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Освобождение блокадного Ленинграда
 В минувший понедельник в актовом зале средней общеобразова-

тельной школы №2 г.Малгобек прошло мероприятие, посвященное 
одному из самых трагических событий Великой Отечественной войны 

– блокаде Ленинграда. 27 января  76 лет назад город был полностью 
освобожден от фашистской блокады. Целью мероприятия было расска-
зать об этой  героической странице ВОВ, воспитание у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, развитие у учащихся умения вырази-

тельного чтения.

На мероприятие были 
приглашены заместитель 
главы администрации 
г.Малгобек М. Кодзоев, на-
чальник социального отдела 
городской администрации 
Ф.Гайтукиева, помощник 
главы города М. Садакиев, 
председатель городского Со-
вета депутатов У. Евлоев, 
руководитель поискового 
движения Чеченской Респу-
блики И. Сардалов. 

Открывая мероприятие, 

собравшиеся почтили память 
погибших ленинградцев 
минутой молчания. Затем 
присутствующим показали 
фильм про осаждённый фа-
шистами Ленинград с доку-
ментальными кадрами и рас-
сказами очевидцев. В 1941 
году Гитлер развернул воен-
ные действия на подступах к 
Ленинграду. 8 сентября 1941 
года кольцо вокруг города 
сомкнулось. В блокирован-
ном Ленинграде оказалось 
более 2,5 миллионов жите-

лей, в том числе 400 тысяч 
детей. Запасов продоволь-
ствия и топлива было очень 
мало. Начавшийся голод, 
усугубленный бомбежками, 
проблемами с отоплением и 
параличом транспорта, при-
вёл к сотням тысяч смертей 
среди жителей. 27 января 
1944 года советские войска 
полностью сняли длившую-
ся 872 дня фашистскую бло-
каду города.

Продолжение на стр. 2

Махмуд-Али Калиматов 
отправил Правительство 

РИ в отставку
Председатель Правительства Республики Ингушетия 

Константин Суриков подал в отставку по семейным обстоя-
тельствам.

В связи с отставкой Председателя Правительства Респу-
блики Ингушетия, в соответствии с п. 3 ст. 70 Конституции 
Республики Ингушетия и ст. 33 Конституционного закона «О 
Правительстве Республики Ингушетия» Указом  Главы реги-
она Махмуда-Али Калиматова Правительство РИ отправлено 
в отставку.

Временное исполнение обязанностей председателя воз-
ложено на Владимира Сластенина, назначенного ранее пер-
вым вице-премьером Ингушетии.

 «Во главе с Константином Юрьевичем региональное 
Правительство за непродолжительный период добилось не-
плохих результатов, наметились пути динамичного развития 
республики. Я искренне благодарен ему за работу», – подчер-
кнул Махмуд-Али Калиматов.

Константин Суриков продолжит работу в команде Главы 
Ингушетии в качестве советника по инвестиционной поли-
тике.

Новый руководитель кабмина Владимир Сластенин – вы-
пускник Куйбышевского Политехнического института им. 
Куйбышева, имеет опыт работы в банковской системе на 
управляющих должностях, занимал должности руководителя 
департамента финансов в самарской администрации, первого 
заместителя Главы Самары. «Лично знаю Владимира Влади-
мировича уже 30 лет, за которые он прошел большой путь. 
Думаю, его колоссальный опыт будет применим к респу-
блике при выполнении намеченных нами планов», – сказал 
Махмуд-Али Калиматов.

Правительство Республики Ингушетия продолжит работу 
в действующем составе.

Основной задачей обновленного правительства  Глава 
Ингушетии обозначил дальнейшее социально-экономическое 
развитие региона.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Мусса Галаев провел 
еженедельное совещание

27 января в администрации г. Малгобек состоя-
лось очередное еженедельное совещание, которое 

провел глава администрации Мусса Галаев. Перед 
обсуждением вопросов повестки Мусса Исаевич 

акцентировал внимание на вопросах соблюдения 
трудовой дисциплины, в том числе и в подведом-

ственных учреждениях. 
В продолжении совеща-

ния глава города дал пору-
чение руководителям МКУ 
«Стадион им.Серго» и «Парк 
культуры и отдыха» приве-
сти в надлежащее состоя-
ние прилегающие террито-

рии. Далее Мусса Исаевич 
заострил внимание главного 
инженера МУП «Малгобек-
Водоканал» Х. Цокиева на 
состояние водопроводных 
сетей города. В частности, 
к главе обратились жители 

ул.Красноармейская с жало-
бой на частые порывы водо-
провода. М.Галаев дал по-
ручение в ближайшее время 
устранить данную проблему. 

Также на совещании 
дано поручение начальнику 
производственного отде-
ла Я.Гандалоеву регулярно 
проводить проверки по сани-
тарной очистке территории 
города. 

В ходе совещания заме-
ститель главы Кодзоев М.З. 
обратился к руководителям 
подведомственных учреж-
дений принять все необхо-
димые меры по безопасной 
эксплуатации имеющегося 
на их территории газового 
оборудования и газовых при-
боров, а также соблюдение 
требований пожарной безо-
пасности.
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Продолжение.

Начало на стр.1
После просмотра фильма 

об истории блокадного Ле-
нинграда учащиеся школы 
провели акцию памяти «Бло-
кадный хлеб». Дети раздали 
в зале кусочек хлеба весом в 
125 граммов — именно такая 
минимальная норма выда-
чи хлеба на человека в день 
была установлена во время 
блокады Ленинграда. Также 
собравшимся дали памятные 
карточки на хлеб, на оборот-
ной стороне которых было 
написано стихотворение, 
посвященное блокадному 
Ленинграду. Задачей  данной 
акции является напоминание 
о беспрецедентной для 20 

века блокаде, направленной 
на уничтожение голодом 
миллионов жителей города, 
вызвать у участников акции 
эмоциональный отклик и 
гордость за мужество и само-
отверженность ленинградцев 
в годы блокады. 

