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Уважаемые 
малгобекчане!

Представляем вашему вниманию пошаговую ин-
струкцию как принять участие в голосовании.

1. Заходим на сайт: https://6.gorodsreda.ru/
2. Нажимаем на «Голосовать»
3. Выбираем город Малгобек
4. Выбираем одну из предложенных территорий 

и нажимаем «Узнать подробности и проголосовать»
5. Затем нажимаем «Голосовать за объект»
6. Затем вводим свои данные: ФИО и номер теле-

фона и ставим галочку - согласие на обработку пер-галочку - согласие на обработку пер-- согласие на обработку пер-
сональных данных

7. В самом низу нажимаем «продолжить реги-
страцию»

8. Выбираем раздел «Войти по номеру телефона» 
и нажимаем «Войти»

9. На указанный номер телефона поступит зво-
нок, последние 4 цифры входящего звонка являют-
ся кодом подтверждения.

10. Вводим код и нажимаем «Подтвердить»

Вместе сделаем город лучше
21 век называют веком 

цифровых технологий. Еже-
дневно в сети появляются 
новые возможности, во мно-
го раз облегчающие жизнь 
человека. Например, нет не-
обходимости часами стоять в 
очередях паспортного стола 
– достаточно только подать 
заявление на портале госус-
луг. Подать заявление на оче-
редную смену водительского 
удостоверения также можно 
дистанционно и вам привоз-
ят их до ближайшего МФЦ. 
Даже выборы уже проходят 
в дистанционном режиме. 
Человеку достаточно иметь 
минимальный набор зна-
ний, чтобы разобраться что 
и как делать. Сегодня даже 
нет необходимости иметь на-
стольный компьютер, чтобы 
воспользоваться различны-
ми сервисами – достаточно 
иметь недорогой смартфон 
и закачать необходимые 
приложения. Причем совер-
шенно бесплатно. Оплатить 

штраф за нарушение ДТП, 
госпошлину и различные на-
логи стало проще простого. 
Как только вы вошли в свой 
личный кабинет на портале 
госуслуг – появляется ин-
формация о необходимости 
оплаты или уже оплаченных 
штрафах, налогов и прочее. 

Но в этом материале я 
хочу поговорить о, скажем 
так, «лени» населения ис-
пользовать такие возмож-
ности. Уже несколько лет 
мы наблюдаем интенсивное 
строительство городских 
территорий. Это и улицы, и 
скверы, и парк, и дворовые 
территории. Все это про-
исходит благодаря нацпро-
ектам, озвученным в ходе 
майского указа Президентом 
России В. В. Путиным. 

По меньшей мере 20 
дворовых территорий, бо-
лее 15 улиц, сквер Воинской 
славы, парк им. Серго капи-
тально отремонтированы, 
построены школы и детские 

сады и до сих продолжается 
их строительство, полным 
ходом идет реконструкция 
футбольного поля на стадио-
не им. Серго, а восточной ча-
сти города построено малое 
футбольное поле, где про-
ходит турнир ночной лиги и 
многое-многое другое. Все 
происходит благодаря реали-
зации Национальных проек-
тов «Жилье», «Демография», 
«Образование», «Медицина» 
и так далее. 

С этого года в проекты 
организации работ на сле-
дующий год внесены из-
менения. Эти изменения в 
большей степени внесены 
для удобства жителей на-
селенных пунктов. Теперь 
сами жители путем голосо-
вания на специальном сайте 
выбирают улицы для рекон-
струкции или капитально-
го ремонта. Регистрация на 
сайте – элементарное дело. 
Однако, никто не спешит 

сделать выбор. И на сайте 
администрации и в их ак-
каунтах социальных сетей, 
на страницах и сайте газе-
ты более двух месяцев идет 
информирование населения 
о необходимости принятия 
участия в голосовании. Это 
ведь делается для нас с вами, 
это наше удобство переме-
щения по городским улицам. 
Ведь если бы не эти нац-
проекты, неизвестно когда 
появились бы средства на их 
ремонт. 

