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Проверка готовности к 
осенне-зимнему периоду

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства Республики Ингу-
шетия Мухаммад Абдул-
Муталипович Богатырев  
недавно провел выездное 
совещание в г. Малгобек. На 
совещании присутствовали 
помощник - советник Главы 
Республики Ингушетия  Ба-
шир Беланович Бузуртанов 
, ответственные работники 
администрации г. Малгобек, 

ресурсоснабжающих пред-
приятий  и другие официаль-
ные лица.

Главным вопросом по-
вестки дня была  проверка 
готовности города  к ото-
пительному сезону 2015-
2016гг.

Было отмечено, что го-
товность котельных и тепло-
трасс в Малгобеке составля-
ет 100 % .

Встреча с родительскими комитетами средних 
общеобразовательных учреждений г.Малгобек

В  рамках исполнения 
поручений Главы РИ , Ап-
парата Антитеррористиче-
ской комиссии РИ на днях 
была проведена встреча с 
родительскими комитетами 
средних общеобразователь-
ных учреждений г.Малгобек. 
Встреча прошла с участием 
заместителя главы адми-
нистрации МО «Городской 
округ город Малгобек» М. 
Кодзоева,  помощника главы 
администрации МО «Город-
ской округ город Малгобек» 
Е. Гантемирова,  замести-
теля председателя  Горсо-
вета   У. Евлоева,  старшего 
помощника Малгобекского 

городского прокурора А. Ча-
мурзиева,  заместителя на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка МО 
МВД России «Малгобек-
ский» Б. Медова, заместите-
ля руководителя исламского 
университета Б. Яндиева, а 
также руководителей обще-
образовательных учрежде-
ний. 

Противодействие тер-
рористической и экстре-
мисткой деятельности среди 
молодежи -  такой была по-
вестка дня.

Определяющей основой 
всех выступлений на данном  
мероприятии было совмест-
ное взаимодействие  в плане 

профилактики  правонару-
шений террористической и 
экстремисткой направлен-
ности. Только совместными 
усилиями всего общества 
можно противостоять этому 

злу. Собравшиеся  отмети-
ли необходимость  ведения 
разъяснительной работы в 
этом направлении и приняли 
решение проводить  подоб-
ные встречи регулярно.

Торжественные 
проводы призывников 

в ряды Российской 
Армии

Служба Отечеству - священный долг 
каждого мужчины. Быть на страже 
Родины - не только великая честь, 

но и большая  ответственность. Еже-
годно осенью и весной малгобекчане 

провожают в Российскую Армию 
новобранцев. 

В рамках исполнения поручения Главы Республи-
ки Ингушетия, в  целях военно-патриотического вос-
питания молодежи и подготовки к службе в армии  в 
Культурно-досуговом центре г.Малгобек состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое проводам 
в армию.

С напутственным словом  к ребятам обратился за-
меститель главы администрации МО «Городской округ 
город Малгобек» М. Кодзоев. 

- Призыв в армию – это ваш праздник, ребята, - 
сказал он. - Армия – это первый этап становления вас 
как мужчин. Это самый важный этап вашей биографии, 
который определит последующую жизнь и останется в 
памяти как самое лучшее время молодости. Мы ждем 
вас со службы возмужавшими и ставшими настоящи-
ми гражданами своей страны.

Также перед призывниками выступили: замести-
тель председателя  Горсовета У. Евлоев,  заместитель 
председателя Комитета солдатских отцов  Р. Сагов, 
ветеран Вооруженных Сил РФ, МЧ РФ полковник З.А. 
Кодзоев и многие другие. 

-  Мы с почётом провожаем ребят  выполнять свой 
долг – служить в Российской Армии, - сказал Р.Сагов. 
-  Сегодня служить – это почётно, это долг каждого 
настоящего мужчины. И я убежден, что вы с честью и 
достоинством выполните его. Думаю, что время, ко-
торое вы проведёте в войсках, будет для вас запоми-
нающимся и вы вернётесь из армии не только силь-
ными и возмужавшими, но и с новой профессией. Но 
главное, помните – вас ждут родные, близкие, друзья. 
Вас ждет родной город.