В продолжение меро-
приятия прошел конкурс 
чтецов. Учащиеся  5-ых и  
11-ых  классов читали стихи, 
посвященные Ленинграду. 
Гости выбрали трех лучших 
чтецов. 1 место, по мнению 
жюри, заняла ученица 9 
класса Зара Котиева, 2 ме-
сто - ученица 5 класса Алия 
Евлоева, 3 место присудили 
ученице 11 класса Хадиже 
Хамурзиевой. Всем им вру-

чили грамоты за победу в 
школьном конкурсе стихов, 
посвященных блокаде Ле-
нинграда «Война. Блокада. 
Ленинград».

В завершение мероприя-
тия слово предоставили 
гостям. Перед собравшими-
ся выступили У. Евлоев и 
З.Кодзоев.

- Блокада Ленинграда – 
это одна из самых страшных 
страниц в истории Великой 
Отечественной войны, - ска-
зал М. Кодзоев. -  Она по-
казала нечеловеческое лицо 
фашизма и одновременно 
героизм советского народа. 
Та цена, что советский на-
род заплатил за победу, обя-
зывает всех нас помнить эти 

кровопролитные дни. Самое 
главное, чтобы молодое по-
коление чтило и ценило тех, 
кто отдал свои жизни за наше 
с вами мирное будущее. 

Гости поблагодарили 
директора школы М. Энги-
ноеву, организатора М. Кур-
скиеву, всех кто участвовал в 
таком значимом событии  за 
высокий уровень организа-
ции мероприятия. 

Также в этот день в шко-
ле прошли открытые уроки. 
Школьникам рассказали о 
подвиге героев Ленинграда. 
Несмотря на страшные усло-
вия - обстрелы и голод - дух 
блокадников не был слом-
лен. 

А. Альтемирова

Снюс: табак 
бездымный, но не 

безвредный

Требования и правила пожарной безопасности к 
многоквартирным жилым домам

Пожары в многоквартирных жилых домах 
обладают повышенным уровнем распростране-
ния огня на большие площади. Распространение 
пламени из одной квартиры в другую проис-
ходит очень быстро, поэтому пожары в таких 
домах влекут за собой огромные потери для 
жильцов. Планировки многоэтажек обуславли-
вают высокую степень смертности и ожогов при 
возникновении очага возгорания.

Основные требования
Меры по защите от возникновения возго-

рания закладываются еще на этапе проектиро-
вания жилого дома. Обязанность по соблюде-
нию правил пожарной безопасности в процессе 
эксплуатации возлагается на жильцов и управ-
ляющие организации. Собственники квартир 
заинтересованы в сохранности и защите своего 
имущества и должны уделять внимание со-
блюдению противопожарных правил наравне с 
управляющей компанией.

В многоквартирных домах требования по 
пожаробезопасности регламентирует ФЗ от 
30.12.2009 г. № 384-ФЗ. Данный регламент уста-
навливает общие противопожарные требования 
и правила в зданиях и регламентирует содержа-
ние:

жилых помещений;•	
путей эвакуации;•	
противопожарных систем;•	
придворовой территории.•	

Инструкция и правила
Ответственность по разработке и созданию 

инструкции по пожарной безопасности в МКД 
(многоквартирных домов) лежит на домоуправ-
ляющей компании. Правила в инструкции не 
должны противоречить действующему законо-
дательству в сфере пожарной безопасности. Ин-
струкция является обязательной к исполнению 
для сотрудников УК или ТЖС, обслуживающих 
многоквартирный жилой дом.

Для жильцов многоквартирных домов соз-
дается свод правил по пожаробезопасности, ко-
торый размещается на информационном стенде. 
Ежегодно, УК или ТЖС должны проводить ин-
структаж для жильцов о содержании квартир, о 
правилах пожаробезопасности.

Содержание инструкции и правил создают-
ся исходя из положений «Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации», которые 
гласят, что запрещается:

складирование пожаровзрывоопас-•	
ных веществ, мебели и прочего на технических 
этажах;

организация подсобных помещений •	
на лестничных клетках;

хранение мебели и складирование •	
горючих материалов под лестницами;

размещать в лифтовых холлах ларь-•	
ки, киоски и подобное;

самостоятельная перепланировка и •	
модернизация эвакуационных выходов и две-
рей;

загромождение и заваривание две-•	
рей, люков, переходов по смежным секциям и 
выходов на эвакуационные лестницы;

проведение уборки помещений с •	
применением горючих жидкостей (растворитель 
и пр.);

отогревание труб с применением от-•	
крытого огня;

вывод на лестничную клетку наруж-•	
ного блока кондиционеров;

применение самодельных обогре-•	
вателей или с неисправным (отсутствующим) 
терморегулятором;

применение электроприборов с по-•	
вреждениями;

оставление без присмотра включен-•	
ных в сеть электроприборов (кроме приборов, 
которые должны находиться в круглосуточном 
режиме работы).

Соблюдение перечисленных запрещающих 
пунктов является обязательным для выполнения 
жильцами МКД и работниками управляющей 
компании.

Нарушение правил пожарной безопасности 
в жилых многоквартирных домах увеличивает 
риск возникновения пожара и грозит привлече-
нием виновного лица к административной или 
уголовной ответственности.

Федеральный закон № 123-ФЗ (Технический 
регламент) устанавливает требования к составу 
и функциональным характеристикам систем по-
жаробезопасности. Глава 19 данного закона ре-
гламентирует требования во всех зданиях и со-
оружениях. При установке в многоквартирном 
доме пожарной системы безопасности следует 
ориентироваться на указанный регламент.

Требования к электроустановкам
Система противопожарной безопасности в 

МКД должна обеспечивать эвакуацию людей до 
наступления максимально опасных показателей 
при возгорании.

Электропроводка, обеспечивающая рабо-
тоспособность пожарной системы оповещения, 
лифтов, аварийной вентиляции, аварийного 
освещения путей эвакуации при пожаре должна 
сохранять работоспособность на протяжении 
времени, необходимого для полной эвакуации 
жильцов.

