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 Цена свободная

Тепло и свет Олимпийского огня 

За блага надо платить
В Малгобеке продолжа-

ются мероприятия по по-
гашению образовавшейся 
задолженности за потреблен-
ные коммунальные блага. В 
минувшую субботу и.о. главы 
администрации г. Малгобек 
А. Евлоев, работники энер-
госетей, участковые уполно-
моченные и журналисты 
выехали в микрорайон №1. У 
энергетиков имелись списки 
домовладельцев, за которыми 
числятся большие задолжен-
ности за потребленную элек-
троэнергию.

В большинстве случаев 
население с пониманием от-
носится к такого рода меро-
приятиям, но находятся и те, 
кто не хочет своевременно и 
в полном объеме оплачивать 
за коммунальные услуги. С 
ними у энергетиков разговор 
короткий – их тут же отклю-
чают от источников электро-

энергии. 
- Бывают случаи, когда 

потребители электрической 
энергии вообще двери не от-
крывают, - сказал А. Евлоев. 
– Иногда можно услышать и 
угрозы, но в подавляющем 
большинстве люди на месте 
оплачивают образовавшую-
ся задолженность.

По словам А. Евлоева, в 
Малгобеке наметилась поло-
жительная динамика по сбо-
ру платежей, но необходимо 
выйти на 100-процентную 
оплату. Такую задачу поста-
вил Глава РИ Ю. Евкуров. 

- Этот вопрос постоянно 
поднимается на совещаниях 
у Президента РФ и Предсе-
дателя Правительства РФ, 
- говорит А. Евлоев. – Нам 
необходимо приучить лю-
дей своевременно и в пол-
ном объеме оплачивать за 
потребленные коммуналь-

ные блага. Ведь это такой же 
товар, как в магазине или на 
рынке.

Кроме того, если кому-
либо положены льготы, не-
обходимо обратиться в отдел 
субсидий и размер льготы в 
денежном выражении будет 
перечислен на специальные 
счета. 

Мероприятия такого рода 
будут продолжаться в еже-
дневном режиме. 

Хочется отметить, что 
результативность работы 
по воспитанию у населения 
культуры полноценной опла-
ты за коммунальные услуги в 
Малгобеке улучшилась. Свое 
участие в этой работе активи-
зировали все коммунальные 
службы, администрация го-
рода, руководство городских 
организаций, учреждений и 
предприятий.

Соб.инф.

По центральным ули-
цам Магаса Олимпийский 
огонь пронесли 17 имени-
тых спортсменов. Среди 
них - первая российская 
альпинистка, дважды по-
корившая Эверест, Лейла 
Албогачиева, трехкратная 
чемпионка мира по кик-
боксингу Фатима Бокова, 
мастер спорта междуна-
родного класса России по 
дзюдо Асхаб Костоев, ве-
теран спорта по вольной 
борьбе Хаджи-Умар Ара-
пиев. Также участниками 
эстафеты стали заслужен-
ный мастер спорта Рос-
сии, борец греко-римского 
стиля Бекхан Манкиев, 
лучший тренер мира по 
вольной борьбе 2008 года 
Адам Барахоев, заслужен-
ный тренер России Рус-
лан Чахкиев, трехкратный 
чемпион первенства Рос-
сии среди юниоров Хасан 

Халмурзиев, мастер спор-
та по универсальному ка-
ратэ, обладатель черного 
пояса Исмаил Рассумов. 
Честь нести факел выпала 
и спортивному директору 
ФК «Ангушт» Исе Мар-
хиевву, мастеру спорта 
СССР, заслуженному тре-
неру СССР и РСФСР по 
тяжелой атлетике Ибраги-
му Кодзоеву, ветерану по 
легкой атлетике 83-летне-
му Висан-Гирею Бархано-
еву, первому Олимпийско-
му чемпиону из Чечено-
Ингушетии Исраилу Ар-
самакову. 

Почетное право про-
нести Олимпийский огонь 
также было предоставлено 
Увайсу Евкурову, награж-
денному указами Прези-
дента России «Орденом 
Мужества» и «Медалью за 
спасение погибаюших»,  
тренеру Олимпийского 

чемпиона, заслуженному 
тренеру России Русла-
ну Чапанову, учащемуся 
школы, победителю ре-
спубликанских забегов 
Марку Серышеву. 