Малгобекская  городская администрация подго-
товила для каждого призывника подарки. Состоялся 
небольшой концерт, ставший музыкальным подарком 
для приглашенных на встречу.

Желаем ребятам успешной службы, здоровья, тер-
пения и мужества в защите Отечества!

Пресс-служба администрации г.Малгобек

Артисты из Малгобека 
побывали в Дачном

По приказу Министер-
ства культуры Республики 
Ингушетия, во исполнение 
графика посещения мини-
стерствами и ведомствами 
Республики Ингушетия на-

селенных пунктов Пригород-
ного района и г. Владикав-
каза Республики Северная 
Осетия-Алания  15 октября 
2015г. артисты культурно- до-
сугового центра г.Малгобек 

побывали с концертной про-
граммой в с.п. Дачное.

Программа наших арти-
стов была насыщенной.  В 
ней приняли участие женская 
вокальная группа «Лоаман 
оаз», артистка театральной 
студии Т. Тариева,  солисты 
молодежного ансамбля  тан-
ца «Малгобек» Р. Дзагиев и 
А. Бокова,  «Заслуженный 
артист РИ»,  артист  разго-
ворного жанра С. Бадиев,  
солисты  М. Байсахарова,  
З. Тимиева, Х. Богатырева, 
Золла и многие другие.

Этот концерт подарил ра-
дость всем присутствующим. 
Особенно радовались дети. 

Для ребенка, независимо 
от возраста, праздник – со-
бытие астрономического 
масштаба, феерия эмоций 
и мгновения  счастья. Ведь 
дети острее воспринимают 
окружающую их действи-
тельность. Любой праздник 
для них – чудо, долгождан-
ное и удивительное. И не 
было печали, взрослых про-
блем, а настроение самое 
что ни на есть празднич-
ное. Разве не поэтому для 
нас так важно, чтобы наши 
дети радовались?  Артистам  
культурно-досугового центра 
г.Малгобек удалось подарить 
эту радость.

www.malgobek.ru
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Встреча родителей учащихся СОШ №18 с 
представителями администрации г.Малгобек

В целях формирования у молодежи негативного отноше-
ния к идеологии ваххабизма, экстремизма и терроризма, а 

также воспрепятствования втягиванию подрастающего по-
коления в деятельность радикальных экстремистских орга-
низаций работники администрации  МО «Городской округ 
город Малгобек» провели  встречу с родителями учащихся  

средней общеобразовательной школы № 18 г.Малгобек. 

Встречу провели заме-
ститель главы администра-
ции МО «Городской округ 
город Малгобек» М. Кодзо-
ев, помощник главы город-

ской администрации Е. Ган-
темиров,  а также специалист 
отдела образования по г. 
Малгобек и Малгобекскому 
району З.  Дербичев .

Выступающие отмети-
ли, что подростки требуют 
к себе особого отношения и 
внимания. Ради их достойно-
го будущего, полноценного 
духовного и интеллектуаль-
ного развития учитываются 
все нюансы в борьбе с терро-
ризмом. Также необходимо 
уделять больше внимания  
пропаганде здорового об-
раза жизни, формированию 
толерантности и граждан-
ского самосознания. Наш 
долг - оберегать молодёжь от 
всего дурного и направлять 
на путь истинный. Чтобы 
этого добиться, мы все вме-
сте должны бороться с этим 
злом. Ведь будущее нашего 
региона зависит от подрас-
тающего поколения.

Музей славы г.Малгобек
Идея создания музея родилась в 1978 году. В го-

родском  Доме культуры нашли   помещение, где 
размещали имеющуюся информацию о боевых и 
трудовых подвигах защитников Малгобека и тру-
жеников города. В тот момент музей функциони-
ровал в режиме ограниченного доступа, а работа 

в нем велась на общественных началах. 
У  истоков создания му-

зея стоял корреспондент 
районной газеты, активист 
музейного дела Б.А.  Черби-
жев. С 1980 года он офици-
ально был назначен на пост 
директора. Башир Асламбе-
кович осознавал значимость 
и масштабность работы, 
которую предстояло выпол-
нить: воссоздать историю 
защиты Малгобека. Вместе 
со своими единомышленни-
ками Чербижев по крупицам 
собирал архивные материа-
лы военных лет — письма, 
документы, фотографии, вел 
активную переписку с участ-
никами боев за Малгобек. 
В итоге скопился  довольно 
большой материал, который 
сейчас хранится в стенах 
музея. Музей дважды стано-
вился обладателем дипломов 

II степени Всероссийского 
смотра - конкурса музеев, 
посвященного 70-летию Ве-
ликого Октября и 40-летию 
Победы. Он  получил высо-
кое звание «народный».

