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 Цена свободная

Главное устремление – жить 
в дружбе и добрососедстве
На прошлой неделе в Малгобеке побывали участники  семинара-

совещания на тему «Гармонизация межнациональных отношений в России. 
Роль власти в обществе»,  проходившего в Доме культуры г.Назрань  2-3 фев-
раля.  Инициатором семинара выступила республиканская общественная 
организация «Совет ветеранов Афганистана РИ». Цель семинара-совещания 
– сплочение и консолидация северокавказских народов и российского об-
щества в целом в борьбе с терроризмом и проявлениями расовой и религи-
озной нетерпимости. 

Для участия в семинаре 
были приглашены  пред-
ставители  ветеранских 
организаций северокав-
казских республик, участ-
ники боевых действий в 
Афганистане, а также воины-
интернационалисты респу-
блик Южная Осетия и Абха-
зия. В семинаре принимали 
участие представители мно-
гих министерств и ведомств 
Республики Ингушетия. Глав-
ным мотивом мероприятия 

было стремление представи-
телей народов Кавказа жить 
в дружбе и добрососедстве 
со всеми народами России, 
осознание необходимости 
консолидации всего обще-
ства вне зависимости от на-
циональной и религиозной 
принадлежности перед тер-
рористической угрозой.

В числе гостей, приехав-
ших из соседних регионов 
в Малгобек, были пред-
седатель координацион-

ного совета общественных 
объединений ветеранов 
Афганистана и боевых дей-
ствий СКФО Тимур Тхагале-
гов, председатель Северо-
Осетинского отделения 
всероссийской организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство» Георгий Калоев, пред-
седатель Совета ветеранов 
Афганистана Республики 
Абхазия Гела Ванача, пред-
седатель СВА Республики 
Южная Осетия Тимофей Га-
глоев, председатель СВА Че-
ченской Республики Саламу 
Асуев и председатель СВА 
Ставропольского края Игорь 
Фаталеев.  

Почетных гостей у нас 
в городе встречали глава 
муниципальной власти г. 
Малгобек Ераки Гантеми-
ров, заместитель главы 
администрации МО город-
ской округ город Малгобек 
Ахмед  Додов, активисты 
партии «Единая Россия».  
После слов приветствия со-
стоялось возложение цветов 

и венков к  памятнику воину-
освободителю в городском 
сквере памяти. 

Здесь, у стелы, установ-
ленной в честь защитников 
Малгобека, выступил заме-
ститель председателя прави-
тельства РИ  М. Дзауров.

- Сегодня мы вспомина-
ем молодых парней, погиб-
ших в Афганистане,- сказал 
он. - Эти люди - образец 
патриотизма, достойные сы-
новья своей родины. Они до 
конца выполнили свой долг 
перед Родиной. Очередная 
годовщина вывода советских 
войск из Афганистана – луч-
ший повод, чтобы вспомнить 
героев. В эти дни мы отмеча-
ем еще и день воинской сла-
вы. 2 февраля – это день раз-
грома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.

Затем к собравшимся об-
ратился глава города Малго-
бек Ераки Гантимиров.  

- Я очень рад, что сегод-
ня здесь, в городе воинской 
славы Малгобеке, присут-
ствуют представители всех 
северокавказских республик. 
Это показатель того, что все 
народы Северного Кавказа 
желают только одного: жить 
в мире, мире, который тыся-
челетиями закладывался на-
шими предками, - сказал он.

Гости отбыли из Малго-
бека, побывав в гимназии 
№1. Здесь они пообщались 
с учащимися и педагогиче-
ским коллективом одного из 
лучших общеобразователь-
ных учреждений республи-

ки. Затем были подведены 
итоги мероприятия. Участ-
ники семинара-совещания, 
гости и приглашенные вы-
соко оценили важность, ак-
туальность и общественно-
политическую значимость 
проведенного семинара для 
объединения усилий госу-
дарств, правительств, обще-
ственных и международных 
неправительственных ор-
ганизаций, ветеранов и ин-
валидов боевых действий в 
противодействии террориз-
му и национализму, сплоче-
нии всех здоровых сил реги-
она в борьбе с негативными 
явлениями, мешающими 
ходу нормальной жизни на-
родов Северного Кавказа.

М. Мехтиев

Конкурс знатоков избирательного права
В гимназии №1 г. Малгобек   со-

стоялся городской этап республи-
канской олимпиады на тему «Изби-
рательное право и избирательный 

процесс». 
Как было объявлено ра-

нее, олимпиада проводится 
республиканской избира-
тельной комиссией совмест-
но с министерством образо-
вания, в рамках реализации 
программы обучения орга-
низаторов и участников вы-
боров и повышения правовой 
культуры избирателей.  Не-
посредственно целями и за-
дачами олимпиады являлись 
повышение политической 
грамотности  учащихся стар-
ших классов общеобразова-
тельных школ, привлечение 
внимания к избирательному 
законодательству, выявление 
одаренных и талантливых  
учащихся, а также активи-
зация внеклассной работы 
по изучению основ избира-

тельного законодательства и 
выявление отношения под-
растающего поколения к вы-
борам.

В жюри городского этапа 
конкурса входили председа-
тель оргкомитета олимпиады 
Аюп Экажев, являющийся 

заместителем 
предс едате -
ля республи-
канской из-
бирательной 
комиссии, и 
члены оргко-
митета: Маго-
мед Коригов - 
председатель 
городской из-
бирательной 
комиссии, Ис-
раил Мержоев 
- председатель 
Малгобекской 
районной из-
бирательной 
комиссии, и 
член город-
ской ТИК Ма-
рет Цурова.

