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Украшая и благоустраивая Малгобек
Успешно проходит в 

Малгобеке реализация на-
ционального проекта «Жи-
лье и городская среда». В 

частности, в текущем году 
благоустраиваются четы-
ре городские территории. 

Напомним, в 2021 году 
малгобекчане голосовали 

за общественные про-
странства, которые будут 
благоустроены в 2022 году 

в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды». По итогам голосо-
вания было выделено че-
тыре территории – улицы 

Мира, имени Эльдиева, 
Космодемьянской, а также 

улица Заветы Ильича.
На сегодняшний день 

подрядчики завершили 
укладку асфальтового по-
крытия по улице им. Эльдие-
ва. А это, ни много ни мало, 
1400 метров двухполосной 
дороги. Здесь также проло-
жен пешеходный тротуар из 
асфальта. Установлены бор-
дюры, благоустроены въез-
ды к домовладениям. Оче-
редь – за монтажом ночного 
освещения. 

Кипит работа на улице 
Мира. Здесь строители сняли 
старое дорожное покрытие, 
подготовили основание для 
укладки нового асфальта. В 
течение недели этот участок 
улицы Мира приобретет со-
всем иной вид. Жители ули-
цы почувствуют совершенно 
иной уровень комфорта. 

Благоустройство и озеле-
нение города воинской славы 
– большая и сложная задача, 
которую, к сожалению, не-
возможно решить исключи-

тельно в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». Для под-
держания городских терри-
торий в надлежащем виде 
и тем боле для их развития 
требуется намного больше 
финансовых средств и труда, 
чем это предусмотрено феде-
ральными проектами и про-
граммами. Городские власти 
Малгобека постоянно рабо-
тают над теми статьями бюд-
жета, которые напрямую или 
опосредованно затрагивают 
благоустройство. Городская 
администрация разрабатыва-
ет бюджет, куда вносит рас-
ходы на благоустройство, и 
проводит работу по защите 
соответствующих статей в 
министерстве финансов РИ 
при формировании обще-
республиканского бюджета. 
Проводится работа по рас-
ширению налоговой базы с 
целью увеличить собствен-
ные доходы города. Привле-
каются частные инвесторы и 
меценаты. 

Конечно, далеко не все 
усилия в этом направлении 
имеют успех. Но и достиже-
ния в данной сфере есть. Вот 
два последних примера – ра-
боты по улицам им. Албога-
чиева и Победы в восточной 
части Малгобека. 

- Мы на постоянной 
основе проводим монито-
ринг улиц, которые наибо-
лее нуждаются в ремонте, 
- отметил в разговоре с на-
шим корреспондентом глава 
администрации городско-
го округа Малгобек Мусса 
Исаевич Галаев. - Мы также 
учитываем обращения горо-
жан. Количество обращений 

говорит об остроте того или 
иного вопроса. И надо от-
метить, что все вопросы, ка-
сающиеся благоустройства – 
всегда острые. Поэтому, как 
только появляются финан-
совые средства, мы сразу же 
приступаем к делу, начинаем 
строительство.

Очень много обращений 
было от жителей, прожи-
вающих в восточной части 
города по улицам им. Албо-
гачиева и Победы, сообщил 
Мусса Галаев. И было реше-
но провести ремонт данных 
территорий. Обе улицы, от-

метим особо, ведут к джума 
мечети. 

Сегодня уже законче-
ны работы по укладке 200-
метрового участка асфальта 
по улице Победы. Пример-
но такую же протяженность 
имеет отремонтированный 
участок по улице им. Албо-
гачиева. Жители этих участ-
ков, разумеется, очень рады 
произошедшим изменениям. 
Отметим также, что отны-
не верующим будет заметно 
комфортнее добираться до 
мечети на пятничную молит-
ву.

