (далее - кандидаты). 

9. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на за-
мещение вакантной должности муниципальной службы, их соответствия квалифика-
ционным требованиям к этой должности. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на осно-

вании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципаль-
ной или государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, 
а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
законам и другим нормативным правовым актам методов оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной 
должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.  
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов комиссия исходит 
из соответствующих квалификационных требований к вакантной должности муни-
ципальной службы и других положений, установленных законодательством о муни-
ципальной службе. 

Решение о применении методов оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов принимается комиссией. 

10. Заседание комиссии проводится при наличии не менее двух кан-
дидатов на замещаемую вакантную должность муниципальной службы.  
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего числа его членов. 

Председатель комиссии открыва-
ет заседание комиссии и оглашает список кандидатов.  
На заседании комиссии секретарь комиссии ведет протокол. Решения комиссии при-
нимаются открытым голосованием, если решением комиссии не установлено за-
крытое голосование, простым большинством голосов ее членов, присутствующих 
на заседании. 

При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.  
Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата. 

Результаты работы комиссии оформляются решением, которое подписывается 
председателем и секретарем комиссии. 

11.По результатам второго эта-
па конкурса комиссия определяет победителя конкурса.  
12. Решение комиссии о признании кандидата победителем является основанием для 
назначения его на соответствующую вакантную должность муниципальной службы. 

13. По результатам конкурса издается распоряжение главы муниципального об-
разования о назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципаль-
ной службы, и с ним заключается трудовой договор. 

14. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результа-
тах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.  
Информация о результатах конкурса размещается в средстве массовой информации, 
которое осуществляет официальное опубликование муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа город Малгобек, и на сайте ад-
министрации в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

15. Документы претендентов на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и канди-
датов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по пись-
менному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.  
До истечения этого срока документы хранятся в архиве управления делами муници-
пального образования городской округ город Малгобек, после чего подлежат уни-
чтожению. 

К кандидатам, претендующим на включение в конкурс муниципальной службы 
в местном самоуправлении, предъявляются следующие квалификационные требова-
ния: 

для замещения: 
а) для высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональ-

ное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) на глав-
ных должностях муниципальной службы (государственной службы) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет на отдельных должностях 
руководителей в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для вы-
полнения обязанностей по указанной должности, знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Конституции Ингушетии, региональных законов, 
Устава городского округа и нормативных правовых актов городского округа, регули-
рующих сферу деятельности по соответствующей должности, основ региональной 
и муниципальной экономики и управления, принципов и методов регионального и 
муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и 
зарубежного опыта, методов разработки и контроля выполнения региональных и 
муниципальных социальных программ, методов, правил и практики формирования 
и исполнения бюджетов всех уровней, основ социологии и психологии; навыки ру-
ководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-
ствия со средствами массовой информации, общественными организациями; умение 
пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой; 

б) для главных должностей муниципальной службы - высшее профессиональ-
ное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) на веду-
щих должностях муниципальной службы (государственной службы) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет на отдельных должностях 
руководителей в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для вы-
полнения обязанностей по указанной должности, знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Конституции Ингушетии, региональных законов, 
Устава городского округа, и нормативных правовых актов городского округа, регули-
рующих сферу деятельности по соответствующей должности, основ региональной и 
муниципальной экономики и управления, правил делового этикета. Наличие навыков 
руководства структурными подразделениями среднего и низового звена, навыков пу-
бличной деятельности (выступлений перед аудиторией, в средствах массовой инфор-
мации), опыта разработки проектов нормативных правовых документов, программ, 
аналитических материалов для принятия управленческих решений, умение пользо-
ваться персональным компьютером и другой организационной техникой; 

в) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональ-
ное образование, стаж муниципальной службы (государственной службы) на стар-
ших должностях муниципальной службы (государственной службы) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет на отдельных должностях 
специалистов в организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для вы-
полнения обязанностей по указанной должности, знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Конституции Ингушетии, региональных законов, 
Устава городского округа, действующего федерального  и нормативных правовых 
актов городского округа, регулирующих сферу деятельности по соответствующей 
должности, основ региональной и муниципальной экономики и управления, правил 
делового этикета. Наличие навыков руководства структурными подразделениями 
среднего и низового звена, навыков публичной деятельности (выступлений перед 
аудиторией, в средствах массовой информации), опыта разработки проектов норма-
тивных правовых документов, программ, аналитических материалов для принятия 
управленческих решений, умение пользоваться персональным компьютером и дру-
гой организационной техникой; 