В этом этапе олимпиа-
ды приняли участие по два 
старшеклассника от каждой 
из школ Малгобека. Им было 
предложено несколько вари-
антов тестовых заданий, в 
каждый из которых входило 
по 15 вопросов. По едино-
душному мнению жюри, 
бесспорным победителем 
олимпиады стала учащаяся 
11 класса гимназии №1 Мак-
ка Евлоева, ответившая пра-
вильно на 13 вопросов. Бли-
жайшие ее преследователи 
остановились на 11 правиль-
ных ответах. Победительни-
ца олимпиады была награж-
дена почетным дипломом 
и денежной премией от из-
бирательной комиссии горо-
да. В дальнейшем она будет 
представлять юных знатоков 
избирательного права от на-
шего города на республикан-
ском этапе олимпиады, ко-
торый состоится 17 февраля 
этого года.

А.Хамхоев
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МИРОМ ПРАВИТ 
ДОСТОИНСТВО

Жителя Малгобека Бориса Диресовича Баголова в 
городе знают многие. Он человек в годах, пенсионер, 
ветеран труда. Юность и отрочество его пришлись 

на один из самых сложных периодов в истории нашего 
народа.

Для Бориса трудовая колея 
жизни началась в Казахстане, 
когда ему едва исполнилось 
13 лет. Кем только он не был 
- штурвальным на комбайне,  
скотником, каменщиком и, в 
конце концов, выучился на 
шофера, получил водитель-
ские права. Был целинником 
и имеет медаль «За освое-
ние целины».

Эта профессия пригоди-
лась ему на службе. В армию 
Бориса призвали в 1959 году, 
когда семья вернулась на ро-
дину предков. Служил он в 
Краснодаре, в г. Крымск в со-
ставе авиароты, буксировал 
военные самолеты.

Но земля тянула его, и од-
нажды он написал рапорт 
с просьбой послать его на 
уборку урожая в Казахстан. 
Ему не отказали. Свое дело 
Борис делал настолько усер-
дно, что за активное участие 
в страде ему дали премию 
– 160 рублей. Кстати, такие 
деньги за свой месячный 
труд не получил ни один из 
местных механизаторов и 
водителей. Это было в одном 
из колхозов Кустанайской 
области.

Вскоре их отряд перекину-
ли в Кокчетавскую область. И 
снова уборка хлеба. За удар-
ный труд Бориса премирова-
ли отпуском в родное село. 
После возвращения в часть 
его назначили командиром 
отделения. А какое доверие 
заслужил молодой ингуш у 
командования части, гово-
рит тот факт, что сам коман-
дующий Северокавказским 
военным округом генерал 
Исса Александрович Плиев 
пожелал видеть его за ру-
лем своего служебного ав-
томобиля. Возил он также 
родственников известного 
генерала в Анапу, Гелен-
джик. И почему-то Борису 
ни разу не пришла в голову 
дурная мысль о невозмож-
ности совместной езды с ли-
цами иной национальности. 
В лице И. А. Плиева он видел 
кавказца, горца, старшего по 
возрасту, командира и воена-
чальника. Да и память о дяде 
Белане и дяде Ахметхане, 
участниках ВОВ,  заставляла 
его уважительно относиться 
к герою войны. Это здесь, 
живя бок о бок с осетинами, 
мы вынуждены искать  точ-
ки соприкосновения, а вот, 
оказавшись вдали от малой 
родины, вдруг начинаем чув-
ствовать близость, родство и 
даже братство. Удивительно, 
как могут народы терпеть 
тех, кто посеял между ними, 
вражду и ненависть? 

За примерную службу 
Борису присвоили звание 
сержанта и назначили заме-
стителем командира взвода. 
На родину молодого воина 
прислали несколько благо-
дарственных писем.  А летом 

1961 года Бориса и одного 
его сослуживца направили 
в Бакинский военный округ 
для участия во Всесоюзном 
совещании войск ПВО. По-
езд проходил через терри-
торию Ингушетии, и многие 
родственники Бориса, узнав 
об этом, пришли на вокзал, 
чтобы увидеть его и поже-
лать ему  успехов.

После этого Борис выез-
жал на уборку хлеба в Кал-
мыкию, откуда привез вым-
пел за первое место в труде 
и полтонны арбузов. Затем 
такая же командировка в с. 
Николаевское Константинов-
ского района Ростовской об-
ласти. Здесь дали премию: 5 
центнеров пшеницы и пол-
тонны арбузов. Все это отвез 
он сослуживцам.

Но однажды было и такое: 
кто-то напомнил Борису о 
высылке в Казахстан. Еще 
трое поддержали проходим-
ца. Случай разбирался на 
уровне командования части. 
Перед Борисом извинились, 
а бузотеров отправили на 
гауптвахту, а затем вообще 
перевели в другую часть Этот 
жест командования вернул 
веру Бориса в справедли-
вость.

После демобилизации 
Борис отказался от должно-
сти участкового инспектора 
милиции, которую ему пред-
ложили в РОВД.  Он сослался 
на то, что уже выбрал про-
фессию на всю жизнь. Так 

и добрался он до пенсии, 
сидя за рулем грузового ав-
томобиля, принадлежащего 
объединению «Чечингстрой-
транс». Строил Малгобек, 
возил зерно, растил детей. 
Дожил до седин и остался 
веселым человеком, без 
притязаний на почитание, на 
право «последнего и решаю-
щего» слова, без особого 
краснобайства. Он - просто 
ингуш, просто семьянин и 
просто мусульманин. И улы-
бается он широко, совсем 
не так, как скалит зубы злоу-
мышленник. Его обижала 
война и жизнь, но он не оби-
делся, не озлобился, не воз-
роптал и не упал на колени 
перед Творцом, выпрашивая 
дополнительные блага.  Он 
не только пенсионер, но еще 
и инвалид, поэтому ходит 
по различным инстанциям и 
выясняет, какие льготы ему 
положены по закону. Такова 
ткань жизни - белые и чер-
ные полосы на ней пере-
межаются. Он - прообраз 
своего народа, помнящего о 
прошлом и думающего о бу-
дущем. Он - частица своего 
народа, для которого поня-
тие чести превыше всего.

