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 Цена свободная

Ш.С. Мамилов поздравил 
Главу Республики Ингушетия 

с Днем рождения
Уважаемый Юнус-Бек Баматгиреевич! 
От всех жителей города Малгобек и от себя лично 

поздравляю Вас с Днем рождения! 
Ваш опыт, энергия и знания направлены на современ-

ное развитие Республики Ингушетия, улучшение каче-
ства жизни ее жителей. Вы прошли непростой и насы-
щенный жизненный путь, являясь примером искреннего 
человека и профессионалом своего дела, хранящего вер-
ность своим принципам. Благодаря ответственному 
отношению к делу и последовательности в достиже-

нии целей, Вы снискали высокий авторитет и уважение 
жителей республики. Пусть и впредь Ваши усилия на 
посту Главы региона способствуют успешному разви-
тию республики, миру и благополучию на нашей земле.  
Желаю Вам счастья, крепкого здоровья, больших успе-
хов и неиссякаемой энергии в высоком деле служения 
Отечеству! 

Глава МО «Городской округ г. Малгобек» 
Ш.С.Мамилов

Главой Ингушетии Юнус-Беком 
Евкуровым и Главой Республики 

Крым Сергеем Аксёновым подписано 
Соглашение о сотрудничестве

Главы двух субъектов Российской Федерации - 
Республики Ингушетия и Республики Крым, учиты-
вая долговременные традиционные дружественные 
и партнерские отношения, основываясь на взаимной 
заинтересованности в сохранении и расширении дву-
сторонних связей в торгово–экономической, научно-
технической, социальной, культурной и иных сферах, 
считая, что развитие взаимовыгодного сотрудниче-
ства отвечает интересам населения, проживающего 
на территориях Республики Ингушетия и Республики 
Крым, заключили Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение, в частности, предполагает обмен 
информационно-методическими и нормативно-
правовыми материалами, издание совместных про-
ектов, создание благоприятных условий для разви-
тия торгово-экономических связей, способствование 
осуществлению взаимопоставок важнейших видов 
продукции производственно-технического назначе-
ния, товаров народного потребления, сельскохозяй-
ственной продукции на основе прямых договоров. 
Налаживание системы транспортного сообщения 
между регионами, сотрудничество в области туриз-
ма, культуры, образования, здравоохранения, спорта, 
социальной защиты, законодательной сфере также 
предусмотрены в двустороннем документе.

Пресс-служба Главы РИ

Новости     короткой     строкой
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял участие во 

Всероссийском селекторном совещании по вопросам реализа-
ции мероприятий целевой модели «Подключение к системам 
теплоснабжения, подключение  (технологическое присоедине-
ние) к централизованным системам водоснабжения и водоот-
ведения» на территории субъектов РФ с участием замминистра 
строительства и ЖКХ  Андрея Чибиса.

В ходе совещания Андрей Владимирович уделил внима-
ние вопросу реализации в регионах «дорожных карт». Так, 
по его словам, в Ингушетии она составлена, но мероприятия 
по ее осуществлению не выполняются.  По итогам совещания 
руководитель субъекта дал поручение провести тщательное 
расследование, определить виновных и до 20-го августа те-
кущего года выправить ситуацию с учетом опыта передовых 
регионов. 

*    *    *
Глава города Малгобек Ш. Мамилов провел совещание в 

конце рабочего дня, на котором, в основном, были рассмотре-
ны вопросы санитарного содержания и благоустройства терри-
тории городского округа.

В ходе совещания Шарпудин Саварбекович дал замести-

телям и руководителям структурных подразделений админи-
страции ряд поручений, направленных на решение актуальных 
вопросов по основным направлениям деятельности админи-
страции города.

*    *    *
Глава администрации г.Малгобек Ш.С.Мамилов провел 

инспекционную поездку по придомовым территориям города. 
В частности, Шарпудин Саварбекович посетил площадку, где 
идет строительство и благоустройство придомовой территории 
дома по ул.Этуша, 8. Здесь произведена разбивка и планировка 
будущей зоны отдыха (сквера), участок выравнивается и по-
сыпается песчано-гравийной смесью. Руководитель  осмотрел 
место строительства и дал ряд поручений, в том числе, уско-
рить темпы и завершить все работы в ближайшее время.

Ход работ по благоустройству придомовых территорий, 
расположенных в черте города, находится на постоянном кон-
троле главы администрации г.Малгобек Ш.С.Мамилова.

*    *    *
Вопросы реализации мероприятий, направленных на 

снижение неформальной занятости в г.Малгобек, обсудили 
на совещании под председательством заместителя главы ад-
министрации А.Хамхоева. В работе совещания приняли уча-
стие представитель Государственной инспекции труда РИ М. 
Бузуртанов, сотрудник налоговой инспекции А. Мамилов, 
представитель центра занятости г.Малгобек Р. Танкиев, Пред-
седатель контрольно-счетного органа М. Галаев, депутат гор-
совета И. Хамхоев.

 На совещании обсуждался вопрос проведения проверки 
неформальной занятости населения на строительных объек-
тах города, городском рынке, а также в торговых павильонах 
города.

Предваряя работу совещания, А.Хамхоев отметил, что во-
прос снижения теневой занятости сегодня является одним из 
важнейших. «Неформальная занятость – это когда работода-
тель уходит от выплаты полагающегося социального пакета, а 
также от выплаты страховых взносов. Это важно как для обе-
спечения социальных гарантий граждан, так и для пополне-
ния бюджета»,- отметил он.

По итогам совещания было принято решение в ближайшее 
время провести рейдовые мероприятия по проверке наличия 
трудовых договоров у работников, занятых в различных сфе-
рах деятельности, законность их заключения, а также прове-
сти сверку с центром занятости на предмет постановки работ-
ников на учет как безработные.

*     *    *
Работники администрации г. Малгобек с участием пред-

ставителей Роспотребнадзора, ветеринарного врача ГБУ 
«Малгобекская станция по борьбе с болезнями животных», а 
также представителя Ветеринарного управления РИ, провели 
инспекцию в ветеринарной лаборатории, расположенной на 
территории г.Малгобек. В ходе проверки были сделаны неко-
торые замечания и установлены сроки их устранения.

