
МАГIАЛБИКА ХОАМАШМАГIАЛБИКА ХОАМАШ
Общественно-политическая газета городского округа Малгобек

7 февраля  2013г. №5 (150)
 Цена свободная

В этом году  Малго-
бекчане отмечают две 
юбилейные даты: 70 лет 
со дня освобождения от 
немецко-фашистских 
захватчиков в годы ВОВ 
(3 января) и в сентябре – 
80-летие со дня основа-
ния Малгобека. Эти даты 
действительно заслужи-
вают  того, чтобы вновь 
и вновь перелистывать 
страницы исторического 
прошлого  города, пом-
нить  о его трудовой и 
боевой славе, гордиться 
и равняться на тех, кто 
творил его биографию.

В конце января в школе-
интернат  № 4 г. Малгобек  
проведено общешкольное 
мероприятие «Крепость на 
Тереке». В нём приняли ак-
тивное участие, наряду с 
воспитанниками данного 
учебного заведения, пригла-
шенные  гости. Это главный 
специалист социального от-
дела городской администра-
ции Л. О. Коригова, дирек-
тор ЦТД и Ю Л. Х. Албакова, 
председатель совета ветера-
нов Малгобекского района, 
почетный гражданин г. Мал-
гобек и основатель городско-
го музея боевой и трудовой  

славы  Б.А. Чербижев, вете-
ран  тыла и труда М. Арсама-
ков, а так же представители 
многонационального Малго-
бека,  почетный гражданин 
г. Малгобек, кавалер Ордена 
за заслуги перед Отечеством 
второй степени Т. В. Чури-
лова, которая в беседе с ор-
ганизатором мероприятия  
М. Курскиевой поделилась 
своими воспоминаниями, 
рассказала о личном знаком-
стве со многими защитника-
ми Малгобека, которые при-
езжали в наш город и часто 
останавливались у нее дома. 
Это удивительно добрая  

женщина и сегодня полна 
сил и любви к Малгобеку, к 
его жителям, и в особенно-
сти  к детям – юным малго-
бекчанам. Полна энергии и 
душевной щедрости. 

Преподаватель русского 
языка и литературы  СОШ № 
20 В. Г. Хаматханова,  отдаю-
щая делу обучения и воспи-
тания юных горожан пятый 
десяток лет,  очень тепло 
отзывалась  о жителях горо-
да, которые приняли ее, как 
родную, были рядом в труд-
ный и добрый час. Предста-
витель многонационального 
Малгобека, приглашенный 
на эту встречу, Вано Авети-
сов – грузин, работник куль-
туры, живет второй десяток 
лет в нашем городе со своей 
семьей. А так как он по роду 
своей деятельности являет-
ся почитателем культуры  и 
эстетики, в конце своей бе-
седы с ведущей подарил  со-
бравшимся жизнерадостную 
грузинскую песню всем на 
радость!

 Б. А. Чербижев  лично 
был знаком со многими за-
щитниками Малгобека: Л. 
Цирюльниковым, В. Фи-
липповым, М. Владимовым 
и другими. Он рассказал 
собравшимся о героях-
нефтяниках, о тех, кто про-
славил наш город на разных 
этапах его исторического 
развития.

Ветеран труда и тыла 

М.Арсамаков поделился 
своими воспоминаниями о 
тяжелой жизни в годы ВОВ 
в тылу. Завершила меропри-
ятие работник социального 
отдела городской админи-
страции Л. О. Коригова, ко-
торая ответила на  злобод-
невные вопросы ведущей и 
рассказала о том, что делает-
ся городскими властями для 
процветания города.

На мероприятии было 
много исторической, по-
знавательной информации, 
дополненной видеоматериа-
лом. Звучало много песен. 
Это случилось   благодаря 
артистам концертной брига-
ды под руководством,  заслу-
женного работника культуры 
РИ М. Байриевой. Организа-
тор и ведущая данного ме-
роприятия М. Курскиева с 
глубокой благодарностью и 
уважением отзывается о ди-

ректоре КДЦ М. У. Газдиеве, 
который всегда откликается 
на зов, всегда готов помочь.

- Не было случая, чтобы я 
попросила его о содействии, 
и он не откликнулся, - сказа-
ла Марина Курскиева. - Это 
самые надежные мои партне-
ры в деле эстетического  вос-
питания учащихся интерната, 
мои коллеги и верные друзья, 
за что им низкий поклон.

Мероприятие прошло в 
теплой доверительной об-
становке и закончилось чае-
питием, за которым гости 
продолжили свое общение.

Хочется добавить, что это 
мероприятие прошло на базе 
семинара учителей истории, 
работу с детьми организова-
ла М. Курскиева совместно 
с работниками городского 
КДЦ и школьным клубом 
«Поиск».

М. Арсамаков

Крепость на Терском хребте

Они выполнили свой долг перед Родиной
2 февраля 2013 г. испол-

нилось 70 лет со дня разгрома 
Советской Армией немецко-
фашистских войск под Ста-
линградом (17 июля 1942 г. – 2 
февраля 1943 г.). На Мамаевом 
Кургане состоялось торже-
ственное открытие Стелы с 
именами 84 уроженцев Ингу-
шетии - защитников города. 
Имена ингушей, погибших в 
тяжелых боях за город на Вол-
ге в 1943 году, были установ-
лены поисковыми группами 
и сотрудниками ингушского 
Музея краеведения имени 

Т.Мальсагова. Среди погибших 
рядовые и офицеры Красной 
Армии, выходцы из разных сел 
Ингушетии, для которых зима 
43 года стала роковой, но они 
до конца выполнили свой долг 
перед Родиной.