Призываю население го-
рода активнее включиться в 
эту работу. Особенно моло-
дежь, которая хорошо раз-
бирается в современных гад-
жетах. Необходимо зайти на 
сайт https://6.gorodsreda.ru/ 
и нажать на кнопку голосо-
вать. Далее все очень просто. 
Времени осталось немного. 
Давайте вместе поможем 
сделать наш город краше и 
лучше…

В онлайн голосовании 
принимают участие:

1. ул. Мира
2. ул. 27-го партсъезда
3. ул. Заветы Ильича
4. ул. З. Космодемьянской
5. ул. Кооперативная
6. ул. Гагарина
7. ул. Партизанская
8. ул. Эльдиева
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Политая кровью, овеянная славой земля Малгобека
Торжественное перезахоронение останков советских солдат, павших 
в боях на Терском хребте осенью и зимой 1942 года, прошло на днях 

в городе воинской славы Малгобек. Поисковики отряда «Малгобек», 
отряда «Курган» из Нижнего Новгорода, бойцы других поисковых 

отрядов Ингушетии и других регионов страны обнаружили в местах 
боев и «подняли» в ходе весенней «Вахты памяти - 2021» останки 

43 военнослужащих. Имена двоих из них удалось установить. Один 
из них – Михаил Бабиев, уже перезахоронен в Моздоке, поиск 

родственников второго – Михаила Новоселова, уроженца Марийской 
республики, продолжается. А вот остальные так и остались 

неизвестными. Но не забытыми!

Местом  перезахороне-
ния стало мемориальное 
кладбище на «высоте 555», 
расположенной поблизости 
от памятника бойцам 337-ой 
стрелковой дивизии. С тех 
пор, как на Терском хребте 
начали работать поисковики, 
они нашли десятки и сотни 
останков бойцов Красной ар-
мии, наспех похороненных в 
одиночных и коллективных 
могилах. Появилась необхо-
димость в отдельном месте, 
где останки бойцов, имена 
которых установить не уда-
лось, можно было бы пере-
захоронить с соответствую-
щими воинскими почестями. 
Распоряжением главы адми-
нистрации г. Малгобек был 
выделен земельный участок 
под мемориальное кладби-
ще. И место было выбрано 
неслучайно. Здесь, на месте 
самых ожесточенных боев, 
погибли тысячи советских 
солдат и офицеров. За про-
шедшие два года на новом 
мемориальном кладбище 
было захоронено более 70 
бойцов Красной армии. А 
в прошлом году здесь уста-
новили памятник павшим в 
боях за Малгобек.

6 мая 2021 года, в пол-
день к месту перезахороне-
ния прибыло сотни людей. 
Отдать дань памяти героям 
войны, принять участие в 
торжественной церемонии в 
Малгобек приехали предста-
вители правительства РИ во 
главе с вице-премьером М. 
С. Амриевой, представители 
администрации  главы РИ, 

депутаты Народного Собра-
ния РИ, представители мест-
ной Малгобекской городской 
и районной исполнительной 
и представительской вла-
стей. К этому времени здесь 
уже были активисты регио-
нального и местных отде-
лений ВП «Единая Россия», 
члены казачьих и ветеран-
ских организаций, молодеж-
ных и детско-юношеских 
движений и организаций, 
представители научной и 
творческой интеллигенции, 
а также десятки малгобек-
чан, знающих и уважающих 
историю родного города. У 
памятника защитникам Мал-
гобека несли торжественный 
караул бойцы Юнармии. 

Торжественный митинг 
начался после того, как про-
звучали гимны Российской 
Федерации, Республики Ин-
гушетия и города воинской 
славы Малгобек. Первой к 
собравшимся обратилась 
Марьям Амриева. 

- Сегодня мы присутству-
ем на волнительном меро-
приятии, - сказала М. Амри-
ева. – Накануне Дня Победы 
мы с воинскими почестями 
перезахороним тех, кто в 
свое время защитил нашу 
землю. Мы несем память о 
них через поколения. Честь 
и хвала людям, которые по 
велению сердца ведут поис-
ковую работу. Они делают 
эту работу за всех нас, чтобы 
никогда на нашей планете не 
было больше того ужаса, ко-
торый сотворили фашисты. 

Каждый из нас должен вно-
сить в эту работу свой вклад, 
помогать таким людям. Низ-
кий вам поклон, поисковики. 
Политая кровью, овеянная 
славой земля Малгобека не 
забудет ваш благородный 
труд. 

Затем к собравшимся об-
ратился руководитель поис-
кового отряда «Малгобек» 
Беслан Дзейтов. 

