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Поздравляю с Днем России!
Дорогие малгобекчане!12 июня 1990 года 

первый съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном су-
веренитете России. В этом документе на-
родные избранники, в числе которых были и 
наши с вами земляки, впервые было провоз-
глашено главенство Конституции России и 
ее законов над другими законами и законо-
дательными актами. Советский Союз уже 
приближался к своему закату. К этому вре-
мени уже многие союзные республики приня-
ли такие декларации. Это был объективный 
исторический процесс. 

Через год, 12 июня 1991 года, состоя-
лись выборы президента России. На этот 
важный пост был избран Борис Николаевич 
Ельцин. В 1994 года глава государства своим 
указом учредил праздничную дату: 12 июня 
был объявлен как День принятия деклара-
ции о государственном суверенитете Рос-
сийской Федерации. Затем этот день стал 
называться День независимости, а сегодня 

мы отмечаем его как День России. В нашем 
российском календаре это праздничный вы-
ходной день.

День России – один из центральных го-
сударственных праздников нашей страны. 
Его отмечают торжественными мероприя-
тиями, шествиями и народными гуляниями. 
В этот день чествуют граждан страны, 
добившихся высоких результатов в труде, 
учебе, прославивших Россию в науке, культу-
ре, спорте. Чествуют тех, кто укрепляет 
суверенитет Родины, повышает ее оборо-
носпособность, позитивно влияет на образ 
страны в мире.

От коллектива администрации г. Мал-
гобек и себя лично сердечно поздравляю всех 
с Днем России. Пусть наша большая Роди-
на процветает, пусть  небо над ней всегда 
будет мирным, а на ее просторах счастливо 
живут представители всех народов России.

М. Галаев, глава 
администрации г. Малгобек 

Продолжаются работы по реконструкции стадиона
  В рамках Федерально-

го национального проекта 
«Спорт – норма жизни», 
Министерство спорта РИ 
проводит работы по полной 
реконструкции стадиона 
им.Серго в г. Малгобек. На 
территории стадиона на-
ходится футбольное поле, 
где проходят разного рода 
спортивные мероприятия, а 
также встречи футбольных 
команд различных уровней. 
К сегодняшнему дню уже 
полностью завершена уклад-
ка футбольного поля специ-
альным искусственным по-
крытием, соответствующим 
всем спортивным и между-
народным стандартам. Поле 

полностью готово к проведе-
нию встреч футбольных ко-
манд как регионального, так 
и федерального уровней. 

В настоящее время на 
стадионе продолжаются ра-
боты по укладке легкоатле-
тической беговой дорожки, 
которая должна соответство-
вать всем стандартам Меж-
дународной ассоциации лег-
коатлетических федераций. 
Покрытие беговой дорожки, 
несоответствующее опреде-
ленным стандартам, может 
привести к травмам спор-
тсменов, а его отсутствие не 
позволяет проводить на дан-
ном стадионе соревнования 
по легкой атлетике, а также 

заниматься спортивным бе-
гом во время тренировок. 
Бег не только самый древний 
вид спорта, но также один 
из наиболее доступных ви-
дов физкультуры. Поэтому 
все соревнования зрелищ-
ных видов спортивного бега: 
спринт, эстафеты, бег с пре-
пятствиями на различные 
дистанции и т.д. можно про-
водить только на стадионе, 
где имеется легкоатлетиче-
ская беговая дорожка со спе-
циальным покрытием. Нуж-
но отметить, что все работы 
по замене футбольного поля 
специальным искусственным 
покрытием, а также укладка 
легкоатлетической беговой 

дорожки соответствующим 
покрытием проводят спе-
циалисты высокого класса, 
приглашенные из других ре-
гионов РФ специально для 
этих целей. 

Полное завершение ра-
бот по реконструкции позво-
лит проводить на стадионе 
встречи футбольных команд, 
а также спортивные сорев-
нования по легкой атлетике. 
А городские власти получат 
возможность проводить на 
территории стадиона различ-
ные спортивные и культурно-
массовые мероприятия на 
самом высоком уровне.

Г.Хусенов 
 фото  тематическое
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Новости  социальных  сетей

Администрация Муниципального образования «Город-
ской округ г.Малгобек» приняла участие в проводимом Кор-
порацией МСП общероссийском совещании с аппаратами 
Полномочных представителей Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах, территориальными органами 
Росимущества, 85 субъектами Российской Федерации, муни-
ципальными образованиями по направлению имуществен-
ной поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП) и самозанятых граждан.