Мемориальная Стела с 
именами воинов – ингушей от-
крывает Стену Памяти, где на 
табличках из черного гранита 
увековечены имена более 17 
тысяч защитников Сталин-
града, геройски погибших в 
битве на Волге. Поклониться 
и почтить память сынов Ин-

гушетии, не пожалевших свои 
жизни ради той победы, на 
Мамаев Курган прибыл Глава 
Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров, Губер-
натор Волгоградской области 
Сергей Боженов, Министр 
культуры России Владимир 
Мединский,  Председатель Ко-
митета ГД РФ по безопасности 
и противодействию коррупции 
Ирина Яровая, командующий 
Южным военным округом 
Александр Галкин, глава го-
рода Малгобек Ераки Ганте-
миров и другие официальные 
лица возложили венки у Сте-
лы, надпись на которой гласит: 
«Защитникам Сталинграда 
- доблестным воинам Ингу-
шетии». По мусульманской 
традиции Ю. Евкуров и члены 
ингушской делегации прочита-
ли по погибшим поминальную 
молитву (ду1а).

Состоялся Международ-
ный автопробег «Здесь шли 
бои, здесь ковалась Победа», 
в маршрут которого были 
включены следующие города: 
г. Малгобек - Владикавказ – 
Нальчик – Пятигорск – Мине-
ральные Воды – Ставрополь 
– Элиста – Волгоград.

От Малгобекского город-
ского отделения ВПП  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в г. Волгоград 
присутствовала  делегация из 
восьми человек,  которая при-
няла участие в юбилейных  ме-
роприятиях. 

В каждом городе наша де-
легация принимала участие в 
митингах, возложениях цветов 
и памятных мероприятиях, по-
священных празднованию 70-
летия освобождения городов от 
фашистских захватчиков.

4 февраля в первой поло-
вине дня Секретарь Местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» г. Малгобек Ахмед Додов,  
активисты Малгобекского от-
деления ВПП «Единая Россия» 
и жители города встречали на-
ших земляков, вернувшихся на 
родину после автопробега.

Представители нашего го-
рода с гордостью рассказали об 
участии наших земляков в бит-
ве под Сталинградом и о том, 
что мероприятия с участием 
делегации из Ингушетии, воз-
главляемой Главой Республики 
Ингушетия  Ю. Б. Евкуровым, 
прошли на высоком уровне. 

Есть в истории нашей ре-

спублики даты, которые на-
всегда останутся в народной 
памяти как великие и трагиче-
ские вехи, как свидетельство 
мужества и стойкости наших 
земляков. Каждый год  в эти 
памятные и скорбные дни мы 
вспоминаем великие сраже-
ния, всех погибших в жестокой 
схватке с врагом, склоняем го-
ловы перед погибшими наши-
ми земляками. 

Главное, чтобы мы знали и 
никогда не забывали о том вели-
ком подвиге, который каждый из 
них совершил в суровые и гроз-
ные годы военного лихолетья, 
жертвуя всем ради мирного неба 
над головами потомков. 

И пусть каждый год к памят-
никам и обелискам героев про-
шедшей войны по-прежнему 
дети и взрослые несут цветы 
и траурные гирлянды,  отдают 
дань глубокого уважения ныне 
живущим ветеранам. Вечная 
память тем, кто не вернулся с 
поля боя, кто ушел из жизни в 
послевоенные годы! 

Низкий поклон ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, детям войны, 
чьи боевые и трудовые сверше-
ния заслуживают восхищения 
и благодарности! Пусть только 
светлым и мирным будет небо 
над нашей страной – великой и 
непобедимой Россией!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

г. Магас      «26» января  2013 г.  № 8

О Порядке первоочередного предоставления реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрес-

сий, путевок на санаторно-курортное лечение

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 5 мая 2008 года № 3-РЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий» Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок первоочередного предоставления реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, путевок на 
санаторно-курортное лечение.

2. Определить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Респу-
блики Ингушетия по первоочередному предоставлению реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, путевок на санаторно-курортное 
лечение Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Пред-
седателя Правительства Республики Ингушетия, координирующего деятельность Министер-
ства труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия     М. Чилиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Республики Ингушетия
от «26»  января  2013 г. № 8

Порядок
первоочередного предоставления санаторно-курортного лечения 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок определяет условия и порядок первоочередного предоставления 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
(далее – реабилитированные лица), путевок на санаторно-курортное лечение в соответствии с 
Законом Республики Ингушетия от 5 мая 2008 года № 3-PЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий».

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Республики Ингу-
шетия по реализации на территории Республики Ингушетия полномочий по первоочередному 
предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение является Министерство труда, за-
нятости и социального развития Республики Ингушетия (далее – Министерство).

3. Прием заявлений реабилитированных лиц осуществляется городскими и районными 
отделами социальной защиты населения Министерства (далее – ОСЗН) по месту жительства 
заявителя.

4. Порядком не охватываются иные условия предоставления путёвки на санаторно-
курортное лечение. Невыполнение реабилитированным лицом иных установленных законо-
дательством Российской Федерации и Республики Ингушетия условий предоставления пу-
тёвки влечёт невозможность предоставления ему путёвки в первоочередном порядке.

2. ПРИЁМ И РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
1. Личное заявление подается в ОСЗН по месту жительства по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Порядку.
2. Одновременно с заявлением реабилитированное лицо представляет следующие доку-

менты:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
- справка с места жительства гражданина;
- копия документа о реабилитации гражданина.
Копии документов заверяются специалистом ОСЗН.
3. Заявление и документы, указанные в пункте 2 раздела 2 настоящего Порядка, могут 

быть поданы в ОСЗН реабилитированным лицом лично, направлены по почте, через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым не ограни-
чен определенным кругом лиц, в форме электронных документов.