Учитывая, что многоквартирные дома от-
личаются большим количеством проживающих 
людей, то для их эвакуации требуется большой 
промежуток времени. Поэтому к параметрам 
огнеустойчивости кабелей и электропроводки 
предъявляются повышенные требования.

Линии электроснабжения в многоквар-
тирном жилом доме в обязательном порядке 
должны быть оснащены устройствами за-
щитного отключения.

Автоматические системы пожаротушения и 
системы оповещения

Технический регламент содержит четкие 
указания по требованиям и оснащению авто-
матических систем и пожарной сигнализации. 
Автоматическая система пожаротушения и сиг-
нализации рассчитываются при проектировании 
зданий и монтируются на этапе строительства.

Системы пожаротушения в МКД должны 
обеспечить автоматическое обнаружение возго-
рания и подачу сигнала на систему оповещения 
и систему управления людей при эвакуации. По-
жарная сигнализация должна подавать звуковые 
и световые сигналы в помещение дежурного 
персонала.

Размещение пожарных извещателей долж-
но быть таким, чтобы произошло своевремен-
ное обнаружение пожара в любом помещении 
многоквартирного дома. Ручные извещатели 
устанавливаются на эвакуационных путях.

Оповещение о возгорании и эвакуация 
жильцов должна осуществляться одним из спо-
собов (или их комбинации):

подача световых или •	 звуковых сиг-
налов;

трансляция оповещающих текстов о •	
возгорании, путях эвакуации;

включение аварийного освещения;•	
дистанционное отключение запоров •	

эвакуационных выходов;
иные способы.•	

Уровень громкости оповещения должны 
быть выше уровня шума. Система оповещения 
о пожаре должна функционировать на протяже-
нии всего времени полной эвакуации жильцов и 
должна быть оснащены аварийными источника-
ми питания.

Обязанности и порядок действия жильцов 
при пожаре

Правила пожарной безопасности (ППБ) 
и инструкция по пожарной безопасности для 
жильцов многоквартирных домов должна со-

держать перечень действий при возникновении 
пожара.

В случае если ТЖС или управляющая 
компания халатно относится к информирова-
нию жильцов о пожарной безопасности и про-
ведению инструктажа, каждый собственник, в 
своих же интересах, должен знать и соблюдать 
правила поведения при возникновении пожара. 
Пожарная безопасность в квартире и на терри-
тории общего пользования напрямую зависит 
от соблюдения жильцами требований и правил 
безопасности.

При возникновении возгорания, первым 
действием должен быть оповещающий звонок 
в пожарную службу (телефон со стационарного 
01, с мобильного 101 и экстренный вызов 112). 
После этого необходимо вывести из дома детей 
и пожилых людей.

Не стоит тратить время на обнаружение 
пожара, здесь главное своевременная эвакуа-
ция всех жильцов. Кричать «пожар» не нужно, 
это вызовет панику, которая может привести к 
гибели людей. Не нужно поддаваться панике и 
провоцировать ее возникновение у остальных 
жильцов.

Если очаг возгорания находится в видимом 
поле, для тушения воспользуйтесь доступными 
подручными средствами и специальными сред-
ствами пожаротушения. Спускаться по просты-
ням и веревкам с этажей выше третьего необхо-
димо только в самом крайнем случае. Половина 
спусков заканчивается падением.

Большинство пожаров в многоквартирных 
домах происходит по вине жильцов. Внима-
тельно следите за состоянием электропроводки 
и работой электроприборов. Будьте бдительны 
при проведении массовых праздничных меро-
приятий (особенно на Новый год).

Применение пиротехнических изделий в 
здании категорически запрещено. Устанавли-
вая очередную электрогирлянду, убедитесь в 
ее безопасности и исправности. За нарушение 
правил, повлекшее возникновение пожара, 
предусмотрена уголовная и административная 
ответственность.

Правовые аспекты и ответственность
Пожарная безопасность зданий регулирует-

ся целым комплексом норм, правил и законов. 
Законодатели не выделили отдельных правил по 
пожарной безопасности многоквартирного дома 
(как, например, для зданий детских садов). Для 
регулирования вопросов по пожаробезопасно-
сти в жилых МКД следует ориентироваться на 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности».

Кроме указанного регламента, пожарная 
безопасность регулируется в соответствии с 
нормами технического регулирования, санитар-
ными нормами, правилами пожарной безопас-
ности и жилищным кодексом РФ.

За нарушения требований по пожарной 
безопасности лицо, назначенное ответственным 
за многоквартирный дом в управляющей компа-
нии, а при отсутствии такового, руководитель 
управляющей компании, несет ответственность.

В случае возникновения пожара на основа-
нии КоАП РФ виновные и ответственные лица 
могут быть привлечены к взысканию штрафа в 
размере до 200 тысяч рублей.

Если несоблюдение правил пожарной безо-
пасности повлекло причинение вреда здоровью 
или смерть людей, то виновное лицо привлекают 
уже к уголовной ответственности. На основании 
ст. 219 УК РФ максимальная мера наказания по 
данному правонарушению достигает 7 лет ли-
шения свободы.

Ш. А. Яндиев, старший инспектор 
отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы

Снюс – один из видов бездымного табака. Он изготавливается из 
измельчённых табачных листьев, которые пакуют в пакетики, и при 
использовании помещают между десной и губой.

Почему этот продукт стал популярен и для чего продвигается 
табачными компаниями? Для того чтобы человек мог получить оче-
редную дозу никотина там, где курить нельзя (на мероприятиях, в 
ресторанах и самолётах).

Никотин и другие вещества высвобождаются из снюса в слюну, 
при этом, никотин и другие химические вещества, содержащиеся 
в табаке, сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую 
полости рта. Распространено заблуждение, что использование без-
дымного табака менее вредно, по сравнению с курением, поскольку 
он содержит менее опасные химические вещества. Это не так. Снюс 
содержит более 30 химических веществ с потенциальным канцеро-
генным эффектом. Самые опасные из них - нитрозамины, они обра-
зуются ещё   при производстве, в процессе ферментации табака.

Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически 
подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов 
и других токсичных веществ, нежели курильщики традиционных 
сигарет. Причина в том, что снюс остаётся во рту дольше, по срав-
нению с сигаретным дымом, соответственно, вредные химические 
вещества дольше воздействуют на организм. Хотя бездымный табак 
и содержит меньше канцерогенов по сравнению с сигаретами, это не 
аргумент в его пользу. Даже один единственный канцероген может 
вызывать мутации, приводящие к раку.

Последствия употребления бездымного табака
Безвредность снюса - опаснейшее заблуждение! Употребление 

бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, 
рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака лёгких.

Длительное использование бездымного табака приводит к паро-
донтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, 
тахикардии, гипертонии.

Пользователи бездымного табака получают намного больше ни-
котина по сравнению с курильщиками сигарет. Дело в том, что упо-
требление снюса предполагает, что табак остаётся во рту не менее 
30 минут, за это время в организм   попадает в десятки раз больше 
никотина, нежели при выкуривании одной, даже самой крепкой сига-
реты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, 
то при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина. Даже 
если табак находится в полости рта непродолжительное время, по-
рядка 5-10 минут, в кровь все равно поступает большое количество 
этого никотина.

Высокая концентрация никотина становится причиной более 
быстрого развития толерантности, и практически молниеносного 
формирования зависимости. Отказ от использования снюса - про-
цесс более тяжёлый, чем отказ от курения, зачастую невозможный 
без помощи специалиста и курса реабилитации.

Кроме того, многие потребители бездымного табака затем пере-
ходят на курение обычных сигарет.

К сожалению, очень распространено использование снюса в под-
ростковой и молодёжной среде, где он считается не только безопас-
ным, но и модным.

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте край-
не опасны:

остановка роста;•	
повышенная агрессивность и возбудимость;•	
ухудшение когнитивных процессов;•	
нарушение памяти и концентрации внимания;•	
высокий риск развития онкологических заболеваний, пре-•	

жде всего желудка, печени, полости рта;
ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.•	

Практически все подростки, впервые использовавшие табак в 
виде снюса, в течение ближайших четырёх лет становятся куриль-
щиками сигарет.

Снюс не помогает бросить курить, так как этот вид табака со-
держит тот же самый наркотик, что и сигареты!

З.А. Халухаева, заведующая 
кабинетом медицинской профилактики 
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Лучшая профилактика диабета – здоровый образ жизни! 
На территории г. Малго-

бек и Малгобекского района 
сахарным диабетом  страда-
ет порядка 1035 человек, из 
которых -  16 детей . Это за-
болевание является  одной из 
причин развития сердечно-
сосудистых заболеваний,   
приводящее  к высокой ин-
валидизации и смертности 
среди населения. Поэтому 
необходимо знать  методы 
профилактики и   выявления 
ранних признаков данного 
заболевания, чтобы  в даль-
нейшем избежать развития 
осложнений сахарного диа-
бета.  

Все интересующие нас 
вопросы, связанные с профи-
лактикой, диагностикой и ле-
чением данного заболевания,  
мы задали эндокринологу 
Малгобекской центральной 
районной больницы Тан-
зиле Мерешковой. Танзила 
Магометовна квалифициро-
ванный врач с многолетним 
опытом работы в медицин-
ской сфере.

- Чем так опасен сахар-
ный диабет?

- Сахарный диабет – до-
статочно распространенное 
заболевание. Он характери-
зуется устойчивым повы-
шением уровня глюкозы в 
крови, продолжающимся в 
течение жизни.  Различают 
сахарный диабет  первого 
типа (инсулинозависимый) и 
второго типа (инсулиннеза-
висимый). Первым типом в 
основном заболевают дети и  
молодые люди до 35 лет. Вто-
рой тип является самым рас-
пространенным.  Его появле-
ние связано с лишним весом 
и малоподвижным образом 
жизни.  В отличие от людей 
с диабетом  1-го типа, лю-
дям с диабетом 2-го типа не 
обязательно получать  инсу-
лин каждый день. Для таких 
людей контроль заболевания 
включает  в себя правильное  
сбалансированное питание, 
увеличение физической ак-
тивности, контроль массы 
тела, и, при необходимости, 
прием препаратов.

- Какие симптомы 

должны насторожить че-
ловека? В каких случаях 
необходимо обращаться  к 
специалистам?

- При появлении пер-
вых признаков  сахарного 
диабета, характеризующих-
ся сильной жаждой,  частым 
мочеиспусканием, особенно, 
в ночное время суток, син-
дроме хронической устало-
сти, повышении аппетита, 
увеличении массы тела мы 
рекомендуем незамедлитель-
но обращаться к специали-
сту.  Особенно стоит быть 
бдительными к своему здо-
ровью людям с повышенной 
массой тела и  тем, у кого 
среди  близких родственни-
ков были страдавщие этим 
недугом. 

Мы проводим комплекс-
ное обследование пациента,  
которое включает тестиро-
вание в несколько этапов 
для того, чтобы подтвердить 
или опровергнуть предва-
рительный диагноз. Суще-
ствует преддиабетный син-
дром  – это еще не диабет, 
но состояние, при котором 
повышается глюкоза в кро-
ви,  еще не соответствующее  
критериям, по которым мы 
ставим диагноз «сахарный 
диабет». То есть уровень 
глюкозы натощак менее 
чем  6,1 и соответственно 
гликимированный гемогло-
бин, средний показатель со-
стояния углеводного обмена 
за месяц от 6 до 6.5. Если 
человек не предпринимает 
каких-либо действий  в этот 
период, происходит развитие 
сахарного диабета второго 
типа. Поэтому мы должны 
вовремя  определить группы 
риска для предотвращения 
дальнейшего развития забо-
левания. 

- Какие факторы влия-
ют на развитие сахарного 
диабета? 

- Основными причина-
ми заболевания являются: 
наследственный фактор,  
стрессы, ожирение, возраст  
старше 45 лет,  а также ви-
русные заболевания (крас-
нуха, коксаки В, паротит). 