Хедлайнером эстафеты 
стал Олимпийский чемпи-
он Рахим Чахкиев, который 
поднялся на 100-метро-
вую башню «Барта г1ала» 
и в городской чаше зажег 
Олимпийский огонь. Глав-
ный символ Олимпиады 
опускали на дно Байкала, 
поднимали на самую высо-
кую точку Екатеринбурга 
- на смотровую площадку 
бизнес-центра «Высоцкий», 
провезли по Ямалу на оле-
нях. С уверенностью можно 
сказать, что зажжение огня 
на стометровой башне про-
шло в не менее экстремаль-
ных условиях. 

На эстафете олимпий-
ского огня в Магасе по-

бывала также 
делегация из 
города воин-
ской славы 
М а л г о б е к . 
Около 200 че-
ловек разных 
возрастов и 
п р о ф е с с и й 
изъявили же-
лание побы-
вать на этом 
историческом 
мероприятии. 
И с п о л н я ю -
щим обязан-
ности главы 
администра-
ции города 

Малгобек А. Евлоевым 
было дано поручение ор-
ганизованно выехать в 
столицу Ингушетии на 
пассажирском транспорте. 
Также аккредитацию на 
участие в эстафете олим-
пийского огня получили 
двое журналистов газеты 
«Вести Малгобека». 

- Мы побывали на 
пресс-конференции днем 
ранее, - сказал фотокорре-
спондент  газеты М. Арса-
маков. – Здесь мы узнали 
маршрут и имена всех 
факелоносцев поэтапно. 
Глава РИ Ю.Евкуров под-
робно рассказал о плане 
мероприятий. В день же 
самой эстафеты мы могли 
находиться в любой точке 
эстафеты, что дало нам 
возможность пообщаться 
с членами Олимпийско-
го комитета, Главой РИ, 
другими ответственными 
лицами и снять качествен-
ный фотоматериал.

Маршрут Олимпий-
ского огня в Ингушетии 
составил чуть более двух 
километров. Спортсме-
ны стартовали от «Башни 
согласия», которая явля-
ется символом народного 
единения. Самое высокое 
сооружение в регионе - 
точная копия родовых 
средневековых башен ин-
гушского народа. 

Надо отметить, что 
организаторы эстафеты 
замыслили сделать празд-
ник для жителей Ингуше-
тии, и это у них отлично 

получилось. Состо-
ялся большой празд-
ничный концерт, ле-
тали аэростаты, был 
смонтирован большой 
экран, по которому 

транслировалась эста-
фета олимпийского 
огня.

По материалам 
пресс-службы 

Главы РИ
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
РЕШЕНИЕ

«11» декабря 2013г.                                                                    № 62
о муниципальном жилищном контроле на территории МО «Городской округ город 

Малгобек»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Уставом МО «Городской округ город Малгобек» Городской совет муници-

пального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:
 Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории МО «Городской округ 

город Малгобек» (прилагается).
Опубликовать настоящее решение в СМИ МО «Городской округ город Малгобек»1. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и. о. главы администрации 2. 

А.М.Додова.
И. о. Председателя                                     __________  С. С. Белхароев

Утверждено Решением № 62 от 11 декабря 2013 г. 
Городского совета муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
________________ Белхароев С. С.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном жилищном контроле на территории 

МО «Городской округ город Малгобек»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом МО 
«Городской округ город Малгобек». 

1.2. Муниципальный жилищный контроль - деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования про-
верок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, 
а также муниципальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный жилищный контроль на территории МО «Городской округ город Малго-
бек» осуществляется администрацией МО «Городской округ город Малгобек» и уполномоченными 
ею органами и должностными лицами.

2. Цель муниципального жилищного контроля 
2.1. Целью муниципального жилищного контроля является контроль за выполнением юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответ-
ствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда не-
зависимо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использо-
ванию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов 
(далее - обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных 
лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 
и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации по систематическому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

3. Формы осуществления муниципального жилищного контроля
3.1. Проведение муниципального жилищного контроля осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок в порядке и с соблюдением процедур установленных Федеральным законом 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверждаемого 
Главой администрации МО «Городской округ город Малгобек», не чаще чем один раз в три года.

3.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества граждан и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего плановую проверку.
3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 

проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятель-

ности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) вы-
полнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соот-
ветствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале 
указанной деятельности;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

3.5.  Основанием для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», является поступление в орган муниципального жилищного 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления 
о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, порядку принятия соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в 
целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку 
утверждения условий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей орга-
низацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного  кодекса. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без 
предварительного уведомления проверяемой организации о проведении такой проверки.

3.6. Проверки, предусмотренные пунктами 3.2., 3.4., 3.5. настоящего Положения, осуществля-
ются на основании распоряжения администрации МО «Городской округ город Малгобек» о про-
ведении проверки.

