
В целях отработки  взаимодействия и 
проверки  готовности органов управления, 
спасательных служб, сил и средств звена 
Республиканской территориальной подси-
стемы  Единой государственной системы 
Российской Федерации  предупреждения 
и ликвидации ЧС МО  29 января.2013 г. на 
базе  Администрации МО «Городской округ 

г. Малгобек»была проведена тренировка под 
руководством начальника отдела по делам 
ГО и ЧС городской администрации М. Код-
зоева.

Поступила вводная о чрезвычайной си-
туации террористической направленности с 

возникновением пожара. В тренировке были 
задействованы органы Управления, силы и 
средства следующих организаций:

- Поисково-спасательный отряд «Тарко»;
-  Пожарно-спасательная часть – 2;
- ОМВД России по Малгобекскому райо-

ну;
- ГУ «Станция скорой медицинской по-

мощи» г.Малгобек;
- Малгобекские 

э л е к т р и ч е с к и е 
сети;

-ЭПУ «Малго-
бекгаз»;

-ЭУ «Водока-
нал» г.Малгобек;

-МУП ПУЖКХ 
г.Малгобек;

- Те р р и т о р и -
альный отдел Ро-
спотребнадзора по 
РИ в г.Малгобек 
и Малгобекскому 
р-ну.

Со слов на-
чальника отдела по делам ГО и ЧС Админи-
страции МО «Городской округ г.Малгобек»  
М. Кодзоева, задействованые органы управ-
ления спасательные службы с поставленной 
задачей справились.

К.Ахмедов
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 Цена свободная

Прошла тренировка

Совещание в администрации
На днях состоялось 

совещание и.о. главы ад-
министрации г.Малгобек 
А.М.Додова с начальника-
ми отделов администрации, 
руководителями городских 
организаций и учреждений. 
На повестке дня стоял во-
прос платежей и погашения 
задолженности по комму-
нальным услугам.

В своем выступлении 
А.М. Додов отметил, что 
работа по погашению задол-
женности и оплате текущих 
платежей за предоставлен-
ные коммунальные услу-

ги проводится регулярно. 
Однако проблема остается 
острой и ее надо решать на 
постоянной основе. Всем 
руководителям муниципаль-
ных учреждений и органи-
заций города предложено 
провести разъяснительную 
работу среди сотрудников 
вверенных им учреждений о  
необходимости погашения 
задолженностей за предо-
ставленные коммунальные 
услуги и текущих платежей 
(газ, вода, электроэнергия и 
тепло). 

Всем начальникам от-

делов администрации  необ-
ходимо провести такую же 
работу в возглавляемых ими 
отделах. 

Вопрос платежей и по-
гашения долгов по комму-
нальным услугам находится 
под особым контролем гла-
вы республики, правитель-
ства РИ. От решения этого 
вопроса напрямую зависит 
полноценное функциониро-
вание коммунальных служб 
нашей республики и спо-
собствует качеству оказы-
ваемых ими услуг. 

Соб.инф.

 Автопробег по местам 
боевой славы

Вчера из Города воинской славы Малгобек 
стартовал многодневный автопробег по местам 

боевой славы «Здесь шли бои, здесь ковалась 
победа!», посвященный 70-летию героической 

обороны Кавказа и 70-летию разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом. 

Автопробег проходит в 
рамках реализации государ-
ственной программы «Па-
триотическое воспитание 
граждан Российской Феде-
рации на 2011-2015 годы». 
Его главная цель – увеко-
вечивание памяти о победе 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов, воспитание 
патриотических чувств и 
преемственности поколе-
ний, возрождение и развитие 
военно-патриотических тра-
диций. Общее руководство 

подготовкой и проведением 
автопробега «Здесь шли бои, 
здесь ковалась победа!» осу-
ществляется Всероссийской 
общественной организацией 
ветеранов «Боевое братство». 
Основной маршрут автопро-
бега  проходит по территории 
Северо-Кавказского и Южно-
го Федеральных округов РФ. 
Сама автоколонна формиру-
ется по маршруту следования 
из представителей региональ-
ных организаций ветеранов 
локальных войн и конфлик-
тов. Конечным пунктом авто-
пробега является Волгоград. 
К участию допускаются лег-

ковые автомобили, соответ-
ствующие требованиям Пра-
вил дорожного движения РФ, 
имеющие государственные 
номерные знаки и тематиче-
ское оформление.

Митинг, посвященный 
старту автопробега в Городе 
воинской славы Малгобек, 
прошел в городском Сквере 
Памяти и Славы. В самом 
его начале прозвучали слова 
ведущего, что 3-его янва-
ря малгобекчане и жители 
Республики Ингушетия от-
метили 70-летний юбилей 

освобождения своего города 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Сегодня они вновь 
обращаются к событиям тех 
военных лет. Исход Малго-
бекской стратегической обо-
ронительной операции оказал 
сильное влияние на результа-
ты боевых действий на всём 
Кавказском фронте. Эта была 
крупная победа советских во-
йск, которая стала прологом 
Сталинградской битвы.

