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Цель - борьба с терроризмом и экстремизмом
На днях  в общеобразовательных учреждениях №5 и №20 

прошли встречи представителей  руководства города и ре-
лигиозных деятелей с учащимися 9-11 классов по вопросам  
противодействия таким негативным явлениям как терро-

ризм и экстремизм.

Цель мероприятия - рас-
крыть и разъяснить вопросы 
противодействия деятельно-
сти неформальных молодёж-
ных объединений и групп, 
распространения экстре-
мистских настроений среди 
учащихся. 

На встрече присутство-
вали: глава МО «Городской 
округ г.Малгобек» Ш.С. Ма-
милов, заместитель главы 
администрации М.З. Кодзо-
ев, помощник главы адми-
нистрации Е. А. Гантемиров, 
и. о. председателя городско-
го Совета депутатов У.С. 
Евлоев, начальник отдела 
участковой службы Р. Боков, 
ведущий специалист отдела 
образования З. Дербичев, 
преподаватель истории ре-
лигий СОШ №5 М. Баталов. 
В своем обращении к уча-
щимся Е.А. Гантемиров рас-
сказал об опасном явлении 
современного мира - терро-
ризме, об обеспокоенности 
вовлечения молодежи от 
14 до 23 лет в экстремизм. 
Экстремистские идеи рас-
пространяются, главным 
образом, в общественных 

группах с низким уровнем 
образования и культуры. 
Ераки Аюпович подчеркнул, 
что одной из главных причин 
является слабый контроль 
за детьми, то, что родители 
не задумываются о том, с 
кем их ребенок общается и 
проводит свободное время. 
М.З. Кодзоев в своем вы-
ступлении назвал статисти-
ческие данные о состоянии 
правонарушений среди под-
ростков города, рассказал 
о задачах по активизации 
работы по предупрежде-
нию правонарушений сре-
ди учащихся. Было сказано 
о том, что нужно усилить 
работу в школах по про-
филактике наркомании, 
алкоголизма и пропаганде 
здорового образа жизни. 
С 2015 года несовершенно-
летние дети, достигшие 12- 
летнего возраста, уголовно 
наказуемы. Слабый контроль 
со стороны родителей спо-
собствует тому, что их дети 
оказываются состоящими в 
сомнительных компаниях. 
Уголовной ответственности 
подвержены и родители уча-

щихся – статья 5.3 «Ненад-
лежащее содержание, обу-
чение и воспитание детей». 
Ш.С. Мамилов сделал ак-
цент на распространённой 
в последнее время пропа-
ганде экстремистских идей, 
которые насаждаются через 
всемирную сеть интернет. 
Через социальные сети мо-
лодежь вербуют для участия 
в различных акциях, кото-
рые проводятся за границей. 
«Родителям нужно уделять 
пристальное внимание на 
формирование системы цен-
ностей ребенка, которая скла-
дывается под влиянием сети 
интернет. С экранов смарт-
фонов поступает идеологи-
ческая пропаганда, благода-
ря которой юноши и девушки 
записываются в отряды  и 
посвящают себя якобы джи-
хаду. «Правильно это или 
нет, могут рассказать люди, 
сведущие в данном вопро-
се», - отметил Ш. Мамилов.  
Свою точку зрения о про-
тиводействии экстремизму 
высказал и У. С. Евлоев. 
Большое влияние оказывают 
социальные сети и на взгля-

ды, и на представления 
подростков относительно 
мусульманской религии. 
Терроризм чаще всего со-
относят с исламом. Идет 
массированная агитация, 
направленная на то, чтобы 
очернить и исказить му-
сульманскую религию. Не 
поддаваться этой искажен-
ной идеологии и соблюдать 
нормы истинного ислама 
- обязанность мусульман.  
Специалист отдела обра-
зования г. Малгобек З.А. 
Дербичев рассказал о вред-
ном воздействии нарко-

тических веществ на под-
растающее поколение, о 
социальных проявлениях и 
пропаганде здорового образа 
жизни в молодежной среде.  
Терроризм и экстремизм - ни 
в коем случае не проявле-
ние ислама, так как ислам 
защищает людей и делает 
их чище, а не разрушает 
их морально и физически. 
В завершении мероприятия 
учитель истории религии М. 
Баталов от имени присут-
ствующих учащихся выра-
зил благодарность гостям и 
организаторам за проведение 

поучительного мероприятия.
В  самом большом об-

разовательном учреждении 
Малгобека СОШ №20 состо-
ялась встреча старшекласс-
ников с религиозными деяте-
лями, имамом центральной 
мечети  Ибрагимом Баты-
ровым, Х.Гелисхановым, 
специалистом отдела об-
разования З.Дербичевым, 
преподавателем истории ре-
лигий  И.Кариевым и пред-
ставителями руководства 
города, СМИ и родителями  
учащихся. 

Соб. инф.

Прием граждан по личным вопросам
В администрации г.Малгобек состоялся прием граждан по 

личным вопросам. Прием провели совместно глава МО «Город-
ской округ г.Малгобек» Ш.С.Мамилов и руководитель следствен-

ного отдела по г.Малгобек Х.Б. Даурбеков. 

На прием пришли около 
25 жителей города с вопро-
сами, касающимися  повсед-
невной жизни, улучшения 
жилищных условий, выде-
ления земельных участков, 
трудоустройства и другие.

Целый ряд вопросов жи-
телей касался улучшения 
жилищных условий. Так, 
Бузуркиева А.Б. интересо-
вал вопрос переселения из 
оползневой зоны. Глава го-
рода ответил заявителю, что 
переселение планируется в 
июне 2017 года, а Даурбе-
ков Х. отметил, что в случае 
нарушения прав он может 
обратиться в следственный 
комитет.

Жители многоквар-
тирного жилого дома по 
ул.Гарданова, 29 просили 
устранить недостатки, до-

пущенные подрядчиком  при 
строительстве дома. По во-
просу трудоустройства к гла-
ве обратились жители горо-
да Курскиев Н.У. и Точиева 
Э.А., на что Ш.С.Мамилов и 
Х.Б.Даурбеков предложили  
представить  и в администра-
цию города, и в следствен-
ный комитет документы для 
зачисления в кадровый ре-
зерв. 