3.7. По результатам проверки оформляется акт проверки соблюдения законодательства с со-

блюдением требований установленных Федеральным законом 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.8. В случае выявления административного правонарушения или нарушений требований жи-
лищного законодательства по вопросам, входящим в компетенцию администрации МО «Городской 
округ город Малгобек», муниципальным жилищным инспектором в соответствии с законодатель-
ством выдается предписание об устранении выявленных нарушений, о прекращении нарушений 
обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, о проведении других мероприятий, предусмотренных законодательством.

Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество должностного лица, выдавшего пред-
писание, его должность, наименование юридического лица, а также фамилию, имя, отчество фи-
зического лица - адресата предписания, конкретизированное требование (перечень требований), 
которое обязан выполнить адресат, ссылки на нормативные акты, срок устранения правонарушения 
и дату выдачи предписания.

Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица - его законным пред-
ставителем). При отказе от подписи в получении предписания в нем делается соответствующая 
отметка об этом, и оно направляется адресату по почте с уведомлением о вручении.

В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых подразумевает существенное 
отличие объемов работ и, соответственно, сроков их исполнения, уполномоченное должностное 
лицо дает несколько предписаний по каждому из указанных правонарушений.

3.9. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном порядке принимаются 
меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

3.10. По окончании проверки муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, 
в журнале учета проверок осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о 
наименовании администрации МО «Городской округ город Малгобек», датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете 
проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, 
отчество и должность должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их 
подписи.

3.11. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридическо-
го лица, индивидуальный предприниматель, а также гражданин при проведении проверки имеют 
право обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации МО «Городской округ 
город Малгобек», повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Полномочия органов жилищного контроля, 
должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль 
4.1. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющие 

муниципальный жилищный контроль в пределах предоставленных полномочий имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоря-
жения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального жилищного контроля о 
назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, по-
мещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые поме-
щения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соответствие устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме про-
верять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава товарищества 
собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства Российской 
Федерации, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жи-
лья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества, правомер-
ность принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании таких 
собственников решения о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой 
формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом в соответствии Жилищным кодексом, 
правомерность утверждения условий этого договора и его заключения;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого пред-
писания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

4.2. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющие 
муниципальный жилищный контроль при проведении мероприятий по контролю обязаны:

а) руководствоваться законами Российской Федерации, законами Республики Ингушетия, Уста-
вом МО «Городской округ город Малгобек», настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами;

б) соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы юридических лиц, 
граждан и индивидуальных предпринимателей;

в) принимать меры по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений 
жилищного законодательства в установленном порядке;

г) проводить профилактическую работу по устранению причин и обстоятельств, способствую-
щих совершению правонарушений в области жилищного законодательства.

4.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля должностные лица уполномо-
ченного органа местного самоуправления несут в установленном действующим законодательством 
и настоящим Положением ответственность за:

а) несоблюдение требований законодательства при исполнении служебных обязанностей;
б) несоблюдение установленного порядка осуществления муниципального жилищного контро-

ля;
в) непринятие мер по предотвращению и устранению последствий выявленных нарушений жи-

лищного законодательства;
г) объективность и достоверность материалов проводимых проверок.
4.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муници-

пального жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами исполнительной 
власти  Республики Ингушетия, осуществляющими региональный государственный жилищный 
надзор, в порядке, установленном законом Республики Ингушетия.

4.5. Препятствование осуществлению полномочий должностных лиц уполномоченного органа 
местного самоуправления при проведении ими муниципального жилищного контроля влечет уста-
новленную законодательством Российской Федерации ответственность.

4.6. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющие 
муниципальный жилищный контроль составляют отчетность о своей деятельности, обеспечивают 
достоверность составляемых отчетов, которые предоставляют в установленные сроки в предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации органы.

4.7. Органы муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями о 
ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодек-
са, и о признании договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения 
в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества собствен-
ников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случаях выявления 
нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей организа-
ции, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения.
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 «Ответственность за 
незаконное хранение оружия 