В 1984 году музей пере-
несли в административное 
здание парка, рядом с кото-
рым сейчас располагается 
мемориал «Слава», где за-
хоронены останки свыше 
1200 защитников Малгобе-
ка. По задумке музей и ме-
мориал составляют единый 
комплекс. В музее собраны 
экспонаты времен Великой 
Отечественной войны — раз-
личные артефакты, письма, 
фотографии фронтовиков. 
Они располагаются в самом 
большом зале музея, посвя-
щенном обороне Кавказа, в 
том числе и Малгобекской 
оборонительной операции.

За более чем 35-летнюю 
историю музея скопился до-
статочный объем материала, 
который не умещается в вы-
ставленных залах. Сейчас 
здесь насчитывается около 
17 тыс. единиц в фонде хра-
нения, до 1, 5 тыс. единиц 
располагается на выставлен-
ных стендах. Все экспонаты 
ценны и уникальны по свое-
му содержанию. У каждого 
из них своя история, свиде-
тельствующая о каждоднев-
ных подвигах и самоотвер-
женном героизме, которые 
проявляли солдаты на поле 
брани и простые тружени-
ки в тылу. Сегодня музей 
под руководством Заурбека 
Албогачиева ведет работу 
по сохранению и приумно-
жению музейного наследия. 
Большую часть фотографий 
удалось отсканировать, снять 
копии с архивных докумен-
тов. Продолжается работа по 
пополнению личного соста-
ва фронтовиков Малгобека. 
Так, каждый день, музей вы-
полняет важнейшую задачу 
по сохранению памяти о ге-
роизме наших солдат.

Цель – повысить уровень 
качества образования

Недавно среди учащих-
ся  8-х и 9-х классов СОШ 
№№ 3, 12 и 23 (с.п.Инарки), 
15 (с.п.Средние Ачалуки), 
22 (с.п. Верхние Ачалуки)  
города Малгобек и Малго-
бекского района было прове-
дено национальное исследо-
вание качества образования  
по информационным тех-
нологиям (НИКО).  Всего  в 
исследовании участвовало 
194 восьмиклассника и 208 
девятиклассников. Уча-
щиеся были разбиты на три 
группы. Процедура прово-
дилась в три этапа. Ученики 
работали на компьютерах, но 
были, разделены на группы 

из-за отсутствия необходи-
мого количества техники, 
подключенной к сети ин-
тернет. Ребята  в течение 80 
минут  показали свои знания 
в области информационных 
технологий.  

Из городских школ в на-
циональном исследовании 
участвовала СОШ № 3. В 
9 классах проверку знаний 
прошли 70 учеников, в 8-х 
классах 62 человека. Все за-
действованные в проведении  
НИКО работали строго в  со-
ответствии с требованиями  
инструкции. В аудитории 
было обеспечено присут-
ствие общественного наблю-

дателя  Марины Муссаевны 
Циздоевой, учителя гимна-
зии №1 г.Малгобек. 

- В ходе мероприятия 
присутствовали специали-
сты отдела образования, 
заявленные организаторы, 
общественные наблюдатели 
и технические специалисты. 
Работа прошла в штатном 
режиме, сбоев в работе не 
было замечено, никаких за-
мечаний и нарушений не 
зафиксировано,- сказала ве-
дущий специалист отдела 
образования по городу Мал-
гобек и Малгобекскому райо-
ну Х.Гандалоева. 

Л.Магометова

Шахматы для школьников
По поручению Главы 

Ингушетии в общеобра-
зовательных учреждениях 
республики будет введена 
программа внеурочной дея-
тельности по спортивно-
оздоровительному направ-
лению «Шахматы в школу». 
В школах, начиная со 2 по 8 
классы, будет начата работа 
по изучению методики игры 
в шахматы. 