4. В случае подачи заявления и документов, указанных в пункте 2 раздела 2  настоящего 
Порядка:

1) реабилитированным лицом лично – документ, удостоверяющий личность, и удосто-
верение, дающее право на получение мер социальной поддержки, копируются и заверяются 
сотрудником ОСЗН (подлинники возвращаются заявителю). Датой обращения за предостав-
лением путевки считается дата подачи заявления в ОСЗН;

2) представителем реабилитированного лица – предъявляются документы, удостоверяю-
щие личность и полномочия представителя, оформленные в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством Российской Федерации. Датой обращения за предоставлением 
путевки считается дата подачи заявления в ОСЗН;

3) по почте – датой обращения за первоочередным предоставлением путевки считается 
дата почтового отправления, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи 
по месту отправления. 

Обязанность подтверждения почтового отправления лежит на реабилитированном лице 
(его представителе);

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг – датой обращения за первоочередным предоставлением путевки считается дата 
их поступления в ОСЗН.

5. Прием от реабилитированного лица заявления, поданного в соответствии с подпункта-
ми 1 – 2 пункта 4 раздела 2 настоящего Порядка, с приложением документов, указанных в 
пункте 2 раздела 2 настоящего Порядка, подтверждается распиской-уведомлением, выдавае-
мой ОСЗН.

6. Копии документов, направленные по почте либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, должны быть заверены нотари-
ально.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, 
в форме электронного документа реабилитированному лицу не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подачи заявления, направляется электронное сообщение о принятии заявления 
либо об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа. 

Датой обращения считается день направления реабилитированному лицу электронного 
сообщения о принятии заявления.

7. ОСЗН по месту жительства реабилитированного лица проверяет представленные реа-
билитированным лицом документы.

8. При подтверждении права реабилитированного лица на первоочередное получение пу-
тевки на санаторно-курортное лечение ОСЗН регистрирует заявление реабилитированного 
лица в журнале регистрации заявлений на первоочередное получение путевки на санаторно-
курортное лечение и выдачи путевок на санаторно-курортное лечение по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Журнал) по дате подачи заявления. 

9. ОСЗН не позднее 10 дней с даты подачи заявления о первоочередном предоставлении 
санаторно-курортной путевки и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, со-
общает реабилитированному лицу о включении в список лиц, подлежащих первоочередному 
обеспечению путёвками на санаторно-курортное лечение, либо отказе во включении в ука-
занный список.

10. Основанием для принятия решения об отказе в первоочередном предоставлении пу-
тевки является: 

1) отсутствие у лица права на предоставление путевки в первоочередном порядке;
2) подача заявления лицом, не имеющим на это полномочий;
3) представление реабилитированным лицом неполного комплекта документов, перечис-

ленных в пункте 2 раздела 2  настоящего Порядка.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЁВКИ
1. При наличии путёвки на санаторно-курортное лечение по соответствующему профилю 

ОСЗН уведомляет об этом реабилитированное лицо либо его представителя.
2. ОСЗН получают путевки в Министерстве на основании расходных документов, оформ-

ленных в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Учет путевок в ОСЗН осуществляется на основании приходных документов (накладных, 

счетов) с распиской лиц, принявших их на хранение, в журнале учета путевок по форме со-
гласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.

3. ОСЗН в течение десяти рабочих дней после получения в Министерстве соответствую-
щих путёвок в первоочередном порядке (при прочих равных условиях) предоставляет путевку 
реабилитированному лицу в соответствии с медицинскими заключениями и в порядке очеред-
ности среди лиц, имеющих в соответствии с настоящим Порядком право на первоочередное 
получение путёвки на санаторно-курортное лечение. 

Копия решения о первоочередном предоставлении путевки вручается реабилитированно-
му лицу лично, направляется по почте, либо в форме электронного документа в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия этого решения.

4. Выдача реабилитированному лицу путевки производится не позднее чем за десять ка-
лендарных дней до даты заезда.

4. ВЫДАЧА ПУТЁВКИ
1. Путевка на санаторно-курортное лечение выдается реабилитированному лицу в запол-

ненном виде, подписывается министром труда, занятости и социального развития Республики 
Ингушетия и скрепляется печатью.

2. В получении путевки реабилитированное лицо расписывается на заявлении о предостав-
лении путевки, указывает дату, номер путевки, ее срок и наименование санаторно-курортного 
учреждения.

3. Лицо, ответственное за учет, хранение и выдачу путевок, делает отметку на заявлении 
с указанием номера и даты путевки, даты заезда, даты выдачи путевки, адреса реабилитиро-
ванного лица, номера удостоверения о праве на меры социальной поддержки, серии, номера 
и даты выдачи паспорта, номера и даты выдачи медицинской справки и скрепляет ее своей 
подписью.

4. Отрывной талон к санаторно-курортной путевке с отметкой о пребывании на санаторно-
курортном лечении возвращается реабилитированным лицом в ОСЗН в течение пяти кален-
дарных дней после окончания срока оздоровления и крепится к заявлению.

5. Оформленное в соответствии с настоящим Порядком заявление с приложением отрыв-
ного талона к санаторно-курортной путевке является основанием для списания путевки в рас-
ход.

\5. ОТКАЗ ОТ ПУТЁВКИ, ВЫДАННОЙ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ. НЕ-
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫДАЧИ ПУТЁВКИ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ

1. В случае отказа реабилитированного лица от санаторно-курортной путевки, выданной в 
первоочередном порядке, он обязан возвратить ее в ОСЗН по месту получения путевки в срок 
не позднее пяти дней до даты заезда в санаторно-курортное учреждение.