г) для старших должностей муниципальной службы - высшее профессиональ-
ное образование, без предъявления требований к стажу, знание Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, Конституции Ингушетии, региональных 
законов, Устава городского округа и нормативных правовых актов городского округа, 
регулирующих сферу деятельности по соответствующей должности, основ экономи-
ки и организации труда, правил делового этикета. Наличие навыков разработки ана-
литических материалов и проектов нормативных правовых документов, подготовки 
проектов и практической реализации управленческих решений, оценки их эффек-
тивности и целесообразности, методического руководства творческими группами 
специалистов; умение пользоваться персональным компьютером и другой органи-
зационной техникой; 

д) для младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональ-
ное образование, соответствующее направлению деятельности, без предъявления 
требований к стажу, знание Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Конституции Ингушетии, региональных законов, Устава городского округа 
и нормативных правовых актов городского округа, действующего законодательства 
применительно к должностным обязанностям по соответствующей должности, 
инструктивно-методических документов по делопроизводству. Наличие навыков са-
мостоятельного поиска и обработки информации, необходимой и достаточной для 
выполнения порученных работ, аналитической деятельности при выборе способов 
решения поставленных задач, самоорганизации профессиональной деятельности, 
умение пользоваться персональным компьютером и другой организационной тех-
никой. 

16. Организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности конкурсной комиссии осуществляет управление дела-
ми муниципального образования городской округ город Малгобек, которое:  
1) представляет в комиссию информацию о наличии вакантных должностей муни-
ципальной службы; 

2) готовит обращение о представлении кандидатур независи-
мых экспертов для участия в комиссии и направляет их в образователь-
ные учреждения городского округа город Малгобек, другие организации;  
3) проводит проверку документов, представленных гражданами для участия в кон-
курсе и передает их для рассмотрения в комиссию; 

4) обеспечивает организацию и исполнение иных вопросов, необходи-
мых для подготовки и проведения конкурса, в том числе по указанию комиссии.  

3. Обязательно участие в работе комиссий работников кадровой и  юриди-
ческой службы органов местного самоуправления городского округа.

Функции кадровой службы органа местного самоуправления городского 
округа при проведении конкурса на замещение должностей муниципальной 
службы осуществляет соответствующий специалист органа местного само-
управления, в чью компетенцию входят кадровые вопросы, в соответствии с 
должностными обязанностями.

К работе в комиссии могут привлекаться независимые эксперты, связан-
ные с муниципальной службой.

Решение  комиссии может быть обжаловано  заинтересованными
лицами в порядке, установленном законодательством.
4. Комиссии обладают следующими полномочиями:
1) организуют проведение конкурса;
2) принимают решение о дате, времени и месте проведения конкурса;
3) определяют форму проведения конкурса в соответствии с действую-

щим законодательством;
4) размещают в средствах массовой информации объявление о проведе-

нии конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
(далее - конкурс);

5) ведут регистрацию и учет граждан, подавших документы для участия 
в конкурсе;

6) рассматривают документы граждан, поступившие на конкурс;
7) рассматривают обращения граждан, связанные с подготовкой и прове-

дением конкурса, принимает по ним решение;
8) принимают решения по итогам конкурса;
9) осуществляют иные полномочия, связанные с проведением конкурсов.
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Ветераны 
выступили достойно

Из столицы Албании Тираны, где прошел чемпионат 
мира по вольной борьбе среди мастеров-ветеранов, вер-
нулись домой Хаджи-Умар Арапиев, Макшарип Евлоев 
и Висан Юсупов. Представители Ингушетии защищали 