На митинге выступил 
председатель Малгобекского 
городского совета депутатов 
Е. Гантемиров. В своей речи 
он отметил, что Великая От-

ечественная война никогда 
не должна изгладиться из па-
мяти людей. Он рассказал о 
значении победы советских 
войск в битве  за Малгобек, о 
героизме  защитников горо-
да, о присвоении Малгобеку 
почетного звания «Город во-
инской славы».

Затем слово было пред-
ставлено председателю 
Северо-Осетинского регио-
нального отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство», участнику авто-
пробега Г. И. Калоеву. Он рас-
сказал о цели автопробега, его 
значении для воспитания мо-
лодёжи в духе патриотизма и 
преданности родной стране.

В конце митинга состоя-
лись все традиционные в 
таких случаях мероприятия: 
минута молчания, возло-
жение цветов к памятнику 
воину-освободителю.

В митинге приняли уча-
стие руководители и работ-
ники малгобекской городской 
администрации, депутаты 
городского совета, предста-
вители  от многих органи-
заций и учреждений Малго-
бека, педагоги и учащиеся 
городских школ, обществен-
ность, воспитанники Горско-
го кадетского корпуса РИ и 
другие. Также принимали 
участие представители реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия». Все они 
пожелали участникам авто-
пробега успешного проведе-
ния памятной акции и благо-
получного возвращения. 

От Малгобека в автопро-
беге участвуют две легковые 
машины и делегация из семи 
человек.

К. Эрзиев
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Вечер памяти Саида 
Идрисовича Чахкиева

 Новая книга 
Мурата Картоева

В нальчикском книжном издательстве ООО 
«Тетраграф» вышла книга нашего коллеги, пи-
сателя, поэта и журналиста Мурата Картоева 

«Узоры времени».
Она стала последним томом из серии «Собрание сочинений». Первые 

четыре книги увидели свет в прошлом и позапрошлом годах в том же из-
дательстве.

В эту книгу включены новые  тексты, ранее публиковавшиеся только 
в средствах массовой информации. Это рассказы, поэтические строки, пу-
блицистические материалы на русском и ингушском языках.

Новая книга включает в себя шесть разделов:  рассказы, стихотворения 
и публицистика на русском языке. В первом разделе читатели смогут про-
читать произведения малых форм: новеллы «Пенелопа», «Цепь» и «При-
манка». Эти рассказы отражают жизнь ингушского народа в середине и 
конце 20-го века, повествуют о сложных событиях в жизни людей. Автор 
не избегает основного метода реалистичной литературы - правдивого изо-
бражения действительности.

В следующем разделе помещены поэтические произведения Мурата 
Картоева, написанные несколько десятилетий назад. Это не переводы с 
ингушского языка. В связи с этим хочется отметить, что переводы поэти-
ческих произведений этого автора на ингушском языке, еще будут. Сейчас 
идет предварительная работа-  создаются подстрочники.

Самым обширным в книге является раздел «Публицистика» на рус-
ском языке. Здесь собраны и систематизированы самые  значимые мате-
риалы М. Картоева, опубликованные в центральной, республиканской и 
местной печати.

В книгу «Узоры времени» также включены произведения юмористи-
ческого плана, которые вот уже многие годы автор  неизменно именует 
таким названием как «Сакъердаме дувцараш». Это кусочки жизни, в кото-
рых М. Картоев отражает характерные черты ингуша.

Рядом с ними вы можете прочитать целую серию рассказов на ингуш-
ском языке, герои которых сталкиваются с различными жизненными ситуа-
циями. Эти рассказы поучительны, реалистичны и неназойливы. Их можно 
читать всегда: в дни веселья, в дни печали, в дни раздумий и душевных 
тревог.

В разделе «Г1алг1ай публицистика» читатель найдет некоторые зна-
чимые материалы, опубликованные в газете «Сердало» и других газетах. 
К сожалению, автору не удалось собрать весь урожай таких материалов. 
Причина – отсутствуют подшивки газет советского периода. Но и в таком 
усеченном виде этот раздел представляет большой интерес.

Новая книга Мурата Картоева уже находится в реализации. Читатели 
могут приобрести ее вкупе с другими томами собрания сочинений этого 
автора.

П. Ялхароева

Жизнь, полная хорошими делами

В концертном зале 
культурно-досугового 
центра г. Малгобек со-
стоялся вечер памяти, по-
священный 75-летию  со 
дня рождения известно-
го ингушского писателя, 
поэта, драматурга Саида 
Идрисовича Чахкиева. 
Мероприятие совместно 
подготовили и провели 
педагогический коллектив 
и учащиеся гимназии №1 
г. Малгобек им. С.И. Чах-
киева и творческие кол-
лективы КДЦ. На вечер 
памяти были приглашены 
многочисленные гости: 
председатель Союза пи-
сателей РИ В. Хамхоев, 
поэтесса Р. Дидигова, ми-
нистр по внешним связям, 
национальной политике, 
печати и информации РИ 
Я. Патиев, член Союза 
писателей РИ Х. Накаст-
хоев, депутат Парламен-
та Кабардино-Балкарской 
республики, народный 
писатель Карачаево-
Черкессии А. Додуев, 
заслуженный работник 
культуры РИ, композитор, 

автор многих песен на 
слова С. И. Чахкиева А. 
Череднеченко, замести-
тель главного редактора 
газеты «Замен» КБР М. 
Бепаев, заместитель пред-
седателя Малгобекского 
городского совета депута-
тов С. Белхароев, сотруд-
ники телерадиокомпа-
нии Северо-Кавказского 
федерального округа 
«Мир», а также предста-
вители средств массовой 
информации, обществен-
ности, молодежи. Самое 
активное участие в этом 
мероприятии приняли ди-
ректор гимназии №1 им. 
С. И. Чахкиева А. Ш. Ган-
далоев, его заместитель 
Д. Полонкоева, директор 
КДЦ г. Малгобек М. Газ-
диев. На вечер памяти 
были приглашены сын С. 
И. Чахкиева Рамис Чахки-
ев и другие родственники 
известного литератора. 