2. Отказ от предоставленной путевки оформляется письменным заявлением реабилити-
рованного лица.

В случае отказа от написания заявления отказ от предоставленной в первоочередном по-
рядке путевки оформляется актом об отказе от предоставленной санаторно-курортной пу-
тевки, который подписывается должностным лицом, принявшим решение о первоочередном 
предоставлении путевки, специалистом, ответственным за выдачу путевки, и реабилитиро-
ванным лицом, отказавшимся от первоочередного предоставления путевки, либо его закон-
ным представителем. В случае отказа реабилитированного лица подписать указанный акт в 
нем делается соответствующая запись. 

Копия акта вручается реабилитированному лицу, отказавшемуся от предоставленной пу-
тевки, а в случае отказа от получения акта, направляется ему по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении в течение пяти рабочих дней после оформления.

3. В случае невозможности выдачи путевок (медицинские противопоказания либо ухуд-
шение состояния здоровья реабилитированного лица на момент ее предоставления, отказ 
реабилитированного лица от предоставленной путевки по семейным обстоятельствам либо 
по другим причинам) возврат путевок в Министерство сопровождается ходатайством руко-
водителя ОСЗН. При этом специалистом, ответственным за выдачу путевок, в журнале учета 
путевок делается запись о дате и номере сопроводительного письма.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Реабилитированное лицо, воспользовавшееся санаторно-курортной путевкой в первоо-

чередном порядке, не позднее 20-дневного срока после прибытия из санатория представляет 
в ОСЗН обратный талон путевки с отметкой о пребывании его в санаторно-курортном учреж-
дении.

2. Документы по приходу и расходу путевок хранятся подшитыми в отдельной папке в 
хронологическом порядке в ОСЗН и бухгалтерии Министерства.

3. Контроль за правильным учетом, хранением и выдачей путевок осуществляется Мини-
стерством путем проверок, в том числе выборочных, а также проверок, проводимых в связи с 
обращениями граждан или организаций.

4. Санаторно-курортное лечение в первоочередном порядке предоставляется гражданам 
из числа реабилитированных лиц не чаще одного раза в 2 календарных года. При этом указан-
ный срок исчисляется за период с 1 января года, в котором реабилитированным лицом было 
подано заявление о предоставлении путевки, по 31 декабря следующего года.
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прокуратура сообщает
ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии борьбы 
с преступностью за 

2012 год

В 2012 году Малгобек-
ской городской прокуратурой 
приняты определенные меры 
по укреплению законности 
и борьбе с преступностью. 
Проведены 4 координаци-
онных совещания руководи-
телей правоохранительных 
органов Малгобекского рай-
она (в АППГ – 7), на кото-
рых рассмотрено 9 вопросов 
по направлениям борьбы с 
преступностью, в том числе 
по вопросам борьбы с кор-
рупцией, противодействию 
экстремизму и терроризму, 
наркопреступности, а также 
по вопросам безопасности 
дорожного движения, про-
филактики, предупреждения, 
пресечения и раскрытия пре-
ступлений, совершенных не-
совершеннолетними и взаи-
модействия органов системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних, соблюде-
ния законности при приеме, 
регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях 
в правоохранительных орга-
нах Малгобекского района (в 
АППГ-14). 

По результатам коорди-
национных совещаний при-
няты 9 постановлений, в 
которых определен перечень 
задач и мер, подлежащих 
принятию в целях реализа-
ции совместных решений, а 
также определены исполни-
тели и сроки исполнения по-
ручений. 

Так, в связи с ростом за-
регистрированных в первом 
квартале 2012 года престу-
плений, совершенных не-
совершеннолетними (с 1 за 
АППГ до 8), в анализируе-
мом периоде проведено вне-
очередное координационное 
совещание руководителей 
правоохранительных орга-
нов Малгобекского района 
по вопросам профилактики, 
предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними и взаимодействия 
органов системы профилак-
тики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершен-
нолетних. По итогам сове-
щания выработан комплекс 
мероприятий, направленных 
на повышение профилак-
тических мер. В результате 
принятых правоохранитель-
ными органами мер удалось 
остановить рост преступле-
ний, который составил 9 про-
тив 4 за АППГ.

В связи с высокой смер-
тностью граждан в сфере 
безопасности дорожного 
движения в первом полуго-
дии 2012 года прокуратурой 
запланировано и проведено 
координационное совеща-
ние по вопросу соблюдения 
законодательства в указан-
ной сфере. На совещании 
выработан комплекс меро-
приятий, направленных на 
профилактику данного вида 
правонарушений. В резуль-
тате принятых правоохра-
нительными органами про-
филактических мер в 2012 
году удалось противостоять 
росту зарегистрированных 
дорожно-транспортных про-
исшествий, который соста-

вил 36 (в АППГ-44), в том 
числе 5 преступлений (в 
АППГ-5). Количество по-
гибших лиц 20 против 13 за 
АППГ, в том числе 3 детей (в 
АППГ-0).  

Для оптимизации работы 
правоохранительных орга-
нов всего действует 9 рабо-
чих групп, руководителями 
которых являются работники 
прокуратуры. Проведено 35 
межведомственных совеща-
ний по вопросам противо-
действия коррупции, посяга-
тельствам на жизнь сотруд-
ников правоохранительных 
органов и военнослужащих, 
а также противодействия не-
законному обороту оружия 
и боеприпасов, незаконно-
му обороту наркотических 
средств. 