На совещании обсудили промежуточные итоги работы 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления в первом полу-
годии 2021 года по направлению имущественной поддержки 
в рамках задач федеральных проектов в составе националь-
ного проекта по малому и среднему предпринимательству, 
возложенных на такие органы и Корпорацию. Озвучены ре-
зультаты исполнения контрольных точек по формированию 
на территории субъектов Российской Федерации прогнозных 
планов дополнения перечней государственного, муниципаль-
ного имущества, предназначенного для субъектов МСП и 
самозанятых граждан, и предоставления имущества, вклю-
ченного в такие перечни, предпринимателям, и обеспечено 
формирование таких планов на текущий год на территории 
82 регионов, предусматривающих предоставление бизнесу 
порядка 3,5 тысяч объектов. В конце года Корпорация МСП 
осуществит мониторинг исполнения утвержденных планов.

Реализация  указанного мероприятия нацелена на уве-
личение объемов и обеспечение регулярного выставления 
на торги публичного имущества, информирования бизнес-
сообщества о возможностях имущественной поддержки, в 
рамках которой в настоящее время более 60 тысяч объектов 
из состава казны и имущества, закрепленного за предприяти-
ями и учреждениями, предоставляются на льготных услови-
ях аренды.

Лидерами по передаче имущества субъектам МСП в те-
кущем году являются Ленинградская область, Краснодарский 
край, Пензенская, Смоленская и Самарская области, самоза-
нятым гражданам – Красноярский край, Свердловская, Орен-
бургская области, Пермский край, Республика Коми, Белго-
родская область. 

*     *     *
22 июня на территории Мемориального комплекса «Сла-

ва» г. Малгобек пройдут мероприятия, посвященные Дню 
памяти сотрудников МВД, погибших в ночь с 21 на 22 июня 
2004 года, и 80-летию начала Великой Отечественной вой-
ны.

Кроме того, в канун очередной скорбной даты ре-
гиональным Минкультом планируется органи-
зация выставки «Вспомним их поименно», вече-
ров памяти и часов истории в культурных центрах.  
О других планируемых мероприятиях читайте на официаль-
ном сайте Правительства РИ.

*     *     *
Детский отдых вдвое дешевле! 
25 мая 2021 года по инициативе Президента России Вла-

димира Путина стартовала госпрограмма возврата части 
средств за путёвки в детские лагеря. Вернуть можно до 50% 
стоимости путёвки, не более 20 тысяч рублей. «Детский кеш-
бэк» соответствует достижению одной из целей националь-
ного проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» - росту 
доступности путешествий внутри страны.

С кешбэком ребенок может отдыхать любое число смен. 
Семьи с несколькими детьми смогут вернуть до 50% стоимо-
сти с каждой путёвки.

Те, кто приобрел путевки до 25 мая 2021 года также смо-
гут вернуть до 50% их стоимости. Соответствующий меха-
низм возврата запустят на портале госуслуг с 15 июня 2021 
года.

Список лагерей, которые участвуют в программе, вы най-
дёте на мирпутешествий.рф. А интересные подробности — в 
карточках!

*     *     *
С 31 мая по 4 июня 2021 года в г.Москве на базе МИРЭА 

– Российского технологического университета, Института 
тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова. 
г.Москве, проходил семинар-совещание по совершенствова-
нию межведомственного взаимодействия в системе воспита-
ния и профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Нашу республику представляла делегация 
из 4-х человек, в том числе и начальник отдела по социаль-
ным вопросам, опеке и попечительству администрации МО 
«Городской округ г.Малгобек» Гайтукиева Фатима Абуевна.

В ходе пятидневного семинара организаторами были 
сформированы межведомственные команды, которые долж-
ны быть готовы работать не только по конкретному случаю, 
выстраивая несколько линий помощи ребенку и семье, но и 
способные выстроить и реализовать механизм взаимодей-
ствия для достижения конечного результата в решении про-
блем профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории региона

«Во время семинара мы получили знания, навыки и при-
менили их в режиме реального времени. В течение 5-ти дней 
мы проводили мозговые штурмы и учились слушать друг 
друга», - делится Гайтукиева Ф

Итогом стало осознание того, что эффективной профилак-
тическая работа может быть только тогда, когда специалисты 
выстроят командную работу, а приоритетом станет соблюде-
ние интересов каждого конкретного ребенка

Отметим, организаторами семинар-совещания являются 
Управление Президента РФ по общественным проектам со-
вместно с АНО «Россия – страна возможностей» Министер-
ством просвещения РФ.

*     *     *
В Малгобеке стартовали республиканские учебно-

тренировочные сборы сборной Ингушетии по вольной борьбе. 
Как сообщает Федерация спортивной борьбы РИ, участие в 
сборе принимают порядка 60- ти лучших спортсменов респу-
блики, среди которых победители первенства СКФО, России, 
Европы, Мира, чемпионы и призёра России, победители и 
призеры всероссийских и международных соревнований. 
Тренировки проходят два раза в день – утром и вечером.