Состоялось вручение 
медалей им. С. И. Чахкие-
ва писателям и представи-
телям культуры. Депутат 
Парламента КБР А. Доду-

ев от имени Российского 
Лермонтовского комитета 
вручил директору гимна-
зии №1 г. Малгобек им С. 
И. Чахкиева А. Ш. Ганда-
лоеву медаль за «За мир и 
гуманизм на Кавказе».

В ходе встречи демон-
стрировались слайды с 
фотографиями из семей-
ного фонда С. И. Чахкие-
ва, звучали песни на сло-
ва известного ингушского 
литератора. Было сообще-
но, что композитор А. Че-
реднеченко готовит к вы-
пуску музыкальный диск 
с песнями на стихи С. И. 
Чахкиева «Звезда Саида». 
Силами работников Цен-
тральной библиотечной 
системы Малгобекского 
муниципального района 
была подготовлена вы-
ставка книг С. И. Чахкиева 
и материалов, посвящен-
ных ему. Учащиеся сред-
ней общеобразовательной 
школы №12 с.п. Инарки 
и участники театральной 
студии гимназии №1 им. 
С. И. Чахкиева показали 
сценки по произведениям 

Саида Чахкиева. Артисты 
КДЦ г. Малгобек испол-
нили песни на слова из-
вестного ингушского ли-
тератора.

Жизнь и творчество 
писателя, почетного 
гражданина г. Малгобек 
Саида Идрисовича Чах-
киева хорошо известны 
в Ингушетии и за ее пре-
делами. Он является ав-
тором многочисленных 
поэтических, прозаиче-

ских, драматургических 
произведений. Ведущие 
вечера памяти подробно 
рассказали о жизненном 
пути С. И. Чахкиева, от-
метили его заслуги в раз-
витии ингушской литера-
туры, влияние его твор-
чества на становление 
национальных литератур 
народов Северного Кав-
каза. На памятном вечере 
звучали слова известных 
людей России, сказанные 

о С. И. Чахкиеве и его 
многогранном творче-
стве. 

Вечер памяти про-
шел на высоком уровне, 
вызвал у собравшихся 
в зале людей много по-
ложительных эмоций и 
одобрительных выска-
зываний. Он запомнился 
всем: и организаторам, и 
гостям, и  участникам.

М. Эрзиев

Центроеву Махрадзину  
Хакяшевичу 73 года, а за пле-

чами большой опыт нефтя-
ника. Он родился в 1939 году 
в селе Пседах Малгобекского 

района в семье рабочего. В 
1944 году в возрасте четырех 
лет он  вместе с братом Мура-
дом, сестрой Лизой, матерью 
и отцом были высланы в Ка-
захстан, как и все ингуши и 

чеченцы. 
Двенадцатилетним мальчишкой 

Махрадзин Центроев и его сын Тимур

он устроился работать, Это ста-
ло началом большого жизненного 
пути, по которому ему предстояло 
пройти.

В 1958 году, вернувшись на ро-
дину, начал работать в нефтяной 
отрасли помощником бурильщика. 
Проработав год, ушел в армию и в 
течение трех лет проходил службу. 

После армейской службы в  
1961 году Махрадзин Хакяшевич 
закончил курсы бурильщика и вер-
нулся  на нефтяные скважины. В 
1966 году  стал студентом Грознен-
ского нефтяного техникума - одного 
из престижных в те времена СУЗов 
республики. Тогда это было самой 
заветной мечтой многих местных 
парней, твердо усвоивших форму-
лу индустриализации: «Нефть — 
это кровь индустрии, а значит, и 
самой жизни». Учился Махрадзин 
Хакяшевич увлеченно, стараясь не 
пропустить ни одной лекции, про-
сиживая над книгами и конспекта-
ми дни и ночи. В 1969 году окончил 
техникум и пошел работать буро-
вым мастером. В 1983 году был пе-
реведен инженером-технологом в 
специальную службу по оператив-
ному обеспечению материалами. 
В этой должности, проработав 50 

лет нефтяником, ушел на пенсию в 
2008 году.