М. КАРТОЕВ

Учащиеся получили 
новые учебники

Активно идет про-
цесс замены учебников 
и хрестоматий ингушской 
литературы практически 
всех классов. Недавно 
в школы нашего города 
начали поступать учеб-
ники ингушской литера-
туры для 1, 8, 11 классов. 
Чуть раньше такая же 
работа была проведена 
в 4-х классах. Эти учеб-
ники поменяли в силу 
недочетов религиозно-
нравственного характера.

Разговор хочется на-
чать с учебника «Абат». 
На этот раз ученики 1-х 
классов получат хорошо 
иллюстрированную, по-
лиграфически прекрасно 
исполненную книгу. Без 
разговора, этот учебник 
просуществует больше, 
чем его предшественни-
ки. 

Как известно, учебник 

ингушской литературы 
для 4-го класса переиз-
дан. Многие тексты из 
него исключены, зато по-
явились новые, меньше 
идеализированные, не 
носящие атеистическо-
го направления, более 
художественные и чита-
бельные. 

Практически обновлен 
учебник ингушской лите-
ратуры для учащихся 8-х 
классов. Составителем 
его является заместитель 
директора средней об-
щеобразовательной шко-
лы №12 с. Инарки Малго-
бекского района Айшат 
Алиевна Картоева. В эту 
книгу вошли материалы 
о жизни и творчестве из-
вестных наших поэтов и 
прозаиков И. Базоркина, 
А. Бокова, А. Ведзижева, 
Б. Зязикова, С. Чахкиева, 
литераторов более позд-
него периода А. Плиева, 
М. Картоева, А. Угурчие-
ва, С. Арчакова и других. 

К этому учебнику не-

Состязания школьников
Во всех школах на-

шего города состоялись 
предметные олимпиа-
ды. Победители двух 
первых этапов приняли 
участие в республикан-
ских соревнованиях. К 
сожалению, по таким 
предметам как физика, 
английский и немецкий 
языки, технология уче-
никам из школ Малго-
бека не удалось стать не 
только победителями, 
но и призерами.

Наши школьники преу-
спели в олимпиаде по био-
логии. Победила в этом 
состязании ученица из 
гимназии г. Малгобек Ма-
рина Бочаева. Призерами 

стали Лейла Яндиева (гим-
назия), Милана Хамчиева 
(СОШ №3), Хадижат Додова 
(гимназия), Ислам Точиев 
(СОШ№3), Екатерина Нико-
нова (гимназия), Ислам Цо-
киев (СОШ №20). Призером 
по предмету «Информати-
ка» стал ученик СОШ №20 
Амир Додов. Такой же успех 
сопутствовал ученице той 
же школы по обществозна-
нию Эльмире Хаутиевой.

Грамотами министер-
ства образования РИ на-
граждены Хава Цыздоева 
(СОШ №3), Акромат Костоев 
(СОШ №20), Аслан Галаев и 
Айшат Мержоева – гимна-
зия г. Малгобек. Грамотами 
также были награждены 
учителя, подготовившие 
учащихся к республиканско-

му этапу олимпиады.
Итоги по некоторым 

другим предметным олим-
пиадам будут подведены 
позднее. 

По словам начальника 
управления образования 
г.Малгобек Хавы Картоевой, 
завершается также сдача 
экзаменов экстерном. Все-
го экзамены проходят по 13 
предметам. Она отметила, 
что впервые экзамены про-
водятся на базе Ингушского 
государственного универси-
тета. Многие  преподавате-
ли этого учебного заведения 
сами принимают экзамены. 
Это позволит укрепить связь 
между абитуриентами и 
университетом.  

А. Альтемирова  

Ученическое 
самоуправление
В гимназии №1 г.Малгобек с 2000 года, со второго года ее основания, 

действует ученическое самоуправление. Главной его целью является 
реализация интересов и потребностей гимназистов.

На первом организационном сборе 
выбирается ученический актив класса: 
президент класса, заместитель прези-
дента, секретарь, редколлегия и лица, от-
вечающие за различные сектора - дисци-
плины и порядка, трудовой, спортивный, 
учебный, культурно-массовых дел.

Высшим органом гимназического са-
моуправления учащихся является конфе-
ренция, которая проводится один раз в 
учебном году. В работе конференции при-
нимают участие учащиеся 5-11 классов ( 
по 8-10 человек от каждого класса), где 
единым голосованием избирается Совет 
старшеклассников.

Гимназическая конференция изби-
рает Совет активных гимназистов, пред-
лагает и утверждает перспективный план 
работы ученического коллектива на учеб-
ный год; решает вопросы, связанные с 
участием учащихся в управлении гимна-
зией; вырабатывает предложения уча-
щихся по совершенствованию  учебно-
воспитательной деятельности; оценивает 

результаты деятельности органов учени-
ческого самоуправления.

Все решения гимназической конфе-
ренции принимаются большинством голо-
сов. Заседания Совета старшеклассников 
протоколируются, заполняется личный ли-
сток представителя Совета старшекласс-
ников.

Ежегодно в апреле проводится день 
самоуправления, которому предшеству-
ет определенная работа по подготовке и 
проведению этого дня. На расширенном 
заседании выбираются организаторы, 
на которых возлагаются все полномочия 
администрации, учителей и сотрудников 
гимназии. Как правило, учащиеся с боль-
шим интересом относятся к этому меро-
приятию, очень активны и со своими по-
ручениями справляются хорошо. Итоги 
проделанной работы подводятся на пле-
нарном заседании.