- На этом месте осенью 
1942 года кипели бои, - ска-
зал Б. Дзейтов. – Та высота, 
на которой мы сегодня на-
ходимся, - это знаменитая 
555-ая высота. Здесь и был 
остановлен враг. Сегодня мы 
знаем имена 1500 бойцов, 
погибших в боях за Малго-
бек. А ведь погибло, по не-
которым подсчетам, около 
120-ти тысяч красноармей-
цев, защищавших наш город. 
Это значит, что на подступах 
к городу, по всему Терскому 
хребту, лежат в безвестных 
могилах десятки тысяч сол-
дат и офицеров. 

За время поисковых работ 
наши поисковики «подняли» 
сотни бойцов, которых с во-
инскими почестями предали 
земле, отметил Б.Дзейтов. 
Установлены имена десятков 
военнослужащих, а их остан-
ки торжественно отправлены 
и перезахоронены на их ма-
лой Родине. Сегодня в еже-
годных акциях поисковиков 
на территории Ингушетии 
участвуют сотни представи-
телей поисковых отрядов со 
всех концов России, активно 

вовлекается в поисковую ра-
боту молодежь республики. 
К счастью, с пониманием от-
носятся к работе поискови-
ков региональные и местные 
власти. Особенно большое 
участие в этом деле прини-
мают Малгобекские город-
ские власти, подчеркнул Б. 
Дзейтов. В частности, очень 
тесно проходит сотрудни-
чество в деле определения 
мест перезахоронения. В 

ближайшее время предсто-
ит благоустроить и данное 
мемориальное кладбище, 
которое на сегодня являет-
ся главным местом переза-
хоронения павших бойцов, 
сообщил Беслан Дзейтов. 
Как очень важный шаг к со-
хранению исторической па-
мяти отметил руководитель 
малгобекских поисковиков 
решение сохранить СОШ 
№6 в старом городе, как 

один из объектов, чье про-
шлое неразрывно связано с 
Великой Отечественной вой-
ной. Завершая выступление, 
Б.Дзейтов поблагодарил всех 
защитников Малгобека за то, 
что они отстояли город и по-
гнали врага с родной земли.

О значении Малгобек-
ской оборонительной опера-
ции рассказал собравшимся 
ученый-историк, препо-
даватель Ингушского госу-
дарственного университета 
Тимур Матиев. Автор боль-
шого исторического труда об 
обороне Малгобека, Т. Мати-
ев, как никто другой знает, 
какую цену заплатил совет-
ский народ за молодой город 
нефтяников. 

- Сегодня земле будут 
преданы останки 43 героев 
войны, которые отдали за 
наше с вами будущее самое 
дорогое – свои жизни, - ска-
зал Тимур Матиев. – Вечная 
им память и наша благодар-
ность.

- Тяжелые испытания вы-
пали на долю наших отцов и 
дедов, встретивших врага 
здесь, на высотах Терского 
хребта, - сказал очередной 
оратор, директор Горского 
кадетского корпуса РИ, ка-
питан Ахмед Дидигов. – Они 
отдали свои жизни, защищая 
Родину, ее свободу и незави-
симость. Наша задача сегод-
ня – быть достойными про-
должателями их дела. Пусть 
память об их подвиге живет 
в веках.

После окончания митин-
га, останки героев перезахо-
ронили под торжественный 
салют из стрелкового ору-
жия. Затем состоялось воз-
ложение венков и цветов к 
свежей братской могиле.        
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                                                                                                                      Утверждаю:

                                                      Председатель контрольно-счётного органа 
                                                                           МО «Городской округ город Малгобек»

                                                                                         М-Г.Х. Галаев_________________
                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета МО «Городской округ город Малгобек» за 2020 год.                                                       
I. Общие положения
 Настоящее заключение подготовлено Контрольно-счетным органом МО «Городской 

округ г.Малгобек» на проект решения Городского совета МО «Городской округ г.Малгобек» 
«Об исполнении бюджета МО «Городской округ г.Малгобек» за 2020 год (далее - Решение) в 
соответствии с требованиями: ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации  и других 
правовых актов, по результатам внешней проверки представленного Администрацией МО 
«Городской округ г.Малгобек» бюджета за 2020 год.

1.1.Своевременность представления отчета об исполнении
МО «Городской округ город Малгобек» за 2020 год. 
Проект решения Городского Совета МО «Городской округ г.Малгобек» «Об исполнении 

бюджета МО «Городской округ г.Малгобек»  за 2020 год (далее – Отчет) поступил для проведе-
ния внешней проверки в Контрольно-счётный орган МО «Городской округ г.Малгобек» 23.04. 
2020 г., что не соответствует срокам, установленными п. 3 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ.