До сих пор Махрадзин Хакяше-
вич с воодушевлением вспоминает 
те бессонные ночи, когда нужно 
было выполнить план, чтобы по-
бедить в социалистическом со-
ревновании, лидером которых он 
был не один раз. В 1970 году был 
награжден медалью «ЗА ДОБРО-
СОВЕСТНЫЙ ТРУД. В ОЗНА-
МЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ  СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И.ЛЕНИНА», 
в 1980 году ему присвоено звание 
«УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕ-
СКОГО ТРУДА», в 1986 году был 
награжден медалью «ВЕТЕРАН 
ТРУДА», в 2004 году награжден 
юбилейной медалью ФНПР «100 
ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ РОССИИ». 
Он не раз отмечался почетными 
грамотами за высокий профессио-

нализм и добросовестный труд.
— Нужно любить свою работу, 

и только в этом случае она прине-
сет свои плоды. Нефтяник — это не 
только профессия, это цель жизни, 
дело, которое не терпит слабости 
и равнодушия. Словами легко рас-
сказать, как добывается нефть. На 
самом же деле это архисложный 
процесс, — говорит ветеран, объяс-
няя тонкости профессии нефтяни-
ка. - Я горжусь своей профессией 
и считаю себя частью огромного 
сырьедобывающего комплекса. По 
сей день мне снится моя работа.

Эти слова говорят сами за себя. 
М. Х. Центроев жил и живет интере-
сами всей страны, интересами свое-
го народа и родной республики.

Ф. Гайтукиева, педагог-
психолог СОШ №18 г. Малгобек
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ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах надзора за 
исполнением законов и 
законностью правовых 

актов, соблюдением прав 
и свобод человека и граж-

данина за 2012 год

Анализ работы Малгобек-
ской городской прокуратуры 
за 2011 год позволил опреде-
лить приоритетные направ-
ления деятельности проку-
ратуры на текущий период 
при осуществлении надзора 
за исполнением законов и за-
конностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина. Наи-
более актуальными направ-
лениями был признан надзор 
за соблюдением трудовых 
прав граждан, исполнением 
бюджетного, жилищного, зе-
мельного законодательства, 
законодательства о государ-
ственной и муниципальной 
собственности, в жилищно-
коммунальной сфере, про-
филактике безнадзорности 
и преступлений среди несо-
вершеннолетних, надзор за 
законностью принимаемых 
территориальными органами 
государственной власти нор-
мативных правовых актов и 
др.

В 2012 году проведено 
не менее 422 проверок (за 
АППГ – 391), в том числе 
15 плановых, 257 проверок 
по обращениям граждан. 
Всего в сфере надзора за 
исполнением федерального 
законодательства выявлено 
9062 нарушений (за АППГ 
- 9047). На устранение вы-
явленных нарушений закона 
внесено 605 представлений 
(за аналогичный период 2011 
года - 604), на незаконные 
правовые акты принесено 
312 протестов (за АППГ - 
312). По результатам рассмо-
трения представлений при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности 602 лица (в 
АППГ - 566), что состави-
ло 99,5% эффективности их 
рассмотрения против 93,7% 
за АППГ. Эффективность 
рассмотрения и удовлетво-
рения протестов составила 
100% (за АППГ – 100%).   

  О недопустимости 
нарушения закона предосте-
режены 263 должностных 
лица ( в АППГ – 252). По по-
становлению прокурора при-
влечены 256 лиц к админи-
стративной ответственности 
(в АППГ - 256). 

В защиту интересов го-
сударства и наиболее слабо 
социально защищенной ка-
тегории граждан направлено 
в суд 421 иск и заявлений 
на общую сумму 9 млн. 763 
тыс. рублей (за аналогичный 
период 2011 года – 404 на 
сумму 4 млн. 782 тыс. руб.). 

По результатам проку-
рорских проверок возбуж-
дено 15 уголовных дел (за 
АППГ - 15), из которых 9 дел 
направлено в суд (за АППГ 
– 12). 

Профилактика безнад-
зорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.

  Проведенный Малго-
бекской городской прокура-
турой анализ состояния пре-
ступности свидетельствует 
о том, что подразделение 
по делам несовершеннолет-
них, подразделение, осу-

ществляющее оперативно-
розыскную деятельность, 
отдел УУП ОМВД по Мал-
гобекскому району осла-
били работу в данном на-
правлении, индивидуальная 
профилактическая работа с 
несовершеннолетними и не-
благополучными семьями, 
состоящими на учете, прово-
дится не на должном уровне. 
На данное обстоятельство 
указывает факт регистрации 
12 преступлений за анализи-
руемый период (в АППГ-7).

Проведено 1 координа-
ционное совещание руково-
дителей правоохранитель-
ных органов Малгобекского 
района и 3 межведомствен-
ных совещания органов си-
стемы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
выработаны дополнитель-
ные меры по профилактике, 
предупреждению, пресече-
нию и выявлению престу-
плений среди несовершен-
нолетних. 

По состоянию на 
01.01.2013 года на учете в 
КДН администрации Мал-
гобекского муниципаль-
ного района состоят 9 не-
совершеннолетних и 11 
неблагополучных семей, в 
КДН администрации города 
Малгобек 13 несовершенно-
летних и 20 семей. В ПДН 
ОМВД по Малгобекскому 
району состоит 21 несовер-
шеннолетний и 20 неблаго-
получной семьи. В течение 
2012 года с учета сняты 12 
несовершеннолетних лиц, 
из них 8 – в связи с дости-
жением 18-летнего возраста, 
4 – в связи с исправлением 
и 9 неблагополучных семей. 
На профилактический учет в 
2012 году всего поставлено 
16 несовершеннолетних и 8 
неблагополучных семей. 