Д. Паланкоева, зам.директора  гим-
назии №1 г.Малгобек  по воспитательной 

работе

обходима хрестоматия, 
где будут напечатаны 
тексты произведений ли-
тераторов, творчество 
которых изучается в 8-ом 
классе.

По словам заведую-
щей УО г.Малгобек Х.М. 
Картоевой, поступило по 
450 учебников ингушско-
го языка и литературы 
для учащихся 5 классов, 
450 учебников ингушской 
литературы для 8 класса, 
400 книг по ингушской 
литературе для 11 клас-
сов. Также дети получат 
таблицы по ингушской 
грамматике для 5,6,7 
классов. 

Многие тексты пода-
ны доступным и хорошо 
понятным детям языком, 
лишены излишней идей-
ности, имеют стройную 
хронологию и гармониру-
ют с реальными, жизнен-
ными и историческими 
фактами. Получат свои 
новые учебники и вы-
пускники школ текущего 
учебного года. Работа по 
замене учебной литера-
туры продолжается.

М. Эрзиев
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Работа с обращениями граждан
В редакцию поступил материал о результатах комплексного  анализа работы с обращениями 

граждан в Малгобекскую городскую прокуратуру  за  2010 год. Мы представляем его читателю 
с некоторыми сокращениями.

За указанный период в про-
куратуру поступило 435 обра-
щений, из них разрешено  336 
обращений  граждан и долж-
ностных лиц. Из  336 обращений  
разрешено по линии надзора за 
исполнением законов и законно-
стью правовых актов -  291 ( за  
2009 год - 303), в том числе:

- на нарушения  трудового 
законодательства -  29 (в АППГ  
- 66);

- на нарушения  земельного  
законодательства-  9  (7); 

- на нарушения  жилищного 
законодательства-   53  (49);

- на  нарушения  пенсионно-
го  законодательства- 19 (12); 

- по вопросам  соблюдения  
прав несовершеннолетних -  9 (8);

- на применение  мер админи-
стративного  принуждения - 1  (0);

- на нарушения законов об  
исполнительном производстве - 
6 ( 12);

- по иным вопросам - 161 
(149). 

По вопросам  законности  и  
обоснованности  судебных по-
становлений  по гражданским   
делам  обращения не поступали.
На действия и решения  дознава-
теля, органа  дознания  и следо-
вателя  при принятии, регистра-
ции  и рассмотрении  сообщения  
о преступлении поступило 16 
обращений  (в АППГ - 10), по 
вопросам следствия  и дознания 
поступило 25 обращений против  
20  за 2009 год.

За 2010  год  на разрешение  
в другие  ведомства  направлены  
82  обращения  ( за  АППГ - 116)  
с одновременным уведомлени-
ем  об этом  заявителей  и разъ-
яснением  порядка  получения  
ответа. Наибольшее количество 
обращений  направлено  в ОВД  
по Малгобекскому  району -29, 
в Государственную инспекцию  
труда  в  РИ - 12, в администра-
цию городского округа Малго-
бек - 4  и в другие  ведомства. 
Например, обращение  Пешхое-
вой  З.Н. о нарушении трудовых 
прав  поступило в прокуратуру  
02.07.10 г.,   в  Государственную 
инспекцию труда в РИ направле-
но 05.07.10; обращение Оздоева  
А.М. о нарушении земельного 
законодательства поступило 
07.07.10 г., которое  09.07.10  на-
правлено в  Управление  Росрее-
стра по РИ,   обращение  глав-
ного врача МЦРБ о незаконном 
подключении к линии электро-
передачи  поступило 19.07.10  
и  в этот  же  день направлено  в  
ОВД по Малгобекскому  району. 
Все извещения подписаны  про-
курором.

Решения  о направлении 
обращений на рассмотрение  в 
другие ведомства  приняты   в 
семидневный  срок. В соответ-
ствии  с пунктами  2.12, 2.13 
Инструкции  о порядке  рас-
смотрения обращений  и приема 
граждан  в системе  прокуратуры  
РФ  без рассмотрения  оставлено  
1 обращение.  

Наибольшее количество об-
ращений  в анализируемом  пе-
риоде, как и за 2009 год,  посту-
пило на нарушения  трудового, 
жилищного законодательства, 
по пенсионным вопросам, а так-
же по вопросам  следствия  и до-
знания. 

Необходимо отметить, что 
удельный  вес  обращений, при-
знанных  обоснованными,  в  
сравнении с  прошлым годом 
существенно  изменился. Из раз-
решенных за  2010  год 336  об-

ращений  удовлетворены  93, что 
составляет 27,6%,  из  разрешен-
ных 336 обращений  за 2009 год 
удовлетворены 158  или  55,2%.  
По всем отклоненным обраще-
ниям  разъяснен   порядок обжа-
лования  решения  прокуратуры  
вышестоящему прокурору  или в  
судебном порядке. 

В сравнении с  2009 годом  
количество обращений  граж-
дан  о  нарушении  трудовых 
прав, поступивших в 2010 году,  
значительно  уменьшилось -  29  
против 66. Одной  из причин 
большого количества  обраще-
ний, поступивших   в 2009 году, 
являлось  проведение  сокраще-
ния  численности работников 
ОАО «Ингушнефтегазпром», и  
несоблюдением  условий  кол-
лективного  договора. 