и боеприпасов»
Согласно дей-

ствующему уго-
ловному зако-
нодательству  за 
незаконные при-
обретение, пере-
дачу, сбыт, хра-
нение, перевозку  
или ношение  ору-
жия, его основных 
частей, боеприпа-
сов, взрывчатых 
веществ и взрыв-
ных устройств 
п р е д у с м о т р е н а 
уголовная ответ-
ственность по ст. 
222  Уголовного 
кодекса Россий-
ской Федерации. 
В соответствии 
с примечанием 
к данной норме 
лицо, доброволь-
но сдавшее  пере-
численные пред-
меты,   освобожда-
ется от уголовной 
ответственности, 
если в его дей-
ствиях  не содер-
жится иного соста-
ва преступления. 
При этом не может 
признаваться до-
бровольной сда-
чей  изъятие  ору-
жия, его основных 
частей, боеприпа-
сов, взрывчатых 
веществ и взрыв-
ных устройств  
при задержании 
лица, а также  при 
п р о и з в о д с т в е 
с л е д с т в е н н ы х 
действий  по их 
обнаружению и 
изъятию.      Об-
щественная опас-
ность преступле-
ний, связанных с 
оборотом оружия, 
в последнее время 
значительно воз-
росла.  Незакон-
ный оборот ору-
жия опасен сам 
по себе, но этим 
не ограничивает-
ся отрицательная 
сущность этого 
явления, так как  
он в значительной 
степени  облег-
чает совершение  
других преступле-
ний, в том числе и 
насильственного 
характера, таких 
как убийства, гра-
бежи, разбои, по-
сягательства на 
жизнь сотрудни-
ков правоохрани-
тельных органов и 
военнослужащих.  
Также известно 
немало примеров  
гибели  людей из-
за неосторожного 
обращения с неза-
конно хранящимся 
оружием.   

 В 2013 году 
правоохранитель-
ными органами 
района проведена 
определенная ра-

бота по противо-
действию неза-
конному обороту 
оружия и боепри-
пасов, в том числе 
имели место фак-
ты обнаружения 
схронов и изъятия 
оружия при рас-
следовании и рас-
крытии преступле-
ний, совершенных 
с его (оружия) ис-
пользованием. 

 В о п р о с ы , 
связанные с неза-
конным оборотом 
огнестрельного 
оружия и боепри-
пасов находятся 
на постоянном 
контроле Малго-
бекской город-
ской прокурату-
ры. Периодически 
углубленно прора-
батываются  наи-
более актуальные 
моменты органи-
зации борьбы с 
этим видом пре-
ступности, коор-
динируется и ана-
лизируется дея-
тельность других 
правоохранитель-
ных органов. В 
случаях выявления 
нарушений феде-
рального законо-
дательства в рабо-
те компетентных 
структур, связан-
ной с профилак-
тикой, пресечени-
ем, выявлением и 
раскрытием пре-
ступлений в обла-
сти незаконного 
оборота оружия и 
боеприпасов, не-
з а м е д л и т е л ь н о 
принимаются со-
о т в е т с т в у ю щ и е 
меры прокурор-
ского реагирова-
ния, а именно в 
адрес их руково-
дителей вносятся 
представления в 
порядке ст. 24 ФЗ 
«О прокуратуре 
Российской Феде-
рации», которые 
рассматриваются 
с применением 
мер воздействия 
в отношении со-
трудников, не про-
явивших доста-
точной активности 
и целеустремлен-
ности в вопросах 
противодействия 
п р о т и в о п р а в -
ным действиям в 
указанной сфе-
ре.  Кроме того, 
Малгобекской го-
родской прокура-
турой уделяется 
пристальное вни-
мание вопросам 
противодействия 
укрытию поднад-
зорными право-
охранительными 
органами престу-
плений, связан-

ных с незаконным 
оборотом оружия 
и боеприпасов. В 
этих целях ежеме-
сячно запрашива-
ется информация 
из медицинских 
учреждений, стра-
ховых компаний, 
органов местно-
го самоуправле-
ния, анализиру-
ются материалы 
уголовных дел и 
доследственных 
проверок.

 В заклю-
чении я хотел бы 
еще раз призвать 
жителей г. Малго-
бека и Малгобек-
ского муниципаль-
ного района до-
бровольно выдать 
незаконно храня-
щиеся оружие, бо-
еприпасы, взрыв-
чатые вещества и 
взрывные устрой-
ства, что позволит 
избежать уголов-
ной ответственно-
сти  по ст. 222 УК 
РФ.  Под добро-
вольностью сдачи  
огнестрельного 
оружия  и других 
вышеупомянутых 
предметов  под-
разумевается   их 
выдача или со-
общение  об их 
местонахождении 
органам власти 
(прокуратуре, по-
лиции и т.д.) при 
реальной возмож-
ности  их дальней-
шего хранения.   
Более того, хоте-
лось бы обратить-
ся и к гражданам, 
хранящим на за-
конных основани-
ях гладкостволь-
ное и нарезное 
оружие, с прось-
бой соблюдать  
у с т а н о в л е н н ы е 
правила его хра-
нения и ношения, в 
том числе  Прави-
ла оборота граж-
данского и слу-
жебного оружия и 
патронов к нему, 
так как зачастую 
нарушение опре-
деленных дан-
ными нормами 
условий и поряд-
ка обращения с 
гражданским и 
служебным ору-
жием становится 
причиной раз-
личных эксцес-
сов с непопра-
вимыми послед-
ствиями.  