Малгобекской город-
ской прокуратурой работа 
по взаимодействию с обще-
ственностью, разъяснению 
законодательства, право-
вому просвещению, соче-
тающаяся с оперативным и 
объективным освещением 
деятельности  прокуратуры, 
в 2012 году организована 
в соответствии с приказа-
ми Генерального прокурора 
Российской Федерации от 4 
марта 2008 г. №34 и  от 10 
сентября 2008 г. №182. Ис-
пользовались такие формы 
пропаганды права как высту-
пления в средствах массовой 
информации (далее СМИ), в 
том числе проведение встреч 
с общественностью, прове-
дение семинаров-совещаний, 
бесед, чтение лекций, уча-
стие в судебных процессах, 
обсуждение с должностны-
ми лицами, в трудовых кол-
лективах представлений об 
устранении обстоятельств, 
способствующих правона-
рушениям.

Особое внимание уделя-
лось вопросам: соблюдения 
конституционных прав и 
свобод граждан, в том числе 
исполнения законодатель-
ства о несовершеннолетних, 
вопросам профилактики 
правонарушений, в том чис-
ле борьбы с преступностью, 
разъяснение уголовной от-
ветственности за отдельные 
виды преступлений; вопро-
сам противодействия экс-

тремизма, с учетом реалий 
времени даны разъяснения 
сущности и проявлений экс-
тремизма; защиты прав субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности.

На регулярной основе 
принимались участия в про-
водимых территориальными 
органами власти встречах 
(сходах) с жителями отдель-
ных населенных пунктов, на 
которых даны разъяснения 
законодательства по наибо-
лее актуальным вопросам. 
Так, 14 февраля 2012 года 
принято участие во встре-
че с жителями с.Пседах и 
жителями оползневой зоны 
г.Малгобек и Малгобекского 
района, где проведено вы-
ступление с разъяснением 
земельного и жилищного за-
конодательства. 

Всего Малгобекской го-
родской прокуратурой в рам-
ках работы по взаимодей-
ствию с общественностью, 
разъяснением законодатель-
ства и правовому просвеще-
нию проведены следующие 
мероприятия по пропаганде 
права: 8 информаций проку-
рора о состоянии законности 
на заседаниях территори-
альных органах власти; 9 
участий в проведенных ор-
ганами местного самоуправ-
ления заседаниях с предста-
вителями общественности, 
встречах (сходах) с жителя-
ми отдельных населенных 
пунктов; 75 выступлений в 
форме лекций, бесед в обще-
образовательных учреждени-
ях; 21 совещаний-семинаров 
и лекций в учреждениях, ор-
ганизациях; 11 публикации 
в печати; 58 выступлений 
на сайте прокуратуры Ре-
спублики Ингушетия; при-
нято участие в 243 судебных 
процессах, в том числе по 
124 гражданским и 119 уго-
ловным делам; обсуждение 
с участием представителей 
прокуратуры 521 представ-
лений об устранении обстоя-
тельств, способствующих 
правонарушениям.

В анализируемом пе-
риоде средствами массовой 
информации обращения 
граждан в прокуратуру не 
направлялись. В то же вре-
мя прокуратурой исполь-
зовались информационные 
материалы СМИ, в которых 
указывалось о нарушениях 
прав и свобод человека и 
гражданина. Так, в 2012 году 
прокуратурой проведены 2 
проверки по публикациям в 
газетах и сети «Интернет». 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах надзора 
за  исполнением законо-
дательства о противо-
действии терроризму и 
экстремизму за 2012 год

С учетом криминогенной 
ситуации в Малгобекском 
районе и в целом в республи-
ке, Малгобекской городской 
прокуратурой на постоянной 
основе осуществляется над-
зор за исполнением законов 
о противодействии террориз-
му и экстремизму. 

Всего в 2012 году про-
куратурой проведено 18 про-
верок исполнения законода-
тельства о противодействии 
экстремизму и терроризму 
(в АППГ-16), по результа-

там которых выявлено 468 
нарушений (в АППГ- 523). 
Проверками охвачены дея-
тельность администраций 
Малгобекского муници-
пального района, городско-
го округа Малгобек,  пра-
воохранительных органов, 
учреждений, организаций, 
расположенных на террито-
рии Малгобекского муници-
пального района и городско-
го округа Малгобек.    

Так, проведена проверка 
исполнения законодатель-
ства о противодействии тер-
роризму на предмет безопас-
ности объектов хранения 
культурных ценностей на 
территории городского окру-
га Малгобек и Малгобекско-
го муниципального района.

Проверка деятельности 
антитеррористических ко-
миссий муниципальных об-
разований городского округа 
Малгобек и Малгобекского 
муниципального района Ре-
спублики Ингушетия за 2012 
год показала, что в состоянии 
социальной, общественно-
политической, кримино-
генной обстановки на тер-
ритории городского округа 
Малгобек и Малгобекского 
муниципального района в 
2012 году по сравнению с 
предыдущими годами наме-
тилась положительная дина-
мика снижения негативных 
общественно-политических 
процессов, связанных с про-
явлениями экстремизма и 
терроризма, количества пре-
ступлений экстремистской 
и террористической направ-
ленности. 