*    *    *
К главе города Малгобек Ш. С. Мамилову обратился жи-

тель г. Волгоград, заслуженный врач РФ Александр Алексее-
вич Рогов, который изъявил желание посетить наш город, где 
родился. Отец Александра Рогова работал в нефтекомплексе. 
Просьба А. Рогова заключалась в том, что чтобы администра-
ция города организовала для него знакомство с городом. И вот 
в назначенное время по поручению главы города Ш. Мами-
лова помощник главы Е. Гантемиров и заместитель главы А. 
Хамхоев встретили гостя, которого в поездке сопровождали 
старший брат и дочь. Вместе с представителями администра-
ции гости посетили район Обороны Кавказа, общеобразова-
тельную школу 9, где учились братья Роговы, побывали на 
квартире, где ранее проживали. Далее семья Роговых плани-
рует посетить музей боевой и трудовой славы г. Малгобек, 
также места захоронений, расположенных на территории го-
рода. Как рассказали Роговы, они не ожидали такой душев-
ной встречи и выразили искреннюю благодарность за такой 
теплый прием.
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Учебники всем 
школьникам бесплатно    

Не успевает закончиться один учебный год, как родители школьников 
испытывают  проблемы с подготовкой своих чад  к новому учебному году. В 
Ингушетии  свыше 64 тысяч учащихся, в том числе и школьники общеобра-
зовательных учреждений города Малгобек с 1 по 11 классы будут обеспечены 

учебниками. Массовая выдача учебников детям начнется уже в августе. 

Как отметил министр 
образования и науки Ингу-
шетии Ю.Костоев, «в ны-
нешнем учебном году в Ми-
нобрнауки Ингушетии уже 
проведена работа по обеспе-
чению общеобразователь-
ных учреждений республики 
необходимым количеством 
учебников. Согласно закону 

Российской Федерации «Об 
образовании» государство 
обязывается обеспечить каж-
дого школьника полным ком-
плектом учебников на весь 
период обучения ребенка в 
школе. Требование этого за-
кона в нашем регионе будет 
выполнено в полной мере», 
— подчеркнул Ю.Костоев.

Стоит отметить, что би-
блиотечные фонды школ 
Малгобека комплектуются 
учебниками, соответствую-
щими Госстандарту и вклю-
ченными в Федеральный 
перечень, утвержденный 
Министерством образования 
и науки России.

Соб.инф.

Гостеприимство в Исламе
Гостеприимство – это 

одно из самых достойных и 
благородных качеств, прису-
щих верующим, в основе ко-
торого лежат вера в Аллаха 
и в Последний день, как ска-
зал посланник Всевышнего 
(с.а.с): «Пусть тот, кто верует 
в Аллаха и в Последний день 
оказывает почет своему го-
стю» (Аль-Бухари, Муслим). 
Поэтому истинный мусуль-
манин с неподдельной радо-
стью встречает своего гостя 
и спешит оказать ему почет 
и уважение, потому что он 
твердо верит, что гость от 
Бога, посредством которого 
он может заслужить награду 
Всевышнего. Ислам четко 
упорядочил правила госте-
приимства и установил для 
него определенные границы. 
Так, наградой гостю являет-
ся день и ночь, затем следует 
обязательное гостеприим-
ство, срок которого равен 
трем дням, а все, что превы-
шает этот срок, рассматрива-
ется как садака (милостыня) 
и будет записано в книге 
благих дел благородного и 
гостеприимного человека. 
Сообщается, что пророк Ал-
лаха сказал: «Пусть тот, кто 
верует в Аллаха и в Послед-
ний день оказывает своему 
гостю почет в качестве на-
грады для него». Люди спро-
сили его: «Какова же награда 
о, посланник Аллаха?» Он 
ответил: «День и ночь, всего 
же гостеприимство следу-
ет оказывать в течение трех 
дней, а все то, что сверх это-
го, будет уже садакой» (Аль-
Бухари, Муслим).

Нужно отметить, что ока-
зание почета гостю в Исламе 

не является добровольным и 
зависящим от настроения и 
личных взглядов мусульма-
нина. Это его обязанность, 
и он должен выполнить ее 
не откладывая, если вдруг в 
двери его дома постучат или 
же во дворе появится гость, 
как велел посланник Аллаха 
(с.а.с): «Принять гостя – не-
преклонная обязанность 
каждого мусульманина, что 
же касается оказавшегося во 
дворе его утром, то он для 
хозяина дома подобен долгу, 
и если гость захочет, то он 
в праве потребовать выпла-
тить этот долг, а если нет, он 
может отказаться от этого» 
(Аль-Бухари). Если же он 
отказывается принять долж-
ным образом своего гостя, 
то в нем нет блага, как ска-
зал пророк Мухаммад (с.а.с): 
«Нет блага в том, кто не 
оказывает гостеприимства» 
(Аль-Бухари). Истинный 
мусульманин не будет прояв-
лять скупость по отношению 
к гостю независимо от свое-
го материального положения, 
так как Ислам учит нас, что 
еды, приготовленной на дво-
их, хватит на троих, а еды, 
предназначенной на троих, 
хватит на четверых, и ни в 

коем случае не стоит бояться 
неожиданного гостя, соглас-
но хадису от Абу Хурейра, 
в котором говорится: «Еды 
двоих хватит и на троих, 
хватит и на четверых» (Мус-
лим). Истинный мусульма-
нин никогда не боится того, 
что за столом соберется мно-
го гостей и еды, угощения 
может не хватить на всех. 
Он, наоборот, с удовольстви-
ем принимает неожиданного 
гостя и с большой радостью 
приглашает его разделить с 
ним свою трапезу.

Оказывая почет и уваже-
ние своему гостю, тем бо-
лее брату по вере, мы, тем 
самым, подтверждаем свою 
искреннюю веру в Аллаха и 
в Последний день. Именно 
поэтому мы должны, несмо-
тря на все трудности и жи-
тейские проблемы, которые  
окружают нас в повседневной 
жизни, воспитывать подрас-
тающее поколение и окружа-
ющих нас людей на личном 
примере, четко придержи-
ваться и неуклонно следовать 
велениям священного Корана 
и Сунны пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует).

Г. Хусенов

Восхождение или 
хождение?

Мнение читателя газеты

В последнее время мно-
го говорят об экскурсиях на 
Столовую гору, которую ин-
гуши величают «Маьт-лоам». 
Как известно, эта вершина 
находится в горной Ингуше-
тии. У подножия горы нахо-
дится селения Кашети. Мне 
довелось быть среди тех, кто 
подымался на Маьт-лоам, 
видеть Маьт-сели.