Для всех иногородних спортсменов предоставлено про-
живание и питание. Уже завтра в рамках тренировочного 
сбора будет сформирована республиканская сборная ко-
манда для участия в IX Международном турнире по воль-
ной борьбе среди юношей 2004-2006 г.р., который прой-
дет с 11 по 13 июня в г. Гулькевич (Краснодарского края). 
По окончанию соревнований, команда вернет-
ся домой и продолжит учебно-тренировочный сбор. 

*     *     *
Глава г.Малгобек Мусса Галаев принял уча-

стие в 33-й конференции Ингушской регио-
нальной партии «Единая Россия». В Назрани во 
дворце культуры сегодня стартовала 33 конференция Ингуш-
ского регионального отделения партии «Единая Россия», где 
обсудили ряд вопросов, касающихся работы партии. Клю-
чевым в повестке форума значился вопрос об избрании де-
легатов 20-го съезда ВПП «Единая Россия».Всего в работе 
форума приняли участие 116 делегатов, среди которых были 
главы городов, районов и сельских поселений, члены мест-
ной контрольной комиссии, Совета сторонников, депутаты 
всех уровней, активисты «Молодой гвардии».

*     *     *
Военно - патриотический центр «Авангард» появится в 

нашей республике этим летом. Первая смена из 45 человек 
будет запущена 15 июня. Такие центры создаются не только 
на региональном уровне, но и в городах с населением больше 
ста тысяч человек. 

*     *     *
Из-за обильных дождевых осадков, которые прош-

ли в ночь на 7 июня, придомовые территории мно-
гоэтажных домов Базоркина, 71, 73 были затоплены. 
По поручению главы г. Малгобек Муссы Галаева работ-
ники ЖКХ оперативно приступили к устранению про-
блемы: провели работы по откачке дождевой воды. 

*     *     *
Внесены изменения в Указ Главы Республики Ингу-

шетия «О введении режима повышенной готовности». 
В соответствии с изменениями, внесенными сегодня в Указ 
Главы Ингушетии «О введении режима повышенной готов-
ности», запрет на проведение публичных и массовых, а также 
досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физ-
культурных, спортивных, выставочных, просветительских, 
рекламных и иных подобных мероприятий, подразумеваю-
щих очное присутствие граждан, продлен до 15 июля текуще-
го года включительно. Исключение составляют официальные 
мероприятия, проводимые с соблюдением всех противоэпи-
демических требований.

*     *     *
В Малгобеке состоялось официальное открытие велосе-

зона 2021, которое было приурочено к 29-й годовщине об-
разования Республики Ингушетия. Данное мероприятие 
состоялось при поддержке администрации города, а органи-
затором мероприятия является Молодежный совет при Главе 
РИ. Любители активного вида спорта стартовали с террито-
рии городского парка.

Участники велопробега посетили памятник «Вои-
нам 52-й танковой бригады, Мемориальный комплекс 
«Слава». Завершилось мероприятие в кафе « Парк-
хаус», где участников угостили вкусными блюдами.  
«Мы хотим, чтобы как можно больше людей приобщались к 
здоровому образу жизни. Ведь чем больше у нас энергичных 
и бодрых жителей, тем лучше развивается наш город»,- ска-
зал участник велопробега председатель молодежного совета 
г.Малгобек Ахмед Батыжев. Нужно отметить, что езда на ве-
лосипеде набирает популярность в последнее время. Это эко-
логически чистый, полезный для здоровья вид транспорта. 

Выпускники школ сдают ЕГЭ
Лето  для  выпуск-

ников школ - один 
из самых сложных и 
волнующих перио-
дов жизни. Для по-

лучения аттестатов и 
продолжения учебы в 
ВУЗах им необходимо 
успешно сдать экза-

мены.

В 2021 году единый госу-
дарственный экзамен прово-
дится в два этапа. Основной 
этап ЕГЭ пройдет с 31 мая 
по 25 июня. Резервные дни 
(с 28 июня по 2 июля) пред-
усмотрены в расписании для 
тех, у кого экзамены по пред-
метам совпали в один день, и 
для тех, кто пропустил экза-
мен в основной день по бо-
лезни. Дополнительный этап 
пройдет с 12 по 17 июля для 
выпускников, получивших 
«двойку» на ЕГЭ по русско-
му языку, или не сдавших 

экзамен в основной день по 
уважительной причине. Для 
сдачи ЕГЭ в основной пери-
од заявлено 205 участников.

Все экзаменационные 
пункты оборудованы  видео-
камерами, стационарными 
или переносными металло-
детекторами. За ходом экза-
менов следят представители 
Россобрнадзора, Министер-
ства образования и науки РИ, 
федеральные общественные 
наблюдатели.  В целях недо-
пущения риска распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции экзамены, как и в 
прошлом году, проводятся 
с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм 
безопасности: бесконтактная 
термометрия, обработка рук 
антисептиками, разметка в 
зданиях школ, обеззаражи-
вание воздуха и влажная 
уборка помещений пунктов 
проведения экзаменов. На-
ходиться на самих экзаме-

нах в масках участникам не 
требуется, как и проходить 
тестирование на COVID-19. 
В аудиториях участники со-
блюдают социальную дис-
танцию не менее полутора 
метров. 