- Эффективно решать 
задачи комплексного бла-
гоустройства невозможно 
без участия, понимания и 
поддержки жителей города, 
- сказал М. Галаев. – Важно 
объективно учитывать обще-
ственное мнение, так как 
благоустройство, состояние 
городских улиц и иных тер-
риторий «задевает за живое» 
большинство людей. Здесь 
нет «сторонних» наблюдате-
лей.

Остается добавить, что 
работа по благоустройству 
общественных территорий 

Малгобека будет продолже-
на. К сожалению, финансо-
вые возможности городских 
властей имеют пределы. Но, 
несмотря на это, наш Мал-
гобек благоустраивается, хо-
рошеет и становится привле-
кательней. В одном из бли-
жайших номеров «Вестей 
Малгобека» мы расскажем о 
завершении работы по бла-
гоустройству улицы Мира, а 
также о том, что сделано на 
улицах им. Космодемьянской 
и Заветы Ильича.

К. Амиров 

Праздник молодости
Юность и молодость- 

это не только прекрасные 
периоды жизни каждого че-
ловека, но еще и особое со-
стояние души. Несмотря на 
свою более чем полувеко-
вую историю, День молоде-
жи, который отмечается 27 
июня, остается вечно юным, 
полным надежд и планов, 
устремленных в будущее. 
Этот молодой праздник ро-
дился в середине прошлого 
века и ведет свою историю 
со времен существования 
СССР. До 1993 г. он называет-
ся «Днем советской молоде-
жи» и отмечался в последнее 
воскресенье июня, начиная с 
1958 г. После распада СССР 
первый Президент России 

перенес празднование для 
молодежи на 27 июня. Так 
отмечается праздник в на-
шей стране ежегодно.

Глава республики Ингу-
шетия М-А. М. Калиматов 
поздравил с замечательным 
праздником молодежь нашей 
республики. Он пожелал мо-
лодым людям идти в ногу со 
временем, через труд и слу-
жение людям, прославлять 
родную Ингушетию своими 
достижениями в различных 
сферах плодотворной дея-
тельности.

«Перед молодежью Ин-
гушетии открыто много пу-
тей, сотни вариантов реали-
зации своих сил и талантов. 
Не бойтесь трудностей, они 

в итоге останутся позади, 
главное не останавливаться, 
расти, учиться полезному 
делу и творить добро. Вели-
кое достижение для каждого 
человека- приносить пользу 
своей стране, своей Родине, 
своей республике», - отме-
чает Глава Республики М-А 
Калиматов.

Широкое развитие в 
регионе получили юноше-
ские и молодежные клубы 
и центры. 27 июня в парке 
культуры и отдыха г. Малго-
бек, на базе Центра военно-
патриотического воспитания 
молодёжи «Молодой патри-
от» прошло мероприятие 
в честь празднования Дня 
молодёжи. Здесь собралась 

молодёжь города, для кото-
рой были организованы раз-
личные мастер-классы по 
боксу, шахматам, стрельбе 
из пневматического оружия, 
из лука. Также перед со-
бравшимися выступили с 
концертными номерами со-
листы Культурно-досугового 
центра г. Малгобек.

Основной целью меро-
приятия было не только раз-
влечь молодых людей, но и 
привлечь их к спортивной 
деятельности, а также раз-
вить кругозор. Все желаю-
щие на празднике могли бес-
платно угоститься мороже-
ным. Праздник завершился 
небольшой танцевальной 
программой и оставил при-

ятные эмоции.
День молодёжи носит не 

только развлекательный ха-
рактер. Он призван привлечь 
внимание к проблемам моло-
дых людей.

В России очень много 
делается для того, чтобы мо-
лодёжь имела прекрасные 
перспективы. Забота о моло-
дом поколении является ча-
стью социальной политики. 
Государство поддерживает 
молодые семьи. Расширя-
ются возможности для по-
лучения среднего, высшего, 
специального образования. 
Большое внимание уделяет-
ся снижению молодежной 
безработицы.