Когда-то давно, в минув-
шие века наши отцы поды-
мались на Столовую гору, 
справляли здесь различные 
ритуалы.  Но у меня язык 
не поворачивается называть 
это хождение восхождением. 
Местные горцы подымались 

на эту вершину практически 
каждый день, отгоняли сюда 
или пасли здесь скот. Разуме-
ется, при восхождении на 
гору они не использовали 
специальное оборудование, 
если не считать палки. Даже 
дети ходили на Маьт-лоам 
своим шагом. Скот шел на-
верх самостоятельно, на ме-
сто выпаса.

Теперь все это называют 
восхождением. Но стоит ли 
все это называть таким вы-
соким словам. Несмотря на 
это Столовая гора является 
местом отдыха, где царству-
ет красота, где взору откры-

ваются картины, достойные 
кисти Тициана, Пиросмани 
и других известных худож-
ников.

Недавно  состоялся мас-
совый поход на Столовую 
гору. Но вопрос остается от-
крытым: Как называть это 
действо - восхождение или 
хождение? Вершины, кото-
рые надо покорять и верши-
ны, на которые бегали маль-
чики и пасли овец, нельзя 
приравнивать. Одно дело 
смотреть на мир с верши-
ны Казбека и совсем другое 
дело стоять на сопке.

Мовсар

Профилактика тепловых и солнечных ударов
Лето в самом разгаре. Од-

нако жаркое лето несет с со-
бой не только море радостей, 
но и массу неприятных сюр-
призов. Солнечные и тепло-
вые удары – одни из главных 
опасностей летнего сезона. 
Жара характеризуется пре-
вышением среднеплюсовой 
температуры воздуха на 10 
и более градусов в течение 
нескольких дней. Опасность 
заключается в тепловом 
перегревании человека, т.е. 
угрозе повышения темпера-
туры тела выше 37,1ºС или 
теплонарушении – прибли-
жении температуры тела к 
38,8ºС. Тепловое критиче-
ское состояние наступает при 
длительном или сильном пе-
регревании, способном при-
вести к тепловому удару или 
нарушению функции сер-
дечной деятельности. Сол-
нечный удар наступает при 
действии прямых солнечных 
лучей на непокрытую голо-
ву. Признаками теплового и 
солнечного удара являются: 
вялость, разбитость, тошно-
та, головокружение, судоро-
ги, обмороки. Тепловым и 
солнечным ударам наиболее 
подвержены дети, подрост-
ки, пожилые люди, а также 
люди находящиеся в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
У данной категории лиц по 
разным причинам хуже ра-
ботает система терморегу-
ляции организма - процессы, 
направленные на поддержа-

ние стабильной температуры 
организма.

В целях предотвраще-
ния теплового и солнечно-
го ударов рекомендуется 
соблюдать следующие пра-
вила:

В жаркие дни при •	
большой влажности жела-
телен выход на открытый 
воздух до 10 - 11 часов дня, 
позже возможно пребывание 
в зеленой зоне в тени дере-
вьев;

не заниматься фи-•	
зическими упражнениями 
в жаркое время суток и под 
палящим солнцем;

одежда в жаркую •	
погоду должна быть легкой, 
из хлопчатобумажных тка-
ней, по возможности носить 
головной убор;

ограничение жир-•	
ной и белковой пищи;

питье слабого чая, •	
кваса и минеральной воды 
поддерживает правильный 
водно-солевой баланс орга-
низма и способствует пра-
вильной терморегуляции;

прием алкоголя в •	
жару ускоряет наступление 
теплового удара, так как ал-
коголь нарушает терморегу-
ляцию организма;

нецелесообразно •	
чрезмерное употребление 
косметических средств и 
кремов как препятствующих 
нормальному функциониро-
ванию кожных покровов.

Первая помощь при 

солнечном ударе
При наблюдении первых 

симптомов следует быстро 
отреагировать оказанием по-
мощью пострадавшему. При 
этом не стоит забывать, что 
это будет только первая до-
врачебная помощь, и луч-
ше сразу вызывать скорую 
помощь, так как обычному 
человеку сложно сориенти-
роваться о степени тяжести 
состояния пострадавшего, а 
особенно, если это пожилой 
человек или ребенок.

Специалистами рекомен-
дованы следующие меры по-
мощи:

— Перевести или пере-
нести пострадавшего в тень 
или прохладное помещение 
с достаточным кислородом и 
нормальным уровнем влаж-
ности (пространство должно 
быть в ближайшем радиусе 
открытым, без массового на-
хождения людей);

— Обязательно  поло-
жить пострадавшего;

— Ноги следует припод-
нять, подложив под зону щи-
колоток любые вещи (напри-
мер, сумку);

— Освободить от верх-
ней одежды (особенно, 
сдавливающей шею и грудь, 
освободить от брючного 
ремня; если одежда синтети-
ческая или из плотной ткани 
её лучше снять совсем);

— Напоить пострадав-
шего большим количеством 
прохладной воды (лучше 

минеральной) с добавлением 
сахара и на кончике чайной 
ложки соли, или хотя бы про-
стой прохладной водой;

— Смочить лицо холод-
ной водой;

— Намочить любую 
ткань холодной водой и по-
хлопать по груди (можно всё 
тело обливать водой около 
20°С или принять ванную 
с прохладной водой (18 — 
20°С));

— Приложить холодный 
компресс (или бутылку с хо-
лодной водой, кусочки льда) 
к голове (на лоб и под заты-
лок);

— Обмахивать пострадав-
шего частыми движениями;

— Освободить дыхатель-
ные пути от рвотных масс;

— Тело обернуть мокрой 
простыней или опрыскивать 
холодной водой.

— Дать понюхать пары 
нашатырного спирта (с ват-
ки) или раствора аммиака 
10% (при замутнении созна-
ния);

— Сделать искусствен-
ное дыхание и массаж сердца 
(до появления дыхательных 
движений, сердечной дея-
тельности (ориентироваться 
по пульсу)).

— Пахта (обезжиренные 
сливки) – еще одно эффек-
тивное средство первой по-
мощи при солнечном ударе. 
Лучше пить по крайней мере 
по 2-3 стакана пахты еже-
дневно, пока полностью не 

пройдут симптомы солнеч-
ного удара.