В то же время дестабили-
зирующим фактором остает-
ся высокий уровень безрабо-
тицы среди трудоспособного 
населения, слабо развитая 
спортивная и культурная 
инфраструктура, недоста-
точно эффективная работа 
по духовно-нравственному 
воспитанию, а также повы-
шению  образовательного и 
культурного уровня населе-
ния.

В  2012 году проведено 21 
заседание АТК (городской – 
12, районной - 9). В своей ра-
боте Комиссии координиро-
вали работу по обеспечению 
безопасности, антитеррори-
стической защищенности и 
жизнеобеспечения города и 
района в период новогодних 
и рождественских праздни-
ков, проведены тренировки 
по отработке взаимодей-
ствия и проверки готовности 
органов управления, сил и 
средств спасательных служб 
к выполнению задач по пред-
назначению при ликвидации 
ЧС, в том числе экстремист-
ской и террористической на-
правленности, осуществлена 
проверка объектов жизнео-
беспечения и жизнедеятель-
ности, общеобразователь-
ных, специализированных и 
детских дошкольных учреж-
дений на предмет наличия 
охраны, систем видеонаблю-
дения, пожарной сигнализа-
ции, «тревожных кнопок», 
паспортов безопасности.

Проведены сходы граж-
дан в населенных пунктах, 
где наряду с вопросами со-
блюдения правил пожарной 
безопасности, безопасности 
при эксплуатации газового 
и электрооборудования, под-

нимались вопросы противо-
действия экстремистской и 
террористической деятель-
ности.

На пятничных молитвах 
в мечетях, в беседах, про-
водимых в школах пред-
ставителями духовенства, 
поднимались вопросы анти-
экстремистской и антитерро-
ристической тематики.

Все проводимые АТК 
мероприятия регулярно 
освещаются в общественно-
политических газетах «На-
родное слово» и «Вести 
Малгобека».

Работниками прокура-
туры во всех общеобразова-
тельных учреждениях города 
и района, а также на сходе 
граждан г.Малгобек и Мал-
гобекского района проведе-
ны встречи с разъяснением 
основных положений анти-
экстремистского законода-
тельства, характеризующих  
признаков, уголовной, ад-
министративной и граждан-
ской ответственности за осу-
ществление экстремисткой 
деятельности и других во-
просов. Приняты участия на 
заседаниях комиссий.  Всего 
проведено таких встреч 30 (в 
АППГ-30). В средствах мас-
совой информации опубли-
ковано 9 выступлений с ана-
логичными разъяснениями (в 
АППГ-2). В представитель-
ные и исполнительные орга-
ны местного самоуправления 
направлено 6 информаций о 
состоянии законности.   

Всего как уже было отме-
чено выше проведено 18 про-
верок  исполнения  законода-
тельства о противодействию  
экстремизму и терроризму 
(в АППГ-16), выявлено 468 
нарушений. Директорам об-
разовательных учреждений 
объявлено 58 предостереже-
ний (в АППГ-68),  внесено 
54 представлений (в АППГ-
53), по результатам рассмо-
трения которых 40 долж-
ностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности (в АППГ-40). 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах надзора за 
исполнением законода-
тельства о противодей-

ствии коррупции за 2012 
год

В 2012 году правоохра-
нительными органами выяв-
лено 3 преступления корруп-
ционной направленности, 
по которым возбуждены 3 
уголовных дела, в том чис-
ле: по ч.1 ст.291 УК РФ – 1; 
ч.2 ст.291 УК РФ – 1; по ч.3 
ст.291 УК РФ – 1. 

За аналогичный период 
прошлого года выявлено 7 
преступлений коррупци-
онной направленности, по 
которым возбуждены 6 уго-
ловных дела, в том числе: 
по ч.2 ст.291 УК РФ – 1; по 
ч.3 ст.160 УК РФ – 3; по ч.3 
ст.159 УК РФ – 2. 

В сфере надзора за ис-
полнением законодательства 
о противодействии корруп-
ции прокуратурой выявлено 
1733 нарушений коррупци-
онной направленности (в 
АППГ - 1732), в том числе 
572 нарушений законода-
тельства о размещении за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 
и муниципальных нужд, 521 
нарушений законодательства 
о противодействии корруп-
ции, 206 нарушений бюджет-
ного законодательства, 69 на-
рушений законодательства о 
муниципальной службе, 309 
нарушений законодательства 
о государственной службе, 37 
нарушений законодательства 
об использовании государ-
ственного и муниципального 
имущества, 11 нарушений за-
конодательства об осущест-
влении государственного и 
муниципального контроля, 8 
нарушений законодательства 
о землепользовании.

Проведено 7 проверок, 3 
встречи с представителями 
малого и среднего бизнеса, 
3 семинара, из них одно в 
ОМВД России по Малгобек-
скому району по вопросам 
исполнения законодатель-
ства о защите прав субъектов 
предпринимательской дея-
тельности и два в админи-
страциях городского округа 
Малгобек и Малгобекского 
муниципального района по 
разъяснению законодатель-
ства о размещении заказов 
на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 
для государственных и му-
ниципальных нужд.