Согласно п.4 ст. 264.4 БК РФ орган внешнего муниципального финансового контроля под-
готовил заключение на отчёт об исполнении бюджета на основании данных внешней провер-
ки годовой бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств.

1.2. Полнота и качество отчета и справочных материалов
 За отчетный финансовый год также представлены показатели:
 Доходы городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
 Доходы городского бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета; 
Расходы городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов;
Источники финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации ис-

точников финансирования дефицитов бюджетов;
Источники финансирования дефицита городского бюджета по кодам групп, подгрупп, ста-

тей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов.
В соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и предоставления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджета бюджетной системы 
РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010 г. № 191н, годовая отчетность об 
исполнении бюджета МО «Городской округ г.Малгобек» за 2020 г. была составлена органом, 
осуществляющим исполнение бюджета. 

II. Общая оценка исполнения бюджета МО «Городской округ г.Малгобек» за 2020 год 
по основным разделам и показателям

Основные показатели, характеризующие исполнение местного бюджета МО «Городской 
округ г.Малгобек» за 2020 год представлены в таблице:

Наименование Утверждено  
на 2020 год (тыс.руб.)

Доходы местного бюджета 
360149,1

в том числе: 
Доходы налоговые и неналоговые, от оказания платных 
услуг                            103203,4
в т.ч.доходы от оказания платных услуг 

Безвозмездные поступления от других бюджетов, прочие 
безвозмездные поступления 

                           256945,7
Расходы местного бюджета МО «Городской округ 
г.Малгобек»    Всего:                            356645,7

Согласно плану на 2020 год  доход составлял 387992,2 тыс.руб.,  расход  388124,3 тыс.
руб

  Доходы бюджета МО «Городской округ город Малгобек» за 2020 год составляют-       
360149,1тыс.руб., что составляет-92,8% исполнение.                                                    

       Расходы – 356654,7.руб., что составляет -91,9% исполнение.                               
       Безвозмездные поступления в бюджет составили -256945,7 тыс.руб., что составляет 

-89,1 %  от проекта бюджета.                           
Налоговые и неналоговые доходы составили – 103203,4 тыс.руб. -103,6%                                                                                                                                        
Доля безвозмездных поступлений из республиканского бюджета в общем объёме посту-

плений в 2020 году составляет – 89,1%.
III. Исполнение  бюджета МО «Городской округ город Малгобек» за 2020 год по до-

ходам.
3.1.Оценка исполнения налоговых и неналоговых доходов

Подгруппы доходов Исполнено 
Налог на доходы физических лиц 66883,9 - 105,3%

Налоги на товары   (работы,услуги) 8366,3 – 93,5%

Налоги на совокупный доход 5129,2 – 96%

Налог на имущество (транспорт, земля) 12575,0 – 91%

Доходы от имущества находящегося в 
муниципальной собственности

                       2602 – 104%

Госпошлина                     5063,3 – 174,6%
Платежи при пользовании природными ресурсами                      111,1 – 222,2%         

Доходы от оказания платных услуг( работ)                       605,6 – 77,7%
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов.

                      362,2 – 120,7%

Штрафы, санкции, возмещение  ущерба                        1777,3 – 344,8%
Всего:                       85561,9 – 98,7%

В 2020 году в бюджет города поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму  
103203,4 тыс. руб., что составляет 103,6 % от прогноза.

Основу налоговых поступлений в городской бюджет, как и прежде, занимает налог на до-
ходы физических лиц. Его доля в объёме фактических налоговых доходов составила в 2020 
году 105,3 %.  

  3.3. Оценка исполнения безвозмездных перечислений 
В составе доходов городского бюджета МО «Городской округ г.Малгобек» группа «Без-

возмездные поступления» в 2020 году формировалась из поступлений по подгруппе: «Безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы».

Перечень полученных статей доходов в виде безвозмездных поступлений от других бюд-
жетов приведен ниже:

Наименование доходов Поступило в 2020 году, тыс.руб.
Дотации бюджетам муниципальных образований на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 109491,6

Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 6224,6
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку гос.
программ субьектов РФ и муниц.программ «Формирование 
современной среды»

19951,9
Субвенция бюджетам на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения в семью

255,9
Субвенция бюджетам городских округов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения 
причитающегося приемному родителю

3857.1
Прочие субвенции бюджетам городских округов

                       31
Безвозмездные поступления от госуд.орг-ций. 