Обоснованными  из посту-
пившего  количества обращений  
по трудовым вопросам призна-
ны  12 или 48%, за АППГ – 49 
или 74%.  Наибольший удель-
ный вес удовлетворенных  об-
ращений  по трудовым вопросам 
приходится  на  обращения  о не-
выплате  заработной  платы.  

Обращение  работников  
МУП «Водоканал г.Малгобек» 
о невыплате  заработной  пла-
ты  поступило в прокуратуру  
24.06.10, разрешено 26.06.10. В 
ходе проверки установлено, что 
на данном предприятии, в нару-
шение  требований  статей 2,136 
Трудового кодекса  Российской 
Федерации, образовалась задол-
женность  по заработной  пла-
те  за май  2010 года  в размере  
989014 руб. За допущенное  на-
рушение  в отношении работода-
теля  возбуждено  администра-
тивное  дело по части 1 статьи 
5.27  КоАП РФ, которое Государ-
ственной  инспекцией  труда  по 
РИ рассмотрено  и  начальник 
МУП привлечен  к администра-
тивной  ответственности  в виде 
штрафа в размере 5 тыс.руб.  В 
его  адрес также  внесено пред-
ставление  об устранении  нару-
шений  закона, в интересах  за-
явителей  в суд направлены  за-
явления  о выдаче судебных при-
казов на  взыскание  задолжен-
ности. Все акты прокурорского 
реагирования удовлетворены, 
задолженность  по заработной  
плате   ликвидирована.

Из 53 обращений  на наруше-
ния  жилищного  законодатель-
ства  признаны обоснованными  
10  обращений, что составляет 
18,8% (за АППГ  из 49 удовлет-
ворены 15 или 30,6%). По всем 
обращениям данной  категории  
проведены проверки. Необхо-
димо отметить, что  обращения  
на нарушения  жилищного за-
конодательства, поступившие  в  
анализируемом  периоде,  как  и 
в прошлом году,  связаны  с во-
просами  предоставления  жилья  
жителям  оползневой  зоны  го-
рода  Малгобека и Малгобекско-
го района, а также с ненадлежа-
щим содержанием жилищного  
фонда города  коммунальными 
службами и администрацией 
городского округа  Малгобек.          
Большинство  обращений  жи-
телей оползневой  зоны каса-
ются вопросов   непринятия в 
администрации  г.Малгобек  на 
учет   в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных  условий, 
не включения в списки  граждан, 
переселяемых в первоочередном  
порядке в многоквартирные 
дома, построенных в г.Малгобек  
для жителей оползневой зоны.

За указанный период в Мал-
гобекскую городскую прокура-
туру поступило 12 обращений   
на нарушения прав граждан в 
сфере жилищно-коммунального  
хозяйства.  Из  указанного  коли-
чества  обращений одно обраще-
ние направлено с контролем для 
рассмотрения  в МУП «Водо-
канал г.Малгобек» (обращение 
Курскиева Х.Х. об отсутствии  
водоснабжения),  проверка по 
обращению Садакиева Б.Я. пре-
кращена в соответствие со ст.5 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений  граж-
дан Российской Федерации» и 
п.1.7 Инструкции о порядке рас-
смотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры, 
утвержденной приказом ГП РФ 
от 17.12.2007 г.№200.    

По 10 обращениям  данной  
категории проведены проверки, 
из них   признаны обоснован-
ными 2 обращения или 20%.  В 
основном обращения  данной 
категории связаны с вопросами 
предоставления  коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, 
неправомерным определением 
задолженности за коммунальные  
услуги, в том числе не предо-
ставления  льгот по их оплате.

Так, 01.11.2010 г. в  проку-
ратуру  поступило обращение  
Эльмурзиевой М.Я. о незакон-
ном отключении водоснабжения. 
Проверка показала, что при по-
рыве на водопроводной линии, 
подходящей к дому заявителя, 
работниками МУП «Водоканал 
г.Малгобек» без проведения ре-
монтных работ водяная труба 
отрезана и заглушена с ссылкой 
на тот факт, что данная линия 
изношена, рядом проложена  но-
вая водопроводная  линия,  под-
ключение  к которой должно 
быть произведено  потребителем 
самостоятельно.   В связи с на-
рушением  прав потребителя  в 
адрес руководителя МУП «Водо-
канал г.Малгобек» внесено пред-
ставление, водоснабжение до-
мовладения №57 по улице 50 лет 
Октября, принадлежащего  Эль-
мурзиевой  М.Я., восстановлено.  

По обращению Колеснико-
вой Л.И. о не предоставлении 
льгот при оплате коммунальных 
услуг как медицинскому работ-
нику, работающему в сельской  
местности, установлено, что 
заявитель работает  в СШ №12 
сельского поселения  Инарки 
зубным врачом, но проживает  
в г.Малгобек. Правом  на полу-
чение социальной поддержки, 
в соответствии с положениями 
Закона Республики Ингушетия 
«О мерах социальной поддерж-
ки  квалифицированных специ-
алистов, работающих и прожи-
вающих в сельской местности»,  
имеют  квалифицированные 
специалисты, в том числе и ме-
дицинские  работники, работаю-
щие и проживающие в сельской  
местности. Соответственно, 
Колесникова Л.И. не является  
получателем мер социальной  
поддержки, в связи с чем  отказ в 
предоставлении  льгот по оплате 
коммунальных услуг является 
правомерным. 