И.Чаниев, 
старший 

помощник 
Малгобекского 

городского 
прокурора

Прокуратура сообщаетЖурналисты Ингушетии 
обсудят проблемы СМИ 

В Ингушетии по инициативе Министерства по внешним связям, национальной 
политике, печати и информации состоится съезд журналистов республики. Об этом 
сообщила председатель союза журналистов РИ Ж.Аушева на очередном заседании 
совета правления. По ее словам, в мероприятии примут участие члены Союза жур-
налистов Ингушетии и представители средств массовой информации республики. 
Участники обсудят проблемы региональной журналистики и перспективы развития 
медиа отрасли. Кроме того, в рамках съезда планируется подведение итогов деятель-
ности Союза и вручение членских билетов вошедшим в союз журналистам. 

«Необходимо обозначить ряд наболевших вопросов региональной журналисти-
ки, включая вопросы обучения и повышения уровня профессионализма специали-
стов в области СМИ, доступности информации, взаимодействия СМИ с органами 
власти и т.д.», — отметила Ж. Аушева. Съезд состоится 13 февраля 2014 года в зда-
нии НТК «Ингушетия» г.Магас.

Прокуратура сообщает

Ответственность за 
реализацию табачных изделий 

несовершеннолетним
При осуществле-

нии оптовой и рознич-
ной торговли табачны-
ми изделиями необхо-
димо соблюдать опре-
деленные требования 
действующего законо-
дательства, которые в 
последнее время пре-
терпели некоторые из-
менения. В противном 
случае организацию 
или индивидуального 
предпринимателя мо-
гут привлечь к адми-
нистративной ответ-
ственности.

Правовые осно-
вы ограничения куре-
ния табака определены 
Федеральным законом 
«Об ограничении ку-
рения табака». Отме-
тим, что целью такого 
ограничения является 
снижение заболевае-
мости населения.

Табак - это из-
делия для курения, 
жевания или нюханья, 
упакованные в по-
требительскую тару, 
в том числе сигареты 
с фильтром, сигареты 
без фильтра, папиро-
сы, сигары, сигарил-
лы, табак трубочный, 
табак курительный, а 
также махорка - крупка 
курительная.

Роспотребнад-
зор наделен полно-
мочиями по осущест-
влению контроля над 
соблюдением правил 
продажи отдельных 
предусмотренных за-
конодательством ви-
дов товаров (в том чис-
ле табачных изделий). 
Цель этих проверок 
- недопущение и пре-
сечение возможных 
нарушений установ-
ленных правил прода-
жи табачных изделий.

 Во всех случаях 
выявления нарушений 
установленных правил 
продажи табачных из-
делий несовершенно-
летним к лицам, вино-
вным в несоблюдении 

требований законода-
тельства, применяют-
ся меры администра-
тивного наказания в 
соответствии с ком-
петенцией и полномо-
чиями Роспотребнад-
зора и статьей 14.53 
КоАП РФ,  согласно 
которой  продажа не-
совершеннолетнему 
табачной продукции 
или табачных изде-
лий влечет наложение 
административного 
штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - 
от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до 
ста пятидесяти тысяч 
рублей.

Кроме того,  
предусмотрена от-
ветственность за 
розничную продажу 
табачных изделий в 
организациях здра-
воохранения, куль-
туры, физкультурно-
спортивных организа-
циях, на территориях 
и в помещениях об-
разовательных учреж-
дений, а также на рас-
стоянии менее 100 м 
от границ территорий 
последних.

Несовершенно-
летние граждане Рос-
сийской Федерации 
являются особой кате-
горией граждан, защи-
та которых от воздей-
ствия табака должна 
быть приоритетной.