В каждом субъекте Рос-

сийской Федерации для мо-
лодежи создается доступная 
среда саморазвития. В Ингу-
шетии, благодаря поддержке 
федерального центра, стро-
ятся десятки современных 
учебных заведений. Выпуск-
ники наших школ сегодня 
получают высшее образова-
ние в самых передовых вузах 
России. Завтра они придут в 
политику, социальную сферу 
и другие направления разви-
тия республиканской жизни.

Желаем молодежи до-
биться больших успехов, 
открытий и новых побед, ко-
торые послужат развитию и 
процветанию родного края!

З. Бокова
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Ура, лето!
Лето — это беззаботная 

пора для школьников. 23 
июня в гимназии № 1 г. Мал-
гобек прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
открытию детского оздоро-
вительного пришкольного 
лагеря дневного пребывания 
«Бригантина». С раннего 
утра территория лагеря на-
полнилась детским смехом и 
весельем.

Началась торжественная 
линейка —открытие смены с 
поднятия Государственного 
флага Российской Федера-
ции и флага Республики Ин-
гушетия, под исполнение го-
сударственного гимна. Ребят, 
входящих в состав четырех 
отрядов, поприветствовали 
зам. директора по воспита-

тельной работе Душа Яку-
бовна Полонкоева, началь-
ник пришкольного лагеря 
Людмила Исаевна Гулоева, 
старший воспитатель Хава 
Тамерлановна Мамилова и 
гости мероприятия. На ли-
нейке каждый отряд пред-
ставил себя, спел тематиче-
ские песни, познакомился 
со сверстниками. Для ребят 
была подготовлена концерт-
ная программа с участием 
артистов КДЦ г. Малгобек, 
где каждый ребенок смог 
проявить свои танцевальные 
способности на площадке 
школы.

Как отметила зам. ди-
ректора по воспитательной 
работе Душа Якубовна По-
лонкоева, в первую смену 

приехали оздоровиться 110 
детей. Дети в четырех отря-
дах разновозрастные, среди 
них ребята из малообеспе-
ченных семей, сироты и из 
многодетных семей.

Лагерь начинает работу 
с 8:00 до 14:30. Ежедневно 
проводится организацион-
ная линейка (сбор экипажа 
корабля «Бригантина»), под-
нятия флага РФ и РИ, после 
утренняя зарядка, завтрак и 
подвижные игры. В столо-
вой для ребят организовано 
двухразовое питание: полно-
ценный завтрак и сытный 
обед - первое, второе, а так-
же полдник. Для учащихся 
в лагере дневного пребы-
вания подготовлена насы-
щенная программа, вклю-

чающая спортивные, раз-
влекательные и творческие 
мероприятия, направленные 
на расширение кругозора 
учащихся.

На протяжении всей ла-
герной смены дети смогут 
посещать музей боевой сла-
вы, проводить экскурсии в 
парке, устраивать различные 
конкурсы стихов и песен, а 
также игры «Весёлые стар-
ты».

Большое внимание в 
пришкольном оздоровитель-
ном лагере уделяется про-
паганде здорового образа 
жизни, изучению правил до-
рожного движения, пожар-
ной безопасности и борьбе с 
вредными привычками. Так 
как именно в этом возрасте 

закладывается фундамент 
жизненных ориентиров у 
детей.

— Перед открытием ла-
геря гимназия прошла все 
надлежащие проверки, сюда 
относятся и санитарно-
эпидемиологические нормы 
и акарицидные обработки 
территории, — отметила 
зам. директора по воспита-
тельной работе Душа Полон-
коева.

Лагерь выполняет очень 
важную миссию воспитания 
детей и подростков.

В рамках организован-
ного детско-юношеского 
военно-патриотического 
движения «Юнармия» 
г.Малгобек, юный отряд ла-
геря «Бригантина» принял 

участие в акции «Свеча Па-
мяти». Акция приурочена 
ко Дню памяти и скорби по-
гибших в годы Великой От-
ечественной войны. По всей 
стране в ночной тишине за-
жигаются свечи, как символ 
почтения памяти. Она на-
правлена на изучение исто-
рического прошлого.