Как нам рассказала  ве-
дущий специалист отде-
ла образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району Л.Ахильгова в шко-
лах города и района  занятия 
будут проходить во внеуроч-
ное время  раз в неделю в 

течение одного часа. Уроки 
рекомендуется проводить со  
2 по 8 классы. Но при этом 
сама специально разработан-
ная программа рассчитана на 
четыре учебных года. 

Для внедрения этой про-
граммы в республике создана 
комиссия. Ответственными 
за организацию этой работы 
в городе Малгобек и  Малго-
бекском районе являются на-
чальник отдела образования 
А. Богатырева, ведущий спе-
циалист Л.Ахильгова и руко-
водитель РМО И.Даурбеков. 
Во всех школах города и 
района создаются графики 
работы дополнительных за-
нятий. 

Надо отметить, что за-
нятия по шахматам уже ве-
дутся в СОШ № 20 города 
Малгобек и СОШ №24 с.п. 
Новый Редант. О правилах 
древней игры в этих учреж-
дениях рассказывают детям 
школьные учителя, умеющие 
играть в шахматы.

Игра в шахматы одна из 
самых древних и она способ-
ствует развитию логического 
мышления, повышению эру-
диции и интеллекта, а это, 
в свою очередь, послужит 
хорошей альтернативой для 
повышения успеваемости 
учащихся.  

Л.Дзаурова     

Мониторинг сети Интернет
Прокуратура сообщает

Малгобекской город-
ской прокуратурой, в ходе 
осуществления надзора за 
соблюдением прав и инте-
ресов несовершеннолетних, 
проведен мониторинг сети 
Интернет, в ходе которого 
выявлены сайты, на которых 
размещается информация, 
наносящая вред нравствен-
ному развитию несовершен-
нолетних.

Так, статьей 14 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 
года №124 -ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» 
установлено, что органы 
государственной власти 

Российской Федерации при-
нимают меры по защите 
ребенка от информации, 
пропаганды и агитации, на-
носящих вред его здоровью, 
нравственному и духовному 
развитию.

Согласно пункту 1 статьи 
10 Федерального закона «Об 
информации, информацион-
ных технологиях и о защите 
информации» в Российской 
Федерации распространение 
информации осуществляет-
ся свободно при соблюдении 
требований, установленных 
законодательством Россий-
ской Федерации.

В соответствии со ста-

тьей 15 вышеназванного 
закона передача информа-
ции посредством исполь-
зования информационно-
телекоммуникационных 
сетей осуществляется без 
ограничений при условии 
соблюдения установленных 
федеральными законами 
требований к распростране-
нию информации и охране 
объектов интеллектуальной 
собственности. Передача 
информации может быть 
ограничена только в поряд-
ке и на условиях, которые 
установлены федеральными 
законами.

В соответствии с частью 

3 статьи 5 Федерального за-
кона от 29.12.2006 года № 
244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности 
по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесе-
нии изменений в некоторые 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее 
ФЗ № 244-ФЗ) деятельность 
по организации и проведе-
нию азартных игр с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных 
сетей, в том числе «Интер-
нет», а также средства связи, 
в том числе подвижной свя-
зи, запрещена.

Статьей 9 Федерального 
закона «Об информации, ин-
формационных технологиях 
и о защите информации» от 
27.07.2006 года № 149-ФЗ 
предусмотрена возможность 
ограничения доступа к ин-
формации в целях защиты 
нравственности, прав и за-
конных интересов других 
лиц.

В соответствии со ста-
тьей 1 ФЗ № 244-ФЗ целью 
государственного регули-
рования деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр на территории 
Российской Федерации явля-
ется защита нравственности.

В связи с тем, что 
обеспечение доступа к 

азартным играм с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Ин-
тернет, посягает на нрав-
ственность общества, права 
и законные интересы неопре-
деленного круга лиц, Мал-
гобекской городской про-
куратурой в суд направлено 
105 исковых заявлений об 
обязании ООО «Терралинк» 
ограничить доступ к выяв-
ленным Интернет-сайтам, 
путем добавления на погра-
ничном маршрутизаторе пра-
вил фильтрации IP-адресов 
выявленных сайтов.