01.12.2010 г. поступило об-
ращение  жителей дома №32 
по улице Гоголя г.Малгобек об 
отсутствии  водоснабжения. В 
ходе проверки установлено, что 
с 26 ноября 2010 года  в указан-
ном жилом доме прекращена по-
дача холодного водоснабжения в 
связи с произошедшей  аварией 

на водопроводной линии. По-
сле выявления данной аварии 
работниками МУП «Водоканал 
г.Малгобек»  течь воды  оста-
новлена установкой заглушек, 
дальнейших мероприятий по ре-
монту  водопроводной линии  в 
течение 2 недель не проводились 
по причине  отсутствия  финан-
совой возможности предприятия 
провести ремонтные работы. 
На устранение выявленных на-
рушений прав потребителей 
в адрес главы администрации 
городского округа Малгобек, 
руководителя МУП «Водоканал 
г.Малгобек» 13.12.2010 внесены 
представления, по результатам  
рассмотрения  которых водо-
снабжение  жилого дома 21.12.10  
восстановлено.

За анализируемый период в 
прокуратуру  поступило 19 об-
ращений  по вопросам пенсион-
ного  законодательства, из них  
признаны  обоснованными    4 
обращения  или 21% ( за АППГ   
- 12, из них удовлетворено 4 или 
33%). Как видно из сравнения,  
незначительно изменилось  ко-
личество поступивших  обраще-
ний  по пенсионным вопросам, 
не изменилось  и количество 
признанных  обоснованными.  
Каждому  обращению данной  
категории уделяется присталь-
ное внимание, принимаются 
меры к оперативному реагирова-
нию на выявленные нарушения 
и принятию исчерпывающих 
мер по их устранению. 

В 2010 году в Малгобекскую 
городскую прокуратуру   посту-
пило  2  обращения граждан и ор-
ганизаций по фактам коррупции,   
в 2009 году – 3.  Все  обращения 
по фактам коррупции поступили 
с прокуратуры республики. 

Пристальное внимание, как 
и прежде,  уделяется  разре-
шению  обращений  по вопро-
сам  социального обеспечения, 
жалоб  граждан, нуждающихся  
в государственной  помощи, а 
именно  пенсионеров, реабили-
тированных лиц, инвалидов, не-
совершеннолетних, оставшихся  
без попечения  родителей,   и  
других. В  2010  году  в проку-
ратуру поступило 9 обращений 
по вопросам соблюдения зако-
нов  о несовершеннолетних, по 
результатам  проведенных про-
верок все обращения  отклонены 
(за АППГ – 8 обращений, из них 
удовлетворены 3). 

Необходимо отметить, что 
при рассмотрении  обращений  
граждан изложенные  в них до-
воды  своевременно  и  тщатель-
но  проверены. Качественному  
и полному  разрешению  мно-
гих обращений  способствовала 
имеющаяся практика  активного  
сотрудничества с заявителями, 
прежде всего, тщательное вы-
яснение  всех  обстоятельств на 
первоначальном этапе в ходе их 
опроса. В ходе  проверок по от-
дельным  обращениям привле-
кались  специалисты, что также 
способствовало  качественному 
разрешению  обращений. По-
ложительные результаты  дает 
практика поручения    терри-
ториальным органам  власти  
образования  комиссии для 
всесторонней   проверки до-
водов заявителей, в частности, 
по   коллективным  обращениям 
граждан о нарушении  жилищ-
ных  прав, о ненадлежащем ка-
честве  предоставляемых  ком-
мунальных услуг  и др. 

Так, за 2010 год  в порядке  

статьи 24 Федерального зако-
на «О прокуратуре  Российской  
Федерации»  внесены 54   пред-
ставлений  ( за АППГ - 52) в 
различные  организации и пред-
приятия  об устранении выявлен-
ных нарушений. Основная  часть 
представлений рассмотрена и 
удовлетворена, несколько пред-
ставлений находится в стадии 
рассмотрения. По результатам 
рассмотрения обращений 38 
должностных лица привлечены 
к дисциплинарной  ответствен-
ности. Необходимо отметить, 
что большинство  представле-
ний рассмотрены с участием  
представителя  прокуратуры, 
что  препятствует формальному 
подходу  должностных  лиц к 
рассмотрению  представлений,  
способствует реальному устра-
нению  выявленных  нарушений. 

В целях  недопустимости   
нарушений  законов должност-
ным лицам  объявлено 10 пре-
достережений (за АППГ- 7). В 
порядке ст. 45 ГПК РФ   в суд 
направлены 323  заявления (за 
АППГ - 61), большая часть из 
них рассмотрена  и  удовлетво-
рена. По результатам рассмо-
трения  обращений возбуждены  
8 административных дел по 
ст.ст.5.27,9.5,6.3 КоАП РФ,  ко-
торые рассмотрены и   виновные  
лица привлечены к ответствен-
ности в виде административного 
штрафа. 

Обращения депутатов и  
другие обращения особого кон-
троля  в прокуратуру  в   2010 
году не поступали.  

За указанный период в Мал-
гобекскую  городскую  прокура-
туру с прокуратуры республики  
поступило   10 обращений от 
общественных правозащитных  
организаций, из них  9  от право-
защитного  центра «Мемориал», 
1 обращение от  автономной 
некоммерческой  организации 
«Правозащитная  организация  
«МАШР».  За 2009 год в проку-
ратуру поступило 5 обращений  
указанной  категории, из них 3 – 
от правозащитного центра «Ме-
мориал»,  по 1 обращению от 
Фонда «Правовая инициатива по 
России» и организации «Между-
народная амнистия».

Из поступивших  10 обра-
щений   общественных  органи-
заций  8 направлены в Малгобек-
ский  городской СО СУ СК при 
прокуратуре  РФ  по РИ  для при-
нятия  решения в порядке ст.ст. 
144-145  УПК РФ (не учтенные  
в строке 19 отчета формы ОЖ), 2 
обращения по результатам  раз-
решения  отклонены. Разреше-
ние обращений общественных 
правозащитных организаций  
проведено с изучением материа-
лов проверок и уголовных дел.