Актуальными для малго-
бекчан сегодня остаются и 
земельные вопросы, по ко-
торым всем обратившимся 
была оказана необходимая 
консультация. В частности, 
Тимурзиева Е.Х. обратилась 
с просьбой оказать содей-
ствие в установке торгового 
павильона, на что заявитель-
нице было предложено пред-
ставить пакет документов в 

отдел архитектуры, градо-
строительства и земельных 
отношений администрации 
города.

Некоторые вопросы уда-
лось разрешить уже во вре-
мя приема. Конечно же, есть 
проблемы, требующие более 
тщательного рассмотрения. 
В каждом случае принима-
ются конкретные меры, ока-
зывается всевозможная по-
мощь.

Исполнение поручений 
по обращениям граждан на-
ходится на личном контроле 
главы администрации го-
рода. Напомним, что прием 
граждан по личным вопро-
сам глава города проводит 
по вторникам с 15.00 до 
18.00. и по четвергам с 10.00 
до 13.00.
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Сахарный диабет у детей и подростков
К сожалению, детей 

и подростков не обошел 
стороной сахарный диабет. 
Общее количество больных 
диабетом (и первого, и вто-
рого типа) в мире превысило 
150 млн. человек; в России 
официально зарегистри-
ровано 2,5 млн. больных 
среди взрослых. Примерно 
столько же человек находят-
ся на стадии преддиабета. 
Но на самом деле количество 
больных в два-три раза пре-
вышает официальные циф-
ры... Ежегодно число боль-
ных увеличивается на 5-7%, 
а каждые 12-15 лет — 
удваивается. Детская ста-
тистика еще печальней — 
до 90-х годов отмечался 
прирост заболеваемости 
не более, чем на 4%. По-
сле 2000 г. — до 46% новых 
случаев в год. В последнее 
десятилетие рост СД с 0,7 
до 7,2 случаев болезни СД 
на 100 000 подростков.

Сахарный диабет, 
по определению ВОЗ, — 
заболевание эндокринной 
системы, при котором отме-
чается состояние хрониче-
ского повышенного уровня 
глюкозы крови (гипергли-
кемии), которое может раз-
виться в результате действия 
многих генетических, экзо-
генных и др. факторов. Ги-
пергликемия может быть об-
условлена либо недостатком, 
либо избытком факторов, 
которые противодействуют 
его активности. Заболевание 
сопровождается глубокими 
нарушениями углеводного, 
жирового и белкового обме-
нов и развитием недостаточ-
ности различных органов 
и систем, особенно глаз, по-
чек, нервов, сердца и крове-
носных сосудов.

По современным пред-
ставлениям, инсулиноза-
висимый сахарный диабет 
(ИЗСД) 1 типа, который 
и развивается в детском 
и подростковом возрасте 
(в основном, до 39 лет) — 
это заболевание, развиваю-
щееся на фоне генетической 
(наследственной) предраспо-
ложенности при воздействии 
факторов внешней среды. 
Причины диабета первого 
типа в том, что выработка 
инсулина снижается или во-
все прекращается вследствие 
гибели бета-клеток (клеток 
Лангерганса) поджелудоч-
ной железы под действием, 
например, вирусной инфек-

ции, наличия в пище токси-
ческих агентов, таких как 
нитрозоамин, стресса и про-
чих факторов.

Сахарный диабет второго 
типа, которым, в основном, 
болеют пожилые люди, встре-
чается в четыре раза чаще, чем 
диабет первого типа. В этом 
случае бета-клетки внача-
ле вырабатывают инсулин 
в обычном и даже большом ко-
личестве. Однако активность 
его снижена (как правило, из-
за избыточности жировой тка-
ни, рецепторы которой имеют 
пониженную чувствитель-
ность к инсулину). В даль-
нейшем может наступить 
уменьшение образования ин-
сулина. Причинами развития 
диабета 2-готипа — генети-
ческая предрасположенность, 
ожирение, часто связанное 
с перееданием, а так же за-
болевания эндокринной си-
стемы (патология гипофиза, 
щитовидной железы (гипо- 
и гиперфункция), коры над-
почечников). В более редких 
случаях СД 2 типа также мо-
жет возникнуть и как ослож-
нение при вирусных болезнях 
(гриппе, вирусном гепатите, 
вирусе герпеса и др.), желче-
каменной и гипертонической 
болезни, панкреатите, опухо-
лях поджелудочной железы. 
Специалисты-эндокринологи 
уверены, что риск заболеть 
сахарным диабетом возраста-
ет, если в вашей семье кто-то 
болеет или болел сахарным 
диабетом. Однако в разных ис-
точниках приводятся разные 
цифры, определяющие веро-
ятность заболевания. Есть на-
блюдения, что диабет первого 
типа наследуется с вероятно-
стью 3-7% по линии матери 
и с вероятностью 10% по ли-
нии отца. Если же болеют оба 
родителя, риск заболевания 
возрастает в несколько раз — 
до 70%. Диабет второго типа 
наследуется с вероятностью 
80% как по материнской, так 
и по отцовской линии, а если 
СД 2 типа болеют оба роди-
теля, вероятность его прояв-
ления у детей приближается 
к 100%.

Поэтому в семье, где 
у кровных родственников есть 
случаи заболевания СД, нуж-
но помнить, что ребенок вхо-
дит в «группу риска», а зна-
чит нужно минимизировать 
риск развития этого тяжелого 
заболевания (профилактика 
инфекции, здоровый образ 
жизни и питания, и т.д.).

Вторая по значимости 
причина диабета — лишний 
вес или ожирение, этот сим-
птом важен как во взрослом, 
так и в детском возрасте. 
За длительное время своей 
практики и наблюдений эн-
докринологи обнаружили, 
что почти 90% больных са-
харным диабетом 2-го типа 
страдают ожирением, а вы-
раженное ожирение мо-
жет увеличить вероятность 
возникновения диабета 
почти у 100% людей. Каж-
дые 5-10 лишних килограм-
мов в 5-10 раз повышают 
риск развития различных 
заболеваний: в т.ч. сердечно-
сосудистых, таких как ин-
фаркт миокарда и инсульт 
головного мозга, заболева-
ний суставов и, безусловно, 
сахарного диабета.