В Малгобеке ЕГЭ по рус-
скому языку  проходил на 
базе средней общеобразова-
тельной школы № 3. Этот эк-
замен является одним из са-
мых массовых по количеству 
участников, поэтому был  
разделен на два дня: выпуск-
ники 11-х классов сдавали  
этот предмет 3 и 4 июня. В 
первый день его участниками 
стали выпускники городских 
школ,  во второй - из район-
ных. Такой подход позволяет 
избежать столпотворения на 
пунктах и минимизировать 
риски распространения ко-
ронавирусной инфекции. 

- Для поступления в 
ВУЗ я выбрал предметы гу-
манитарного направления, 

- поделился с нами один из 
участников ЕГЭ Инал Бекбу-
заров.- Несмотря на то, что 
я готовился к данному экза-
мену, испытываю сильное 
волнение. Надеюсь, задания 
будут не очень сложными.

Экзаменационная работа 
по русскому языку состоя-
ла из двух частей: первая 
включала в себя  26  заданий 
с кратким ответом, вторая 
- написание сочинения. На 
ее выполнение отводится 
3 часа 30 минут. 

Следующий ЕГЭ ребя-
та сдавали  по профильной 
математике. Он  проходил 
7 июня в пункте проведе-
ния, организованном на базе 
СОШ №11  г.Назрань. На вы-
полнение 19 заданий экза-
менационной работы  было 
отведено 3 часа 55 минут.  
Позади  также экзамены по  
географии, литературе и хи-
мии, которые состоялись 31 
мая.  

- ЕГЭ в нынешнем году 
сдают только те ребята, ко-
торые собрались поступать 
в высшие учебные заведе-
ния,- отметила главный спе-
циалист Управления образо-
вания по городу Малгобек и 
Малгобекскому району Ха-
дишат Гандалоева. - Реше-
ние о том, чтобы ЕГЭ сдава-
ли только те, кто планирует 
поступать в ВУЗы, принима-
лось в прошлом и нынешнем 
году исключительно исходя 
из эпидемиологической об-
становки.

К сведению, выпускни-
ки, не планирующие посту-
пление в ВУЗы в этом году, 
сдают экзамены в форме го-
сударственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) по русскому 
языку и  математике. Ребя-
та 25 мая сдавали  русский 
язык, а 28 мая – математику. 
Экзамены проходили на базе 
СОШ № 6  г. Назрань. В них 

приняли участие  21  малго-
бекских выпускников. 

Для участников, про-
пустивших основные сро-
ки сдачи экзаменов или не 
завершивших написание 
работы по уважительной 
причине, подтвержденной 
документально, получив-
ших неудовлетворительный 
результат по одному из двух 
обязательных предметов 
ГВЭ, предусмотрены резерв-
ные дни (8 июня – русский 
язык, 16 июня – математика). 
Расписанием ГВЭ-11 преду-
смотрены также два допол-
нительных периода проведе-
ния экзаменов: 13 и 17 июля 
и 3-15 сентября.     

Напомним, в Министер-
стве образования и науки 
РИ функционирует телефон  
«горячей линии» по вопро-
сам ГИА: 8 (8732)-22-25-73.  

Л.Дзаурова
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В январе текущего года вступил в силу новый 
административный регламент МВД по выдаче и замене 

российских паспортов
В соответствии с изменениями:
- не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изобра-

жением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной об-
работки. На изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фото-
графируемого;

- нельзя использовать фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет 
глаз. Если же человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для па-
спорта в них ему разрешено при определенных условиях: можно фотографироваться только в 
очках без тонированных стекол, оправа не должна закрывать глаза.

Согласно административному регламенту МВД, фотография в паспорте гражданина РФ 
должна соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления. При этом фото может 
быть черно-белым или цветным.

Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не 
скрывает овал лица.

Заместитель прокурора Кодзоев И.З.

В течение какого периода результаты ЕГЭ будут считаться 
действительными для поступления в ВУЗ?

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» определена организация приема на обучение по программам бакалавриат и специалитет, 
который распространяет свое действие, как на граждан Российской Федерации, так и на ино-
странных граждан.

Единый государственный экзамен является обязательным элементом, завершающим про-
цесс получения среднего общего образования (за исключением иностранных граждан, кото-
рые данный экзамен не сдают).

В соответствии с п. 2 ст. 70 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» разъясняем, что результаты единого государственного экзамена при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны 
четыре года, следующих за годом получения таких результатов.

Старший помощник прокурора Танкиева Л.М.