Так, в ходе проверки  по  обра-
щению председателя Совета  пра-
возащитного  центра «Мемориал»  
Орлова О.П. в интересах  Льянова 
М-А.Б.  о принятии мер к розыску 
его сестры Льяновой  М.Б. изучен 
отказной материал, установлено, 
что постановление от 07.04.10 г. 
об отказе в возбуждении уголов-
ного  дела за отсутствием  собы-
тия преступления является закон-
ным и обоснованным. 

За анализируемый  период  
в  мероприятиях, проводимых 
общественными  правозащитны-
ми  организациями по вопросам 
соблюдения прав и свобод граж-
дан, работники прокуратуры  
участия  не принимали. Инфор-
мация  о подобных мероприяти-

ях  на поднадзорной территории 
в прокуратуру  не поступала.

В прокуратуре установлен 
порядок приема, регистрации и 
прохождения обращений,  кон-
троль  за  их своевременным и 
правильным разрешением. Все 
обращения регистрируются и 
передаются исполнителю в день 
поступления, что способствует 
их своевременному разреше-
нию. Кроме этого, в прокуратуре 
имеется ящик для обращений и 
заявлений, который ежедневно 
проверяется на предмет посту-
пления  заявлений.

Прием граждан проводится 
в течение всего рабочего дня, 
согласно графику, предусматри-
вающему прием граждан каж-
дым работником прокуратуры и 
преимущественно теми, которые  
будут разрешать обращение. 
Прием  граждан с выездом  в 
населенные  пункты  района  не 
планировался  и  не проводился.  

Устные обращения граждан 
регистрируются в книге личного 
приема, где отражается содержа-
ние ответа, если он дается в уст-
ной форме.  Всего за анализиру-
емый период принято 266  граж-
дан на личном приеме ( за АППГ 
-284), в том числе прокурором и 
заместителями – 186 ( в АППГ – 
188). На  личном приеме  приня-
то 74  письменных  обращения, 
в основном  данные  обращения 
связаны  с нарушениями жи-
лищного, трудового  законода-
тельства. Все они рассмотрены в 
установленном  вышеназванной  
Инструкцией  порядке.  

Особое  внимание  уделя-
лось  вопросам  обеспечения  
гласности в работе  прокурату-
ры, правовому  воспитанию на-
селения.  На постоянной  осно-
ве используется  такая  форма  
освещения работы с обраще-
ниями    в сочетании  с право-
вым  просвещением  населения  
как выступления  в средствах  
массовой  информации. Всего в   
2010 году  в средствах массовой 
информации  проведено 19  вы-
ступлений  по результатам  про-
веденных  проверок по обраще-
ниям, из них  7 публикаций  в пе-
чати, 12 – на официальном сайте 
прокуратуры  республики в ин-
формационной сети Интернет. 
Как  указано  выше, в каждом из 
выступлений   наряду с освеще-
нием   надзорной деятельности  
прокуратуры  дается  разъясне-
ние  законодательства. Особое  
внимание уделялось  вопросам  
соблюдения  конституционных  
прав и свобод граждан, в том 
числе  жилищных, земельных, 
трудовых, пенсионных и иных 
прав, разъяснению  законода-
тельства в части пользования  
этими правами.

Для улучшения  качества  
работы  с обращениями,  как  по-
ложительные  результаты  прове-
рок, так  и недостатки, являются  
предметом  систематического  
обсуждения  на  оперативных  
совещаниях. Анализ работы  
прокуратуры  с обращениями по  
полугодиям  также  обсуждает-
ся  на оперативных совещаниях. 
Так, анализ   за  первое полуго-
дие 2010 года обсужден  на опе-
ративном   совещании  26.07.10, 
где акцент  сделан  на  выявлен-
ные  недостатки. 

М. Бельтоева, заместитель 
Малгобекского городского  

прокурора



4 стр.

немного юмора

10.02.2011 г. №6 (54)

Учредитель

Администрация 
городского 

округа города 
Малгобек

Редактор Адрес ПраваВерстка Издательство

Ахмед 
Картоев

386302, 
РИ, г. Малгобек, 

ул.Базоркина,47.
Тел.: 62-34-54.

E-mail: 
vesti-malgobeka@mail.ru

Рукописи не возвраща-
ются и не рецензируются. 
Авторы опубликованных 
материалов несут ответ-
ственность за подбор и 
точность приведенных 

фактов. Мнение автора не 
обязательно совпадает с 
точкой зрения редакции.

Набор и вёрстка 
произведены в 

редакции газеты 
«Вести 

Малгобека»

Газета отпечатана в 

ООО «Тетраграф». КБР, г. 

Нальчик, пр. Ленина, 33. 

Заказ № ________

Тираж: 999 экз.

Мусульманский 
праздник 

Маулид ан-Наби
Мусульманская об-

щина мира отмечает 
день рождения Проро-
ка Мухаммеда(с.а.с.) 12 
числа третьего меся-
ца исламского лунного 
календаря – раби аль-
авваль.  Однако само 
празднество начинается накануне – с момента за-
хода солнца вечером предшествующего дня.

Историки не знают точной даты рождения Мухаммеда 
(с.а.с.) и относят это событие к периоду между 570-м и 580-м 
годами нашей эры (по григорианскому календарю). Празд-
ник приурочен ко дню его смерти. Это объясняется и тем, что 
в традиции ислама смерть рассматривается, прежде всего, 
как рождение для вечной жизни. Поэтому дни рождения 
отмечаются мусульманами либо очень скромно, либо не от-
мечаются вообще, а даты смерти справляются более торже-
ственно.