Наибольшее значение имеют 
вирусные инфекции, которые 
ребенок переносит внутриу-
тробно (установлена взаи-
мосвязь между развитием са-
харного диабета 1-го типа и 
врожденной краснухой)- это 
единственный фактор внеш-
ней среды, четко связанный 
с сахарным диабетом 1-го 
типа.  

Неправильное питание 
и инертный образ жизни,  
приводящие к ожирению, 
являются  одной из главных 
причин возникновения са-
харного диабета 2-го  типа. 
Согласно моей врачебной 
практике, среди жителей 
сельской местности уровень 
заболеваемости ниже, чем у 
горожан, так  как они боль-
ше заняты физическим тру-
дом. Стоит  также отметить, 
что количество страдающих 
сахарным диабетом среди 
мужчин  на порядок выше, 
чем среди женщин.  Это свя-
зано с  их малоподвижным 
образом жизни, так как со-
временные   мужчины боль-
ше проводят времени перед 
телевизором, компьютером  
и ходьбе пешком предпочи-
тают езду на автотранспорте. 
Наши женщины все же более 
подвижны, так как в быту им 
приходится быть физически  
активнее. 

Неправильное питание, 
которое  сопровождается с 
детства поеданием различ-
ных фастфудов , всевозмож-
ной сладкой выпечки и мака-
ронных изделий, оказывает 
негативное влияние на эндо-
кринную систему организма.  
Большое количество употре-
бляемых углеводных продук-
тов приводит к нарушению 
обмена веществ и  влечет за 
собой массу проблем со здо-
ровьем. 

Так же часто катализа-
тором развития сахарного 
диабета являются сильные 
нервные стрессы, при этом 
исключается  наличие на-
следственного фактора.  Мы 
рекомендуем не расстраи-
ваться из-за незначитель-

ных проблем, принимая все 
слишком  близко к сердцу, а 
при сильных стрессах  обяза-
тельно советуем принимать 
успокоительные средства. 

- Как часто необходимо 
проходить обследование, 
чтобы диагностировать бо-
лезнь на ранней стадии? 

- Один раз в  год  должны 
проходить обследование  все 
возрастные категории. Люди 
с преддиабетом в прошлом, а 
также те, кто страдает избы-
точной массой тела  и ожи-
рением, имеющие еще один 
фактор риска - 2 раза в  год. 

В рамках диспансериза-
ции ежегодно должны обсле-
доваться люди в возрасте 40 
лет  и старше, один раз в три 
года - люди в возрасте 18-39 
лет. Ежегодным профилакти-
ческим осмотрам подлежат 
люди всех возрастов, не по-
павшие под диспансериза-
цию. 

- Какой спектр меро-
приятий проводится  после 
постановки диагноза «са-
харный диабет»?

- Мы своим пациентам  
подробно рассказываем  о 
видах диабета и его особен-
ностях, доносим до них ин-
формацию о необходимости 
соблюдения правильного  
питания и  умеренной физи-
ческой нагрузки,  о режиме  
приема лекарств, о негатив-

ном влиянии употребления 
никотина и алкоголя на раз-
витие заболевания, о том, как 
правильно делать инъекции 
и ухаживать за кожей и сто-
пами ног и многое другое. 
Фактически мы проводим  
полный комплекс мероприя-
тий, необходимых для про-
филактики и прогрессирова-
ния осложнений сахарного 
диабета.

  - Какие профилактиче-
ские мероприятия вы про-
водите среди населения?

- Многие годы мы про-
водим различного рода 
мероприятия, в  которые 
обязательно включаем диа-
гностику уровня сахара в 
крови. Кроме того, наши 
специалисты регулярно 
выезжают в различные ор-
ганизации и учреждения, 
чтобы проводить консуль-
тацию и лабораторно-
и н с т р у м е н т а л ь н о е 
обследование. Также   рас-
пространяем  на улицах, в 
общественных местах и в 
самом медучреждении бро-
шюры и листовки, содержа-
щие информацию о профи-
лактике и ранних признаках 
сахарного диабета. Особен-
но важным звеном  в профи-
лактике данного заболевания 
является прохождение дис-
пансеризации и профилакти-
ческих осмотров, которые  в 

обязательном порядке вклю-
чают диагностику глюкозы в 
крови.

Цель подобных меро-
приятий - ранняя диагно-
стика данного заболевания 
и  дальнейшие меры по его 
предупреждению, поэтому 
мы призываем население к 
активному участию в наших 
акциях, ежегодных профи-
лактических осмотрах и дис-
пансеризации.  

В завершении нашей бе-
седы хотелось бы очередной 
раз подчеркнуть, что луч-
шей профилактикой диабета  
является соблюдение норм 
здорового образа жизни, ко-
торый включает умеренную 
физическую нагрузку, осо-
бенно неспешную ходьбу 
пешком, включение в свой 
ежедневный рацион ово-
щей, фруктов, зелени, мяса и 
рыбы,  при этом максимально 
снизив употребление углево-
дов и сахара, и в обязатель-
ном порядке планомерное 
обследование организма. 

   Спасибо за  уделенное 
нам время. Надеемся, что 
Ваши советы будут приня-
ты во внимание и позволят 
нашим читателям  избе-
жать в будущем  серьезных 
проблем со  здоровьем.

Беседу провела 
Л.Дзаурова

Профилактика коронавирусной инфекции
 Коронавирусная инфекция - 

острое вирусное заболевание с 
преимущественным поражением 
верхних дыхательных путей, чаще 
в виде ринита, или ЖКТ по типу 
гастроэнтерита.

На сегодняшний день вспышка 
коронавипусной инфекции охвати-
ла страны Ближневосточного ре-
гиона, Китай, и некоторые страны 
Европы. 

 Возбудитель - РНК-геномные 
вирусы рода коронавирус. Пато-
генными для человека признаны 
респираторные и кишечные коро-
навирусы. У человека доминируют 
респираторные коронавирусные 
инфекции, регистрируемые повсе-
местно как «банальная простуда» 
или ОРВИ. Вирусы неустойчивы 
во внешней среде, разрушаются 
под действием дезинфицирующих 

средств. Мгновенно разрушаются 
при температуре 56 °С, а при 37 °С 
- за 10-15 мин. Хорошо переносят 
замораживание.