Мерами по недо-
пущению продажи та-
бачных изделий несо-
вершеннолетним и не-
совершеннолетними 
являются: организа-
ция продажи табачных 
изделий в специально 
отведенных торговых 
местах, исключающих 
прямой доступ к ним 
несовершеннолетних; 
усиление контроля за 
размещением объяв-

лений о запрете про-
дажи табачных изде-
лий несовершеннолет-
ним; введение запрета 
продажи всех видов 
табачных изделий в 
кафе, интернет-кафе, 
танцевальных и раз-
влекательных клубах, 
во время проведения 
культурно-массовых 
мероприятий и в дру-
гих местах, где в основ-
ном собираются лица, 
не достигшие 18 лет; 
наделение продав-
цов табачных изделий 
правом требовать до-
кумент, подтверждаю-
щий совершеннолетие 
покупателя, в случае 
сомнения относи-
тельно его возраста, а 
также усиление ответ-
ственности за продажу 
табачной продукции 
несовершеннолетним; 
усиление ответствен-
ности за нарушение 
правил торговли та-
бачными изделиями, в 
том числе за продажу 
сигарет поштучно или 
в небольших упаков-
ках, а также с исполь-
зованием автоматов; 
повышение информи-
рованности об ответ-
ственности торговых 
работников, дистри-
бьюторов, рекламных 
агентов за продажу и 
распространение та-
бачных изделий среди 
лиц, не достигших 18 
лет и др.

Одной из глав-
ных задач государ-
ства на данном 
этапе является со-
вершенствование 
механизма контро-
ля за выполнением 
запрета продажи 
табачных изделий 
несовершеннолет-
ним и усиление от-
ветственности за 
их нарушение.

Л. Яндиева, стар-
ший помощник 

прокурора                                                        



Продается земельный участок под индивидуальное жилищное строи-
тельство, площадью 1000 кв.м. Адрес: Республика  Ингушетия, Малго-
бекский район,  с Сагопши,  ул. Поляничко, 73. Цена договорная. Када-
стровый №: 06:01:00 00 003:462. Обращаться по тел: +7(963) 399-09-52. 

Продается земельный участок под индивидуальное жилищное строи-
тельство, площадь 1000 кв.м. Адрес: Республика Ингушетия, Малгобек-
ский район,  с Сагопши, ул. Первая Перпендикулярная 74. Кадастровый 
№ 06:01: 00 00 003:463. Обращаться по тел:  +7(928) 695 51 27. 
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спорт

объявления

Журналистский конкурс к 70-летию 
депортации ингушского народа 

Министерство по внеш-
ним связям, национальной 
политике, печати и информа-
ции Республики Ингушетия 
объявляет о начале конкурса 
на лучший очерк, посвящен-
ный 70-летию депортации ин-
гушского народа в Среднюю 
Азию и Казахстан. Основ-
ными целями проводимого 
конкурса является повыше-
ние интереса и стремление к 
знаниям об истории народа, 
гражданско-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения и укрепление на-

ционального самосознания. 
Конкурс проводится с 22 
января по 18 февраля 2014 г. 
среди журналистов печатных 
СМИ. К участию в конкурсе 
принимаются работы жур-
налистов, опубликованные в 
печатных средствах массо-
вой информации Ингушетии 
на период с 1 сентября 2013 
года до 18 февраля 2014 года. 
Материалы принимаются на 
ингушском и русском языках.  
Автор материала, который 
по решению жюри займет 
первое место на конкурсе, 

получит денежное возна-
граждение в размере 10 ты-
сяч рублей, обладатель вто-
рого места – 5 тысяч рублей, 
третьего – 3 тысячи рублей. 
Статьи, присланные на кон-
курс, будут оцениваться экс-
пертной комиссией, состоя-
щей из руководства Мин-
наца республики и Союза 
журналистов Ингушетии. 
Итоги конкурса будут 
подводиться с 19 по 21 
февраля  текущего года. 

Справедливость восторжествует
О высылке ингушского на-

рода в 1944 году хочется сказать 
отдельно. До этого была граж-
данская война, в огне которой 
были испепелены многие ин-
гушские населенные пункты, 
имели место репрессии, вспых-
нула Великая Отечественная во-
йна, на фронтах которой полегло 
тысячи наших соотечественни-
ков. Венцом великой трагедии 
стала высылка, которая по сво-
им масштабам превзошла все 
остальные беды. Ее последствия 
до сих пор не устранены. Вопре-
ки многим воспоминаниям день 

нашей высылки - 23 февраля 
1944 года - не был холодным. 
По словам очевидцев, к этому 
времени на кавказскую зем-
лю пришла ранняя весна. Снег 
растаял, земля высохла, начала 
пробиваться зелень на лугах и 
полях. Это только уже на пути 
в Казахстан вновь подули ветра. 
Уже прибыв к месту ссылки, ин-
гуши оказались во власти вьюг 
и метелей. Они узнали цену хо-
лоду, голоду и болезням.