На постоянной основе 
осуществляется мониторинг 
в средствах массовой инфор-
мации, в том числе и в сети 
Интернет в целях выявления 
публикаций и обращений 
граждан и иной информа-
ции, содержащей признаки 
коррупциогенных факторов. 
Публикаций, содержащих 
сообщения о преступлениях, 
не выявлено.

Прокурором проведены 
2 координационных и 1 меж-
ведомственное совещания 
руководителей правоохрани-
тельных органов Малгобек-
ского района. На указанных 
совещаниях обсуждались 
вопросы, связанные с реали-
зацией мероприятий, преду-
смотренных Национальным 
планом противодействия 
коррупции, состояние 
следственно-оперативной 
работы по борьбе с престу-
плениями коррупционной 
направленности. Проводи-
лись сравнения работы за 
аналогичные периоды про-
шлых лет, указывалось на 
недостатки и положительные 
стороны в работе правоохра-
нительных органов по борь-
бе с преступлениями корруп-
ционной направленности, а 
также на необходимость ак-
тивизации работы в указан-
ном направлении. Обобщена 
и проанализирована работа 
рабочей группы по противо-
действию коррупции при ко-
ординационном совещании 
руководителей правоохрани-
тельных органов Малгобек-
ского района за 2011 год и 
первое полугодие 2012 года. 
Разработан и утвержден план 
работы рабочей группы на 1 
и 2 полугодия 2012 года, в 
рамках которого определены 
совместные целевые профи-
лактические мероприятия, 
направленные на противо-
действие коррупции. 

А. Арсамаков, про-
курор, старший советник 

юстиции

прокуратура сообщает
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памятка

объявление

8(928) 728-11-92

В каждом доме, каждой кварти-
ре сейчас используется привычный и 
удобный электрический свет. Он льется 
обильным потоком из красивых совре-
менных люстр, настольных ламп, бра и 
торшеров различного художественного 
исполнения. Но не следует забывать, 
что лампы накаливания, применяемые 
в светильниках, далеко не безопасны в 
пожарном отношении, т.к. температура 
колбы даже небольшой электролампы 
(60-100 ватт) на отдельных участках до-
стигает 100-165° С. А если такая лампа 
окажется закрытой тканью или бумагой, 
то ее температура может достигнуть 300 
и более градусов. А это уже опасно.

Приведем лишь один пример: в 
комнате был оставлен без присмотра 
4-летний мальчик, находящийся в дет-
ской кроватке, над которой распола-
галось настенное бра. На это бра (им 
давно не пользовались) была повешена 
одежда малыша, вельветовый костюм 
и шерстяной свитер. В 17 часов (ро-
дители мальчика ушли в 15 часов) по-
жар обнаружили соседи по квартире, 
которые услышали детский плач и об-
ратили внимание на дым, выходивший 
из под двери комнаты. По объяснению 
мальчика, после ухода матери он вклю-
чил бра и стал рассматривать книжку. 
Спустя некоторое время загорелась 
его одежда, висевшая на светильнике, 
а затем стали гореть обои на стене и 
постель. Изучение всех обстоятельств 

этого пожара позволило сделать вывод 
о том, что в данном случае загорелась 
детская одежда от сильно нагревшейся 
100 ваттной  электрической лампы.

Проведенный опыт подтвердил такой 
вывод. Температура, укрепленная на кол-
бе 100 ваттной электролампочки, обер-
нутой хлопчатобумажной тканью, показа-
ла следующее нарастание температуры 
верхней части колбы: через минуту после 
включения - 70° С, через две минуты 103° 
С, через пять минут - 340° С.

Спустя пять минут после начала 
опыта ткань уже тлела. Возникновение 
пожара, как правило, есть последствие 
ряда обстоятельств, складывающихся в 
результате действия (или бездействия) 
людей, которые и обуславливают его 
причину. Поэтому пожар не может быть 
отнесен к таким явлениям, которые под-
чиняются воле человека. Отсюда вывод: 
во власти людей не допускать пожара, 
своевременно предупреждать его. Это 
практически вполне осуществимо, если 
выполнять несложные правила. Надо 
всегда помнить, что электроустановка 
и бытовые электроприборы безопасны 
только при полной технической экс-
плуатации и правильной эксплуатации, 
поэтому за их состоянием должен быть 
установлен постоянный надзор.

Ш.А.Яндиев, инспектор ОНД по г. 
Малгобек и Малгобекскому району, 

старший лейтенант внутренней службы

Пенсии в России вырастут 
с 1 февраля 2013г.

Объявляется конкурс
В соответствии с Решением Городского совета МО «Городской округ г. 

Малгобек» №59 «Об общественной палате города Малгобек» объявляется 
прием документов от граждан города Малгобек для участии в работе 
Общественной палаты.

Общественная палата города Малгобек (далее - палата) образуется из 
граждан города Малгобек, представителей общественных объединений, 
иных некоммерческих организаций, действующих на территории города 
Малгобек, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие 
и общественную жизнь города Малгобек и подавших заявление об участии 
в работе палаты.

Прием документов осуществляется в здании Городского совета МО 
«Городской округ г. Малгобек» по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина, 47 
(четвертый этаж).

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления.