И. Бекмурзиев, 
помощник прокурора
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Пора великого очарования
Бывалые туристы советовали мне побывать в горной 

Ингушетии осенью и непременно в первой половине 
октября. Эта мечта недавно осуществилась.

- Осень в горах – пора 
необыкновенная, ни с чем не 
сравнимая, очаровательная 
и восхитительная, - говорил 
турист с многолетним ста-
жем Висагирей. – Здесь всё 
сливается воедино: листопад, 
туманы, тучи, опускающиеся 
совсем низко и висящие на 
склонах гор, большое коли-
чество могучих орлов, звери, 

проявляющие активность, 
люди, занятые подготовкой 
к осенне-зимнему периоду. 
Всё в горах преображается, 
наполняется волшебными 
звуками.

Слова моего друга Ви-
сагирея оказались верными. 
При въезде в Джейрахское 
ущелье со стороны Влади-
кавказа я обратил внимание 

«Серая» зарплата сегодня - скудная пенсия завтра
В соответствии с федеральным за-

коном от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» периоды работы 
человека засчитываются в страховой 
стаж только при условии, что за это 
время работодателем уплачивались 

страховые взносы в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ.

Размер страховых взно-
сов, а затем и будущая пен-
сия напрямую зависят от 
официального размера за-
работной платы работника: 
чем большая сумма взносов 

собирается на лицевом сче-
те, тем больший размер пен-
сии будет начислен.

- Тем не менее - и это не 
секрет, - говорит руководи-
тель группы организации и 

учета процесса инвестиро-
вания ОПФР по РИ Мадина 
Могушкова, - случается так, 
что работник в зарплате по-
лучает значительно боль-
ше денег, чем отражается в 
бухгалтерских документах. 
Этим недобросовестные ра-
ботодатели стремятся сэко-
номить на страховых взно-
сах в пенсионный фонд. Но 
такая «экономия» приведёт и 
к вынужденной экономии на 
пенсии: ведь после долгих 
лет хорошо оплачиваемого 
труда работник, идя на по-
воду у недобросовестного 
работодателя, обрекает себя 

на получение минимальной 
пенсии. Соответственно, со-
глашаясь получать часть зар-
платы по официальной ведо-
мости, а часть - в «конверте», 
работник в первую очередь 
обкрадывает сам себя.

Практика показывает, 
что потом, пытаясь хоть 
как-то восстановить спра-
ведливость,  гражданин об-
ращается с заявлениями в 
государственные органы, 
мол, фактически его зара- зара-
ботная плата была в несколь-
ко раз больше, но доказать 
это бывает крайне сложно. 
Ведь работодатель, в свою 

очередь, ссылается на до-
кументы - трудовой договор 
с указанием оклада, ведо-
мость на зарплату, в которой 
отражается именно мини-
мальная заработная плата, а 
не та, что была получена «в 
конверте» и т.д.

Поэтому лучше сразу 
интересоваться у работода-
теля, уплачивает ли он за вас 
в полном объёме страховые 
взносы на обязательное пен-
сионное страхование, а так-
же периодически проверять 
состояние своего пенсионно-
го счета. Последнее можно 
сделать, обратившись лично 

в территориальные органы 
ПФР по месту жительства, 
а также заказным письмом, 
предварительно, написав за-
явление, о желании получить 
такую информацию.

И ещё. В отделении Пен-
сионного фонда Республики 
Ингушетия работает горячая 
линия - 8(8734) 55-17-99. 
Позвонив по этому номеру, 
можно назвать предприятие, 
организацию или работода-
теля, выплачивающих «се-
рую» зарплату. При этом 
ваш звонок останется ано-
нимным.

ПФР по РИ

на скопление орлов. Они ле-
тали и парили низко над зем-
лёй, широко раскрыв крылья 
и издавая клекот. Что могло 
так взбудоражить этих могу-
чих птиц? Конечно, об этом 
мне, жителю равнин, не дано 
узнать.