Пусть никогда ни с кем та-
кой страшной беды больше не 
произойдет. Пусть в сердцах 

людей царит дух весны, счастья 
и улыбок. Вспоминается рассказ 
жителя села Инарки М. Котиева: 
«Машины с переселенцами шли 
через одно из сел Моздокско-
го района, некоторые местные 
жители радовались и кричали 
вслед: «Больше не вернетесь!» 
Но в это время на одной из 
машин заиграла гармошка и 
женщины запели. Один седой 
старик встал в полный рост и за-
кричал: «Я может и не вернусь, 
но эти обязательно вернутся!» 
Мы вернулись! 

М. Муратов

Скоро стартует зимняя 
олимпиада

Через неделю старту-
ют зимние Олимпийские 
игры. Все мы горды тем, 
что эти состязания прой-
дут  в России: ХХ11 лет-
ние  олимпийские игры 
– г. Москва, ХХ11 зим-
ние Олимпийские игры 
– г. Сочи. Стало извест-
но, что  от нашей страны 
в основных спортивных 
соревнованиях четырех-
летия примут участие   
223 спортсмена по зим-
ним видам спорта. Это 
самое большое  пред-
ставительство нашей 
страны за всю историю  
проведения зимних  
олимпийских  игр.

Наш народ  преис-
полнен гордостью за то, 
что спортсмены нашей 
страны высоко несут 
знамя великих спортив-
ных достижений. Так 
было всегда и пусть так 

будет дальше. На этот 
раз  россияне выступят 
во всех видах спорта, 
представленных в олим-
пийской программе.

Никто не может 
предугадать сколько 
побед будет на счету  
наших  олимпийцев, 
сколько  они завоюют 
призовых мест. Но одно 
точно известно: россий-
ские спортсмены будут 
биться за общекоманд-
ную  победу.

Соперники у нас 
сильные, они хорошо 
подготовлены  и жаждут 
побед. Российская ко-
манда всегда бывает на-
столько сильна, что соз-
дается впечатление, что 
ей противостоит сбор-
ная всего мира. Разуме-
ется, все это происходит 
на спортивных аренах.

Нынешние зимние  

олимпийские игры про-
ходят на Кавказе, в при-
брежной   части Черного 
моря. Это радует  всех 
кавказцев – жителей это-
го региона. В Сочи при-
едут более миллиона че-
ловек, а телевизионные 
передачи об открытии, 
ходе и закрытии  олим-
пийских игр посмотрят 
более трех миллиардов 
зрителей.

Пусть в честной 
борьбе победят силь              
нейшие!

Пусть крепнет 
спортивное братство 
всех людей нашей пла-
неты!

Пусть нашим спор-
тсменам сопутствует 
удача!

Редколлегия газеты
 «Вести Малгобека»

Успехи медиков

Вольная борьба
Правила пользования огнетушителями

В г. Назрань состо-
ялся Всероссийский 
турнир по вольной 
борьбе «Кубок Главы 
Республики Ингуше-
тия» среди спортсме-
нов 18 – 20 лет. В нем 
приняли участие бо-
лее 120 представите-
лей  шести регионов 
Северо – Кавказского 
Федерального округа. 
Это борцы вольного 
стиля от ДЮСШ «Де-

нал» и ФОК г. Малго-
бек. Из семи первых 
мест магобекчане за-
воевали 6 мест.

Победу одержали 
воспитанники  физ-
культурно – оздоро-
вительного  комплек-
са  М-Б Харсиев и Х. 
Асламбеков, предста-
вители  детско – юно-
шеской спортивной 
школы «Денал»  Му-
рад Евлоев, Мовсар 

Евлоев, М.Картоев и 
А. Даурбеков.

Мурад Евлоев 
стал самым молодым 
спортсменом турни-
ра, он получил приз 
зрительских симпа-
тий. Необходимо от-
метить, что Мовсар 
Евлоев недавно побе-
дил в международном 
турнире им. Преобра-
женского. 

К. Ахмедов 

Огнетушитель - это техни-
ческое устройство, предназна-
ченное для тушения пожаров в 
начальной стадии их возникно-
вения. Каждый человек должен 
знать, как устроен, как действует 
огнетушитель, и уметь обращать-
ся с ним. В начальной стадии 
пожара огнетушитель может 
спасти жизнь и имущество, когда 
требуется потушить небольшое 
возгорание или удержать распро-
странение пожара до прибытия 
пожарных. Однако они бесполез-
ны при тушении большого огня.

- Приобретите огнетуши-
тель, которым Вы сможете по-
тушить пожар в момент его воз-
никновения.

- Огнетушитель должен быть 
такого веса, чтобы члены семьи 
могли им воспользоваться.