Источник инфекции - больной 
человек. Механизмы передачи - 
воздушно-капельный и фекально-
оральный.

Контагиозность у нового ко-
ронавируса мала - число случаев 
передачи этой инфекции среди чле-
нов семьи незначительна. Вместе 
с тем велика вероятность внутри-
больничных вспышек при несо-
блюдении условий антисептики и 
гигиены медицинскими работника-
ми. Коронавирусные инфекции рас-
пространены повсеместно, состав-
ляя 4,2-9,4% всех ОРВИ. Заболева-
емость имеет семейный характер. 
Отмечают спорадические случаи и 
эпидемические вспышки. Болеют 

преимущественно дети и подрост-
ки. У взрослых болезнь чаще все-
го протекает малосимптомно или 
стёрто. Для респираторных пора-
жений характерна сезонность с пи-
ком в зимние и весенние месяцы.

Инкубационный период огра-
ничен 2-3 днями. При аэрогенном 
заражении чаще всего развивается 
клиническая картина, не отличимая 
от респираторной вирусной инфек-
ции. Для начальных проявлений 
инфекции характерны недомога-
ние, умеренная головная боль, боль 
при глотании, чихании, выражен-
ный ринит, интоксикация слабая, 
температура тела чаще нормальная 
или субфебрильная. Затем может 
развиться тяжелый респираторный 
синдром (атипичная пневмония) с 
почечной недостаточностью, при-
водящая к летальному исходу. Реже 

заболевание протекает по типу 
острого кратковременного гастро-
энтерита без сопутствующих сим-
птомов со стороны верхних дыха-
тельных путей.

При выезде в зарубежные стра-
ны в случае необходимости, реко-
мендуется соблюдать меры личной 
профилактики:

- использовать защитные ма-
ски;

- воздержаться от посещения 
мест массового скопления людей 
и контактов с больными людьми с 
высокой температурой;

- часто мыть руки с мылом или 
протирать их дезинфицирующими 
растворами.

Для профилактики заболевания 
также рекомендуются регулярные 
проветривания помещений, влаж-
ная уборка.

При появлении симптомов ре-
спираторных заболеваний необхо-
димо:

- надеть маску;
- незамедлительно обратиться 

за медицинской помощью;
- избегать контактов с окру-

жающими, чтобы не допустить их 
заражения.

При появлении лихорадки или 
гриппоподобных симптомов при 
возвращении из поездки необхо-
димо своевременно обратиться за 
медицинской помощью к врачу, 
предоставив информацию о посе-
щенных странах и сроках пребы-
вания.

А.М. Дзарахов, начальник 
отдела Роспотребнадзора по 

Малгобекскому району
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Объявление

О пользе вакцинацииУспеть отдать долги
Ушел в историю 2019 

год, а на смену ему пришел 
очередной 2020. И это не-
прерывный процесс, кото-
рый, слава Аллаху, человеку 
неподвластен, и он будет 
продолжаться до самого 
Судного дня. Сегодня, в век 
бурного развития научно-
технического прогресса, нам 
нельзя забывать о мораль-
ных, нравственных каче-
ствах. Возвышая их, мы обя-
заны подниматься каждый 
раз, на очередную ступень 
духовного совершенства и 
становиться все лучше и 
лучше. Одним из человече-
ских несовершенств, от кото-
рого нам необходимо избав-
ляться, является уклонение 
от уплаты долга. Сегодня, в 
это весьма сложное и неста-
бильное время, когда кругом 
безработица, маленькие зар-
платы, и в следствие этого 
низкий социальный уровень 
жизни, нам часто приходит-
ся залезать в долги. Послан-
ник Аллаха не любил брать в 
долг и всячески предостере-
гал нас от этого. Сообщается, 
что он говорил: «Остерегай-
тесь долга! Долг – это причи-
на печали и горя по ночам и 
унижений в дневное время» 
(Байхаки). К сожалению, это 
жизненная необходимость, 
от которой никто не застра-
хован. Давать в долг нужда-
ющемуся, согласно Корану 
и Сунне, является весьма 
желательным действием, а 
брать же в долг при необхо-
димости – дозволенным. В 
Коране Всевышний говорит: 
«Если кто-либо одолжит Ал-
лаху прекрасный заем, то Он 
увеличит его многократно. 
Аллах удерживает и щедро 
одаряет, и к Нему вы будете 
возвращены» (2:245). В этом 
аяте под «заемом Аллаху» 
подразумевается милостыня 
или долг, которые человек 
дает нуждающемуся. Пророк 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Тому, кто дает в долг, 
за каждый день записыва-
ется благость милостыни. 
Тому, кто не спешит с полу-
чением долга от бедняка, за 
каждый день дается такая же 
благость, как если бы он все 
имущество отдал в качестве 
милостыни (Хаким). Многие 
в настоящее время занима-
ются торговлей или другим  
бизнесом. В этом процессе 
принимают участие несколь-
ко сторон, неотъемлемой 
частью которого являются 
деньги, финансовые и бан-
ковские документы. Очень 