После перенесенного 
солнечного удара врачи, как 
правило, рекомендуют по-
стельный режим в течение 
нескольких дней. Данное 
время будет затрачено орга-
низмом на восстановление 
деятельности нервной систе-
мы, циркуляции крови, ряда 
биохимических реакций. Не 

стоит пренебрегать дан-
ной рекомендацией, иначе 
риск повторного подобного 
состояния только увеличи-
вается.

Профилактика солнеч-
ного удара

— голову защищайте 
легким светлым головным 
убором, который легко про-
ветривается, а глаза — тем-
ными очками;

— избегайте длительно-
го пребывания на солнце, на 
пляже;

— избегайте нахождения 
на открытых пространствах 
с прямыми солнечными лу-
чами (особенно в период 
активного солнца: с 12.00 
до 16.00). В странах, при-
ближенных к Экватору — с 
10.00 до 17.00;

— вначале продолжи-
тельность солнечных ванн 
не должна превышать 15-20 
минут, затем ее можно по-
степенно удлинить, но не бо-
лее чем до двух часов и обя-
зательно с перерывами;

— загорать лучше не 

лежа, а в движении, сол-
нечные ванны принимать в 
утренние и вечерние часы и 
не ранее чем через час после 
еды. Полезно сочетать их с 
купанием;

— носите легкую, свет-
лую одежду, из натуральных 
тканей, легко проветриваю-
щуюся (лен, хлопок) и не 
препятствующую испаре-
нию пота;

— в жаркое время не 
ешьте слишком плотно. От-
давайте предпочтение кис-
ломолочным продуктам и 
овощам;

— поддерживайте во-
дный баланс в организме 
(лучше с помощью прохлад-
ной воды; около 3-х литров в 
день);

— пользуйтесь зонтом от 
солнца (светлых оттенков);

— время от времени про-
тирайте лицо платком, смо-
ченным в прохладной воде;

— при ощущении недо-
могания обратиться за помо-
щью и предпринять самому 
возможные меры.

Во избежание солнечных 
ударов, в жаркую солнечную 
погоду рекомендуется носить 
головные уборы из светлого 
материала, который сильнее 
отражает солнечный свет.

Будьте внимательны и 
аккуратны при нахождении 
на прямых солнечных лучах!

Будьте здоровы!
И. Аушева, 

эпидемиолог МЦРБ



3 стр. 3. 08. 2017 г.  №28 (460)

Итоги работы с обращениями граждан
Прокуратура сообщает

Малгобекской городской 
прокуратурой проведен  ком-
плексный  анализ и обобще-
ние работы Малгобекской 
городской прокуратуры  с 
жалобами и  обращениями   
за  первое полугодие 2017 
года.  За указанный период  
поступило 143  обращений, 
из них рассмотрено 128.   
Наибольшее количество об-
ращений  в анализируемом  
периоде поступило на нару-
шения жилищного, земель-
ного  законодательства, на 
нарушения законов об ис-
полнительном производстве, 
на нарушения в сфере ЖКХ, 
на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, орга-
на дознания и следователя 
при принятии, регистрации 
и рассмотрении сообщения о 
преступлении, по вопросам 
следствия и дознания.

В соответствие  с  требо-
ваниями пункта 3.5. Инструк-
ции   на разрешение  в другие  
ведомства  направлены  40 
обращений  с одновремен-
ным уведомлением  об этом  
заявителей  и разъяснением  
порядка  получения  ответа, 
решения  о направлении об-
ращений на рассмотрение  в 
другие ведомства  приняты   
в семидневный  срок.

За анализируемый пери-
од   разрешено 77 обраще-
ний, из них  удовлетворено 
22, что составляет 28,7% 
(за АППГ – 21 или 23,3% от 
общего числа разрешенных 
обращений). Наблюдается 
незначительный рост удо-
влетворенных  обращений. 
2.2. По удовлетворенным 
обращениям принято 145 
мер прокурорского реаги-
рования , из них: принесено 
протестов -  2, внесено пред-
ставлений- 29, направлено 
исков(заявлений)в суд  - 110, 
возбуждено административ-
ных дел -4.

В первом полугодии по-
ступило 4  обращений  граж-
дан  о  нарушении  трудовых 
прав, признаны обоснован-
ными – 3. Обращения по тру-
довым  вопросам связаны с 
невыплатой заработной пла-
ты, незаконным увольнением 
с работы, а также с наруше-
нием трудовых прав в части 
невыплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска 
при увольнении с работы.  

Проверки по вопросам 
соблюдения трудовых прав 
граждан, в том числе и  на 
оплату  труда проводятся 
ежемесячно. Факты массо-
вых увольнений работников 
в связи с сокращением чис-
ленности или штата работ-
ников на поднадзорной тер-
ритории также не имеются. 
Данные факторы сказывают-
ся на состоянии законности 
в данной сфере правоотно-
шений, соответственно, не 
произошел существенный 
рост   поступивших обраще-

ний на нарушения трудового 
законодательства.

Количество обращений  
граждан  о  нарушении  жи-
лищного законодательства, 
поступивших за первое по-
лугодие  2017 года, в срав-
нении с аналогичным перио-
дом 2016 года  значительно 
уменьшилось – 11  против 19, 
признаны обоснованными 3 
обращения. Обращения дан-
ной категории, в основном, 
связаны  с вопросами  предо-
ставления некачественного 
жилья  жителям оползневой 
зоны, а также жителям, пере-
селяемым  из аварийного 
жилищного фонда,  не вклю-
чения  администрацией  го-
родского округа Малгобек и 
Малгобекского района в спи-
сок граждан, переселяемых 
из оползневой зоны, и др.  

Так, 28.04.2017 поступи-
ло обращение жильцов мно-
гоквартирного дома №60 по 
ул.Базоркина г.Малгобек  о 
нарушении жилищных прав. 
Установлено, в ходе реализа-
ции  республиканской адрес-
ной программы «Переселе-
ние граждан из аварийного 
жилищного фонда Республи-
ки Ингушетия в 2016-2017 
годах» для жителей дома № 
60 по ул. Базоркина г. Малго-
бек на том же месте плани-
руется строительство нового 
многоквартирного дома. За-
казчиком по строительству 
дома является министерство 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства республики (да-
лее – министерство), кото-
рым по настоящее время не 
проведен конкурс по отбору 
подрядной организации на 
строительство вышеуказан-
ного МКД. В ноябре-декабре 
2016г. жители дома №60 по 
ул. Базоркина переселились 
в арендованное предполагае-
мым подрядчиком жилье,  в 
это же время разобран дом 
№60 по ул. Базоркина. При 
этом администрацией горо-
да, в нарушение  статей 2, 86, 
89 Жилищного кодекса  РФ, 
решение о сносе дома №60 
по ул. Базоркина принято, 
не обеспечив жителей этого 
дома жилыми помещения-
ми на время строительства 
дома.