Третья из причин, игра-
ющая роль в развитии СД 
особенно в детском возрас-
те, — это вирусные инфек-
ции (краснуха, ветряная 
оспа, эпидемический гепа-
тит и другие заболевания, в 
т.ч. и грипп). Эти инфекции 
играют роль механизма, за-
пускающего аутоиммунный 
процесс у детей с иммуно-
логическими нарушениями 
(зачастую не диагности-
руемыми ранее). Конечно, 
у большинства грипп или ве-
трянка не станет началом 
диабета. Но если ребенок 
с ожирением из семьи, где 
папа или мама болеют СД, 
то для него и грипп пред-
ставляет некоторую угрозу.

Еще  одной из причин раз-
вития СД являются заболева-
ния поджелудочной железы, 
при которых происходит по-
ражение бета-клеток, напри-
мер, панкреатит (воспаление 
поджелудочной железы), 
рак поджелудочной железы, 
травма органа, а также от-
равление медикаментами 
или химическими вещества-
ми. Эти заболевания разви-
ваются, в основном, в более 
старшем возрасте. Также 
у взрослых немаловажную 
роль в возникновении диа-
бета играют хронический 
стресс и эмоциональное 
перенапряжение, особенно, 
если человек имеет излиш-
ний вес и больных в семье.

Хочу обратить внимание, 
что у подростков факторами 
риска развития СД 2 типа яв-
ляются: ожирение, снижение 
физической активности, отя-
гощенная наследственность, 

период полового созревания, 
синдром поликистозных яич-
ников у девочек.

В настоящее время пе-
диатры и детские эндокрино-
логи обеспокоены развитием 
у подростков так называемо-
го «метаболического синдро-
ма»: ожирение + инсулиновая 
резистентность (состояние, 
при котором при нормаль-
ной концентрации инсулина 
отмечается снижение потре-
бления глюкозы тканями). 
Недостаточное потребление 
глюкозы тканями приводит 
к стимуляции клеток Лан-
герганса, выработке новых 
порций инсулина и развитию 
гиперинсулинемии), плюс 
дислипидемия (повышен-
ный/измененный уровень 
липидов в крови), плюс арте-
риальная гипертензия.

Сахарный диабет от-
носится к числу заболева-
ний, имеющих множество 
«масок». Если болезнь 
(СД 1 типа) развивается 
в детском, особенно в ран-
нем возрасте, то латентный 
(скрытый) период зачастую 
бывает коротким — при этом 
родители могут обратить 
внимание лишь на то, что 
ребенок вдруг стал много 
пить и мочиться, в том числе 
ночью, возможно появление 
энуреза. У ребенка может 
измениться аппетит, либо 
появляется постоянное же-
лание поесть или, наоборот, 
полный отказ от еды. Малыш 
быстро худеет, становится 
вялым, не хочет играть и гу-
лять. Эти симптомы могут 
не заметить и родители,  пе-
диатры, потому что ярких 
проявлений болезни (темпе-
ратуры, кашля и насморка, 
и др.) нет. У некоторых детей 
на ранних стадиях сахарно-
го диабета могут появиться 
кожные заболевания: экзема, 
фурункулы, грибковые забо-
левания, развивается паро-
донтоз.

И если диагноз не по-
ставлен во время, состояние 
ребенка резко ухудшает-
ся — развивается диабетиче-
ский кетоацидоз: нарастает 
жажда, сухость слизистых 
и кожи, дети жалуются 
на слабость, головную боль, 
сонливость. Появляются 
тошнота и рвота, которая 
вскоре учащается. По мере 
усиления кетоацидоза ды-
хание становится частым, 
шумным и глубоким, от ре-
бенка пахнет ацетоном. Мо-

жет наступить расстройство 
сознания вплоть до комы, 
и если маленькому пациенту 
не будет оказана экстренная 
помощь, то он может погиб-
нуть. У подростков при раз-
витии СД 2 типа клиническая 
картина нарастает медленно. 
Первыми симптомами болез-
ни могут стать повышенная 
жажда (полидипсия), уве-
личение объема и частоты 
мочеиспусканий (полиурия), 
появление ночного энуреза, 
зуд кожи и половых орга-
нов, утомляемость. Самый 
простой метод выявления 
заболевания или нарушения 
толерантности к глюкозе — 
определение содержания 
глюкозы в крови. Нормаль-
ный уровень глюкозы в крови 
натощак колеблется у здоро-
вых людей в пределах3,5-5,5 
ммоль/л.

Если при исследовании 
утренней порции мочи вы-
явлены глюкозурия (наличие 
глюкозы в моче), ацетоурия 
(наличие ацетоновых тел 
в моче), кетонурия (наличие 
кетоновых тел в моче) или 
обнаружен повышенный уро-
вень глюкозы крови, необхо-
димо обратиться к специали-
сту и провести специальное 
обследование — глюкозото-
лерантный тест.

Тест на толерантность 
к глюкозе (сахарная кривая). 
Перед проведением теста не-
обходимо в течение трех дней 
назначить ребенку обычную 
диету без ограничения угле-
водов. Проба проводится 
утром натощак. Ребенку да-
ется выпить сиропа глюкозы 
(глюкоза назначается из рас-
чета 1,75 г/кг идеального 
веса, но не более 75 г.). Ис-
следование сахара проводит-
ся натощак через 60 и 120 ми-
нут после приема глюкозы. 
В норме через 1 час уро-
вень глюкозы в крови дол-
жен подняться не выше 
8,8 ммоль/л, через 2 часа 
быть не более 7,8 ммоль/л 
или вернуться к нормаль-
ному значению натощак.  
Eсли уровень глюкозы 
в плазме венозной крови 
или в цельной крови нато-
щак превышает 15 ммоль/л 
(или несколько раз нато-
щак превышает уровень 
7,8 ммоль/л), для постановки 
диагноза сахарный диабет 
проведения глюкозотоле-
рантного теста не требуется. 
Дети с ожирением, имеющие 
еще 2 фактора риска — отя-

гощенную наследственность 
по СД 2 типа и признаки 
инсулинорезистентности — 
должны быть обследованы 
на уровень глюкозы в крови 
минимум каждые 2 года, на-
чиная с 10-летнего возраста.