честь страны в составе сборной России.
Право участвовать в чем-

пионате мира в Албании наши 
мастера-ветераны завоевали на 
первенстве России в Элисте, 
которое прошло в июне меся-
це текущего года. Хаджи-Умар 
Арапиев и Макшарип Евлоев 
стали тогда победителями тур-
нира и вошли в состав сборной 
России. На этапе подготовки 
к чемпионату мира в Тиране, 
мастера-ветераны из Ингушетии 
не только усиленно трениро-
вались, но и решали организа-
ционные вопросы. Всемерную 
помощь оказали спортсменам 
в поездке на первенство мира 
республиканские власти. Так, 
средства на экипировку, транс-
портные расходы были выделе-
ны министром спорта и туризма 
РИ Ахмедом Котиевым, а также 
полномочным представителем 
РИ при президенте России Ва-
хой Евлоевым. Чемпионат мира 
среди мастеров-ветеранов еже-
годно организует ���� - Между-���� - Между- - Между-
народная ассоциация вольной 
борьбы, возглавляемая Рафаэ-
лем Мартинетти. На этот раз на 
чемпионат прибыли 569 спор-
тсменов, представители 39-ти 
стран мира. Сборная России, в 
составе которой было 44 борца, 
была одной из самых многочис-
ленных и представительных на 
турнире. Участники чемпиона-
та были разбиты на 7 групп по 
возрасту и весу. Висан Юсупов 
получил травму на трениров-
ке еще до начала турнира и по 
рекомендации врачей был снят 

с соревнований. А двукратный 
чемпион мира среди мастеров-
ветеранов Хаджи-Умар Арапи-
ев и чемпион мира 2004 года в 
Чехии Макшарип Евлоев боро-
лись соответственно в группах 
«G» и «Е». Оба представителя 
Ингушетии уверенно выиграли 
первые схватки. Хаджи-Умар 
Арапиев, несмотря на 74-летний 
возраст, выиграл три схватки и 
дошел до финала, где встретился 
со спортсменом из Албании. На 
этот раз спортивное счастье ока-
залось на стороне представителя 
Балкан. Видно, албанцу помогли 
родные стены. Арапиев стал се-
ребряным призером.

Драматичнее сложился тур-
нир для другого нашего титуло-
ванного мастера-ветерана Мак-
шарипа Евлоева, выступавшего 
в весовой категории 69 кг (до 55 
лет). Он выиграл четыре схват-
ки. В пятой схватке с ним на ко-
вер вышел американский борец 
Джонсон Крейг. В первом перио-
де наш борец вел со счетом 6:0. 
Во втором периоде, в самом на-
чале, Макшарип Евлоев при по-
пытке провести бросок получил 
серьезную травму спины. Врачи 
запретили ему выходить на ко-
вер. Так Евлоев стал бронзовым 
призером чемпионата в Тиране.

По итогам турнира сборная 
России заняла первое командное 
место, 14 борцов стали сильней-
шими в своих весовых и воз-
растных категориях. Второе и 
третье командные места заняли 

соответственно сборные Турции 
и Германии.

- Конечно, нам хотелось 
выиграть чемпионат, получить 
золотые медали, - сказал в бе-
седе с представителями СМИ 
республики Макшарип Евлоев. - 
Мне в этом году было присвоено 
звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
РИ», и было желание доказать, 
что это высокое звание было 
присвоено не зря, оправдать до-
верие, как говорится. Но спорт 
непредсказуем, и в этом, навер-
ное, его прелесть. Как бы то ни 
было, для меня и, думаю, для 
Хаджи-Умара Арапиева тоже, 
результаты чемпионата в Тира-
не станут мощным стимулом к 
дальнейшим занятиям вольной 
борьбой. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить всех, кто по-
мог нам участвовать в чемпиона-
те мира в Албании. Это министр 
спорта и туризма РИ Ахмед Ко-
тиев. Отдельно хочу сказать о 
полномочном представителе РИ 
при президенте РФ Вахе Евлое-
ве. В Тирану мы поехали и вер-
нулись оттуда через Москву. Так 
вот, нас и по дороге в Албанию 
и по приезде встречали и прово-
жали сотрудники представитель-
ства во главе с Вахой Евлоевым. 
Он оказал нам максимум внима-
ния, несмотря на напряженный 
график работы. Огромное ему 
спасибо от меня и от имени дру-
гих мастеров-ветеранов.

М. Евлоев и Х.-У. Арапиев в 
очередной раз достойно высту-
пили на мировой арене вольной 
борьбы. Это еще один, очеред-
ной пример для подрастающего 
поколения. 