0.0
Межбюджетные трансферты на создание городской среды в 
малых городах.

                       0.0
Субсидии  бюджетам городских округов на поддержку отрасли 
культуры.                          0.0

Всего:                                                                                           152291.6
  IV. Исполнение расходной части бюджета
МО «Городской округ город Малгобек» за 2020 год
4.1. Общая характеристика расходов
В 2020 году  были утверждены бюджетные ассигнования по расходам в размере  356645.1 

тыс. рублей.  Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований городского бюджета в 2020 
году было направлено на жилищно-коммунальное хозяйство 174928,0 тыс.руб. в т.ч.   

Наименование Кассовое исполнение 2020 года в тыс.руб. 
1 4
Общегосударственные вопросы 55868,7
      Жилищно-коммун.хоз-во.                                         174928,0               

Городская среда 19951,9
Образование                     14454,5
Противодействие коррупции                     0.0
Дорожное хозяйство и транспорт                     14640,5
Культура и кинематография                     58520,7
Социальная политика                      4144,0
Физическая культура и спорт                      29686,4
Средства массовой информации                       2758.7
Всего: 374953,3

Предложения.
 1.Своевременно и в полном объёме представлять отчёт об исполнении бюджета  в    За-

конодательный орган согласно ст.264.1 БК РФ. 
 2.Учесть в дальнейшем нарушения и недостатки, отражённые в актах проверок 

контрольно-счётного органа.
3. Повысить достоверность прогнозирования и эффективность администрирования дохо-

дов бюджета,     продолжить работу по разработке и реализации комплекса мер, направленных 
на развитие доходного потенциала бюджета городского округа.

4. Обеспечить формирование единой целостной системы внутреннего финансового кон-
троля (аудита). Так-же, Контрольно-счетный орган предлагает всем бюджетополучателям го-
родского бюджета усилить контроль за соблюдением норм бюджетного законодательства при 
исполнении бюджета города.

5. При заключении инвестиционных проектов, учитывать вопросы в части (получения) 
пополнения доходов городского бюджета, а также от эксплуатации имущества города, город-
ских газовых и энергетических сетей.

 6. При заключении контрактов на производство работ, приобретении строительных ма-
териалов и других ТМЦ в целях эффективного использования бюджетных средств, требовать 
обязательное наличие сертификатов качества продукции с учетом гарантированных сроков 
эксплуатации, технических паспортов. 

 7.  В целях пополнения доходной части бюджета необходимо провести инвентаризацию 
земельного фонда и городского имущества  г. Малгобек, а также усилить работу по взаимо-
действию с налоговой службой. 

  8. Проводить работу по выявлению внутренних резервов сокращения расходов      бюд-
жета.  

              9. Не допускать в дальнейшем нецелевое использование бюджетных средств.
 10. Рекомендовать Городскому Совету МО «Городской округ город Малгобек» утвердить 

Решение «Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» за 2020 год.

              КСО МО «Городской округ город Малгобек»   

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

386302 г. Малгобек, ул. Осканова,3 телефон :62-37-97, факс: (873-4)62-46-61malgobek07@mail.ru
от _______18. 05. 2021г.                                                                                                      № 131                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу

изменения вида разрешенного 
использования земельного участка

    Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 Устава Муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек», постановляю:

1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номерам 06:01:0100002:4262; 

2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
06:01:0100002:4262 с «… для строительства многоквартирного жилого дома…» на  «… магазины …».   

3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек» 20.05.2021 г. в 14:00, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,3 , зал 
заседания Администрации города.

4. Установить место  для приема письменных рекомендаций, предложений и замечаний 
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний  по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова,3, отдел 
архитектуры, градостроительства ЖКХ и З. 

5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
г. Малгобек в сети Интернет по адресу: www.malgobek.ru  а также опубликовать в средствах массовой 
информации.

6. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы Мержоева Б.А.                                               

 Глава МО 
«Городской округ г.Малгобек»                                                 Галаев М.И.
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Аттестат серии А № 766699, выданный на имя Алероева 
Артура Тапиевича СОШ № 7 с. Пседах, считать 

недействительным. 