В отчетном периоде по 
предложению Малгобек-
ской городской прокуратуры 
органами местного самоу-
правления Малгобекского 
муниципального района и 
городского округа Малго-
бек приняты целевые Про-
граммы по противодействию 
злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и неза-
конному обороту наркотиков 
на 2011-2015г.г., по противо-
действию терроризму и экс-
тремистской деятельности. 
Распоряжением главы адми-
нистрации Малгобекского 
района от 24.01.2012 года и 
распоряжением главы адми-
нистрации городского округа 
Малгобек от 03.03.2010 года 
созданы комиссии по проти-
водействию употреблению и 
незаконному обороту нарко-
тических средств, разработа-
ны Положения о комиссии, 
утвержден их состав. При 
выполнении возложенных 
на нее задач, комиссией про-
водится работа по организа-
ции пропаганды здорового 
образа жизни населения, по 
разъяснению вреда наркоти-
ков и других психотропных 
веществ, среди учащихся 
образовательных учрежде-
ний и молодежи. Проводятся 
сходы жителей населенных 
пунктов с целью выработки 
негативного отношения к ли-
цам, причастным к торговле 
наркотическими средствами. 
Проводятся встречи с насе-
лением по вопросу принятия 
конкретных мер по противо-
действию незаконному обо-
роту наркотических средств. 

В области противодей-
ствия экстремизму и терро-
ризму в 2012 году разрабо-
таны и утверждены планы 
работ антитеррористических 
комиссий на 2012 год, планы 
по обеспечению контроля 
над состоянием оперативной 
обстановки и недопущения 
ее осложнения, планы прове-
дения спортивно-массовых 
мероприятий «Молодежь 
против наркотиков и терро-
ризма».

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 противо-
правных действий, в том чис-
ле связанных с экстремизмом 
и межнациональными отно-
шениями. Активизирована 
работа правоохранительных 

органов по правовой про-
паганде, направленной на 
повышение уровня граждан-
ской ответственности и др. 

Как следует из вышепри-
веденных статистических 
данных наибольшую распро-
страненность, наряду с пре-
ступлениями, связанными с 
незаконным оборотом ору-
жия и боеприпасов, имеют 
кражи и преступления, свя-
занные с незаконным оборо-
том наркотиков. В 2012 году 
зарегистрировано 42 кражи 
против 54 за АППГ (-22 %), 
раскрываемость 76,2% про-
тив 65,1% за АППГ. Престу-
плений, предусмотренных 
ст.228 УК РФ, зарегистриро-
вано 63 против 80 за АППГ 
(-21,3%), раскрываемость 
95,5% против 92,5% за 
АППГ. 

Из числа лиц, совершив-
ших преступления в 2012 
году, 20 лиц женского пола 
(за АППГ-22). В основном 
лицами женского пола, со-
вершались преступления, 
предусмотренные ст.ст. 146, 
158, 306, 159 УК РФ. Несо-
вершеннолетними совер-
шено 9 преступлений (за 
АППГ-6). Ими за анализи-
руемый период в основном 
совершались преступления, 
связанные с хищением чужо-
го имущества. Большинство 
лиц (свыше 70%), совершив-
ших преступления в 2012 
году и 2011 годах, являлись 
безработными. Большая 
часть преступлений прихо-
дится на кражи. 

Иностранными граж-
данами и лицами без граж-
данства в 2012 году и в ана-
логичном периоде 2011 года 
на территории г.Малгобека и 
Малгобекского района пре-
ступления не совершались.

Возрастной состав лиц, 
совершивших преступления, 
составляет от 16 до 45 лет. 
Как отмечено выше, социаль-
ный состав указанных лиц в 
основном составляют без-
работные лица, не имеющие 
высшего образования. Прак-
тически все указанные лица 
проживают в г.Малгобеке и 
Малгобекском районе Респу-
блики Ингушетия. 

В состоянии алкогольно-
го опьянения преступления 
в отчетном периоде совер-
шили 5 человек (АППГ-1). 
В состоянии наркотическо-
го опьянения преступле-
ния совершили 4 человека 
(АППГ-0).

Всего прокурором вне-
сено 55 представлений и 
информаций об устранении 
нарушений федерально-
го законодательства, в том 
числе 14 об устранении на-
рушений законодательства 
об оперативно-розыскной 
деятельности, 14 по вопро-
сам учетно-регистрационной 
дисциплины. По итогам рас-
смотрения представлений к 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 55 лиц (за 
АППГ- 64 представлений, 
привлечено 60 лиц).

В 2012 году в КУСП ОВД 
по Малгобекскому району 
зарегистрировано 1202 со-
общений о преступлениях 
и иных происшествиях, в 
КРСП СО по г.Малгобек СУ 
СК РФ по РИ зарегистриро-
вано 189 сообщений о пре-
ступлениях, в Малгобекский 
РО УФССП РФ по РИ посту-
пило 5 сообщений о престу-

плениях, в ОНД г.Малгобек 
ГУ МЧС РФ по РИ 36 со-
общений.

В прошлом году на тер-
ритории г. Малгобека и Мал-
гобекского района зареги-
стрировано 12 сообщений о 
преступлениях, связанных с 
посягательствами на интел-
лектуальную собственность 
(ст. 146 УК РФ), по резуль-
татам рассмотрения которых 
СО по г.Малгобек СУ СК РФ 
по РИ принято решение о 
возбуждении уголовных дел 
по 7 сообщениям, по 2 отка-
зано в возбуждении уголов-
ного дела, 3 направлены по 
подследственности. 

Преступлений, связан-
ных с массовым отравле-
нием граждан суррогатным 
алкоголем, также не зафик-
сировано. Вместе с тем, в 
нынешнем году зарегистри-
ровано 9 преступлений, свя-
занных с реализацией водки, 
не отвечающей требованиям 
безопасности. Все указан-
ные преступления раскрыты, 
уголовные дела направлены 
в суд.

