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«Вахта Памяти»
На территории сквера 

Воинской славы в г.Малгобек 
состоялось торжественное 
открытие Межрегиональной 
Вахты Памяти «Терский ру-
беж». На мероприятии при-
сутствовали председатель 
Малгобекского горсовета 
У.Евлоев, заместитель гла-
вы города М.Садакиев, ра-
ботники подведомственных 
учреждений, представители 
различных общественных 
организаций, юнармейцы.

Это уже традиция – каж-
дый год поисковики со всей 
страны собираются в одном 
из мест, где в Великую От-

ечественную войну шли тя-
желые бои, и где до сих пор 
продолжают находить остан-
ки погибших в войну неиз-
вестных солдат.

«Поисковое движение — 
это связь поколений, связь с 
историей. А, главное, — это 
возможность увековечить па-
мять о стойкости и героизме 
наших предков, сохранив ее 
для потомков», - подчеркнул 
в своем обращении Усман 
Евлоев.

Выступающие также го-
ворили о неразрывной связи 
времен и поколений, о необ-
ходимости воспитания мо-

лодежи в духе патриотизма, 
о ежедневной работе поис-
ковиков, которая не зависит 
от времени года и не огра-
ничивается только выездами 
на места боевых действий. 
Отметим, что поисковая экс-
педиция на Терском хребте 
продлится 20 дней. 

После приветственных 
слов участники митинга по-
чтили павших героев Вели-
кой Отечественной войны 
минутой молчания, возложи-
ли цветы к Вечному огню.

Желаем нашим поис-
ковикам хорошей погоды и 
плодотворной работы!

В администрации Малгобека 
состоялось плановое совещание

В здании администрации 
г. Малгобек под председа-
тельством главы г.Малгобек 
М. Галаева состоялось пла-
новое совещание, в ходе ко-
торого были рассмотрены 
вопросы, касающиеся соци-
альной газификации, сбора 
налогов, упорядочения тор-
говли на улицах Нурадилова 
и Промышленная, подготов-

ки котельных города к ото-
пительному сезону.

Начальник производ-
ственного отдела админи-
страции города Д.Измайлов 
доложил о ходе реализации в 
городе федеральных и регио-
нальных программ, в част-
ности «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Выслушав информацию, гра-

доначальник отметил важ-
ность завершения работы по 
благоустройству города.

В завершении планерки 
глава города Мусса Исаевич 
определил круг приоритет-
ных задач, дал ряд поручений 
по обсуждаемым вопросам и 
нацелил на взаимодействие 
при решении поставленных 
задач.

Вручение заслуженных наград
В актовом зале админи-

страции Малгобекского муни-
ципального района 13 сентя-
бря текущего года состоялась 
церемония вручения высоких 
государственных наград се-
мьям военнослужащих, по-
гибших в ходе специальной 
военной операции на Украи-
не. В мероприятии принима-
ли участие руководитель Ад-
министрации Главы РИ Дж. 

Оздоев, военный комиссар 
РИ Т. Местоев, главы админи-
страций г. Малгобек и Малго-
бекского района М.Галаев и К. 
Кузьгов, председатель горсо-
вета У. Евлоев, председатели 
сельских поселений района, 
депутаты городского и район-
ного Советов, представители 
подведомственных учрежде-
ний и организаций города и 
района, СМИ, родственники 

погибших военнослужащих.
На встрече выступили 

Дж. Оздоев, Т.Местоев, К. 
Кузьгов, У.Евлоев и другие. 
Все выступавшие отметили, 
что военнослужащие, пред-
ставители нашей Республики, 
принимающие участие в спе-
циальной военной операции 
по демилитаризации и дена-
цификации Украины в соста-
ве военных подразделений  

Вооружённых сил РФ, пока-
зывают высокий уровень спе-
циальной военной подготовки 
к ведению боевых действий, 
проявляя при этом мужество 
и героизм. За проявленные 
мужество и отвагу при испол-
нении военного долга, вер-
ность присяге командование 
воинских подразделений по 
месту службы и военное ве-
домство Российской Федера-

ции представило наших ребят 
к высоким государственным 
наградам. Представители г. 
Малгобек и Малгобекского 
района, военнослужащие С. 
Мержоев, А. Арсамаков, И. 
Чапанов за героическое ис-
полнение воинского долга, в 
ходе боевых действий в спе-
циальной военной операции 
на Украине были награждены 
посмертно «Орденами Муже-

ства». Дж. Оздоев, Т. Местоев 
в торжественной обстановке 
вручили родственникам по-
гибших высокие награды.

Дала къахетам болба, 
Дала гешт долда царех а, 
Украине байнача вай мех-
карча т1емахоех а, лозбаьча 
унахошта Аллах1о деза мо-
аршал лолда, гаргарча наха 
иман, сабар лолда.

Г. Хусенов
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В Малгобеке открылся колледж
Филиал Северо-

Кавказского межотрасле-
вого колледжа начал свою 
работу в Малгобеке. От-

крытие этого среднего спе-
циального учебного заве-

дения состоялось утром 12 
сентября. В торжественной 

церемонии приняли уча-
стие преподаватели учеб-
ного заведения, учащиеся 

и их родители, а также 
представители местных 

городских властей. 
С напутственным сло-

вом к собравшимся обра-
тились директор Северо-
Кавказского межотраслевого 
колледжа Ибрагим Тугано-
вич Шанхоев, руководитель 
Малгобекского филиала 
Хусейн Умарович Мержоев, 
председатель общественного 
совета при администрации 
городского округа Малго-
бек Ераки Гантемиров. Они 
заверили учащихся и их 
родителей, что преподава-
тельский коллектив филиала 
приложит все силы, чтобы 
организовать полноценный 
учебный процесс.