Обязательна консульта-
ция специалистов — эндо-
кринолога, офтальмолога, 
невролога, нефролога, орто-
педа.

Возможно проведение 
дополнительных специаль-
ных методов обследования: 
определение уровня гликиро-
ванного гемоглобина в крови 
(HbA1с), концентрации про-
инсулина, С-пептида, глю-
кагона, УЗИ внутренних ор-
ганов и почек, исследование 
глазного дна, определение 
уровня микроальбуминурии 
и т.д., которые ребенку на-
значат специалисты.

При наличии в семье по-
вторных случаев диабета, 
особенно у родителей ре-
бенка, можно провести гене-
тическое исследование для 
раннего диагностирования 
заболевания или предрас-
положенности к нему.

Существуют различные 
пути лечения СД. Важней-
шие цели при лечении сахар-
ного диабета — ликвидация 
симптомов, оптимальный 
метаболический контроль, 
предотвращение острых 
и хронических осложнений, 
достижение возможно более 
высокого качества жизни для 
пациентов.

Основные принципы 
лечения — диабетическая 
диета, дозированная физиче-
ская нагрузка, самоконтроль 
за уровнем глюкозы в крови 
и т.д. преподаются в школах 
диабета. Одна из таких школ 
функционирует на базе Мал-
гобекской центральной рай-
онной больницы. Благодаря 
ей дети с сахарным диабетом 
и их родители имеют воз-
можность получать знания 
о своем заболевании и это 
помогает им быть полноцен-
ными членами общества.

 Если у вашего ребенка 
отмечаются вышеперечис-
ленные симптомы, не откла-
дывайте поход к эндокрино-
логу. Вовремя проведенное 
обследование и подбор ле-
чения (при необходимости) 
позволят избежать серьез-
ных проблем со здоровьем в 
будущем. 

З.Картоева, 
эндокринолог МЦРБ

Благое дело
Примирительная комиссия города Малгобек и Малгобекского 

района Республики Ингушетия провела и проводит определен-
ную работу по примирению сторон, лиц, враждующих на почве 
кровной мести, дорожно-транспортных происшествий и быто-

вых ссор. 

Согласно существующе-
му положению, работа по 
примирению враждующих 
сторон проводилась и про-
водится комиссией в целом 
по республике, независимо 
от местонахождения данно-
го села, города или района. 
Все, председательствующий 
и члены примирительной ко-
миссии, работают в тесном 
контакте с алимами, авто-
ритетными людьми сообща 

друг с другом, привлекая на 
помощь активных членов ко-
миссий и их представителей. 
В последнее время мы, члены 
примирительной комиссии, 
работаем, согласовывая с вы-
шестоящим религиозным ко-
митетом при главе Республи-
ки Ингушетия все действия, 
которые связаны с примире-
нием враждующих сторон. 
Наш состав примирительной 
комиссии города Малгобек и 

Малгобекского района про-
водит среди населения на 
сходах, свадьбах, различных 
мероприятиях разъясни-
тельную работу - по недо-
пущению ссор, конфликтов и 
вражды. А также проводим с 
представителями обществен-
ности, мэрии и районной 
администрации работу по 
выявлению враждующих и 
конфликтующих   сторон   и   
далее   по их примирению. В 

последние 2-3 месяца этого 
года мы вместе с алимами и 
членами комиссий посетили 
некоторых лиц с просьбами 
о прощении кровной мести, 
а именно в городе Малгобек 
мы посетили 8 мест. В этом 
году примирение состоялось 
в 8 случаях. 

Особо хотелось бы отме-
тить заслуги и помощь  тех 
товарищей, которые   всег-
да   готовы   оказать   по-
мощь   в деле примирения 
между враждующими сто-
ронами и выразить им благо-
дарность от всей души. Это 
И.А. Батыров - имам мечети  
г. Малгобек,  Усман Хадзиев 
– старейшина,  Макшарип 

Султыгов   – ста-
рейшина,  Башир 
Теркакиев, Микаил 
Аушев – секретарь  
комиссии и другие.

А также благо-
дарю глав города 
Малгобек и адми-
нистрации Малго-
бекского муници-
пального района 
за их содействие в 
работе примири-
тельной комиссии. 
Работа по всем 
этим вопросам 
построена с взаи-
мопониманием с 
религиозным коми-
тетом при Главе Республики 
Ингушетия.

А. Муцольгов, пред-
седатель примирительной 

комиссии Малгобекского 
муниципального района и 
г. Малгобек, ветеран труда 

и почетный гражданин 
города
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Работа прокуратуры с обращениями

Прокуратура сообщает

Малгобекской город-
ской прокуратурой  про-
веден  комплексный  ана-
лиз и обобщение работы  
с жалобами и  обраще-
ниями   за   2016 год. 

За  2016 год  в про-
куратуру поступило 307 
обращений. Наибольшее 
количество обращений  
поступило на нарушения 
жилищного, земельно-
го  законодательства, на 
нарушения законов об 
исполнительном произ-
водстве, на нарушения в 
сфере ЖКХ, на действия 
(бездействие) и реше-
ния дознавателя, органа 
дознания и следователя 
при принятии, регистра-
ции и рассмотрении со-
общения о преступлении, 
по вопросам следствия и 
дознания.

 Из разрешенных об-
ращений удовлетворено 
всего 45. В основном, 
признаны обоснован-
ными  обращения, как и 
за аналогичный период 
прошлого года,  на нару-
шения трудового законо-
дательства (разрешено 
8 обращений, удовлет-
ворены 6), в сфере ЖКХ 
(разрешено 9 обраще-
ний, 5 удовлетворены), 
земельного законода-
тельства (разрешено 9, 
удовлетворены 3), на 
нарушения жилищного 
законодательства (раз-
решено 40 обращений, 
удовлетворено 9), на на-
рушения  в сфере соблю-
дения прав и интересов 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
(разрешено 8, удовлет-
ворены 3), на действия 
(бездействие) и решения 
дознавателя (разрешено  
39, удовлетворены 6). 

По удовлетворенным 
обращениям принято 
273 мер прокурорско-
го реагирования, из них 
принесено протестов 
-  15, внесено представ-
лений- 36, направлено 
исков(заявлений)в суд  - 
205(в основном, заявле-
ния о выдаче судебного 
приказа на выдачу зара-
ботной платы), возбуж-
дено административных 
дел -15, предостереже-
но- 2 должностных лица.          