И с правой, и с левой 
сторон дороги, покрытой ас-
фальтом и приспособленной 
для быстрой езды, лежала 
опавшая листва. Она ещё 
не успела сопреть, потерять 
свой золотой блеск. Все ху-
дожники мира не смогут 
отобразить в полной мере 
это великолепие. Ковер, со-
тканный природой, произво-
дит впечатление гипноза и 
полного умиротворения. Что 
может человек в сравнении с 
мастером, сумевшем создать 
такое полотно!?

Проезжаем Джейрах. 
Этот населенный пункт уже 
далеко не тот, чем он был 
20-30 лет назад. Здесь много 
больших домов, покрытых 
современными материалами. 
Люди воздвигли вокруг них 

ограды, установили  кирпич-
ные и металлические ворота 
с красивым орнаментом. В 
осеннюю пору крыши до-
мов сливаются со склонами 
гор и создают великолепную 
панораму. На всё это можно 
смотреть подолгу, с пристра-
стием и не боясь привлечь 
внимание горцев. Местные 
люди понимают, что живут 
они в открытом музее и что 
здесь всегда будут зрители и 

зеваки из числа гостей и ту-
ристов.

Наш путь лежит в гор-
ное село Ольгетти. Нас сюда 
пригласили братья из тайпа 
Евкуровых, которые совсем 
недавно вернулись из хад-
жа. Они узрели святые ме-
ста, куда обращены взоры 
всех мусульман. Но в сердца 
людей, родившихся и живу-
щих в Джейрахском ущелье, 
всегда остаются здесь, среди 
горных теснин, быстрых рек, 
водопадов, родников, лесов 
и могучих башен.

Спустя полчаса мы уже 
сидели за столом, обилием 
своих блюд ничем не отли-
чавшихся от наших столов. 
Здесь есть всё: фрукты, ово-
щи, салаты, тарелки с мясом, 
сладости и безалкогольные 
напитки.

Нам всем, сидящим за 
гостеприимным столом, лег-
ко на душе, приятно и даже 
весело. Серьёзными мы ста-
новимся только тогда, когда 
начинается исполнение ри-
туала Мовлид. Внимательно 
слушают слова молитвы мо-
лодые люди, которые следят 
за столом, женщины и дети, 
мужчины, не принимающие 
участия в важном ритуале.

После трапезы и ритуала 
Мовлид, совмещая приятное 
с полезным, возвратиться на 
равнину мы решили не через 
Владикавказ, а по Ассин-

скому ущелью. Один Аллах 
знает, какие впечатления нас 
ждут. Башенные комплексы, 
ущелья и низины,  куда спу-
стился туман, низкие тучи, 
через которые пробиваются 
солнечные лучи – всё это 
великолепие открывается 
перед нами. Такое словами 
не передашь.

Поездка наша затянулась, 
ибо мы побывали у   башен-
ного комплекса «Вовнушки», 
в храме Тхабал-Ерды, побы-
вали в селе, где упокоился 
прах великого ингушского 
писателя Идриса Базоркина. 
Мне лично повезло увидеть 
место, где жили многие мои 
предки, представители тейпа 
Картоевых. Я соприкоснулся 
с прошлым, узрел настоя-
щее и заглянул в будущее. В 
сердце моём был мир, грудь 
вздымалась легко, в ногах не 
было усталости. Я не чув-
ствовал груз многих лет и 
усталость.

Горную Ингушетию мы 
покидали тогда, когда на 
землю легла мгла. Нас ждало 
Ассинское ущелье.

Путь между двумя уще-
льями – Джейрахским и 
Ассинским – великое путе-
шествие. Возможно такого 
отрезка дороги нет нигде на 
земле. Нет слов, чтобы от-
разить его и описать.

Мурат Картоев
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Объявления

Профилактика коклюша
Коклюш - острое ин-

фекционное заболевание, 
характеризующееся острым 
катаром дыхательных путей 
с развитием приступов спаз-
матического кашля, с явле-
ниями интоксикации.

Коклюш - одно из самых 
заразных заболеваний.

При контакте с больным 
заболевание развивается в 
95% случаев.

Источником инфекции 
является больной. Пере-
дача инфекции происходит 
воздушно-капельным путем. 
Больной выделяет бактерии 
коклюша при чихании и каш-
ле с капельками слюны. Наи-
более опасен он в катараль-
ной стадии заболевания.