На протяжении всей 
смены, которая продлится 
до 13 июля, ребят ожидает 
интересная и насыщенная 
программа. Летний лагерь 
на базе гимназии имеет 
большую востребованность. 
Желаю каждому юному мал-
гобекчанину посетить этот 
лагерь. Хорошего летнего 
отдыха!

З. Бокова

День работника статистики
25 июня ежегодно от-

мечается День работника 
статистики Российской Фе-
дерации. Он установлен в со-
ответствии с распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 23 июня 2014 
года N1125-р и приказом 
руководителя Федеральной 
службы государственной 
статистики от 21 июля 2014 
года N481 «Об установлении 
профессионального празд-
ника – Дня работника стати-
стики».

Сама дата празднования – 
25 июня выбрана неспроста: 
именно в этот день в 1811 
году в Российском государ-
стве появился первый отдел 
статистики, вошедший тогда 
в структуру царской поли-
ции. Однако сбор сведений, 
используемых для повыше-
ния эффективности государ-
ственного управления, осу-
ществлялся еще с глубокой 
древности. Первые сведения 
о сборе информации отно-
сятся еще к IX веку – чинов-
ники собирали информацию 
об объектах обложения да-
нью. Позже, уже в XIII веке, 

на Руси неоднократно прово-
дилась перепись населения.

К XVII веку появились 
уже переписные книги – в 
них велась подворная пере-
пись, с целью взимания на-
логов. Эта модель существо-
вала до начала XVIII века, 
пока подворная перепись 
не была преобразована Пе-
тром I в административно-
финансовый учет. Такой 
способ проведения пере-
писей и ревизий сохранялся 
на протяжении 100 лет, пока 
зарождение капиталистиче-
ских отношений и рыночной 
экономики не потребовали 
реформирования статистики. 
Так, административная фор-
мализация статистической 
работы фактически произо-
шла в 1802 году, тогда ведом-
ствам было дано распоря-
жение осуществлять сбор 
бумажной отчетности.

В 1811 году, когда появи-
лось первое структурно обо-
собленное статистическое  
отделение, начался новый 
этап становления отечествен-
ного учета. До середины 
XIX века органы статистики 

совершенствовали методо-
логию сбора информации, 
проводили углубленные ста-
тистические проработки, ко-
торые в итоге легли в основу 
Крестьянской реформы 1861 
года.

Начальный этап совет-
ской статистики отличался 
исключительной интенсив-
ностью: проводилось боль-
шое число специально орга-
низованных статистических 
переписей и обследований, 
плодотворно работали раз-
личные научные коллекти-
вы, был построен первый 
баланс народного хозяйства, 
совершенствовалась органи-
зационная структура госу-
дарственной статистики.

В наши дни получение 
статистических данных все 
более востребовано в эконо-
мической и социальной об-
ластях. В связи с этим непре-
станно совершенствуются 
системы сбора и обработки 
информации, способы ее 
распространения, вводят-
ся новые показатели, соот-
ветствующие современным 
потребностям российского 

государства, и конечно же, 
крупные статистические на-
блюдения.

Удовлетворение потреб-
ностей органов власти и 
управления, средств массо-
вой информации, населения, 
научной общественности, 
коммерческих организаций 
и предпринимателей, между-
народных организаций в раз-
нообразной, объективной и 
полной статистической ин-
формации – главная задача 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики.

Для ее решения и дей-
ствует Росстат, в состав ко-
торого входят центральный 
аппарат на федеральном 
уровне и территориальные 
органы, расположенные во 
всех субъектах Российской 
Федерации. 

На территории Респу-
блики Ингушетия функции 
по проведению федеральных 
статистических наблюдений 
и формированию официаль-
ной статистической инфор-
мации, в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации, возложены на 

обособленное подразделе-
ние Управления Федераль-
ной службы государствен-
ной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу (Северо-Кавказстат) 
по Республики Ингушетия.