Бездействием админи-
страции нарушены жилищ-
ные права жильцов дома. 
 По результатам проверки 
по обращению 26.05.2017 в 
Малгобекский городской суд 
направлено исковое заявле-
ние об обязании администра-
ции городского округа Мал-
гобек предоставить жителям 
дома №60 по ул.Базоркина г. 
Малгобек благоустроенных 
жилых помещений на пери-
од строительства для них но-
вого дома.  Иск находится на 
стадии рассмотрении.          

По вопросам  жилищно-
коммунального  комплекса в 

первом полугодии 2017 года 
разрешено 2 обращения,  
удовлетворены 2.  Все  об-
ращения  данной категории 
связаны с вопросами предо-
ставления  коммунальных 
услуг ненадлежащего каче-
ства.

По пенсионным вопро-
сам обращения в анализи-
руемом периоде не разре-
шались (АППГ-0). Данный 
факт связан с тем, что на 
поднадзорной территории  
находится отделение ОПФР 
по РИ в Малгобекском райо-
не и г.Малгобек, в функции  
которого  входит  лишь при-
ем  документов  у граждан  
для назначения, перерасчета 
размера   пенсии, перехода с 
одного вида на другой, при-
ем  документов  на назначе-
ние  ежемесячной денежной 
выплаты  и  направление  их 
в Центр по назначению, пе-
рерасчете и выплате  пенсии 
ОПФР по РИ. 

В связи с изложенным, 
поступившие 3 обращения 
по вопросу неправомерного 
определения  размера пен-
сии, в соответствии с пун-
ктом 3.4 Инструкции,  на-
правлены  для рассмотрения 
в прокуратуру г.Магас.  

В  первом полугодии  
2017 года   разрешено 1 об-
ращение о нарушении зе-
мельного законодатель-
ства, которое по результатам 
рассмотрения отклонено  (в 
АППГ-7, из них удовлетво-
рено 3 или 42,8%). Разрешен-
ные в АППГ обращения, в 
основном, были по вопросам 
предоставления  земельных 
участков, оспаривании права 
пользования с  другими зем-
лепользователями.

В анализируемом перио-
де  поступило обращение о 
нарушении прав на земель-
ный участок в части невы-
дачи документов, которое по 
результатам проверки откло-
нено.

На нарушения в области  
окружающей среды и при-
родопользования  обраще-
ния в анализируемом перио-
де не поступали (АППГ-0).

На правовые акты  
представительных и ис-
полнительных органов 
власти и местного самоу-
правления в анализируемом 
периоде поступило 1 обра-
щение, которое удовлетворе-
но (АППГ-0). 

На нарушения в сфере 
законодательства об адми-
нистративных правона-
рушениях  поступило 1 об-
ращение (АППГ-1),  которое 
удовлетворено.

В первом полугодии 2017 
года разрешены 2 обращения 
о соблюдении законов об 
исполнительном производ-
стве,  из них 1 обращение 
удовлетворено (АППГ- 9, 
удовлетворено -0). Провер-
ки по обращениям данной 

категории  проведены с  обя-
зательным изучением  ис-
полнительных производств,  
к надзорным производствам 
по обращениям приобще-
ны справки об их изучении. 
Все поступившие  обраще-
ния связаны с неисполне-
нием или ненадлежащим 
исполнением  судебными 
приставами-исполнителями 
служебных обязанностей по 
исполнению исполнитель-
ных  документов.  

Кроме этого, в прокурату-
ру в анализируемый период 
поступило 3 обращения, по 
которым выявлены наруше-
ния исполнительного зако-
нодательства,  в связи с чем 
подготовлены и направлены 
в прокуратуру республики 
проекты представлений и 
материалы к ним для реше-
ния вопроса об их внесении. 

На нарушения законода-
тельства о государственной 
и муниципальной службе, о 
противодействии корруп-
ции обращения не поступа-
ли.

За анализируемый период 
в Малгобекскую городскую 
прокуратуру  поступило 3 
обращения  на нарушения 
законодательства в сфере 
защиты  прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, из них 
удовлетворены 2 или 66,6% 
(АППГ-0). По результатам 
рассмотрения обращений 
внесены 3 представления об 
устранении выявленных на-
рушений, из них 2 представ-
ления в адрес главы админи-
страции  городского округа 
Малгобек.

Малгобекской городской 
прокуратурой по обращению 
индивидуального предпри-
нимателя Н. об установлении   
лиц, осуществивших неза-
конную проверку в принад-
лежащем ему торговом объ-
екте, проведена   проверка.

Из обращения следует, 
что в январе 2017 г. неуста-
новленные лица, представив-
шись работниками Малго-
бекского отдела Управления 
Роспотребнадзора, не указав 
основание проверки в журна-
ле регистрации мероприятий 
контроля, провели проверку  
реализуемых в магазине про-
дуктов питания. При обра-
щении в Малгобекский отдел 
Управления Роспотребнад-
зора  для выяснения  осно-
ваний проведения проверки 
установлено, что  данным 
контролирующим органом 
проверка в торговом объекте 
не проводилась.

В ходе проверки уста-
новлено, что  проверка в 
данном  магазине и других 
торговых объектах проведе-
ны  членами  регионального 
отделения  Общероссийской 
общественной организации 
«Общественная комиссия по 
борьбе с коррупцией» по РИ  

на предмет реализации  про-
дуктов питания с  истекшим 
сроком годности. При этом 
проверка продуктов питания, 
находящихся  на витрине и в 
холодильнике,  проведена с 
разрешения продавца. По-
следней  представителями  
общественной организации 
предъявлено удостоверение 
старшего инспектора эконо-
мического департамента дан-
ной общественной органи-
зации. Факт представления 
членов общественной орга-
низации работниками Роспо-
требнадзора в ходе проверки  
подтверждения не нашел. 