Законодательно закреплены сроки подачи заявления о 
возмещении морального вреда

Речь идет о ситуациях, когда требование заявляется работником после вступления в закон-
ную силу решения суда, восстанавливающего его нарушенные трудовые права.

Ранее данные сроки регламентированы не были.
Федеральным законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ, внесшим изменения в ТК РФ, установлено, 

что при наличии спора о компенсации морального вреда работник вправе заявлять данные 
требования в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав 
или в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти 
права были восстановлены полностью или частично.

Данные изменения вступили в силу 15.04.2021.
Помощник прокурора Мак А.С.

Изменены правила выплаты пособий по безработице в 
максимальном размере

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.03.2021 № 454 установлена 
максимальная величина пособия по безработице в размере 12 тыс. 130 рублей в первые три 
месяца периода выплаты пособия по безработице, 5 тыс. рублей - в следующие три месяца 
периода выплаты пособия.

Постановлением предусматривается изменение величины пособия по безработице при-
менительно не к периоду безработицы, а к периоду его выплаты.

Тем самым улучшается положение граждан, потерявших работу в связи с ликвидацией 
предприятия или сокращения штата: таким гражданам в первые три месяца после увольнения 
выплачивается не пособие по безработице, а средняя заработная плата по прошлому месту 
работы.

Кроме того, изменения улучшают и положение беременных женщин, оставшихся без ра-
боты: если период первых трех месяцев получения максимального пособия по безработице 
будет пересекаться со сроком выплаты пособия по беременности и родам, то выплата пособия 
по безработице будет перенесена на более поздний срок.

Поправки коснутся и граждан, которые во время получения максимального пособия по 
безработице были призваны на военные сборы. Пособие по безработице они продолжат по-
лучать в максимальном размере после возвращения со сборов.

Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

Старший помощник прокурора Арчаков А.А.

Могут ли близкие родственники участвовать в качестве 
защитника в судебном заседании?

Часть 2 статьи 45 Конституции РФ признает право каждого защищать свои права и свобо-
ды всеми способами, не запрещенными законом.

Одним из способов защиты от предъявленного обвинения является предусмотренная ч. 2 
ст. 49 УПК РФ возможность допуска по ходатайству подсудимого для участия в судебных ста-
диях производства по уголовному делу в качестве его защитника - наряду с адвокатом - одного 
из близких родственников или иного лица.

Круг близких родственников определен в п. 4 ст. 5 УПК РФ. Таковыми являются супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, де-
душка, бабушка, внуки подсудимого.

Любое из указанных лиц, вне зависимости от того, проживают ли они совместно с под-
судимым, может быть допущено в качестве защитника, но при этом участие адвоката является 
обязательным. При производстве у мировой судьи указанные лица допускаются в качестве 
защитника и вместо адвоката.

Защитником гражданин становится после того, как судом будет вынесено постановление 
(определение) о его допуске к участию в уголовном процессе в соответствующем качестве.

При разрешении ходатайства подсудимого о допуске одного из близких родственников 
или иного лица в качестве защитника суд проверяет отсутствие обстоятельств, указанных в 
статье 72 УПК РФ, учитывает характер и особенности обвинения, а также согласие и возмож-
ность данного лица осуществлять в установленном законом порядке защиту прав и интересов 
обвиняемого и оказывать ему юридическую помощь при производстве по делу.

Согласно положениям статьи 72 УПК РФ гражданин не может быть допущен в качестве 
защитника, если он:

1) ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве судьи, проку-
рора, следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дозна-
вателя, помощника судьи, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика или понятого;

2) является близким родственником или родственником лиц, указанных в п.1, или лица, 
интересы которого противоречат интересам подсудимого;

3) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противо-
речат интересам подсудимого.

Допущенный с соблюдением требований закона в уголовный процесс в качестве защитни-
ка гражданин вправе знакомиться с материалами уголовного дела, участвовать в исследова-
нии судом доказательств, высказывать свою позицию по всем вопросам, возникающих в ходе 
рассмотрения уголовного дела, обжаловать итоговое решение по делу, участвовать в рассмо-
трении уголовного дела судами вышестоящих инстанций.

Заместитель прокурора Бельтоева М.У.

В какие государственные органы может обратиться 
пострадавшее от преступления лицо с соответствующим 

заявлением о преступлении
В случае совершения преступления необходимо незамедлительно обращаться с соответ-

ствующим заявлением в правоохранительные органы, в частности, районные (городские) от-
делы полиции МВД России или отделы Следственного комитета Российской Федерации по 
месту совершения преступления (при невозможности – нужно обратиться в другие террито-
риальные подразделения). Этими же органами проводятся первоначальные неотложные про-
верочные мероприятия по сообщениям о совершенных преступлениях.