Обращения, подле-
жащие рассмотрению 
другими органами и ор-
ганизациями, в течение 
7 дней со дня их реги-
страции направлены  по 
принадлежности с одно-
временным уведомлени-
ем заявителей. Всего за 
2016 год  в другие органы 
и организации направле-
но 104 обращений, что 
составляет 33,8% от об-
щего числа рассмотрен-
ных  обращений.

В сравнении с  анало-
гичным периодом 2015 
года  количество обра-
щений  граждан  о  на-
рушении  трудовых прав, 
разрешенных за  анали-
зируемый период,  зна-
чительно уменьшилось 
– 8 против 28.  В пода-

вляющем большинстве  
поступившие обращения 
признаны обоснованны-
ми – 6 из 8 или  75%.  Все 
обращения по трудовым  
вопросам связаны с не-
выплатой заработной 
платы и неправильным 
начислением заработной 
платы.  Например, обра-
щение  работников  МУП 
«Малгобек-Водоканал»  о 
невыплате    поступило в 
прокуратуру  09.06.2016, 
разрешено 20.06.2016. 
В ходе проверки уста-
новлено, что в данном 
предприятии, в наруше-
ние  требований  статей 
2,136 Трудового кодекса  
Российской Федерации, 
образовалась задолжен-
ность  по заработной  пла-
те  за май  2016 года. За 
допущенное  нарушение  
в отношении работодате-
ля  возбуждены  админи-
стративные  дела по ч.1 ст. 
5.27  и ст. 13.19 КоАП РФ, 
которые рассмотрены,   и  
директор МУП привле-
чен  к административной  
ответственности  в виде 
штрафа в размере 5тыс. 
руб.  и 10 тыс. руб. соот-
ветственно. В его  адрес 
также  внесено пред-
ставление  об устране-
нии  нарушений  закона, 
в интересах  заявителей  
в суд направлены  39 за-
явлений  о выдаче судеб-
ных приказов на  взыска-
ние  заработной платы. 
Все акты прокурорского 
реагирования удовлетво-
рены, задолженность  по 
заработной  плате   лик-
видирована. 

Снижение количества 
поступивших обращений 
на нарушения трудового 
законодательства свя-
заны с действенностью 
прокурорского надзора, 
который осуществляется 
на постоянной основе. 
Ежемесячно проводятся 
проверки по вопросам 
соблюдения трудовых 
прав граждан, в том числе 
и  на оплату  труда. Факты 
массовых увольнений ра-
ботников в связи с сокра-
щением численности или 
штата работников на под-
надзорной территории 
также не имеются.

Количество обраще-
ний  граждан  о  наруше-
нии  жилищного законо-
дательства, поступивших 
за  2016 год, в сравнении 
с 2015 годом  осталось 
почти на том же уровне 
– 40 против 39.   Данный 
факт связан с тем, что 
полномочия по формиро-
ванию списков граждан, 
подлежащих переселе-
нию из оползневой зоны, 
переданы от комиссии 
при Правительстве Ре-
спублики Ингушетия 
по переселению и обу-
стройству семей, про-
живающих в оползневой 
зоне города Малгобек и 
Малгобекского района,  к 
вновь образованным ко-
миссиям исполнительных 
органов местного самоу-

правления города и рай-
она.   Обращения данной 
категории, в основном, 
связаны  с вопросами не 
предоставления жилья 
как жителям оползневой 
зоны, не включения  ад-
министрацией  город-
ского округа Малгобек и 
Малгобекского района в 
список  на переселение 
из оползневой зоны,  о 
предоставлении некаче-
ственного жилья и без 
учета всех членов семьи 
и др.  

Обоснованными  из 
разрешенных  в текущем 
году  количества обра-
щений  по жилищным  во-
просам признаны  9. 

По вопросам  
жилищно-коммунального  
комплекса в 2016 году 
разрешено 9 обращений, 
из них удовлетворены 5. 
В основном, обращения  
данной категории связа-
ны с вопросами предо-
ставления  коммунальных 
услуг ненадлежащего ка-
чества, неправомерным 
определением задол-
женности за коммуналь-
ные  услуги, в том числе 
не предоставления  льгот 
по их оплате.

Так, 05.05.2016 по-
ступило коллективное 
обращение педагогиче-
ского состава СОШ №15 
с.п.Средние Ачалуки на 
неправомерные дей-
ствия работников ООО  
«Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» филиал в Ин-
гушетии по определению 
задолженности за потре-
бленный газ.  

В ходе проверки уста-
новлено, что педагоги-
ческим работникам ГКУ 
«СОШ № 15 с.п. Средине 
Ачалуки», как  абонентам 
ООО  «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск» филиал 
в Ингушетии, в  наруше-
ние ст.3  Закона РИ «О 
внесении изменений в За-
кон Республики Ингуше-
тия «О мерах социальной 
поддержки квалифици-
рованных специалистов, 
работающих и прожи-
вающих в сельской мест-
ности» от 21.10.2009г. № 
45-РЗ, п.2 ст. 1 Закона 
РИ «О внесении изме-
нений в некоторые  за-
конодательные акты Ре-
спублики Ингушетия» от 
06.06.2013г. № 9-РЗ, не-
смотря на наличие у них 
льготы, предполагающей 
100% снижение разме-
ра  оплаты коммунальных 
услуг, как специалистам 
села,  начисление за рас-
ходуемый газ при приго-
товлении пищи произво-
дилось без учета имею-
щейся льготы.  

Кроме того, установ-
лено, что в мае 2012 г.  
многим педагогическим 
работникам ГКУ «СОШ 
№15 с.п.Средине Ача-
луки» начислена  сумма, 
размер которой превы-
шает суммы, начисляе-
мой в зимний период вре-
мени, как за необосно-

ванное потребление газа  
в неотопительный сезон,  
при этом акты о необо-
снованном потреблении 
газа данными  абонента-
ми отсутствуют. 

По результатам про-
верки 30.05.2016г.  в суд 
направлено 35 заявле-
ний  об обязании ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» филиал в Ин-
гушетии  произвести пе-
рерасчет задолженности 
сельских учителей за по-
требленный газ с учетом 
незаконно начисленных. 
Решением Малгобекско-
го городского суда от 
29.06.16 требования про-
курора удовлетворены.  