20 мая  2021 г. № 17 (621)

Проводится тестирование на 
антитела к COVID-19

  Новые правила приема в  вузы в  2021  году

На базе  Малгобекской централь-
ной районной больницы проводится 
тестирование на наличие антител к 
короновирусной инфекции.  Такие 
тесты показывают, знакома ли им-
мунная система человека с вирусом. 
Причем на каждый чужеродный 
элемент вырабатываются свои осо-
бенные антитела. С помощью тестов 
можно узнать и о текущих, и о пере-
несенных инфекциях. Если антитела 
к тому или иному вирусу находят в 
крови человека, это значит, что им-
мунная система борется с ним прямо 
сейчас или сталкивалась раньше. 

Более подробную информацию  
о новой тест-системе мы получили 
у главного эпидемиолога Малгобек-
ской ЦРБ Илоны Аушевой. 

- Какие тесты на антитела при-
меняются в МЦРБ?

-Тест INNOVITA, который ис-
пользуют наши медики,  обладает 
высокой специфичностью (почти 
100%) и чувствительностью — 87 
%. Тест-система  произведена и сер-
тифицирована в Китае, одобрена для 
применения  Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ). Она пред-
назначена для качественного опреде-
ления антител IgM и IgG («да» или 
«нет») к новому коронавирусу SARS-
CoV-2 в крови, сыворотке крови и 
плазме. Ее можно использовать для 
дополнительной диагностики коро-
навирусной инфекции у пациентов с 
симптоматикой COVID-19, у которых 
стандартные методы ПЦР не выяви-
ли вирус. Также важное направление 
использования тест-системы — скри-
нинг на предприятиях и организаци-
ях, популяционный скрининг для вы-
явления людей с антителами класса 
G и наличия иммунитета. 

 - Чем тесты на антитела отли-
чаются от обычных тестов на ко-
ронавирус?

- Под тестами на коронавирус 
чаще всего подразумевают ПЦР-
тесты. Они диагностируют выде-
ление вируса в окружающую среду 
в момент взятия анализа. То есть 
определяют   представляет ли чело-
век угрозу для окружающих с точки 
зрения заражения. Для исследования 
у пациента берут мазок из ротовой 
полости или носоглотки. Затем био-
логический материал исследуют на 
наличие короновируса в организме 
человека. ПЦР считается информа-
тивным, но не на 100 процентов. Ре-
зультаты зависят от методики взятия 
мазка и нахождения  вируса в слизи-
стой  носо или ротоглотки. Инфор-
мативность его составляет примерно 
процентов пятьдесят.

ИФА-диагностика, которая  про-
водится в частных лабораториях, с 
помощью взятия венозной крови, 
дает более точную  и детальную 
картину заболеваемости вирусом 
COVID-19. Результат эффективнее, 
потому что кровь  несет всю инфор-
мацию о  состоянии здоровья челове-
ка. Тем не менее, иногда ИФА-тесты 
на коронавирус  дают ложноотрица-
тельный результат.  Например, если 

вирус выделяется в небольшом коли-
честве, что характерно в начальной 
фазе заболевания. 

Экспресс-тесты на антитела про-
водятся другими методами. В частно-
сти, для диагностики  используется 
метод иммунохроматографического 
анализа (ИХА-тест). Он выполняется 
с помощью кассеты, на которую на-
носится капля крови. Такие системы 
просты в использовании и не требуют 
специального оборудования.  Если 
антител не обнаружено, тест показы-
вает одну полоску С, если есть анти-
тела IgM и IgG, то две или три поло-
ски.  При этом, если лабораторный 
тест ИФА  не показывает результаты 
в первые дни заболевания, то тест-
система отображает заболеваемость 
вирусом в самом начале болезни. В 
диагностике  COVID-19 и определе-COVID-19 и определе--19 и определе-
ния антител класса G данный тест 
является самым лучшим.

- В чем разница между антите-
лами IgM и IgG?

- Через четыре-шесть дней после 
начала заболевания появляются ан-
титела класса М. Их уровень дости-
гает пика на второй неделе болезни, 
а к пятой неделе они почти исчезают. 
Эта часть иммунного ответа в острой 
фазе заболевания. Антитела класса G 
отвечают за длительный иммунитет 
к бактериям и вирусам и вырабаты-
ваются медленнее. Это наша «им-
мунологическая память». G опреде-G опреде- опреде-
ляются в крови к 7-14 дню болезни 
и сохраняются в организме от 3 до 6 
месяцев. Таким образом, наличие М 
в анализе говорит о том, что человек 
болеет или переболел коронавиру-
сом, а антитела G подтверждают, что 
инфекция миновала и организм знает 
как с ней бороться. Но часто встре-
чаются случаи, когда тест показыва-
ет и наличие М и наличие G. Такая 
ситуация возможна  со второй недели 
болезни и в течение одного-полутора 
месяцев.