В этой связи разъясняем 
гражданам  следующие тре-
бования законодательства. 
Государственный  контроль 
в области защиты прав по-
требителей осуществляют 
должностные лица Роспо-
требнадзора, общественный 
контроль за соблюдением 
прав потребителей вправе 
осуществлять  обществен-
ные  объединения потребите-
лей, что предполагает право, 
как и любого гражданина,  
проверить общедоступную, 
то есть выставленную на 
реализацию продукцию, при 
этом  подсобные помещения, 
хранилища, холодильники  
могут  проверять только с 
разрешения продавца, инди-
видуального предпринимате-
ля, кроме того все мероприя-
тия общественного контроля 
должны быть согласованы с 
Роспотребнадзором.

Малгобекской городской 
прокуратурой по коллектив-
ному обращению  индиви-
дуальных предпринимателей  
на неправомерные действия 
администрации городского 
округа Малгобек по воспре-
пятствованию  осуществле-
нию ими деятельности по 
продаже товаров в торговых 
объектах, расположенных на 
территории рынка «Изоби-
лие», проведена проверка.

Акты прокурорского реа-
гирования рассмотрены и 
удовлетворены.

В анализируемый период 
в Малгобекскую городскую 
прокуратуру на действия 
(бездействие) и решения 
дознавателя, органа до-
знания и следователя при 
принятии, регистрации и 
рассмотрении сообщения о 
преступлении поступило 22 
жалобы (АППГ – 17). Из них 
на действия (бездействие) и 
решения дознавателя, органа 
дознания МО МВД России 
«Малгобекский» 20 жалоб 
(АППГ- 13) и на действия 
(бездействие) и решения сле-
дователя МО МВД России 
«Малгобекский» 2 жалобы 
(АППГ – 4). В основном все 
жалобы на незаконные реше-
ния следователей и дознава-
телей в ходе доследственных 
проверок и расследования 
уголовных дел (на постанов-
ление об отказе в возбуж-

дении уголовного дела и на 
постановление о приоста-
новлении уголовного дела).

Пристальное внимание, 
как и прежде,  уделяется  
разрешению  обращений  по 
вопросам  социального обе-
спечения, жалоб  граждан, 
нуждающихся  в государ-
ственной  помощи, а именно  
пенсионеров, инвалидов, не-
совершеннолетних, остав-
шихся  без попечения  роди-
телей,   и  других. 

По вопросам соблюдения 
законов  о несовершенно-
летних в прокуратуру по-
ступило 3 обращения, из них 
удовлетворены 3 или 100% (за 
АППГ- 2, удовлетворено-2). 
Данная категория обраще-
ний затрагивает вопросы со-
блюдения жилищных прав 
несовершеннолетних, несо-
блюдения прав несовершен-
нолетних при нахождении в 
образовательных  учрежде-
ниях. 

В прокуратуре установ-
лен порядок приема, реги-
страции и прохождения об-
ращений,  контроль  за  их 
своевременным и правиль-
ным разрешением. Все об-
ращения регистрируются и 
передаются исполнителю в 
день поступления, что спо-
собствует их своевременно-
му разрешению. Кроме этого, 
в прокуратуре имеется ящик 
для обращений и заявлений, 
который ежедневно проверя-
ется на предмет поступления  
заявлений.

Прием граждан прово-
дится в течение всего рабо-
чего дня, согласно графику, 
предусматривающему прием 
граждан каждым работником 
прокуратуры.  

Всего за анализируемый 
период принято 239  граждан 
на личном приеме (за АППГ 
- 77).  Таким образом, увели-
чилось количество граждан, 
принятых на личном приеме, 
что безусловно можно рас-
сматривать  как доверие и 
стремление граждан полу-
чить исчерпывающую право-
вую информацию в органах 
прокуратуры.

На  личном приеме  при-
нято 61 письменное  обраще-
ние (АППГ-15), в основном,  
данные  обращения связаны  
с нарушениями жилищного, 
трудового, в сфере ЖКХ, по 
вопросам следствия и дозна-
ния и иного законодатель-
ства. Все они рассмотрены в 
установленном  вышеназван-
ной  Инструкцией  порядке.  

За анализируемый пери-
од  особое внимание уделено 
полноте и качеству проверок, 
в том числе качеству актов 
прокурорского реагирова-
ния,  контролю за фактиче-
ским устранением  выявлен-
ных нарушений, освещению 
проводимой работы по защи-
те прав граждан. 

М. Бельтоева, 
заместитель прокурора 
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Объявления

Плоды здоровья и хорошего труда 
В одной из редакций на 

вопрос сколько писем в сред-
нем вы получаете в день, мне 
ответили: «Мало». Наступи-
ло время, когда все ленятся 
писать, и звонят. Однако на 
этот раз к нам в редакцию  
поленились позвонить и на-
писали письмо. Автором его 
является Лом-Али Арсама-
ков, житель города воинской 
славы, ветеран труда, пен-
сионер. 

– Недавно я почувство-
вал  себя плохо и обратил-
ся в больницу г.Малгобек. 
Сделал правильно. Врачи  
поставили диагноз: аппен-
дицит. Болезнь обострилась, 
и потребовалось незамед-
лительное вмешательство: 
оперировали меня врачи 
МЦРБ. Аппендицит ока-

зался осложненным, и на 
его удаление понадобилось 
больше времени, чем в та-
ких случаях обычно уходит. 
Человек я немолодой. Вра-
чи и их помощники-сестры 
хирургического отделения  
всю операционную работу 
провели хорошо. Теперь я на 
ногах, выполняю свои чело-
веческие обязанности, тво-
рю намаз, хожу на похороны 
и свадьбы. Спасибо медикам 
за их труд и хорошее отно-
шение к больным. 

В почте редакции мы 
нашли письмо, написанное 
немного раннее. Его автором 
является жительница сель-
ского поселения Верхние 
Ачалуки Фатима Мажитов-
на Солсанова. Она попала в 
МЦРБ с таким же диагнозом. 

И оперировали ее на том же 
столе. Удаление аппендици-
та также было сопряжено с 
осложнениями. 

-Я поправилась, ухажи-
ваю за своими внуками, во-
жусь в огороде,- пишет Ф.М. 
Солсанова. - Я благодарна 
врачам и медицинским се-
страм за их труд, за теплоту 
их сердец, за мягкие и те-
плые руки. 

Хочется к этим словам 
добавить и слова  благодар-
ности в адрес работников 
Малгобекской почты, кото-
рые недавно отметили свой 
профессиональный праздник 
– День российской почты. 
Именно почтальоны прино-
сят нам весточки от наших 
читателей.