К. Амиров

Вольная борьба
В двадцатых числах 

октября в г. Белореченск 
Краснодарского края про-
шел открытый краевой 
турнир по вольной борьбе 
среди юношей на призы 
главы МО Белореченский 
район. В турнире участво-
вали команды из Украины, 
Армении, Калининграда, 
Волгограда, Астрахани, 
Ингушетии, Дагестана и 
других регионов России. 
Соревнования продлились 
в течение трех дней. 

От нашей республики на 
турнир поехали три борца из 
Малгобека под руководством 
тренера по вольной борьбе 
Хусена Мержоева. Все они 
воспитанники физкультурно-
оздоровительного комплекса 
г. Малгобек, который воз-
главляет Иса Тумгоев.

В первый день турнира 
прошло торжественное от-
крытие соревнования, на 
котором присутствовал глава 
Белореченского района И.И. 
Имгрунт. Также в этот день 
были проведены предвари-
тельные поединки. Отрадно 
отметить, что ни один из на-

ших спортсменов не остался 
без призового места.

В весовой категории 58 
кг. Микаил Харсиев и Хизир 
Асламбеков заняли третьи 
места. Ислам Ярыжев, еще 
один наш борец, тоже не 
остался без призового места. 
Он также занял третье место, 
но уже в весовой категории 
120 кг. 

В завершение турнира 
борцы, занявшие призовые 
места, были награждены гра-
мотами, медалями и денеж-

ными вознаграждениями.
Как отметил тренер 

по вольной борьбе ФОКа 
г.Малгобек Х. Мержоев, 
турнир был организован на 
самом высоком уровне, су-
действо было достаточно 
объективным и честным. 

- Мне бы хотелось вы-
разить благодарность главе 
администрации Малгобека 
М. Коригову и его замести-
телю А. Додову, - сказал Х. 
Мержоев. – Они оказали 
нам материальную помощь, 
благодаря этому мы смогли 
поехать на турнир. 

А. Альтемирова

Сердечная благодарность
В редакцию нашей газеты 

приходят письма на разные 
темы. Они касаются многих 
жизненных вопросов наших 
читателей. Чаще всего люди 
рассказывают о судьбах своих 
родственников, участвовав-
ших в Великой Отечествен-
ной войне, больших истори-
ческих свершениях мирного 
времени, школьной жизни, 
спортивной деятельности. Но 
особенно много писем при-
ходит по поводу пребывания 
людей в лечебных учрежде-
ниях. Одно из таких писем 

направила в адрес «Вестей 
Малгобека» Т. Ю. Цалцаева.

Она лечилась в хирурги-
ческом отделении Малгобек-
ской ЦРБ-1. По её словам, 
она попала в стационар после 
серьезного сердечного недо-
могания. Медицинские ра-
ботники проявили к ней боль-
шое внимание, обследовали, 
установили точный диагноз и 
быстро приступили к лечеб-
ным процедурам. Мастерство 
хирурга Эсет Уматгиреевны 
Ахильговой, врача Бекхан  
Джабраила Беслановича по-
могло ей справиться с неду-

гом: операция по удалению 
селезенки прошла успешно.

Цалцаева много теплых 
слов пишет о работниках 
среднего медицинского пер-
сонала, которые трудятся в 
хирургическом отделении. По 
первому зову пациентов они 
приходят на помощь. Своевре-
менно проводят положенные 
процедуры, следят за выпол-
нением больничного режима. 
Всё это вместе возвращает 
пациентам веру в быстрое 
выздоровление и надежду на 
полноценную жизнь.

К. Ахмедов

Пожарная безопасность на избирательных участках
Специалисты Управления надзорной деятель-

ности ГУ МЧС России по РИ проводят внеплановые 
проверки соблюдения требований пожарной безопас-
ности на объектах проведения выборов в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и в органы местного самоуправления Ре-
спублики Ингушетия. 

Избирательные участки проверяют с целью вы-
явления и дальнейшего устранения руководителями 
объектов нарушений, создающих угрозу возникнове-
ния пожара. При проведении проверок особое вни-
мание обращается на работу систем автоматической 
противопожарной защиты и оповещения, состояние 
путей эвакуации и отсутствие препятствий на запас-
ных эвакуационных выходах. Также инспектора УНД 
проконтролируют наличие и исправность первичных 
средств пожаротушения, систем наружного и внутрен-

него противопожарного водопровода, а также планов 
эвакуации людей на случай возникновения пожара.