Росстат в 2020 году

- Высококвалифициро-
ванные кадры – более 16 тыс. 
специалистов 

- Центральный аппарат – 
777 человек, 

из них 25% – мужчины, 
75% – женщины 

- Территориальные орга-
ны – 15 404 человека, 

из них 8% – мужчины, 
92% – женщины 

- Средний возраст госу-
дарственных служащих:  

в центральном аппарате 
– 41,2 года 

в территориальных орга-
нах – 45,6 года 

- Объем выходной ин-
формации – более 20 млрд 
единиц 

- 66 территориальных 
органов государственной 
статистики (Росстат пред-

ставлен во всех субъектах 
Российской Федерации) 

За сухими цифрами ста-
тистики кипит своя жизнь, 
и пусть в ее отчетах этого не 
отразить, все равно, она по-
лезна и рисует нашу вселен-
ную всеми красками! Уважа-
емые коллеги! Поздравляем 
с Днем статистики! Пусть 
расчеты будут неизменно 
точны, а результаты – самы-
ми лучшими! 

https://careerist.ru/news/
den-rabotnika-statistiki-v-
rossii.html

https://rus.team/holidays/
den-rabotnika-statistiki

h t tps : / / ross ta t .gov. ru /
storage/mediabank/9sWg9ii3/
Doklad_Rosstat_2021.pdf

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ
ПО СЕВЕРО – 

КАВКАЗСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ОКРУГУ
(СЕВЕРО - КАВКАЗСТАТ)
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Будьте  здоровы !

- Среди населения мус-
сирует мнение, что все же у 
нас есть случаи заражения, 
достоверна ли эта инфор-
мация?

— Это недостоверная ин-
формация. Связано это с тем, 
что недавно в интернете по-
явилось видео, где медицин-
ские организации проводили 
учения с вводом условно 
больного холерой. Эти уче-
ния ежегодно организовыва-
ет Роспотребнадзор. Холера 
- особо опасная инфекция, 
сопровождающаяся пораже-
нием желудочно-кишечного 
тракта с диарейным синдро-
мом, который в случае забо-
левания может привести к 

обезвоживанию организма, а 
затем и к летальному исходу.

- Как не стать пациен-
том инфекционного отде-
ления?

— К мерам профилакти-
ки, прежде всего, относится 
вакцинация лиц, выезжаю-
щих в эндемичные терри-
тории. К специфической 
профилактике относится 
употребление только кипяче-
ной или специально обрабо-
танной питьевой воды, тер-
мическая обработка пищи, 
соблюдение температурного 
режима хранения продуктов, 
тщательное мытье овощей и 
фруктов безопасной водой. 

В поездках особое внимание 
следует уделять безопасно-
сти воды и пищевых продук-
тов, избегать питания с улич-
ных лотков, обеззараживание 
мест общего пользования, 
соблюдение правил личной 
гигиены и тщательное мытье 
рук, особенно перед едой. 
Причиной развития этого 
заболевания является холер-
ный вибрион, он комфортно 
себя чувствует в водоемах, 
поэтому, инфицирование 
чаще происходит при потре-
бление внутрь зараженной 
воды. Купание только в раз-
решенных для этого местах, 
также не допускать попа-
дания воды в полость рта. 

Ежегодно в республике про-
водится исследование сточ-
ных вод с мая по сентябрь и 
случаев выявления холеры 
не обнаружено».

- COVID-19, а затем 
его мутация «Омикрон». 
Теперь предупреждение о 
холере. Как говорится «не 
было печали»?