Сообщения о преступлениях принимаются правоохранительными органами круглосуточ-
но вне зависимости от формы такого обращения (личное заявление, обращение по телефону, 
направление информации на сайт уполномоченного правоохранительного органа).

При личном обращении в дежурную часть заявителю или его законному представителю 
будет выдан талон – уведомление о принятом заявлении, с отражением регистрационного 
номера, а также с указанием сведений о сотруднике дежурной части, которым было принято 
заявление.

Указанный талон является документом, подтверждающим факт обращения в орган вну-
тренних дел.

Очевидно, что от заявителя требуется подробное и точное изложение обстоятельств про-
исшествия, поскольку любые, даже на первый взгляд незначительные моменты, позволят опе-
ративно отреагировать на обращение.

Например, о наличии видеонаблюдения, о лицах, которые могут обладать информацией 
по факту противоправного деяния (о возможных свидетелях и очевидцах), приметах транс-
портных средств и нападавших.

Отдельное внимание уделяется совершению преступлений в отношении несовершенно-
летних. Современная жизнь полна неприятных и опасных неожиданностей, которые требуют 
от детей максимальной осторожности и бдительности и должны прививаться взрослыми с 
малолетнего возраста.

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних и, в первую очередь, уголовно-правовая 
защита их от преступных посягательств является одним из приоритетных направлений в дея-
тельности следственных органов Следственного комитета Российской Федерации (далее – 
СК России).

 Следственный Комитет России рассматривает сообщения о преступлениях и расследует 
уголовные дела о преступлениях против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и 
половой свободы, здоровья населения и общественной нравственности и другие. Следствен-
ными органами СК России производится предварительное следствие по всем тяжким и особо 
тяжким преступлениям, совершенным несовершеннолетними и в их отношении.

Если лицо располагает сведениями о готовящемся либо совершенном преступлении, не-
обходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. В любом случае сообщение будет 
принято, зарегистрировано и проверено.

Заявление (сообщение) о совершении преступления может быть направлено и в прокура-
туру по месту его совершения. При этом гражданам, представителям коммерческих и обще-
ственных организаций необходимо знать о том, что прокуроры не вправе разрешать сообще-
ния о преступлениях.  

В соответствии с требованиями законодательства, указанные сообщения, поступающие в 
органы прокуратуры по почте или иными средствами, подлежат безотлагательной передаче в 
орган, уполномоченный их рассматривать в соответствии со ст.ст.144, 151 УПК РФ. О при-
нятом решении заявителю направляется письменное уведомление с указанием наименования 
и адреса того органа предварительного следствия или дознания, в который сообщение о пре-
ступлении передано для проведения процессуальной проверки.

Заявителям необходимо помнить, что в соответствии с ч.7 ст.141 УПК РФ анонимные со-
общения о преступлении не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела.

Старший помощник прокурора Арчаков А.М.

Прокуратура  сообщает
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Безопасный отдых
До начала летней оздоро-

вительной кампании остают-
ся считанные дни, при этом 
детский отдых должен быть 
не только полезным, но и без-
опасным

Обеспечение пожарной 
безопасности  объектов лет-
него отдыха детей – является 
одним из приоритетных на-
правлений деятельности над-
зорных органов Республики 
Ингушетия. 

Сотрудниками отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
г.Малгобек и Малгобекскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РИ будут проводит-
ся выездные  проверки детских 
оздоровительных и пришколь-
ных лагерей, расположенных 
на территории г.Малгобек и 
Малгобекского района.

В ходе проведения прове-
рок большое внимание будет 
уделяться на соответствие тре-
бованиям пожарной безопас-
ности  путей эвакуации людей, 
наличие и состояние первич-
ных средств пожаротушения, 
автоматических систем проти-
вопожарной защиты, органи-
зационно распорядительных 
документов в области пожар-
ной безопасности, электри-
ческих сетей и оборудования, 
огнезащитной обработки го-
рючих веществ и материалов, 
возможность беспрепятствен-
ного проезда  к зданиям и рас-
становки пожарной техники, 
содержания эвакуационных 
выходов, в том числе оборудо-
ванию зданий объектов отдыха 
выводом сигнала о срабатыва-
нии автоматической пожарной 
сигнализации  в подразделение 
пожарной охраны.

По мере открытия мест 
отдыха с каждой сменой от-
дыхающих будут проводиться 
противопожарные инструкта-
жи с учебной эвакуацией.

Основные  требова-
ния пожарной безопас-
ности к учреждени-
ям детского отдыха:  
Безопасность детских учреж-
дений должна обеспечиваться 
совокупностью мероприятий 
по противопожарной защите, 
несоблюдение хотя бы одного 
элемента системы обеспечения 
пожарной безопасности может 
привести к панике, несогласо-
ванным действиям персонала 
и, как правило, к неоргани-
зованной эвакуации детей.  
 Чтобы избежать негативных 
последствий необходимо вы-
полнение следующих основ-
ных требований: 

1. разработать и утвердить 
в установленном порядке, а 
также обеспечить наличие 
распорядительных докумен-
тов (приказ о назначении от-
ветственных лиц за выполне-
ние противопожарных меро-
приятий; инструкция о мерах 
пожарной безопасности; ин-
струкция по эвакуации людей, 
обучение обслуживающего 
персонала грамотным дей-
ствиям в случае пожара). 