По пенсионным во-
просам обращения в 
анализируемом периоде 
не разрешались. Данный 
факт связан с тем, что на 
поднадзорной террито-
рии  находится отделение 
ОПФР по РИ в Малгобек-
ском районе и г.Малгобек, 
в функции  которого  вхо-
дит  лишь прием  доку-
ментов  у граждан  для 
назначения, перерасчета 
размера   пенсии, пере-
хода с одного вида на 
другой, прием  докумен-
тов  на назначение  еже-
месячной денежной вы-
платы  и  направление  их 
в Центр по назначению, 
перерасчете и выплате  
пенсии ОПФР по РИ. 

 В связи с изложен-
ным, поступившие 3 об-
ращения по вопросу не-
правомерного определе-
ния  размера пенсии, в 
соответствии с пунктом 
3.4 Инструкции,  направ-
лено  для рассмотрения в 
прокуратуру г.Магас.  

 В  2016 году  в про-
куратуру поступило 9 об-
ращений о нарушении 
земельного законода-
тельства, в основном по 
вопросам предоставле-
ния  земельных участков, 
оспаривании права поль-
зования с  другими зем-
лепользователями. Из 
указанного количества 
обращений удовлетворе-
ны 3 обращения.

На нарушения в обла-
сти  окружающей среды 
и природопользования в 
анализируемый период  
поступило 1 обращение, 
которое удовлетворено.

Так,10.11.2016г.по-
ступило обращение жи-
телей улицы Лермонтова 
г.Малгобек о принятии 
мер по ликвидации сти-
хийной мусорной свал-
ки на северо-западной 
окраине города. В ходе 
проверки по обраще-
нию выявлены наруше-
ния  требований зако-
нодательства об охране 
окружающей среды и об 
отходах производства и 
потребления в деятель-
ности администрации 
городского округа Мал-
гобек. По результатам 
30.11.2016 г. в Малгобек-
ский городской суд на-
правлено исковое заяв-

ление об обязании  адми-
нистрации принять меры 
по устранению выявлен-
ных нарушений. Решени-
ем суда от 21.12.2016г. 
требования прокурора 
удовлетворены.

На правовые акты  
представительных и ис-
полнительных органов 
власти и местного самоу-
правления в анализируе-
мом периоде поступило 2 
обращения, все они удо-
влетворены. 

Так, 31.10.2016 г. в 
прокуратуру поступило 
обращение начальника 
инспекции строительно-
го и жилищного надзора 
Республики Ингушетия 
на нарушения органами 
местного самоуправле-
ния требований градо-
строительного законода-
тельства.  По результатам 
проверки выявлены нор-
мативные правовые акты, 
регулирующие предо-
ставление муниципаль-
ных услуг в градострои-
тельной сфере, противо-
речащие действующему 
законодательству, на ко-
торые  28.11.2016 г. при-
несены протесты. Проте-
сты рассмотрены и удо-
влетворены, в указанные 
НПА внесены изменения.

На нарушения в сфере 
законодательства об ад-
министративных право-
нарушениях  поступило 1 
обращение, по которому 
дано разъяснение. 

В 2016 году разре-
шено 17 обращений о 
соблюдении законов об 
исполнительном произ-
водстве, из них 1 обра-
щение в связи с преждев-
ременностью обращения 
граждан  направлено для 
рассмотрения в террито-
риальный отдел службы 
судебных приставов, 1 
обращение направлено в 
РО ССП Ставропольского 
края  для рассмотрения 
по территориальности. 
По результатам проверок  
по остальным обращени-
ям   нарушения законов 
об исполнительном про-
изводстве  не выявлены. 
Кроме этого, в прокура-
туру в анализируемый 
период поступило 6 об-
ращений, по которым 
выявлены нарушения ис-
полнительного законода-
тельства,  в связи с чем 
подготовлены и направ-
лены в прокуратуру ре-
спублики проекты пред-
ставлений и материалы к 
ним для решения вопро-
са об их внесении. 

Проверки по обра-
щениям данной катего-
рии  проведены с  обя-
зательным изучением  
исполнительных про-
изводств,  к надзорным 
производствам по об-
ращениям приобщены 
справки об их изучении. 
Все поступившие  обра-
щения связаны с неис-
полнением или ненад-
лежащим исполнением  
судебными приставами-

исполнителями служеб-
ных обязанностей по ис-
полнению исполнитель-
ных  документов.  

За анализируемый 
период в Малгобекскую 
городскую прокуратуру  
обращения  на наруше-
ния законодательства 
в сфере защиты  прав 
юридических лиц и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей,  на наруше-
ния законодательства о 
государственной и муни-
ципальной службе, о про-
тиводействии коррупции 
обращения  не поступа-
ли. 

По вопросам соблю-
дения законов  о несо-
вершеннолетних в проку-
ратуру поступило 8 обра-
щений, из них удовлетво-
рены 3. Данная категория 
обращений затрагивает, 
в основном, вопросы на-
значении опеки над не-
совершеннолетними, не-
соблюдения прав несо-
вершеннолетних при на-
хождении в дошкольных 
образовательных учреж-
дениях. 

В прокуратуре уста-
новлен порядок приема, 
регистрации и прохож-
дения обращений,  кон-
троль  за  их своевре-
менным и правильным 
разрешением. Все обра-
щения регистрируются и 
передаются исполнителю 
в день поступления, что 
способствует их своев-
ременному разрешению. 
Кроме этого, в прокура-
туре имеется ящик для 
обращений и заявлений, 
который ежедневно про-
веряется на предмет по-
ступления  заявлений.

Всего за анализируе-
мый период на личном 
приеме прокурора и всех 
оперативных работников  
принят 261  гражданин. На  
личном приеме  принято 
55 письменных  обраще-
ний, в основном,  данные  
обращения связаны  с 
нарушениями жилищно-
го, трудового кодекса, в 
сфере ЖКХ, по вопросам 
следствия и дознания и 
иного законодательства. 
Все они рассмотрены в 
установленном  выше-
названной  Инструкцией  
порядке.  