часто деловые партнеры 
строят свои отношения на 
взаимном доверии, прене-
брегая свидетелями, распис-
ками, доверенностями от 
нотариуса. Нам часто прихо-
дится сталкиваться с людь-
ми, обманутыми деловыми 
партнерами, которым они до-
веряли. Уклонение от уплаты 
долга стало весьма острой 
проблемой, распространен-
ной в нашем обществе: неко-
торым не возвращают день-
ги, взятые взаймы, другим 
не оплачивают купленный у 
них товар, третьим – не вы-
дают зарплату за сделанную 
работу. Поэтому многие 
интересуются, что делать с 
теми, кто не возвращает дол-
ги. Мы, как верующие люди, 
обязаны руководствоваться 
исламской моралью, пред-
писанной нам Всевышним 
и черпать знания из Корана. 
«О вы, которые уверовали! 
Если берете в долг между со-
бой на определенный срок, 
то записывайте… И берите 
в свидетели двух из ваших 
мужчин. А если не будет 
двух мужчин, то – мужчину 
и двух женщин, на которых 
вы согласны как свидетелей, 
чтобы если собьется одна, 
то напомнила бы ей другая» 
(2:282). Аллах призывает нас 
брать свидетелей и записы-
вать наши договоренности, 
когда начинаем торговать с 
партнерами или брать деньги 
в долг у кого – то на опреде-
ленный срок. Но мы забыва-
ем скреплять письменно свои 
торговые сделки или процесс 
дачи денег в взаймы, дове-
ряя друг другу. Уважаемые 
братья, если кто – нибудь 
из вас доверяет другому, то 
пусть возвращает в обещан-
ный срок тот, кому доверено, 
свой долг. Бойтесь Аллаха, 
старайтесь ни в коем случае 
не потерять доверие окру-
жающих. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) не любил бе-
рущих в долг. Сообщается, 
что он часто обращался к Го-
споду миров с мольбой: «О 
Аллах! Я ищу у Тебя убежи-
ща от долговой ноши и гнева 
людского» (Абу – Дауд). Он 
не совершал погребальную 
молитву – джаназа покойни-
ку, умершему в долгах. Со-
общается, что он говорил: 
«Вы сами помолитесь за 
него. И если кто-нибудь из 
них говорил: «О Посланник 
Аллаха, я заплачу его долг» 
- только после этого пророк 
приступал молитве-джаназа» 
(Аль-Бухари). Этим самым 

он хотел отвратить людей 
от подобной смерти. Пророк 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Кля-
нусь Тем, в чьей власти моя 
душа, если бы человека уби-
ли на пути Аллаха, а потом 
он воскрес, затем опять сра-
жался бы, его убили и опять 
воскресили бы, затем бы он 
вновь погиб на пути Аллаха, 
имея долг, то он не вошел бы 
в рай, пока не уплатил свой 
долг» (Ахмад, ан-Насаи). 
Учитывая вышеизложен-
ное, мусульманин не должен 
брать в долг без крайней 
нужды, а взяв, необходимо 
отдать его, не откладывая. 
В Коране сказано по этому 
поводу: «Поистине, Аллах, 
велит вам возвращать дове-
ренное имущество владель-
цам его» (4:58). В хадисе го-
ворится: «Кто берет в долг с 
намерением вернуть, Аллах 
поможет ему вернуть, а кто 
занимает деньги, чтобы не 
вернуть Аллах погубит его» 
(Аль – Бухари). Всевышний 
поможет человеку, стремя-
щемуся вернуть долг, предо-
ставив ему соответствую-
щую для этого возможность. 
Это великие слова и мудрое 
наставление для всех нас. 
Если же по какой-то причине 
не смогли сделать этого, то 
нужно предупредить и успо-
коить того, кто дал вам в долг 
и попросить его об отсрочке. 
К этому призывает нас Все-
вышний: «А если они нахо-
дятся в трудном положении, 
давайте отсрочку, пока поло-
жение не улучшится, но дать 
милостыню будет лучше, 
если бы вы только знали» (2: 
280). В хадисе, переданном 
от Абу Хурейра, говорится, 
что пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Один человек, часто 
ссужавший деньги людям, 
всегда говорил своему слуге: 
«Когда приходишь к оказав-
шемуся в затруднительном 
положении, прощай ему, мо-
жет быть, и Аллах простит 
нам» и когда (этот человек) 
встретил Аллаха, Он простил 
его» (Аль-Бухари, Муслим). 
Мы часто совершаем грехи 
иногда сознательно, иногда 
– бессознательно. Если че-
ловек понял и осознал свою 
ошибку, он должен искренне 
покаяться и попросить про-
щения у своего Господа, за те 
грехи, совершенные им, не-
зависимо от того, были они 
большими или маленькими. 
Наша жизнь на этой земле 
временна и скоротечна. Се-
годня мы сидим в кругу се-

мьи, друзей, знакомых, но, 
несомненно, придет время и 
нас не будет среди них. На 
нашем месте будут сидеть 
другие, а мы вернемся к Ал-
лаху. Вспомните тех, кто был 
рядом с нами: дедушек, ба-
бушек, родителей, друзей их 
уже нет, они остались только 
в нашей памяти. Все мы уй-
дем в вечность, из которой 
нет возврата. Истинный му-
сульманин добр, терпелив и 
способен прощать. Способ-
ность к прощению является 
одним из высоких качеств 
мусульманина, о котором 
Аллах упоминает во многих 
аятах Корана: «И пусть, за-
нимающие высокое положе-
ние и обладающие достоин-
ством среди вас, не клянутся, 
что перестанут оказывать 
помощь родственникам, бед-
някам и переселившимся на 
пути Аллаха и пусть они про-
щают и извиняют. Разве вы 
не хотите, чтобы Аллах про-
стил вас? Ведь Аллах – Про-
щающий, Милосердный» 
(24:22). Посланник Всевыш-
него (да благословит его Ал-
лах и приветствует) проявлял 
большое внимание к таким 
нравственным качествам как 
терпение и доброта, способ-
ность прощать и проявлять 
снисходительность, потому 
что они направлены на то, 
чтобы привить душам людей 
великодушие и милосердие. 
В одном из хадисов говорит-
ся: «Да помилует Аллах того, 
кто проявляет великодушие, 
продавая, покупая и требуя 
уплаты долга» (Аль-Бухари). 
Искренне прошу должников, 
следуя велениям священного 
Корана и наставлениям про-
рока Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) возвращать долги, 
по мере возможности, или 
попросить отсрочки. А тех, 
кому должны, ради лика Все-
вышнего, дать отсрочку или 
простить часть долга, стара-
ясь развеять грусть человека, 
попавшего в трудное мате-
риальное положение. Аллах, 
Милостивый и Милосерд-
ный, вне всякого сомнения, 
воздаст вам сторицей как в 
этом, так и в будущем мире.