В сфере топливно-
энергетического комплекса в 
2012 году зарегистрировано 
1 преступление, в аналогич-
ном периоде 2011 года заре-
гистрировано 3 преступле-
ния, связанных с установ-
лением незаконных врезок 
в нефтепроводах. Данные 
преступления не раскрыты, 
предварительное следствие 
по ним приостановлено по 
п.1 ч.1 ст.208 УПК РФ. 

Преступлений, сопря-
женных с торговлей людьми, 
а также трансплантацией 
человеческих органов не 
зарегистрировано. Престу-
плений, предусмотренных 
ч.4 ст.111 УК РФ, в первом 
полугодии 2012 года не заре-
гистрировано. Зарегистриро-
вано 3 убийства, их раскры-
ваемость составила 100%. 

 В 2012 году в г. 
Малгобеке и Малгобекском 
районе зарегистрировано 66 
преступлений против обще-
ственной безопасности и об-
щественного порядка, в том 
числе связанных с незакон-
ным оборотом оружия и бое-
припасов 63 (в АППГ- 73), 
(раскрываемость – 56,4%). 
Кроме того, зарегистрирова-
но 35 преступлений с приме-
нением оружия (в АППГ-18), 
их раскрываемость 61,1% 
против 50% в АППГ.

Недостаточно активно 
осуществляется работа по 
розыску лиц, обвиняемых и 
подозреваемых в совершении 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия 
и боеприпасов. В 2012 году 
зарегистрировано 10 фактов 
добровольной выдачи населе-
нием г.Малгобек и Малгобек-
ского района незаконно хра-
нящегося оружия и боепри-
пасов (АППГ-6). Указанное 
свидетельствует о повышении 
эффективности принимаемых 
личным составом ОВД по 
Малгобекскому району про-
пагандистских мер. 

В г.Малгобеке и Мал-
гобекском районе активно 
проводится работа, направ-
ленная на предупреждение 
преступности среди несо-
вершеннолетних. Данная 
работа ведется системно 
и комплексно с участием 
всех органов, входящих в 
систему профилактики пре-

ступности и безнадзорности 
несовершеннолетних. Рост 
зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных 
несовершеннолетними, сви-
детельствует об активизации 
работы ОМВД по выявлению 
преступлений, совершенных 
данной категорией лиц, и 
усилением надзора со сторо-
ны Малгобекской городской 
прокуратуры за соблюдени-
ем учетно-регистрационной 
дисциплины. 

Всего в ходе осуществле-
ния надзора за предваритель-
ным следствием и дознанием 
внесены 53 требований об 
устранении нарушений фе-
дерального законодательства 
(в АППГ-51), в том числе в 
СО по г.Малгобек СУ СК РФ 
по РИ – 6 (в АППГ-6), СО 
ОМВД по Малгобекскому 
району – 47 (в АППГ-45). 
Дано указаний по уголовным 
делам по линии ОД ОМВД 
по Малгобекскому району – 
59 (в АППГ-57). Все требо-
вания удовлетворены.

С постановлением обви-
нительного приговора рас-
смотрено 112 дел в отноше-
нии 126 лиц (за АППГ – 118 
дел в отношении 146 лиц), из 
них 96 дел в отношении 110 
лиц федеральным судьей и 
16 дел в отношении 16 лиц 
мировыми судьями.

Как указано выше, в от-
четном периоде осуждено 
126 лиц (в АППГ -146 лиц), 
в том числе к лишению сво-
боды –38 (в АППГ - 52). В 
отношении остальных на-
значались различные виды 
наказания, не связанные с 
лишением свободы: 51 (в 
АППГ-45) к условному нака-
занию с применением ст.73 
УК РФ; к штрафу – 22 (в 
АППГ-34); исправительным 
работам – 10 (в АППГ-14); 
обязательным работам -3 
(АППГ -1). 

За указанный период 
Малгобекским городским 
судом рассмотрено 30 хода-
тайств следователей и дозна-
вателей об избрании меры 
пресечения. 28 ходатайств об 
избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
удовлетворено. В двух слу-
чаях в удовлетворении хо-
датайств об избрании меры 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу отклонено. 

По жалобам подсудимых 
отменен 1 приговор в касса-
ционной инстанции. Таким 
образом, процент отменен-
ных и измененных при-
говоров по кассационным 
представлениям прокурора 
от общего числа внесенных 
представлений составляет 
89% (АППГ-88%).

Малгобекским городским 
прокурором принято участие 
в рассмотрении 8 уголовных 
дел (АППГ-8). В основном 
данные дела о тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях, а 
также делах, расследование 
которых проводилось сле-
дователями следственного 
отдела по г.Малгобек СУ СК 
РФ по РИ. По результатам 
рассмотрения вынесены об-
винительные приговоры.  

В целях совершенство-
вания качества и эффектив-
ности поддержания государ-
ственного обвинения систе-
матически анализировалась 
и обобщалась судебная прак-
тика, готовились справки и 
иные документы по задани-

ям прокуратуры республики. 
Так, в отчетном периоде про-
ведены обобщения по вопро-
сам практики кассационного 
обжалования приговоров за 
2011 год и 1 полугодие 2012 
года, практики поддержания 
государственного обвинения 
по уголовным делам о пре-
ступлениях в области на-
рушений имущественных 
прав, практики поддержания 
государственного обвине-
ния по уголовным делам о 
преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котических средств и их пре-
курсоров, и практики под-
держания государственного 
обвинения о преступлениях, 
связанных против собствен-
ности. Ежеквартально про-
водилось обобщение судеб-
ной практики по уголовным 
делам о преступлениях кор-
рупционной направленно-
сти. Проведены семинарские 
занятия по соблюдению тре-
бований приказа Генераль-
ного прокурора Российской 
Федерации №185 «Об уча-
стии прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопро-
изводства».