За анализируемый 
период  в Малгобекскую  
городскую  прокуратуру 
поступило  12 обращений 
граждан, поступившие из 
Управления Президента 
Российской Федерации 
по работе с обращениями 
граждан и организаций. 
В основном обращения 
о нарушении жилищных 
прав (11 обращений из 
12), одно обращение о 
неисполнении решения 
суда. По всем обращени-
ям проведена проверка, 
по результатам которой 7 
обращений отклонено, по 
остальным даны разъясне-
ния правового характера.

М.У. Бельтоева, 
заместитель 

прокурора
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Ислам против всякого насилия 

В священном Коране Аллах повелевает мусульманам нести лю-
дям мир, добро, истину и братскую любовь. Нравственные принципы 
Ислама категорически против насилия во всех его проявлениях, ибо 

Всевышний ниспослал данное вероучение, призывая все человечество 
на путь истины, мира и справедливости. 

Создай свой ковчег
Нас несколько человек 

за свадебным столом. У 
входной двери сидит самый 
молодой Хажмурад и, по-
просив слово, он говорит: 
«Хочу отделить старшего 
сына. Правда, этот факт уже 
имеет место: он женился, по-
строился, живет по другому 
адресу, и семейный бюджет у 
него свой, где распоряжается 
моя сноха.

- Если все такие условия 
на лицо, зачем отделяться? – 
смеется тамада стола. – Жи-
вите тихо. Без лишних эмо-
ций. А может причина в том, 
что внуки шумят, старикам 
житья не дают?

- Причем здесь внуки? 
– восклицает Хажмурад. – 
Внуков я делить не собира-
юсь. Они мои! И баста! Не от 
детского шума я хочу посто-
рониться. Языка  своего опа-
саюсь. Ворчу  больше, чем 
это следует делать, замеча-
ния делаю сыну и снохе. На-
доел я, наверно, им своими 
поучениями и наставления-
ми, капризами и упреками.

- Почему ты считаешь, 
что после отделения (був-

валар) все придет в норму? 
– спросил тамада. – Нет от 
семейных забот никакого 
спасения.

Я сижу и вспоминаю слу-
чай, когда однажды наблюдал 
за сценой, когда курица-мать 
отгоняла от себя подросших 
цыплят. Это была страшная 
сцена. То зовет, то гонит. 
Удивленные цыплята отбега-
ют в сторону, оглядываются 
и ждут обратного позыва. Но 
процесс развода завершился 
тем, что курочка перестала 
заботиться о цыплятах. Мо-
лодежь начала  жить само-
стоятельно. 

Но такое, возможно, хо-
рошо для птиц. А годится 
ли это для людей? Институт 
отделения (буввалар) в ин-
гушском быту раньше имел 
место. Перед тем, как отпу-
стить непременно женато-
го сына в самостоятельное 
плавание, отец созывал сво-
их близких родственников. 
Те  приходили не с пустыми 
руками, приносили подарки 
и говорили напутственные 
слова (ловцаш), желали но-
вой семье счастья и всех 

благ. Конечно, это был не ко-
нец отношений между отцом 
и сыном. Это был отказ от 
назойливости в отношени-
ях между представителями 
старшего поколения и млад-
шим поколением. Это был 
факт возмужания сына.

Теперь все слилось в 
нашей жизни. Старшие 
чрезмерно вмешиваются в 
жизнь молодых людей. Мо-
жет стоит умерить пыл на 
этом пути? Я уверен, что 
самостоятельность только 
подтолкнет молодые семьи 
к правильному возведению 
семейных крепостей и соз-
данию отдельных семейных 
ценностей. Это нисколько 
не ущемляет права отца на 
командный окрик в случае 
необходимости. Если куроч-
ка навсегда отдаляет от себя 
потомство, то буввалар толь-
ко укрепляет  семейные узы, 
усиливает тягу друг к другу 
между сородичами, дает сти-
мул молодым семьям для по-
стройки своих ковчегов.

М. Эрзиев 

Ислам - это религия, при-
званная нести всему челове-
честву жизнь, исполненную 
гуманности, мира и благо-
денствия, основы морали 
которой составляет: мило-
сердие, щедрость, прощение, 
мир и уважение ко всем лю-
дям. Даже само ее название 
говорит о том, что она рели-
гия мира и созидания. Слова 
«ислам» и «мир» происходят 
от одного и того же корня, 
что означает- мир. Мир с Ал-
лахом, мир с мусульманами, 
с последователями других 
религий и с неверующими, 
мир с самим собой и со своей 
совестью.

Кровопролитие,  убий-
ство ни в чем не повинных 
людей, разжигание войн и 
конфликтов - величайший 
грех, проклинаемый Все-
вышним. Пророк Мухьаммад 
(с.а.с.) был прекрасным при-
мером в этом отношении. 

Когда оборонительная 
война была неизбежна, то 
его войскам направлялся 
строжайший приказ: не на-
носить ни малейшего вре-
да мирным жителям, ни в 
коем случае не разграблять 
их жилища и имущества, 
не рубить деревья, чтить их 
святые места христианские 
храмы и иудейские синагоги. 
Принципы справедливости и 
веротерпимости были ярким 
примером для человечества 

на протяжении всей истории 
Ислама. Христиане и евреи, 
изгнанные во времена мрач-
ного средневековья из Евро-
пы, находили защиту и при-
ют в мусульманских странах. 
Мы должны уяснить для себя, 
что в самом духе Ислама, как 
религии, нет и не может быть 
насилия и принуждения. По 
своей сути, религия не яв-
ляется какой - то системой, 
которая может быть приня-
та или навязана силой. По-
тому что вера - это вопрос 
только совести и сердца, а 
здесь уже никакое насилие 
и принуждение не могут по-
влиять на них. Человек мо-
жет уверовать только тогда, 
когда он сам пожелает этого, 
и если его сердце способно 
по-настоящему искренне ве-
рить. Именно в этом смысле, 
в религии нет принуждения.

Ведь ни для кого не 
секрет, что терроризм, на-
силие, убийство несут с со-
бой смерть, невосполнимую 
утрату близких, горе, страда-
ние и слезы женщин, детей, 
стариков и всех окружаю-
щих. Здесь нет и не может 
быть равнодушных. Совет-
ский писатель Константин 
Симонов,  писал : 

Чужого горя не бывает,
Кто это подтвердить бо-

ится
Наверное, или убивает
Или готовится в убийцы...