– Как проходит процедура те-
стирования на антитела?

- Тест-система представляет со-
бой кассету с полоской, на которую 
наносится капля крови из пальца. 
Результат доступен уже через 15 ми-
нут после нанесения исследуемого 
материала, в отличие от лаборатор-
ных анализов, которые необходимо 
ждать, как правило, несколько дней. 
Кроме того, процедуру не обязатель-
но проводить натощак в отличие от 
других диагностик.

При проведении тестирования, 
если антител не обнаружено тест 
показывает одну полоску С. Кроме 
того, данный показатель является 
маркером качества проведения про-
цедуры и всегда присутствует при 
тестировании. Если есть антитела, 
то тест-система отражает две или три 
полоски. Выявление антител класса 
G (IgG) свидетельствует о том, что 
в организме пациента происходит 
выработка белков, ответственных за 
стойкий иммунитет против данной 
инфекции. Чем ярче окрашена по-
лоска, тем выше титр антител, и со-
ответственно, чем она светлее, тем 
ниже защитные функции организма.

Наличие антител  М (IgM) в ана-
лизе говорит о том, что человек боле-
ет или только  переболел коронави-
русом. При одновременном наличии 
антител класса М (IgM) и G (IgG) мы 
можем говорить о том, что острая 
фаза заболевания подходит к концу, 
и в организме запущены механизмы, 
ответственные за формирование про-
должительного иммунитета к дан-
ному инфекционному заболеванию. 
Необходимо иметь в виду, что тест 
на антитела в ряде случаев даёт от-
рицательный ответ даже при наличии 
антител. Это связано с тем, что титр 
антител на определенных этапах раз-
вития заболевания бывает слишком 
низок, и тест-система не в состоянии 
их распознать. Поэтому тестирова-
ние на антитела G не рекомендуется 
проводить в первые дни болезни.

- Наличие антител в организме 
– это гарантия, что человек не за-
болеет коронавирусом? 

- Не совсем так. Иногда антител 
может быть недостаточно для борь-
бы с инфекцией.  И человек может 
заболеть повторно в любой форме. 
Тяжесть заболевания будет зависеть 
от иммунитета человека и от фор-
мы заражения. К примеру, у нас был 
случай с пациентом, когда он в пер-
вый раз переболел коронавирусом в 
средне-тяжелой форме: одышка, тем-
пература, поражение легких. После 
полного выздоровления спустя 4-5 
месяцев  у него пропало чувства обо-
няния и осязания,  были характерные 
признаки  в виде заложенности носа 
и гайморита. Все вышеописанные 
симптомы  говорят о  том, что бо-
лезнь  прошла в легкой форме в виде 
гайморита. 

Но чаще всего наличие антител 
говорит о способности организма 
обезвреживать вирус.  И надо учиты-
вать тот факт, что они сохраняются в 
организме от 3 до 6 месяцев.

- Кто может пройти тестиро-
вание на наличие антител в орга-
низме?

- Любой желающий может пройти 
тестирование, посетив поликлинику 
МЦРБ. При входе в фойе медучреж-
дения работает медицинская сестра, 
которая проводит данную процедуру.  
При себе необходимо иметь лишь па-
спорт. 

Для учета статистических дан-
ных результаты пациентов вносятся 
в специальный журнал.  При этом 
процедура проводится абсолютно 
бесплатно.

Кроме того,  медицинские сестры 
Малгобекской ЦРБ проводят выезды 
в организации и учреждения города 
и района для проведения тестирова-
ния. При желании работников узнать 
о наличии или отсутствии антител 
у себя в организме, руководителю 
организации необходимо обратить-
ся  к заведующей поликлиники Асет 
Кодзоевой. После обращения вас по-
сетит медицинская сестра, которая  с 
помощью тест-системы INNOVITA 
определит,  присутствуют ли  у вас 
в организме иммунные клетки, спо-
собные защитить вас от атаки вредо-
носного вируса. 

 Интервью провела Л.Дзаурова

Все самые важные изменения в процессе поступления. В начале года 
вступили в силу новые правила приема в вузы, которые сильно изме-

нили процесс поступления. Рассказываем о самых важных изменениях, 
которые ждут вас в 2021 году.