Роспотребнадзор респу-
блики призывает усилить 
меры профилактики для пре-
дотвращения этой заразы. 
Наибольшему риску подвер-
жены лица, выезжающие в 
страны, неблагополучные по 
холере. С 2010-го по 2022г. 
заболевания холерой зафик-
сировали в Азии (Индия, 
Ирак, Йемен, Бангладеш, 
Афганистан), Африке (Ниге-
рия, Конго, Эфиопия, Ангол) 
и Америке(Гаите и Домини-
кана). Тем, у кого заплани-
рована поездка в неблаго-
получный по холере район 
стоит заранее вакциниро-
ваться и на всякий случай 
запастись гидратирующими 
(восстанавливающими во-
дный баланс) препаратами. 
В настоящее время в мире су-
ществует несколько вакцин. 
Россия выпускает вакцину в 
виде таблеток, она прошла 
государственные испытания 

на волонтерах и включена 
в национальный календарь 
профилактических приви-
вок от различных эпидемий. 
Холера-особо опасное ин-
фекционное заболевание, 
которое встречается только у 
людей. Бактерии могут пере-
даваться контактным путём 
— через немытые руки и 
предметы, а также разно-
сится мухами. Холерные 
вибрионы могут попадать 
в организм с зараженными 
продуктами, например мо-
репродуктами, вяленой и 
солёной рыбой, не подверг-
шимся тепловой обработке. 
Хочу ещё раз напомнить о 
необходимости соблюдения 
личной гигиены, тщатель-
но мойте руки, особенно 
после посещения санузла 
и возвращения с улицы. 
Чаще  всего  признаки бо-
лезни начинают  прояв-
ляться в течение 48 часов. 
Первые  симптомы холера 
— рвота и диарея. Причём 
интенсивность заболева-
ния может быть разной, 
чаще всего болезнь проте-
кает в легкой и среднетяжё-
лой форме. В легкой форме 
можно обойтись рвотой, 
ощущением сухости во рту 
и повышенной  жаждой. 
Тяжелое течение болез-

ни - болями в животе, 
рвотой, появляются судо-
роги, при этом, темпера-
тура держится в норме. 
Результат лечения болезни 
во многом зависит от своев-
ременной госпитализации. 
Роспотребнадзор и врачи 
советуют быть бдительным 
при подозрении на холе-
ру, необходимо как можно 
скорее обратиться за меди-
цинской помощью и начать 
лечение. Необходимо пом-
нить, что при тяжелой форме 
болезни без помощи медиков 
высока вероятность гибели. 
В большинстве случаев, в 
легкой форме она лечится и 
проходит без последствий, 
полная трудоспособность 
восстанавливается в течение 
месяца.

- Спасибо!
Также в ходе беседы ве-

дущий специалист Управ-
ления Роспотребнадзора по 
РИ Айна Кодзоева отмети-
ла, что в случае регистра-
ции холеры на территории 
республики всегда готовы 
больницы и развернуты 
койки в 11 медицинских ор-
ганизациях, имеется пол-
ная готовность инфекци-
онных стационаров.

З. Бокова

О результатах расследования следственным отделом 
по г. Малгобек преступлений, совершенных в сфере 

экономической деятельности
Работа следственного 

отдела по городу Малго-
бек следственного управ-
ления Следственного 
комитета Российской 
Федерации по Республи-
ке Ингушетия (далее – 
следственный отдел) в 
2022 году строилась в со-
ответствии с нормативно-
правовыми актами  след-
ственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Республике Ингуше-
тия, Следственного коми-
тета Российской Федера-
ции, решениями его кол-
легии, организационно-
распорядительными до-
кументами следственно-
го управления и была на-
правлена на выполнение 
задач в установленной 
сфере деятельности. Как 
и в истекшие годы, основ-
ное внимание уделялось 
вопросам расследования 
и раскрытия преступле-
ний, обеспечения прав 
и законных интересов 
граждан, улучшения ка-
чества предварительно-
го расследования и рас-
смотрения сообщений о 

преступлениях. Приори-
тетными оставались во-
просы, связанные с со-
стоянием законности при 
приеме, регистрации и 
рассмотрении заявле-
ний и сообщений о пре-
ступлениях.