Огнетушители разделяются 
на следующие типы:

1. Пенные.
Для тушения горючих жид-

костей ( бензин, масло, лак, кра-
ска) и очагов пожаров твердых 
материалов на площади не более 
1м2, за исключением установок, 
находящихся под напряжением;

2. Порошковые.
Для тушения загораний лег-

ковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, лаков, красок, пласт-
масс, электроустановок, находя-
щихся под напряжением до 1000 
вольт;

3. Углекислотные.
Для тушения различных ве-

ществ и материалов, электроуста-
новок под напряжением, любых 
жидкостей. Эти огнетушители не 
имеют себе равных при тушении 
пожара в архивах, хранилищах 
произведении искусств.

В зависимости от характе-
ра огнетушителя разнится и его 
применение. Неправильное ис-
пользование огнетушителя может 
привести к травме. Отдел над-
зорной деятельности г.Малгобек 
и Малгобекского района УНД ГУ 
МЧС РФ по Республике Ингуше-
тия напоминает правила исполь-
зования огнетушителей.

Порядок применения огнету-
шителей:

- в первую очередь нужно 
ознакомиться с инструкцией, на-
рисованной на огнетушителе;

- огнетушитель всегда дол-
жен находиться в одном и том 
же месте, чтобы в любой момент 
можно было им воспользоваться;

Если произошло возгорание, 

необходимо провести следующие 
действия: - необходимо поднести 
огнетушитель на минимальное 
возможное и безопасное для ту-
шения пожара расстояние, учи-
тывая, что длина струи огнетуша-
щего вещества составляет 3 м;

- сорвать пломбу на огнету-
шителе, имеющуюся на запорно-
пусковом устройстве (ЗПУ);

- выдернуть чеку;
- направить насадку шланга 

на очаг возгорания;
 - нажать курок (рычаг) на 

огнетушителе;
- при выходе огнетушащего 

вещества тушить возгорание.
В случае применения порош-

кового огнетушителя в закрытом 
и мало по объему пространстве, 
необходимо сразу же после пре-
кращения тушения проветрить 
это помещение. Кроме того, 
нужно учитывать возможность 
образования запыленности из-за 
порошкового облака (особенно в 
малом пространстве) и переме-
щения его в сторону тушащего.

Ш. Яндиев, инспектор 
ОДН г. Малгобек УНД ГУ 

МЧС России по РИ, старший 
лейтенант внутренней службы 
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Малгобекская ЦРБ - 1 15 
июня 2013 года внесена во Все-
российский реестр (социальная 
сфера – медицина) «100 луч-
ших учреждений здравоохра-
нения 2013 года». Сертификат 
подтверждает высокие пока-
затели  нашего учереждения 
здравоохранения по качеству 
оказываемых услуг.

Малгобекская центральная 
районная больница обслужива-
ет население городского округа 
Малгобек и жителей 12 сель-
ских поселений Малгобекского 
района. Корреспонденты газеты 
«Вести Малгобека» побывали 
в этом медицинском учрежде-
нии и имели беседу с главным 
врачом ГБУЗ «Малгобекская 
районная больница», врачом-
хирургом высшей квалифика-
ционной категории, отлични-
ком здравоохранения Магоме-
дом Бузуртановым. С 1978 года 

лечебное учреждение распола-
гается в новом городе. До этого 
Малгобекская ЦРБ находилась 

в старой части Малгобека, на 
Терском хребте. Оползневые 
явления в старом городе разру-
шили инфраструктуру лечебно-
го учреждения, поэтому было 
принято решение о переносе 
больницы на равнинную часть.  
Уже в 1978 году были возве-
дены основные корпуса боль-
ницы. В том же году начался 
прием в поликлинике, начали 
функционировать хирургиче-
ское и терапевтическое отделе-
ния. В течение нескольких по-
следующих лет были открыты 
несколько других отделений.

Работа коллектива Малго-
бекской центральной районной 
больницы направлена на улуч-
шение качества медицинской 
помощи населению, повыше-
ние показателей здоровья сре-
ди людей, реализацию приори-

тетного национального проекта 
«Здоровье» и программы «Мо-
дернизация здравоохранения 
на 2011-2012 годы».

Сегодня в Малгобекской 
ЦРБ функционирует поликли-
ника и 11 отделений стационар-
ного лечения, рассчитанных на 
390 койко-мест. Здесь трудятся 
более тысячи сотрудников и 
функционирует хирургическое, 
травматологическое, терапев-
тическое, гинекологическое, 
неврологическое, родильное, 
инфекционное, ОПБ, детское, 
реанимационное отделение, 
отделение патологии новорож-
денных. Также для оказания ме-
дицинской помощи населению 
функционирует бактериологи-
ческая лаборатория. Открыты 
отделения компьютерной томо-
графии и гемодиализа.