Коклюшем чаще всего 
болеют дети дошкольного и 
школьного возраста.

Первые признаки заболе-
вания появляются на 5-7 день 
после заражения в виде не-
домогания, слабости, потери 
аппетита. Далее появляются 
небольшой кашель, насморк, 
субфебрильная температура. 

В конце 2-й недели болезни 
начинается период спазмати-
ческого кашля. При этом воз-
можна остановка дыхания 
с развитием кислородной 
недостаточности. В зависи-
мости от тяжести болезни 
число приступов может ко-
лебаться от 5 до 50 в сутки.

Легкие формы коклюша 
наблюдаются у детей, кото-
рым были сделаны привив-
ки.

Осложнениями ко-
клюша являются тяжелые 
пневмонии, обусловленные 
коклюшным микробом или 
вторичной бактериальной 
инфекцией. У детей до 3-х 
лет смертельные исходы обу-
словлены именно пневмони-
ями.Из других осложнений 
наблюдаются острый ларин-
гит со спазмом гортани (т.н. 
«ложный круп»), бронхиты, 
остановка дыхания и др.

Единственной мерой 
эффективной и длительной 
защиты ребенка от коклюша 
является вакцинация, кото-
рая проводится с использо-

ванием АКДС вакцины. Этот 
препарат высокоэффективен 
и обеспечивает защиту детей 
от тяжелых и среднетяжелых 
форм заболевания коклюшем 
в 95% случаев.

Вакцинация против ко-
клюша включена в календари 
прививок 198 стран и терри-
торий. Благодаря ее широко-
му применению в мире еже-
годно предотвращаются 85,5 
млн случаев заболеваний и 
760 тыс. смертельных ис-
ходов.

Прививки проводятся 
детям с 3-х месячного воз-
раста с интервалом в 1,5 
месяца трехкратно с после-
дующей ревакцинацией в 
18 месяцев.

Не следует отклады-
вать начало вакцинации и 
без основания увеличивать 
интервалы между привив-
ками.

А. Дзарахов, 
отдел управления 

Роспотребнадзора по 
РИ в г.Малгобек и 

Малгобекском районе

О II Всероссийском конкурсе детских 
художественных работ «Краски осени»

Министерство  образования и науки Российской Федерации 
информирует, что некоммерческое объединение педагогов допол-
нительного образования «Центр» г.Москва, проводит �� Всерос-�� Всерос- Всерос-

сийский конкурс детских художественных работ «Краски осени».  
Конкурс проводится с целью поддержки инициатив объединения 
педагогов дополнительного образования «Центр». Задачей кон-

курса является выявление и поддержка одаренных, талантливых 
детей в области художественного творчества.

К участию в конкурсе принимаются творческие работы детей 
в возрасте от 3 до 18 лет включительно. Конкурс проводится с 1 
сентября по 27 ноября (включительно) 2015 года. Каждый участ-
ник может представить неограниченное количество творческих 

работ на конкурс. 
Условия конкурса смотрите на сайте: http: //kracki-oceni.umi.ru  

Контактная информация: 
Телефон: 8 (963) 886-00-91 
E-mail: kracku-2@mail.ru 

Директор Департамента государственной политики в сфере 
воспитания детей и молодежи А.Э.Страдзе

Чтобы от печи исходило тепло, 
а не опасность

С наступлением холодов вероятность возникновения пожаров в жи-
лом секторе возрастает в несколько раз. Это происходит в результате 

перекала печей и небрежного пользования приборами печного отопле-
ния. Пожарная опасность печи обуславливается тем, что при сжигании 

топлива (угля, дров) в ее топке в печи развивается высокая темпера-
тура. Печь сильно нагревается (до 800° С) и может вызвать загорание 

расположенных вблизи нее сгораемых предметов.