Посланник Всевышнего 
(соллаллох1у 1алейх1и ва 
саллам ) строго предостере-
гал: «Никто из вас не должен 
обращать оружие в сторону 
своего брата, ибо вам не дано 
знать, что, возможно, вашей 
рукой водит сатана» ( ). В ха-
дисе Къудси говорится, что 
Аллах сказал : « О, рабы мои, 
Я запретил любое притесне-
ние по отношению к Себе и 
запретил его вам по отноше-
нию к друг другу, поэтому не 
посягайте ни на жизнь, ни 
на честь, ни на имущество 
друг друга» (Аль - Бухари). 
Из всего сказанного следу-
ет, что обязанность каждого 
мусульманина относиться ко 
всем людям с добром, какой 
бы национальности и ве-
роисповедания они не были, 
бороться, согласно Корану 
и Сунне, со злом и неспра-
ведливостью, жить в мире 
и согласии со всеми окру-
жающими. Ислам призывает 
нас развивать в себе самые 
лучшие и светлые качества 
мусульманина : богобоязнен-
ность, милосердие, уважение 
к ближнему, сострадание, 
смирение и т. д.

Искренне призываю всех, 
и в первую очередь самого 
себя, нести окружающим нас 
людям мир, добро, истину и 
братскую любовь.

Г. Хусенов

Администрация
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» «МГ1АЛБИКА 

Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

от 17. 01. 2017 г.                                                            №25

Распоряжение
Об утверждении графика личного приёма граждан по личным во-

просам на 2017 год
В целях оперативного решении вопросом жизнеобеспечения населения, упорядочения 

приема граждан по личным вопросам, защиты их прав и законных интересов
1. Утвердить график личного приема граждан главой МО « Городской округ г.Малгобек», 

заместителями главы МО (приложение№1).
2. Управделами администрации МО « Городской округ г. Малгобек» разместить график 

приема граждан на информационном стенде и па официальном сайте администрации МО
«Городской округ г. Малгобек»
3. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Ш. Мамилов, глава МО « Городской округ г. Малгобек»
Приложение к распоряжению от 17. 01.2017 г. №25
График проведения приема граждан по личным вопросам руководством администрации 

МО «Городской округ г. Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2006г. Ха 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» для личного приема
необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.
Справки по телефону приемной граждан: 62-37-97

№
п/п

Ф.И.О. Должность Дни и время Телефон 
рабочий

Телефон мо-
бильный

1. Мамилов
Шарпудин
Саварбекович

Глава МО «Го-
родской округ 
г.Малгобек»

Вторник с 
15ч.00м. до 18ч. 
00м.
Четверг с  10 
ч.00м. до 
13ч.00м.

62-37-97 8928 7324861

2. Коригов
Мухмад 
Азиевич

Заместитель главы 
МО «Городской 
округ г.Малгобек»

Среда 62-32-24 8960 4325635

3. Кодзоев Заур-
бек Заурбеко-
вич

Заместитель главы 
МО «Городской 
округ г.Малгобек»

Пятница 62-40-90 8928 0979546

Во славу Ингушетии родной

Учащиеся г.Малгобек и Малгобекского района при-
нимают участие в ежегодном  конкурсе «Во славу Ингу-

шетии родной». 

Цели  и задачи конкурса 
- пропаганда национального 
духовного наследия, воспи-
тание патриотизма, высокой 
нравственности, любви к 
Отечеству,  развитие инте-
реса школьников к изуче-
нию истории, быта, нравов 
и обычаев своего народа, со-
хранение и преемственность 
лучших традиций националь-
ной культуры и искусства;  
формирование и развитие 
эстетических вкусов, худо-
жественного творчества де-
тей и юношества; привитие 
учащимся любви к художе-
ственной литературе;  расши-
рение кругозора школьников, 
повышение их грамотности 
и общей культуры. Органи-
заторами  конкурса являются 
Министерство образования и 
науки Республики Ингуше-
тия и Отдел образования по 
городу Малгобек и Малгобек-
скому району. 

 В конкурсе  участвуют 
учащиеся 5 - 11 классов  об-
щеобразовательных учрежде-
ний и воспитанники учреж-
дений дополнительного 

образования. Конкурс прово-
дится в два тура: 1-й тур - му-
ниципальный - январь 2017 
г., 2-й тур - республиканский 
- февраль 2017 г. Он прово-
дится по двум возрастным 
категориям: 5 - 8 классы, 9 
- 11 классы. На республикан-
ский конкурс представляются 
лучшие творческие работы 
учащихся каждой возрастной 
категории, занявшие I, II, III 
места в муниципальном эта-
пе конкурса. 

К участию в конкурсе 
принимаются только завер-
шенные творческие рабо-
ты, соответствующие и от-
вечающие целям и задачам 
проведения конкурса. На 
конкурсной работе с обрат-
ной стороны необходимо ука-
зать: ФИО, название работы, 
учебное заведение, класс, 
контактный телефон. Сроки 
представления работ в Мини-
стерство образования и нау-
ки РИ - до 15 февраля 2017 
г. Конкурсные работы могут 
иметь направленность по раз-
личным видам искусства (по 
желанию учащихся). Опреде-

ление победителей и оценка 
номинантов (нравственный и 
эмоциональный потенциал, 
оригинальность идеи, красоч-
ность оформления) произво-
дится по 10 - бальной шкале. 
Каждый член жюри выстав-
ляет свои оценки номинанту, 
затем определяется средняя 
оценка жюри каждой работе. 

Исходя из наивысших 
средних оценок, жюри кон-
курса в каждой номинации 
определяют победителей и 
призеров конкурса. 1-е место 
- один призер (победитель), 
2-е место - два призера, 3-е 
место - три призера.

 Победители и призеры 
конкурса, занявшие в каждой 
номинации первые, вторые и 
третьи места, награждаются 
дипломами и памятными по-
дарками Министерства обра-
зования и науки РИ. Участни-
ки, не ставшие победителями 
и призерами ни в одной из но-
минаций конкурса, получают 
дипломы участников. 

Л. Дзаурова