На органы  Следствен-
ного комитета государ-
ством возложена обязан-
ность осуществления уго-
ловного преследования 
по наиболее сложным, 
общественно значимым 
и тяжким преступлениям. 
Уголовно-процессуальное 
законодательство допу-
скает производство рас-
следования следователя-
ми Следственного коми-
тета также по уголовным 
делам, которые отнесены 
к подследственности иных 
органов, в случаях, когда 
допускаются нарушения 
прав граждан, по жалобе 
участников досудебного 
производства и по иным 
основаниям, предусмо-
тренным законодатель-
ством. 

За 5 месяцев 2022 
года, в результате прове-
денной кропотливой след-

ственной работы и тесного 
взаимодействия с право-
охранительными органа-
ми, осуществляющими 
оперативно-розыскную 
деятельность, удалось 
добиться определенных 
успехов в расследова-
нии ряда преступлений 
обозначенной категории.

В рассматриваемый 
период следственным от-
делом было возбуждено и 
расследовано 12 уголов-
ных дел экономической 
направленности: о мо-
шеннических действиях 
при строительстве объ-
ектов социального назна-
чения; о мошеннических 
действиях, совершенных 
лицами с использовани-
ем своего служебного по-
ложения, в том числе в 
особо крупном размере; о 
мошеннических действи-
ях, совершенных в сфере 
социального страхования 
граждан; о преступлени-
ях, совершенных в сфе-
ре организации азартных 
игр и  о преступлениях, 
совершенных в налого-
вой системе. Из них 6 
преступлений выявлено 

следственными органа-
ми в ходе расследования 
других уголовных дел 
этой же категории.

В ходе предваритель-
ного следствия принима-
лись меры по установле-
нию имущества, финан-
сов обвиняемых, с це-
лью дальнейшего нало-
жения судом ареста, то 
есть принимались меры 
по возмещению ущерба, 
причиненного бюджету 
государства, в результа-
те преступных действий 
тех или иных лиц.

В результате грамот-
но и оперативно сплани-
рованных следственных 
и процессуальных дей-
ствий, следователями 
был наложен арест на 
имущество обвиняемых 
в совершении преступле-
ний в рассматриваемых 
категориях на общую 
сумму более 4 млн. ру-
блей. Принятыми мерами 
часть причиненного пре-
ступлениями ущерба воз-
мещена на этапе предва-
рительного следствия. 

Предварительное 
следствие по уголов-

ным делам, несмо-
тря на большой объем 
следственной работы, 
в том числе назначения 
и проведения ревизий и 
ряда объемных эконо-
мических, строительно-
технических, почерко-
ведческих судебных 
экспертиз было окон-
чено в срок, установ-
ленный Уголовно-
процессуальным зако-
нодательством. Дела с 
утвержденными обвини-

тельными заключениями 
переданы в суд, а по ре-
зультатам их рассмотре-
ния постановлены обви-
нительные приговоры.

Заместитель руково-
дителя следственного 
отдела по г. Малгобек 

следственного управле-
ния СК России по Респу-

блике Ингушетия, 
подполковник юстиции

А.А. Куркиев

В социальных сетях  массово распространяют слухи о гряду-
щей вспышке холеры. Как только появилась информация о холе-
ре, посыпались  вопросы: «Правда ли это?» и «Какие признаки у 
заболевания?». На эти и другие вопросы ответила  ведущий спе-
циалист Управления Роспотребнадзора по РИ Айна Кодзоева: 
— На самом деле, ни одного случая заболевания на территории 
Ингушетии не зафиксировано. Надзорные органы каждую весну 
проводят работу по предупреждению опасных инфекционных 
заболеваний. В связи с ситуацией на Украине есть вероятность 
завоза особо опасных инфекций на территорию Республики Ин-
гушетии. При регистрации случаев холеры Роспотребнадзор 
обязательно проинформирует жителей республики.
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