Отмена второй волны зачисления 
на бюджет для общего конкурса
Из года в год российские вузы зачисля-

ли тех, кто поступал по баллам ЕГЭ, в две 
волны. В первую волну учебные заведения 
обязаны были заполнить 80% конкурсных 
мест, во вторую — остальные 20%. Благо-
даря этому у абитуриентов было две попыт-
ки. С 2021 года у поступающих останется 
только одна волна зачисления, в которую 
вузы заполнят сразу 100% конкурсных 
мест. Если места останутся, учебное заве-
дение по желанию сможет провести допол-
нительную волну зачисления. 

Разные комбинации ЕГЭ для одной 
специальности

Раньше за каждой специальностью 
был закреплен жесткий список предметов 
ЕГЭ. Новый порядок разрешает вузам уста-
навливать разные комбинации возможных 
предметов для одной специальности. В спи-
сках требуемых предметов теперь может 
быть указано два ЕГЭ, которые точно нуж-
ны, и еще несколько предметов, из которых 
нужно что-то выбирать. Например, в РУДН 
на направление  «Бизнес-информатика» 
точно нужны профильная математика 
и русский язык, а третий экзамен можно 
выбрать. Это может быть обществознание, 
иностранный язык, информатика, геогра-
фия или история. В итоге каждому абитури-
енту будет доступен более широкий спектр 
направлений для подачи документов.

Единый конкурс 
Вузы получили возможность прово-

дить единый конкурс по нескольким род-
ственным специальностям. Раньше конкурс 
можно было проводить только отдельно 
по каждому направлению подготовки. Те-
перь вузы смогут отобрать абитуриентов 
и провести конкурс, например, в целом 
на факультет, а затем уже после 1-го или 
2-го курса обучения распределить студен-
тов по конкретным образовательным про-
граммам, учитывая их пожелания. Это по-
зволит отобрать самых подготовленных 
абитуриентов в целом на факультет вуза, а 
уже после первого или второго года обуче-
ния разделить их по «профилям». 

Для поступления можно выбрать 
до 10 специальностей

Раньше поступающие могли подать 
документы в пять вузов, на три специаль-
ности в каждом. Всего было 15 вариантов 
поступления. В этом году количество вузов 

останется таким же — пять, а число специ-
альностей, куда можно подать документы, 
изменится. Теперь их должно быть не бо-
лее 10, на усмотрение вуза. Таким образом, 
вариантов поступления теперь может быть 
до 50, в зависимости от выбранных вузов. 
Разные минимальные баллы на бюджет 

и платное
С этого года вузам разрешено уста-

навливать разный минимальный порог 
ЕГЭ для бюджета и платных мест, при ко-
тором абитуриента допускают к конкурсу. 
Это значит, что минимальные баллы ЕГЭ 
на платное обучение могут совпадать с ми-
нистерским минимумом, а вот для бюджета 
вуз вправе утвердить более высокую план-
ку. Изменение введено для того, чтобы уже 
на этапе приема заявлений университеты 
смогли отсеять более слабых абитуриен-
тов и не включать их в конкурсные списки 
на бюджет. Но есть и положительный мо-
мент: поступающие с невысокими баллами 
ЕГЭ смогут подать документы в некоторые 
престижные  вузы на платные места. В про-
шлом такой возможности не было.
Все вузы должны принимать документы 

онлайн
Как и в прошлые годы, документы 

в университет можно принести лично или 
направить по почте. Помимо этого, теперь 
все без исключения вузы обязаны обеспе-
чить дистанционный прием документов. 
Они могут принимать документы через 
свои сайты или через «Госуслуги». 

Целевые квоты будут распределять-
ся иначе

Новые правила изменили не только 
общий конкурс, но и особенности приема 
абитуриентов с целевым договором. Ранее 
доля целевых мест не могла быть более 10% 
от общего количества бюджетных мест. Те-
перь целевые квоты будут регулироваться 
в зависимости от специальности и субъекта 
РФ. На специальности, которые в конкрет-
ных регионах более востребованы, доля 
целевых мест может достигать 75% и даже 
100%

Прием выпускников колледжей
Теперь вузы вправе самостоятельно 

определять список вступительных экза-
менов для абитуриентов после колледжа. 
Ранее для участия в конкурсе они долж-
ны были сдать те же предметы (ЕГЭ или 
внутренние экзамены), что и выпускники 
школ. 