Результаты анализов и 
обобщений обсуждены на 
оперативных совещаниях 
работников Малгобекской 
городской прокуратуры, а 
также на координационном 
совещании руководителей 
правоохранительных орга-
нов Малгобекского района.

С учетом состояния про-
курорского надзора и судеб-
ной практики в план работы 
прокуратуры на первое по-
лугодие 2013 года включено 
проведение обобщения рас-
смотрения кассационных 
представлений, в том числе 
их удовлетворяемости и ка-
чества. 

Всего в 2012 году поста-
новлено на учет 93 лица, сня-
то – 63. На конец отчетного 
периода состоят на учете 130 
осужденный, из них с от-
срочкой отбывания наказа-
ния в связи с наличием несо-
вершеннолетних детей – 7, к 
условному осуждению – 103, 
к лишению права занимать 
определенные должности и 
заниматься определенной 
деятельностью - 3, к ограни-
чению свободы – 3, к испра-
вительным работам - 14. 

Проверками нарушения 
в деятельности уголовно-
исполнительной инспекции 
при хранении и ведении лич-
ных дел осужденных, при 
постановке на учет осужден-
ных призывного возраста не 
выявлены. 

Всего в отчетном пе-
риоде в суд направлено 51 
представление, из них 24 на 
продление испытательного 
срока (21 удовлетворено, 3 
на рассмотрении), 18 на воз-
ложение дополнительных 
обязанностей (14 удовлетво-
рено, 4 на рассмотрении), 3 
на замену исправительных 
работ более строгим видом 
наказания (1 удовлетворено, 
2 на рассмотрении), 4 на от-
мену условного осуждения и 
снятия судимости (все удо-
влетворены), 1 на отмену от-
срочки отбывания наказания 
(удовлетворено), 1 на отмену 
наказания в связи с тяжелой 
болезнью (удовлетворено). 

А. Арсамаков, про-
курор, старший советник 

юстиции
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объявление

Поэзен муг1араш

ОГОНЬ ОшИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Министерство труда, занятости и социального развития Республики 
Ингушетия проводит в период с 1 февраля по 1 марта 2013 года пере-
регистрацию безработных граждан, состоящих на учете в центрах за-
нятости населения.

Безработный гражданин должен лично в указанный период явиться 
в Центр занятости населения по месту жительства, имея при себе под-
линники:

- паспорт или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка или документ, ее заменяющий;
- документ об образовании;
- для инвалидов - индивидуальная программа реабилитации. Безра-

ботный гражданин, не явившийся до 1 марта 2013 года на перерегистра-
цию и не имеющий подтверждающего документа об уважительной при-
чине, будет снят с регистрационного учета в качестве безработного.

Как мы знаем, пик пожаров 
приходится именно на отопи-
тельный сезон, на период холо-
дов. Пожары, как и другие сти-
хийные бедствия, приводят к 
страшным последствиям, но их 
можно предупредить. Самыми 
распространенными причинами 
пожаров, как правило, является 
неосторожное обращение с ог-
нем, нарушение правил эксплу-
атации электрооборудования 
и электронагревательных при-
боров, приборов и устройств, 
работающих на горючем газе, 
и печного отопления. При поль-
зовании электроприборами вни-
мательно изучите их конструк-
цию по применению, следите 
за исправностью электрических 
сетей. Если в квартире ветхая 
электропроводка, повреждены 
электрические розетки, патро-
ны, выключатели, обязательно 
вызовите электрика. Для защи-
ты электросетей от коротких 
замыканий и перегрузок при-
меняйте только предохрани-
тели заводского изготовления. 
Не оставляйте включенные 
электроприборы без присмо-
тра. Будьте осторожны при 
пользовании газовыми прибо-
рами, не пользуйтесь гибкими 
соединениями для подвода газа 
к газовым приборам. Соблюде-
ние этих неотложных правил 

поможет вам оградить себя и 
свое жилье от огневой беды. А 
если пожар все же произошел, 
не теряйтесь, при пожаре глав-
ное не паниковать. Избежать 
опасности легче, если дей-
ствуешь спокойно и разумно. 
Паника - всегда потеря способ-
ности найти разумный выход. О 
возникновении пожара немед-
ленно сообщите в пожарную 
охрану. Вызывая пожарных, 
нужно четко сообщить назва-
ние населенного пункта, райо-
на, улицы, номер дома, этаж, 
где произошел пожар. Нужно 
толково разъяснить, что горит: 
квартира, чердак, подвал, ко-
ридор, склад, ферма или что-то 
другое, объяснить, кто звонит, 
назвать номер своего телефона. 
Если у вас дома нет телефона, 
и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окно и 
зовите на помощь криками «по-
жар», привлекайте внимание 
прохожих.

Если очаг возгорания не-
большой, то четкими и уверен-
ными действиями его можно 
погасить. Помните: в доме всег-
да есть средства, позволяющие 
потушить пожар: одеяло, грубая 
ткань, а также ведра и другие 
емкости для воды. При этом:

-нельзя открывать окна и 
двери, так как приток свежего 

воздуха поддерживает горе-
ние. При создании сквозняков 
и притока воздуха огонь рас-
пространяется сильнее, нельзя 
тушить водой электроприборы, 
включенные в сеть. Если это 
телевизор, то заливать надо его 
заднюю часть, стоя при этом 
сбоку от экрана, так как нагре-
тый кинескоп может взорваться. 
Если нет рядом воды, то можно 
накрыть его плотным одеялом, 
или засыпать песком, землей.