Городской совет МО «Городской округ г. Малгобек»

Из наха вицлургвац
Ч1оаг1а новкъа а долаш, т1аийцар оаха 

Шадиев Суланбика Хьусен  кхалхарах 
бола хоам. Дуккхача шерашка кепайоазане 
къахьегаш хьавенав из. Дуккха шераш 
д1аденнад Шадиев Хьусена г1алг1ай 
журналистика дег1айоалаеш. Цо къахьийгад 
«Ингушетия» («Г1алг1айче») яхача газета 
редактор волаш, г1алг1ай паччахьалкхен 
университета преподаватель волаш. 

Цун хьинар мел лакхача боараме хиннад 
къаьгга  хьахьекхад вай  къаман эггара 
къаьнаг1а долча «Сердало» яхача газета 
редактор волаш  цо болх баь хиларо. Ала деза, ше цу  метте мел волча 
хана Шадиев Хьусена хьинаре къахьийгалга.

Дала къахетам болба цох. Вийрза моттиг даькъала хийла.
«Маг1албика хоамаш» яхача газета коллектив

Уважаемый жители города Малгобек!
Вам необходимо провести регистрацию права собственности на домовладе-

ние с целью дальнейшего заключения договора с уполномоченным банком об 
открытии лицевого счета для получения субсидий и льгот специалистами села 
и ветеранами труда.

Для проведения регистрации необходимо оратиться в Управление регистра-
ции, кадастра и картографии по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 24 (в 
районе автостанции).

Администрация г. Малгобек

Председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановле-
ние об индексации пенсий. 
В соответствии с докумен-
том размеры страховой 
части трудовой пенсии по 
старости, а также размеры 
трудовой пенсии по инва-
лидности и трудовой пенсии 
по случаю потери кормиль-
ца увеличатся с 1 февраля 
2013г. на 6,6%.

Премьер-министр на-
помнил, что проводимая 
ежегодно индексация пен-
сий призвана компенси-
ровать рост цен на товары 
и услуги. «Государство 
будет и далее исполнять 
обязательства, которые на 
себя приняло», - заверил 
Д.Медведев.

По данным Росстата, 
именно на 6,6% выросли в 

России за 2012г. потреби-
тельские цены на товары и 
услуги.

«Принятие постанов-
ления направлено на осу-
ществление мер по повы-
шению уровня доходов 
пенсионеров», - отмечается 
в сообщении пресс-службы 
правительства РФ.

Как ожидается, повы-
шение размеров страховой 
части трудовых пенсий кос-
нется 37,3 млн пенсионеров, 
получающих трудовые пен-
сии, а также около 0,54 млн 
человек из числа военных 
пенсионеров, получающих 
наряду с пенсией по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению трудовую пен-
сию по старости.

Пенсионному фонду РФ 
поручено проинформиро-
вать свои территориальные 

органы о необходимости 
перерасчета и увеличения 
выплачиваемых пенсий. 
Средний размер трудовых 
пенсий с 1 февраля 2013г. 
должен увеличиться на 615 
руб., при этом страховая 
часть трудовой пенсии по 
старости возрастет на 639 
руб., трудовая пенсия по ин-
валидности – на 400 руб., а 
трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца – на 394 
руб.

Средний размер пен-
сии инвалидов-участников 
Великой Отечественной 
войны, получающих две 
пенсии, возрастет на 833 и 
923 руб.

На индексацию страхо-
вой части трудовых пенсий 
в 2013г. будет потрачено 
257,29 млрд руб.

Продолжается Спар-
такиада учащихся обще-
образовательных школ 
г.Малгобек. 19 января в 
новой школе – СОШ №5 
– состоялось первенство 
по шашкам и по баскет-
болу среди девушек. Эти 
соревнования были приу-
рочены также к 70-летию 
освобождения г.Малгобек 
от немецко-фашистских 
войск.  В шашечном тур-
нире участвовало 8 ко-
манд. В результате игр, 
прошедших по круговой 
системе, первое место 
заняла команда школы-
интернат №4 (тренер 
М.Боков), вторыми ста-
ли шашисты из СОШ №1 

(тр.А.Балюсов), а третьи-
ми – учащиеся СОШ №6 
(тр.М.Тимиев). У сорев-
новавшихся одновремен-
но с ними баскетболисток 
результаты сложились 
следующим образом: 
первое место заняли де-
вушки из команды СОШ 
№3, которые после пора-
жения в игре с СОШ №5 в 
первом круге, сумели со-
браться и в финале обы-
грали сильную команду 
СОШ №1. Последние в 
результате заняли второе 
место. А команда деву-
шек гимназии №1 заня-
ла в этом турнире третье 
место.

А 27 января в спортив-

ном зале гимназии №1 
состоялся турнир по ба-
скетболу среди юношей. 
Сборные команды школ 
города соревновались 
по смешанной (так назы-
ваемой швейцарской) си-
стеме, то есть до двух по-
ражений. Состоялось 10 
игр из двух таймов по 10 
минут, после чего первое 
место заняла команда 
гимназии №1, в финаль-
ной игре обыгравшая 
сборную команду СОШ 
№1 со счетом 22:16. Эта 
команда соответствен-
но заняла второе место, 
а бронзовым призером 
стала команда СОШ №5.