Мухаммед(с.а.с.), которого Аллах избрал своим послан-
ником и пророком, родился в Мекке, рано потерял родите-
лей. Ему не пришлось учиться – с ранних лет он начал тру-
диться. До 40 лет он жил как все мекканцы, был известен 
среди них своей исключительной честностью и добрым по-
ведением, надежностью и был облечен доверием. Он любил 
уединяться в расположенных вокруг Мекки горах, закрывать-
ся в пещерах, предаваться размышлениям.

В двадцать седьмой день месяца Рамадан 610 года на горе 
Джабаль ан-Нур в пещере Хира перед Мухаммедом(с.а.с.)  
явился кто-то в человеческом облике и возвестил слова Ал-
лаха: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил чело-
века из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который 
научил каламов, научил человека тому, чего он не знал». Это 
был архангел Джабраил, посланец Аллаха. Мухаммед(с.а.с.) 
повторил слова вслед за ним, и архангел исчез. Так Мухам-
мед (с.а.с.) узнал от Джабраила о том, что Аллах избрал его 
своим Пророком. Так началась и земная жизнь священной 
Книги ислама. После святого Пророка Мухаммеда(с.а.с.)  
Всевышний не посылал к человечеству своих пророков, не 
передавал священные писания. С Кораном связано оконча-
тельное утверждение монотеизма – веры в Единого Бога и 
прекращение обожествления идолов и поклонения им.

В день дарования Пророку Мухаммеду(с.а.с.)  земной 
жизни празднуют Маулид ан-Наби. Маулид (арабское слово) 
– рождение, место рождения, время рождения. В соответ-
ствии с шариатскими нормами и практикой мусульман, мау-
лид – это название мероприятия, на котором рассказывается 
о жизни Пророка Мухаммеда(с.а.с.), о его характере и пове-
дении во всех жизненных ситуациях. Празднование Маулида 
ан-Наби, или рождения посланника Аллаха, – одно из благо-
честивых новшеств в исламе. Впервые Маулид начали празд-
новать по указанию правителя местности Ирбиль, который 
был известным богословом и богобоязненным человеком. 
Для проведения первого Маулида он собрал известных уче-
ных и праведных суфиев, хорошо знающих хадисы.

Маулид проходит следующим образом: люди собираются 
для чтения отдельных сур Корана, слушают рассказы (часто в 
поэтической форме и в виде многоголосного, преимуще-
ственно мужского, пения или речитатива) о знаменательных 
событиях, происшедших во времена Пророка Мухаммеда 
(с.а.с.), угощают людей, пришедших на Маулид. Среди этих 
людей могут быть родственники, друзья, соседи, а также те, 
кто с чистым намерением хочет поддержать устроителей 
Маулида.

Участие в Маулиде требует особого поведения. Во-
первых, надо иметь искреннее намерение (нийат) исполнить 
желание пригласившего. Во-вторых, нужно отбросить любые 
неблагочестивые мысли. В-третьих, идя на Маулид, необхо-
димо совершить ритуальное омовение и умаститься дозво-
ленными благовониями. На Маулиде следует отрешиться от 
мирской суеты, житейских трудностей, желаний, сомнений.
Угощение на Маулиде должно подаваться по средствам его 
устроителя. В некоторых странах мусульмане в день Маулида 
устраивают праздничные шествия. В мечетях проходят богос-
лужения, бедным по случаю торжества раздается милосты-
ня.

Во многих мусульманских странах день «благословенной 
годовщины» объявлен выходным, а в Пакистане ему отводят-
ся три дня.

Подготовил к печати А.Хамхоев

Ибрашка пришел домой 
навеселе, не раздеваясь лег в 
постель и уже собирался сом-
кнуть глаза и заснуть.

- А сегодня что отмечали? 
– спросила жена.

- Новый год, дорогая, - 
сказал Ибрашка, собираясь на 
этом закончить разговор.

- Что ты несешь, остолоп!? 
– закричала возмущенная 
жена. – О каком новом годе 
ты говоришь? Уже три месяца 
прошло с тех пор, как люди от-
метили новогодний праздник. 

- Да?! – удивился Ибраш-
ка, - Говоришь, что новый год 

отмечали три месяца назад? И 
то верно! Только вот я отмечал 
корейский новый год. У них – 
этих корейцев – новый год от-
мечался сегодня.

- Как?! Ведь неделю назад 
ты уже отмечал корейский но-
вый год. 

- Отмечал, говоришь? Точ-
но. Неделю назад я точно от-
мечал корейский новый год. 
Все верно. Только вот, женуш-
ка, этих Корей две - Северная 
и Южная. Они – эти две Кореи 
– между собой всегда ссорят-
ся. Поэтому и решили ново-
годние праздники отмечать по-

разному. Бог свидетель, я гово-
рю правду и только правду.

- Бог, дорогой, в твоей 
правде не нуждается! – взреве-
ла жена. – Для таких как ты он 
уготовил ад. 

- А что, нельзя уже но-
вый год отмечать? – удивился 
Ибрашка. – Я что виноват, что 
на карте мира два корейских 
государства? Сама подумай… 
Германий было две – Западная 
и Восточная. Факт, что на зем-
ле существует Верхняя Воль-
та? Если имеется верхняя, зна-
чит, и нижняя где-то лежит. И 
Осетий две… Рядом с нами в 

двух шагах. Да сама вспомни, 
Вьетнам когда-то был поделен 
на две части. И у каждой сто-
роны свой новогодний празд-
ник. Если по мне, то скажу: 
пусть все страны поделят. Так 
и жил бы я на этой земле, каж-
дый день, отмечая новогодние 
праздники.

- А с адом-то как? – закри-
чала жена. 

- Пусть и его на два от-
деления поделят, - простонал 
Ибрашка и захрапел. 

Мурат Картоев

Корейский новый год