2. создать добровольные 
противопожарные формиро-

вания, в случае отдаленности 
пожарных подразделений, 
из числа персонала лагеря и 
укомплектовать их пожарно-
техническим вооружением 
(пожарные мотопомпы, рукава 
и т.д.), организовать соответ-
ствующую подготовку, обуче-
ние и т.д. 

 3. определить порядок 
эвакуации детей и персонала 
в случае возникновения пожа-
ра на территории лагеря, либо 
при угрозе перехода лесных 
пожаров на объекты лагеря, 
для чего:

 - обеспечить наличие 
средств эвакуации детей и пер-
сонала (транспорта и т.д.); 

 - обеспечить наличие за-
ранее определенного и согла-
сованного места размещения 
обслуживающего персонала, 
детей и подростков при вы-
нужденной эвакуации; 

  - проводить практическую 
отработку эвакуации не менее 
одного раза с каждой сменой 
(при круглосуточном пребы-
вании отдыхающих детей, от-
работку провести в дневное и 
ночное время). 

4. обеспечить проведение 
пожарно-профилактической 
работы с отдыхающими деть-
ми и подростками: организа-
ция дружин юных пожарных, 
наличие уголков пожарной 
безопасности, проведение 
игр, конкурсов, викторин на 
противопожарную тематику (в 
том числе с привлечением со-
трудников ГПН и работников 
ВДПО). 

5. не допускать организа-
ции стихийных стоянок авто-
транспорта, препятствующих 
проезду пожарной техники 
к зданиям оздоровительных 
учреждений и к источникам 
наружного противопожарного 
водоснабжения, расположен-
ных на прилегающей терри-
тории. 

6. обеспечить выполнение 
всех предложенных мероприя-
тий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов летне-
го отдыха детей, в том числе: 

- произвести ремонт элек-
тропроводки, обеспечить соот-
ветствие электрооборудования 
требованиям руководящих до-
кументов; 

- произвести ремонт авто-
матической пожарной сигна-
лизации и системы оповеще-
ния и управления эвакуацией 
людей при пожарах; 

- выполнить на террито-
рии лагеря наружное противо-
пожарное водоснабжение, в 
соответствии с требованиям 
норм и требований  пожарной 
безопасности (в том числе обе-
спечивающие круглогодичное 
хранение и использование за-
паса воды) установить указа-
тели по направлению к источ-
нику наружного противопо-
жарного водоснабжения, вы-
полнить подъезд к источнику, 
произвести ремонт пожарных 
гидрантов и т.д.); 

 - обеспечить лагерь устой-
чивой связью с подразделени-

ями пожарной охраны; 
- восстановить минерали-

зованные полосы по периме-
тру лагеря в случае располо-
жения в лесном массиве; 

- очистить террито-
рию лагеря от сгораемо-
го мусора и сухой травы;  
       - обеспечить помещения 
первичными средствами по-
жаротушения согласно норм 
положенности; 

- заключить со специали-
зированной организацией 
имеющей соответствую-
щую лицензию на планово-
предупредительный ремонт и 
профилактическое обслужива-
ние системы пожарной сигна-
лизации. 

- обеспечить персонал 
учреждений электрическими 
фонарями. 

Если все-таки случился 
пожар, как необходимо дей-
ствовать? 

 При возникновении по-
жара первоочередной обязан-
ностью каждого работника 
детского лагеря является спа-
сение жизни людей. Руково-
дитель учреждения, лицо, его 
замещающее, а также обслу-
живающий персонал при об-
наружении пожара или при-
знаков горения обязан: 

- Немедленно сообщить в 
пожарную охрану, дать сигнал 
тревоги для администрации и 
обслуживающего персонала; 

- принять меры к эвакуа-
ции детей, дети младшего воз-
раста эвакуируются в первую 
очередь; 

- направить детей в безо-
пасное место, определенное 
планом эвакуации; 

- одновременно с эвакуа-
цией детей, свободному пер-
соналу приступить к тушению 
пожара своими силами и сред-
ствами; 

   - организовать встре-
чу подразделений пожарной 
охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара; 

- четко проинформировать 
начальника прибывшей части 
(караула) о том, все ли дети 
эвакуированы из горящего или 
задымленного здания и в каких 
помещениях остались люди. 

Категорически запрещает-
ся пытаться потушить пожар 
только собственными силами, 
без вызова пожарной охраны. 