  Пусть Всевышний Ал-
лах в 2020 году ниспошлет 
жителям нашего города и 
всей республики мира, спо-
койствия, здоровья и напол-
нит наши дома баракатом, а 
души и сердца любовью и 
взаимопониманием.

Х. Гелисханов

Одним из важнейших мероприятий, предпри-
нимаемых для сохранения и укрепления здоровья 
детей, является  организация и проведение профи-

лактических прививок. 
Защиту организма от возбудителей инфекционных заболеваний 

осуществляет иммунная система. Она способна защитить ребёнка от 
постоянно окружающих нас микроорганизмов (кишечной палочки, 
стрептококков и  других), но не всегда в силах справиться с возбуди-
телями дифтерии, вирусного гепатита «А» и «В», столбняка, коклю-
ша, кори и других инфекционных заболеваний.

Важно отметить, что  прививки, полученные в детстве, в боль-
шинстве случаев, создают  основу иммунитета против отдельных 
инфекций на всю жизнь. При введении вакцины происходит выра-
ботка иммунитета на её компоненты, в результате образуются 
антитела, которые живут в организме. Они строго индивидуальны 
для каждого возбудителя, при встрече с ним  очень быстро пода-
вляют его и не дают болезни развиться. Однако ни одна вакцина не 
может дать  100% гарантии, что ребёнок не заболеет. Хотя, при-
витые дети болеют   крайне редко, между тем большинство вакцин 
требуют подкрепляющих прививок через определенные промежутки 
времени, т.к. со временем иммунитет слабеет и защита будет не-
достаточной. Например,  от дифтерии и столбняка прививки по-
вторяют через 5- 10 лет до шестидесятилетнего возраста.

Зачастую родители  боятся делать прививки детям, страдающи-
ми хроническими заболеваниями, тем не менее,  риск  от инфекции 
во много раз больше  возможных последствий  от вакцинации. На-
пример,  ребёнок с пороком сердца намного хуже перенесёт тот же 
коклюш, чем здоровый.

После прививки у некоторых детей может   наблюдаться  пост-
прививочная реакция, такая как: повышение температуры, покрас-
нение или уплотнение в месте введения вакцины. Это закономерная 
реакция, которая говорит о начале формирования защиты от инфек-
ции. Как правило, такая реакция носит кратковременный характер 
(1-3 дня). При повышении температуры до 38 градусов не требует-
ся никакого лечения. Если температура повысится  выше 38 граду-
сов,  необходимо использовать  жаропонижающие средства, их на-
значения сделает участковый педиатр, в соответствии с возрастом 
вашего ребёнка. В случае  покраснения или уплотнения в месте вве-
дения вакцины, необходимо поставить в известность медработника, 
проводившего прививку. Рекомендуется сделать содовую примочку 
(на стакан кипяченной теплой воды 1 чайная ложка соды) или йодо-
вую сеточку. Эти процедуры  можно делать только  через сутки после 
введения вакцины. Содовую примочку оставляют до высыхания мар-
левой повязки, при необходимости процедуру  повторяют 2–3 раза в 
день. Для детей, у которых  наблюдалась постпрививочная реакция,  
рекомендуются подготовительные мероприятия, которые назначит 
врач  перед следующей прививкой.  Это поможет  ослабить постпри-
вивочную реакцию или полностью её избежать. О них  вам расскажет 
ваш участковый педиатр  или  врач, назначающий прививку ребёнку. 
Важно помнить,  что к  каждому ребёнку применяется индивидуаль-
ный подход. Перед любой прививкой врач осматривает ребёнка и ре-
шает вопрос о возможности её проведения.  Прививки назначаются 
в соответствии  с  календарём прививок. Однако, некоторые дети, 
например, недоношенные или с определёнными отклонениями в со-
стоянии здоровья,  к данной вакцине могут иметь медицинские  про-
тивопоказания. Прививки не проводят в период острого или обостре-
ния хронического заболевания,  их откладывают  до выздоровления 
или ремиссии. Однако, если риск инфекции велик (например, после 
контакта с больным), то  некоторые вакцины можно ввести на фоне 
незначительных симптомов острого или хронического заболевания. 
Ответственность за назначение вакцины  и  её последствия,  в дан-
ном случае,  несёт врач, назначивший прививку.

 Хочется добавить, что проведение в один день нескольких  вак-
цин не опасно, если эти вакцины сочетаются между собой,  и их на-
значение совпадает с календарём прививок, в результате вырабатыва-
ется иммунитет сразу от нескольких заболеваний. При этом  вакцины 
необходимо вводить в разные части тела.

Перед прививкой  ребенка нужно оберегать от контактов с боль-
ными. При наличии пищевой аллергии необходимо строго соблюдать 
диету, не вводить в рацион новые продукты. Такой же тактики нужно 
придерживаться в течение 5 – 7 дней после прививки.

В день проведения прививки сокращаются прогулки на улице, 
ограничиваются контакты с другими детьми,  рекомендуется  не ку-
пать  ребёнка в течение суток.

После прививки ребёнок нуждается во внимательном отноше-
нии к нему со стороны родителей и наблюдении медперсонала по-
ликлиники в установленные сроки. Для обеспечения медицинского  
наблюдения за ребёнком в случае возникновения немедленной реак-
ции непосредственно после проведения прививки, родителям следу-
ет находиться с ребёнком возле прививочного кабинета в течение 30 
минут.

Каждый человек имеет право сделать свой  выбор - прививаться 
или нет, но   родители должны знать, что отказываясь от прививок,  
они лишают своих детей права на здоровье. Кроме того, если в дет-
ском учреждении карантин  по какой  – то инфекции, а у  вашего 
ребёнка отсутствует прививка,  то его могут не принять в  детский 
коллектив.

Важно подчеркнуть, что современная медицина  не имеет 
пока более эффективного  средства  профилактики инфекцион-
ных заболеваний, чем вакцинация.

 Родители! Отказываясь от прививок, вы  не только лишаете 
защиты своего ребёнка, но и подвергаете опасности других детей, 
а также способствуете распространению инфекционных заболе-
ваний в обществе. 
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