Если вы видите, что не мо-
жете справиться с огнем, то не-
обходимо срочно покинуть по-
мещение и помочь выйти из него 
другим людям. Начинайте выво-
дить из зоны пожара детей, ста-
риков, больных. В помещении 
необходимо выключить, по мере 
возможности, электричество и 
газ. Очень важно взять с собой 
теплую одежду и тепло одеть де-
тей или завернуть их в одеяло.

При загорании одежды не-
обходимо обернуть пострадав-
шего плотной тканью или паль-
то, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Берегите себя и 
своих близких от огня.

ш. Яндиев, государствен-
ный инспектор одела надзор-
ной деятельности г. Малгобек 
и Малгобекского района УНД 
ГУ МЧС России РИ, старший 
лейтенант внутренней службы

Укх стихай автор 
Садакиева Аьсет 

С.Чахкиева ц1ераг-
1ча Маг1албикерча 
№1 йолча гимназе 
г1алг1ай мотти ли-
тературеи хьехаш я. 
З1амига йолча хана 

денз г1алг1ай халкъа 
багахбувцам дукхабе-
заш, из 1омабеш хьа-
йоаг1а из. Цул совг1а, 

ше а я из йоазонаш 
дарца белгалъяьнна.
Тахан оаха, дог раьза 
а долаш, кепатох цун  

стихотворенешта. 
Т1ехьа т1айоаг1ача 

хана а Садакиева Аь-
сета стихашта кепает-

та лаьрх1а да тхо.

Сийлен г1ала
Маг1албик - са Сийлен г1ала

Эггара хозаг1а я,
Маг1албик - са боча г1ала

Эггара къонаг1а я.
Ц1ена уйлаш, хоза дегаш

Хьа бахархой да.
Маьрша болаш, могаш болаш

Баха нигат да.

Ма эшалда ц1аккха хьона
Мела хьастара хий,

Ма эшалба баг1а хьона
Пхьег1а т1а къонахий.

Бераш, ноаной загг1е белар -
Вайна эшар да.

Маьрша хилар, могаш хилар-
Даьла совг1ат да.

Дела, дека, илли ала-
Тахан да вай ц1ай!

Алхха белхаш ветеранаш-
Маг1албика даьй.

Айде ловзар, эккхош лазар,
Оттаде царна той!

Бицбеш бала, Сийлен г1ала,
Алал-хьай - «ворс-воай»!

Чахкиева Са1идага
Хьа стихаш ешаш лелаергья оаха,

Хьа пьесашца дегаш г1оздоахаргда оаха.
Хьа ц1и тхоай гимназех тулларгья оаха,

Сийленга т1а язъяь д1ач1оаг1ъергья оаха.

«Дошоча б1оаг1аша» дошоца кхаьлар хьо,
Дерригача дуненна д1авайзар хьо, 

Дуккхача наьха доттаг1а вар хьо,
Тхона массарна гарга вар хьо.

Хьо доттаг1а хиннар в1аьхий хулар,
Хьо чулеста фусам й1айха хулар.

Дала цигара фусам даькъала йойла хьа, 
Хьох диса хьасташ дала дебадолда хьа!

Яндиев  Джамалдага

Дунен чу валале
Поэт а хинна, 

Дунен чу ваьлча
Даьхен во1 хинна,

Нах белхаш вийлха,
Уж белаш вийла,

Майра дегаш
Ура а увттадаь,
Къонахчун денал

Тхога гойта,
Нах байза, бийза,

Хьа ц1ена дог
Царца дийза,
1адика йийца,

Тхох къаста ца ловш,
Юхава водаш санна, 

Дукха ца говш,
Нанас бер 1ехош санна,

Тхо 1ехадаь,
Д1авахар хьо,
Тхо тешадаь,
Хьай мерза 1и

Камаьрша йоаржаяь,
Тха Яндиев Джамалда.

А. Садакиева

Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» выставляет на аукционные 

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

- право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции общей площадью 18 кв.м. в 50 м. от перекрестка улиц Осканова и 
Физкультурная.

- заключение договора  аренды на земельный участок с кадастровым номером 
06:01:0000003:606, общей площадью 350 кв.м., находящийся по адресу: г. Малгобек, 
ул. Оздоева, 46 «Е»; категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для строительства здания аптеки; кадастровая стоимость земельного  
участка – 37821 руб.       

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение 3. 
о проведении торгов, реквизиты указанного решения- Администрация МО 
«Городской округ г. Малгобек»,  Распоряжение        № 842 от 25.12.2012г.

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

Адрес места приема заявок, дата и время начала и окончания 5. 
приема заявок, предложений, а также перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в торгах - г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж  (Отдел 
архитектуры, градостроительства и имущественных отношений Администрации МО 
«Городской округ                  г. Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 08.02.2013г., дата 
окончания приема заявок – 18:00 08.03.2013г.,  перечень документов - физическим 
лицам – паспорт, ИНН; для юридических лиц – учредительские документы

Дополнительная информация размещена на официальном сайте 6. 
Администрации МО «Городской округ г. Малгобек» - www.malgobek.ru

Начальник Отдела архитектуры, градостроительтва 
и имущественных отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Малгобек»      З.М. Мержоева

Уважаемые жители города Малгобек!
В целях усиления работы по раннему 
выявлению больных туберкулезом ад-
министрация МО «Городской округ г. 

Малгобек» просит Вас пройти флюорооб-
следование в срок до 30.12.2013 года.

Администрация г. Малгобек