Как правило, печь уста-
навливается вблизи стен и 
перегородок. Дымоход про-
ходит через междуэтажное 
или чердачное перекрытие, 
соприкасаясь с ним. И если 
в этих местах не установить 
соответствующей противо-
пожарной разделки в виде 
дополнительной кладки в 1,5 
кирпича, то от тепла, переда-
ваемого печью, могут заго-
реться деревянные конструк-
ции здания и вызвать пожар. 
Причем, такой пожар очень 
трудно обнаружить сразу, 
так как огонь скрыт от глаз, 
и он по невидимым путям 
распространяется быстро, 
охватывая большую часть 
здания.

В процессе эксплуатации 
от чрезмерного нагревания 
печи, в дымоходе и боро-
вах, проходящих по чердаку, 
могут образоваться щели и 
трещины. Кроме того, в печи 
скапливается сажа, что так-
же может привести к пожару. 
Потому, во избежание пожа-
ров следует систематически 
следить за исправностью 
печей и дымоходов - замазы-
вать глиной обнаруженные 
трещины с последующей по-
белкой, регулярно очищать 
печь и дымоход от скапли-
вающейся в них сажи.

В каждой печи должны 
быть исправны топочные 
и поддувальные отверстия, 
снабженные плотно закры-
вающимися дверцами. Во 
избежание загорания плин-
тусов и пола от выпавшего 
из топки раскаленного угля, 
перед топкой печи должен 
быть прибит так называе-
мый «предтопочный» ме-
таллический лист размером 

50x70 см. Ни в коем случае 
нельзя устанавливать вблизи 
печей мебель, вешать белье и 
одежду, ставить возле печей 
легковоспламеняющиеся ма-
териалы. Пожар может про-
изойти даже при исправной 
печи, если не выполнять эле-
ментарных противопожар-
ных правил ее эксплуатации.

Влияние и возможность 
сотрудников Государствен-
ного пожарного надзора в 
деле предупреждения пожа-
ров по этой причине весьма 
ограничены. Здесь каждый 
владелец дома, квартиросъ-
емщик должен сам в первую 
очередь помнить и беспоко-
иться о пожарной безопасно-
сти своего жилища. Для это-
го следует строго соблюдать 
требования правил пожар-
ной безопасности и помнить 
о некоторых мерах предосто-
рожности.

Прежде всего, перед на-
чалом отопительного сезона 
необходимо проверить ис-
правность печи и дымохо-
дов, отремонтировать их, 
заделать трещины, очистить 
от сажи. Очищать дымоходы 
и печи от сажи также необхо-
димо в течение всего отопи-
тельного сезона не реже:

• одного раза в три меся-
ца для отопительных печей;

• одного раза в два меся-
ца для печей и очагов непре-
рывного действия;

•  одного раза в месяц для 
кухонных плит и других пе-
чей непрерывной (долговре-
менной) топки.

Неисправные печи и дру-
гие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускают-
ся. Печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь 

установленные нормами 
противопожарные разделки 
(отступи) от горючих кон-
струкций.

Конечно, зимой невоз-
можно оставаться без тепла в 
доме. Но чтобы от печей ис-
ходило тепло, а не опасность, 
соблюдайте требования пра-
вил пожарной безопасности 
при их эксплуатации:

• В местах примыкания 
сгораемых частей здания 
(перекрытия, перегородки и 
др.), к печам и дымоходам 
должна быть устроена несго-
раемая, разделка толщиной 
38 см. от внутренней поверх-
ности печи дымохода до сго-
раемых конструкций.

• Для кладки и ремонта 
печей приглашайте квалифи-
цированных мастеров, имею-
щих удостоверение пожарно-
технического минимума;

• Постоянно следите за 
состоянием печей и дымо-
ходов и своевременно устра-
няйте неисправности. В ото-
пительный сезон не менее 
одного раза в 2 месяца очи-
щайте дымоходы от сажи;

• Не перегревайте печи и 
не приставляйте вплотную к 
ним мебель и другие сгорае-
мые предметы;

• Строго соблюдайте ин-
струкцию по эксплуатации 
газифицированных печей;

• Не оставляйте без при-
смотра топящиеся печи, за-
жженные газовые колонки и 
кухонные плиты, примусы 
и керогазы, включенные в 
электросеть электроприборы 
и не поручайте присмотр за 
ними детям.

Ш. Яндиев, инспектор 
ОНД г.Малгобек 
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сти Малгобека».
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