М. Эрзиев

Осторожно: сухая трава!
С приходом теплого времени 

года у пожарных подразделений 
города Малгобек и Малгобек-
ского района работы меньше не 
становится. Нестабильное со-
стояние пожарной безопасности 
в летний период обуславливает-
ся, главным образом, резким ро-
стом количества природных оча-
гов возгораний. В связи с этим 
число выездов на ликвидацию 
возгораний в это время увеличи-
вается в десятки раз. Природные 
пожары относятся к числу очень 
опасных и часто повторяющихся 
происшествий. Они становятся 
для страны настоящим бедстви-
ем: сгорают гигантские площади 
лесных- массивов, гибнут живот-
ные и растения, уничтожаются 
уникальные экосистемы. С по-
жарами в атмосферу выбрасыва-
ется огромное количество дыма, 
содержащего такие опасные за-
грязнители как углекислый газ, 
угарный газ и окись азота. От 
задымления страдают жители 
населенных пунктов. Нередко 
такие пожары становятся при-
чиной травмирования, заболева-
ний и гибели людей. Источником 
возникновения природных по-
жаров могут быть естественные 
причины: разряд молнии, само-
возгорание, трение деревьев. Но 
они составляют незначительную 
долю. В подавляющем большин-
стве случаев природные пожары 
являются следствием нарушения 
человеком требований пожарной 
безопасности. В ряде случаев 
природные они становятся след-
ствием умышленного поджога, 
техногенной аварии или ката-
строфы.

Примерно 60-70% при-
родных пожаров возникает в 
радиусе пяти километров от на-
селенных пунктов. Статистика 
природных пожаров показывает, 
что их всплеск наблюдается в 
выходные дни, когда люди мас-
сово направляются отдыхать на 
природу. Самые распространен-
ные природные пожары - это 
травяные палы. Граждане сжига-
ют мусор и прошлогоднюю тра-
ву на своих огородах и дворовых 

территориях, а дети поджигают 
траву у дорог и на пустырях. А 
ведь в это же время, когда под-
разделения пожарной охраны 
заняты тушением сухой травы, 
где-то может произойти дей-
ствительно серьезный пожар, 
и под угрозой может оказаться 
чья-то жизнь.

Весной прошлогодняя тра-
ва быстро высыхает на солнце 
и легко загорается от любой 
искры. Травяные палы быстро 
распространяются, особенно в 
ветреные дни. Горение травы, 
сухостоя -процесс неуправляе-
мый. Остановить хорошо раз-
горевшийся пожар бывает очень 
непросто. Нередко от травяных 
пожаров сгорают дома или даже 
целые дачные поселки и дерев-
ни. Привычное многим сжига-
ние травы оборачивается тем, 
что плодородный слой почвы 
будет восстанавливаться после 
такого пала минимум семь лет. 
Травяные палы вызывают очень 
сильное задымление. Шлейф 
дыма от разгоревшейся травы 
или оставленной на поле соло-
мы, может распространяться на 
многие километры. Во время 
горения стерни, мусора и других 
отходов, в атмосферу выделяет-
ся огромное количество опасных 
веществ, отравляющих окру-
жающую  среду.  Часто травяные  
палы уничтожают молодые  по-
садки леса среди сельскохозяй-
ственных полей. Вместе с тем за 
такие беспечные действия дей-
ствующим законодательством 
предусмотрено наказание. Тра-
вяные палы во многих случаях 
становятся причиной более ка-
тастрофичных пожаров - лесных 
и торфяных. Лес относится к 
природным ландшафтам повы-
шенной пожароопасности. В 
лесу может гореть практически 
все: трава, мох, пни, порубочные 
остатки, корни, валежник, буре-
лом, кустарники, подрост, под-
лесок, листья, древостой.

Уважаемые жители города 
Малгобек, чтобы в ваш дом не 
пришла беда, соблюдайте эле-
ментарные правила пожарной 

безопасности в летний пожароо-
пасный период:

1. Не выжигайте траву и 
стерню на полях.

2. Не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, дере-
вянных построек.

3. Не производите бескон-
трольное сжигание мусора и 
разведение костров.

4. Не разрешайте детям ба-
ловаться со спичками, не позво-
ляйте им сжигать траву.

5. Во избежание перехода 
огня с одного строения на дру-
гое, очистите от мусора и сухой 
травы территорию хозяйствен-
ных дворов, гаражных коопера-
тивов.

6. Не бросайте горящие 
спички и окурки.

7. Не оставляйте на осве-
щенном солнцем месте бутылки 
или осколки стекла.

Если вы обнаружили на-
чинающийся пожар, например, 
небольшой травяной пал, по-
старайтесь затушить его само-
стоятельно. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя (правда, 
надо подождать и убедиться, что 
трава действительно не тлеет, 
иначе огонь может появиться 
вновь). Если пожар достаточно 
сильный, и вы не можете поту-
шить его своими силами, поста-
райтесь как можно быстрее опо-
вестить о нем тех, кто должен 
этим заниматься.

Позвоните в пожарную 
охрану (телефон 01 и 112) и со-
общите об обнаруженном очаге 
возгорания и как туда добраться.

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по г. Малгобек и Малгобекского 
района напоминает о необходи-
мости соблюдения правил по-
жарной безопасности. Помните, 
что от этого зависит Ваша жизнь, 
жизнь Ваших близких и сохран-
ность имущества. В случае об-
наружения пожара звоните по 
телефонам «01» или «112».

И. Цечоев, стажер 4 курса 
ФГБОУ ВО ВИ ГПС 

МЧС России

Генеральная прокуратура Российской Федерации стала 
соорганизатором VIII Всероссийского конкурса социальной 
рекламы «Новый взгляд. Прокуратура против коррупции»

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации вы-
ступила соорганизатором VIII 
Всероссийского конкурса «Но-
вый взгляд», который ежегодно 
проводит Межрегиональный 
общественный фонд «Мир мо-
лодежи».

 Участникам конкурса пред-
ложена специальная тема для 
подготовки плакатов и видео-
роликов «Прокуратура против 
коррупции». Организаторы пред-
лагают молодежи изучить со-
временнее механизмы борьбы с 
проявлениями коррупции на всех 
уровнях. Конкурсантам предло-
жат в любой комфортной для них 
творческой форме представить 
существующую модель противо-
действия коррупции, учитывая. 
работу органов прокуратуры в 

этой области. Подготовка к кон-
курсу потребует от участников 
серьезного погружения в пробле-
матику, в частности, на уровне 
законодательства. Таким обра-
зом, Генеральная прокуратура РФ 
рассчитывает на то, что конкурс 
«Новый взгляд» в этом году ста-
нет эффективным инструментом 
правового просвещения моло-
дежи и во многом сработает как 
профилактическая мера

В борьбе с коррупционными 
проявлениями. 