Помимо проведения внеплановых проверок на 
предмет пожарной безопасности избирательных 
участков представители управления надзорной дея-
тельности в обязательном порядке проведут противо-
пожарный инструктаж с членами и председателями 
избирательных комиссий. На объектах будут органи-
зованы практические отработки действий обслужи-
вающего персонала по эвакуации людей в случае по-
жара.

Напомним, что выборы в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации и в 
органы местного самоуправления Республики Ингу-
шетия пройдут 4 декабря 2011 года.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РИ

Отопительный сезон
Пик печных пожаров при-

ходится на отопительный сезон, 
«осенне-зимний» период. Бес-
покоит то, что квартиросъемщики 
и домовладельцы, нечасто поль-
зуются печами летом, в опреде-
ленной степени теряют навыки в 
обращении с отопительными при-
борами, забывают о мерах предо-
сторожности. Да и само печное 
оборудование со временем при-
ходит в негодность.

  Пожары по причине на-
рушения требований пожарной 
безопасности при устройстве пе-
чей, котлов, каминов, электрообо-
гревателей и дымоходов имеют 
массовый характер.

Чтобы избежать трагедии, 
каждому гражданину, жителю 
республики необходимо знать и 
строго выполнять основные пра-
вила пожарной безопасности:  

 - необходимо отопительные 
приборы осмотреть и по необ-
ходимости произвести ремонт к 
отопительному сезону; 

 - очистить дымоходы и тру-
бы от сажи; 

 - осмотреть на чердаках все 

дымовые каналы и трубы, это 
позволит вам оперативно обна-
ружить возникшие прогары и 
трещины по следам копоти. Их 
немедленно следует замазывать 
глиной; 

 - нельзя топить печи с от-
крытыми дверками без наличия 
предтопочного листа 50 на 70 см, 
прибитого к полу перед топкой; 

 - нельзя использовать для 
дымоходов материалы, не предна-
значенные к длительной эксплуа-
тации при больших перепадах 
температуры; 

 - нельзя хранить вблизи ото-
пительной печи дрова, горючие 
материалы, легковоспламеняю-
щиеся жидкости, оставлять топя-
щуюся печь без присмотра, до-
верять присмотр за топкой печей 
детям. 

Если вы используете электро-
обогреватель, то следует знать и 
выполнять правила его установки 
и эксплуатации: 

 - электрообогреватели долж-
ны быть только заводского испол-
нения; 

 - необходимо помнить о том, 

что они являются энергоемки-
ми потребителями и оказывают 
большую нагрузку на электросеть 
дома. Появление запаха горелой 
изоляции, сильный нагрев элек-
тропроводов, электророзеток и 
их обугливание, постоянное пере-
горание или отключение предо-
хранителей на электросчетчике - 
первый признак, что электросеть 
дома перегружена и эксплуатация 
электрообогревателя опасна; 

- электрообогреватели нельзя 
закрывать или накрывать горючи-
ми материалами, сушить на них 
или над ними белье, располагать 
их в непосредственной близости 
от горючих веществ и материа-
лов, за включенными приборами 
должен быть постоянный кон-
троль, уходя из дома их нужно 
выключать. 

Уважаемые граждане! В слу-
чае возникновения пожара неза-
медлительно звоните в Главное 
управление МЧС России по Ре-
спублике Ингушетия по телефо-
ну «01» (МГТС), «112» (сотовая 
связь) мы сделаем все возможное, 
чтобы вам помочь.   

Пресс-служба  ГУ МЧС 
России по РИ 

Администрация МО «Городской округ г. Малгобск» выставляет на аукци-
онные торги право на заключение договора аренды на земельный участок, 
государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 06:01:0100004:1370, общей площадью 88 кв.м., находящийся по 
адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 35 ; категория земель -земли населенных 
пунктов; разрешенное использование - под строительство магазина; када-
стровая стоимость земельного участка - 36135,44 руб.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 28.10.2011 г. до 
28.11.2011 г. по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж (Отдел 
имущественных и земельных отношений Администрации МО «Город-
ской округ г. Малгобек»), с 9 до 18.00 ч. в рабочие дни, перерыв с 13 до 
14 ч.; контактный телефон - 8(8734) 62-46-94. Для подачи заявлений 
при себе иметь: физическим лицам - копия паспорта, ИНН; для юри-
дических лиц - учредительские документы.