В завершении хотелось бы 
пожелать детям в летние кани-
кулы приятного и интересного 
отдыха, набраться побольше 
сил перед новым учебным го-
дом.

Ну и, конечно же, поберечь 
себя и своих друзей от опасно-
стей и несчастных случаев.

И.А.Ахриев, 
заместитель начальника 

ОНД и ПР по г.Малгобек и 
Малгобекскому району УНД 

и ПР ГУ МЧС  России по 
Республике Ингушетия

Очередная победа

Утерянный аттестат серии А № 4257037 о среднем общем 
образовании, выданный на имя Ваделова Рашида Султановича в 
1999 году СОШ №14 с. Нижние Ачалуки Малгобекского района, 

считать недействительным.

Потомкам - цветущую Землю
Загрязнение окру-

жающей среды - одна из 
острейших проблем че-
ловечества. По данным 
Всемирной Организа-
ции Здравоохранения 
70% населения плане-
ты дышит воздухом, 

вредным для здоровья, 
вода 75% водоемов не 
пригодна для питья, 

ежегодно от плохого ка-
чества воды умирает 25 
тыс. человек, ежегодно 
пустыня поглощает 27 

млн. гектаров плодород-
ных земель.

Численность животных 
на земле также резко сокра-
щается. Под угрозой исчез-
новения 21% млекопитаю-
щих, 12% птиц, 30% земно-
водных.

Поэтому экологическая 
тема, тема защиты Земли, ра-
ционального использования 
природных богатств сегодня 
очень актуальна.

К Всемирному дню охра-
ны окружающей среды, ко-
торый отмечается ежегодно 
5 июня, Публичный центр 
правовой информации цен-
тральной библиотеки Мал-

г о б е к с к о г о 
района органи-
зовал выставку 
ф о т о г р а ф и й 
Розы Даурбе-
ковой «Потом-
кам - цвету-
щую Землю!». 
Фотографии, 
на которых 
з ап еч атл е н ы 
ж и в о п и с н ы е 
виды горной 
и равнинной 
И н г у ш е т и и , 
многовековые 
п а м я т н и к и 
истории и культуры, различ-
ные виды пернатых, обитаю-
щих в нашем крае, не только 
доставляют эстетическое на-
слаждение, но и выглядят как 
наглядный призыв к тому, 
что эту красоту мы должны 
сберечь и сохранить для себя 
и последующих поколений.

И хотя сохранение при-
роды, поиск рациональных 
путей решения экологиче-
ских проблем - глобальная 
мировая  проблема, которая 
решается на международном 
и государственном уровне, 
каждый из нас может и дол-

жен внести свой посильный 
вклад в ее решение. Это не в 
силах одного человека, но в 
силах каждого. От каждого 
из нас зависит будущее на-
шей планеты, нашего края. 
Как сказал писатель М. При-
швин: « Мы хозяева нашей 
Родины, и она для нас кладо-
вая солнца с великими сокро-
вищами жизни. И охранять 
природу - значит охранять 
Родину».

Л.Ведзижева, 
библиотекарь центральной 
библиотеки Малгобекского 

муниципального района

Еще одну важную победу одер-
жал наш земляк, представитель 
спортивного клуба «Кушт» Ислам 
Картоев. Молодой спортсмен, бо-
рец вольного стиля, в минувшее 
воскресенье завоевал золотую ме-
даль на престижном международ-
ном юниорском турнире «Dumitru 
Pirvulescu � ��sile ��r��» в Румы- � ��sile ��r��» в Румы-��sile ��r��» в Румы- ��r��» в Румы-��r��» в Румы-» в Румы-
нии. В ходе турнира Ислам 4 раз 
выходил на ковер, и одержал по-
беду во всех схватках.

В Бухаресте, где и прошел тур-
нир, нашему борцу противостояли 
лучшие юниоры-вольники из ев-
ропейских стран. Исламу Картоеву 
пришлось выходить на ковер с бор-
цами из Венгрии, Германии и Мол-
довы. Представитель СК «Кушт» 
провел все поединки уверенно, не 
допустив ни одной ошибки. Особен-
но убедительными оказались полуфинальная и финальная схватки. В финале представитель 
спортивного клуба «Кушт» встретился с борцом из Германии Домеником Штадлером. Ислам 
победил досрочно со счетом 10-0. Финальная схватка показала явное преимущество нашего 
атлета над соперниками. Он объективно был сильнее всех боровшихся в весовой категории 
до 86 килограммов. 

Это очередная и, надеемся, не последняя в карьере Ислама Картоева золотая награда. 
Малгобекский борец-вольник заметно прогрессирует от турнира к турниру, набирается опы-
та. Хочется пожелать ему успехов, и отметить, что его земляки, малгобекчане, ждут от него 
ярких побед и в дальнейшем.

К. Амиров