«Новый взгляд» - это круп-
нейший молодежный проект в 
области социальной рекламы. 
Конкурс предоставляет возмож-
ность молодежи выразить свое 
отношение к наиболее острым и 
значимым проблемам современ-
ного общества, а также показать 

пути их решения. 
Работы принимаются на 

официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 29 сен-
тября 2017 года по двум номи-
нациям - «социальный плакат» и 
«социальный видеоролик». Воз-
раст участников от 14 до 30 лет. 

Официальная церемония 
награждения памятными при-
зами и. подарками финалистов и 
победителей по названной теме 
пройдет в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации 
и будет приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с корруп-
цией (9 декабря). 

Более подробную инфор-
мацию можно получить на 
официальном сайте конкурса, 
а также по телефонам: 8 (495) 
640-09-39, 8 (925) 112-82-25.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

Пограничное управление ин-
формирует!!!

Уважаемые жители и гости Ре-
спублики Ингушетия!

Во избежание недоразумений в 
период проведении хаджа в Саудов-
скую Аравию и обратно в период с 
23.08 по 10.09.2017 г. из аэропорта 
«Магас», Пограничное управление 
представляет следующий список до-
кументов, необходимых паломникам 
для пересечения государственной 
границы:

действительный заграничный 
паспорт гражданина Российской 
Федерации, в т.ч. на детей, срок дей-
ствия которого не истек;

нотариально заверенное согла-
сие родителей на несовершеннолет-
них детей (до 18 лет) в случае, если 
ребенок следует без родителей, опе-
кунов, попечителей (при следовании 
ребенка с одним из родителей - но-
тариально заверенное согласие не 
требуется);

свидетельство о рождении на 
несовершеннолетних детей (в целях 
подтверждения родства, если фами-
лии ребенка и родителя разные).

В нотариально заверенном со-
гласии на выезд из Российской Фе-
дерации обязательно должны быть 
указаны срок выезда и государство 
(государства), которое (которые) они 

намерены посетить.
В целях исключения не пропу-

ска граждан, имеющих задолженно-
сти (неоплаченные кредиты, алимен-
ты, налоги, пошлины, штрафы и т.д.), 
просим заблаговременно согласовать 
вопрос с Федеральной службой су-
дебных приставов Российской Феде-
рации на предмет отсутствия задол-
женностей.

г. Магас, ул. Горчханова, 11, 
ПУ ФСБ России по РИ 

тел. 8(8734) 55-21-13
Пресс-служба 

Пограничного управления

Утерянный материнский сертификат на имя Яндиевой Мареты Русла-
новны, выданный в 2011 году, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 06 ББ 0002962 , выданный  на имя Евлоева Аба-
букара Эдымовича СОШ №23  в 2007 году, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 550002716, выданный  на имя Салатовой Бэл-
лы Мирзаевны  СОШ №7  в 2007 году, считать недействительным.

«Стоп, гепатит!»
Ежегодно 28 июля во мно-

гих странах проводится Всемир-
ный день борьбы с гепатитом. 
Датой для его учреждения стал 
день рождения американского 
врача Баруха Самюэля Блумбер-
га, лауреата Нобелевской пре-
мии, открывшего вирус гепатита 
B. Первый подобный День был 
проведен в 2008 году по инициа-
тиве Международного альянса 
по борьбе с гепатитом. В 2011 
году Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) внесла 
эту дату в свой календарь, таким 
образом Всемирный день борь-
бы с гепатитом получил офици-
альный статус. 

Вирусы гепатита считаются 
одним из основных факторов ри-
ска для здоровья человечества. 
По данным ВОЗ в 2015 году ви-
русный гепатит стал причиной  
смерти 1,34 миллиона человек, 
что сопоставимо с уровнями 
смертности от туберкулеза и 
ВИЧ. В настоящее время около 
325 миллионов человек в мире 
живут с хронической инфекци-
ей, вызванной вирусом гепати-
та B или С. Количество людей, 

умирающих от гепатита, растет.
 В некоторых странах ви-

русным гепатитом А переболе-
ла большая часть населения, а 
десятая часть жителей являются 
носителями вирусов гепатита В 
и С. Гепатитом называют воспа-
ление ткани печени. Выделяют 
вирусный гепатит – его вызывает 
вирус, способный размножать-
ся в клетках печени. Гепатиты, 
вызванные разными вирусами, 
передаются по-разному, однако 
все они могут вызывать острое и 
хроническое воспаление печени, 
которое порой приводит к цир-
розу и раку. А гепатит Е может 
вызывать смерть у 20% беремен-
ных женщин. 

В поликлинике ГБУЗ «Мал-
гобекская центральная районная 
больница» прошла акция  «Стоп, 
гепатит!», приуроченная к Все-
мирному дню борьбы с гепати-
том. Главная цель акции -  по-
вышение информированности 
населения об угрозе различных 
форм гепатита и его диагностике  
на ранней стадии. 

 В ходе акции для всех же-
лающих проводилось тестиро-

вание крови  на гепатит. Для 
пациентов с хроническими ви-
русными гепатитами проводили 
УЗИ, лабораторные исследова-
ния, консультацию инфекциони-
ста и  гастроэнтеролога.                                                              

В завершении всем 
участникам акции были 
розданы информационно-
профилактические материалы 
по профилактике и лечению ви-
русных гепатитов. 

Защититься от гепатита мож-
но двумя способами. Во-первых, 
можно стараться избежать зара-
жения: соблюдать гигиену (это 
важно для защиты от вирусов А 
и Е), соблюдать осторожность 
при переливании крови (это по-
может предохраниться от виру-
сов В и С). Во-вторых, можно 
сделать прививку. Как правило, 
вакцина надежно защищает че-
ловека от заражения вирусами А 
и В.  С помощью противовирус-
ных препаратов можно излечи-
вать более 95% людей с инфек-
цией гепатита С.

Л.Магометова

Утерянный аттестат № 06 АА 0002237 , выданный  на имя Албакова Ма-
гомеда Башировича СОШ №18  в 2007 году, считать недействительным.