- Наша главная задача 
– готовить специалистов в 
полном смысле этого слова, 
- подчеркнул директор кол-
леджа, кандидат юридиче-
ских наук Ибрагим Шанхоев. 
– Из стен нашего учебного 
заведения должны выходить 
люди с твердыми знаниями и 
полноценным набором навы-
ков по своей специальности.

Выступавшие пожелали 
успехов преподавательскому 
коллективу и учащимся кол-
леджа. Главное – желание 
учиться, а это невозможно 
без прилежания и дисци-
плины. С благодарностью к 
руководству колледжа обра-
тились родители учащихся. 
Было отмечено, что в Мал-
гобеке нет средних специ-
альных учебных заведений, 
в которых выпускники школ 
могли бы продолжить свое 
образование. Юношам и де-
вушкам из Малгобека при-
ходилось ездить в Магас, На-
зрань и другие населенные 
пункты республики, чтобы 
продолжить обучение в кол-
ледже. Теперь появилась 

возможность учиться в Мал-
гобеке. Это большое благо 
для малгобекчан и жителей 
окрестных сел.

По окончании торже-
ственного открытия учащие-
ся и преподаватели последо-
вали в учебные аудитории, 
где начались первые заня-
тия. 

- Сегодня мы располага-
емся в арендованном поме-
щении, которое удалось при-
способить для наших целей, 
- рассказал директор малго-
бекского филиала колледжа 
Хусейн Мержоев. – У нас 9 
аудиторий, в которых будут 
заниматься семь групп уча-
щихся. Всего у нас набрано 
160 человек. По традиции, 
сложившейся в последние 
годы, наиболее популярны 
специальности, связанные 
с медициной. Большинство 
девушек и юношей хотят по-
лучить специальность меди-
цинской сестры, фармацевта 
и стоматолога. 

Северо-Кавказский ме-
жотраслевой колледж обу-
чает молодежь по 7-ми спе-

циальностям: сестринское 
дело, фармацевт, стоматолог, 
бухгалтерский учет, юри-
спруденция, дошкольное 
образование, начальное об-
разование. 

- Наиболее популярны 
специальности медицинско-
го направления, но и другие 
направления также имеют 
успех, - отметил директор 
колледжа Ибрагим Шан-
хоев. – Сегодня стоимость 
обучения у нас варьируется 
от 45-ти до 55-ти тысяч ру-

блей в год в зависимости от 
специальности. Пользуясь 
случаем хочу сообщить, что 
наш колледж, как российское 
среднее специальное учеб-
ное заведение, имеет систе-
му льгот. Так, дети сироты у 
нас обучаются на бесплатной 
основе. Есть льготы для це-
лого ряда других категорий 
учащихся, преимущественно 
из малообеспеченных семей. 

Таким образом, мы мо-
жем констатировать отрад-
ный факт – в Малгобеке 

начал функционировать кол-
ледж, в котором наша моло-
дежь может получить сред-
нее специальное образование 
по самым востребованным 
профессиям. Хочется поже-
лать трудовому коллективу 
и учащимся колледжа успе-
хов в работе и учебе. Смеем 
заверить, что деятельность 
колледжа найдет достойное 
отражение на страницах на-
шей газеты. В добрый путь!

А. Картоев

Вакцинопрофилактика
В последние годы ситуа-

ция с инфекционной заболе-
ваемостью резко ухудшилась 
в целом по России. Высокий 
рост отмечают в группе так 
называемых управляемых 
инфекций. Это означает, 
что взрослые и дети стали 
чаще болеть дифтерией, ко-
клюшем, и другими инфек-
ционными заболеваниями. 
Количество зараженных на 
территории нашей страны 
растет с каждым днем. Город 
Малгобек не стал исключе-
нием. Первые случаи коро-
навируса были выявлены у 
людей, недавно вернувшихся 

из стран с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой. В связи с тем, что 
инкубационный период ин-
фекции может достигать 14 
дней, эти люди чувствовали 
себя совершенно здоровыми 
и не ограничивали свои кон-
такты.

Исходя из ситуации в 
России и во всем мире, лю-
бой житель города Малго-
бек подвержен заболеванию 
коронавирусом. Ежедневно 
отслеживаются случаи рас-
пространения COVID-19, на 
основании этого ведется ста-
тистика по всем городам РФ.

На сегодняшний день 
врачи отмечают, что общая 
статистика заражений ко-
ронавирусом в Малгобеке 
составляет 38 человек, вы-
здоровевших 29 человек. 
Уровень летальности на се-
годня составляет 1.3%. Если 
вовремя не выявить заболе-
вание, то возможен не только 
летальный исход, но и зара-
жение многих здоровых лю-
дей. Изначально заболевание 
проявляется как обычный 
грипп.

Признаками является: 
высокая температура, ломо-
та, боль в горле, насморк, 
сухой кашель. Если своевре-
менно не предоставить гра-
мотного лечения, то болезнь 
поражает легкие, и человеку 
трудно дышать.

При обнаружении у себя 
вышеописанных симпто-
мов, обязательно вызывайте 
«скорую помощь». Само-
стоятельно выявить опасное 
заболевание невозможно, 
только лишь при тестовой 
проверке можно обнаружить 
наличие коронавируса.

Вакцинопрофилактика 
продемонстрировала впе-
чатляющие успехи и, без со-
мнения, доказала, что явля-

ется наиболее эффективным 
средством предупреждения 
инфекционных болезней. 
Одним из таких достиже-
ний является ликвидация в 
XX веке натуральной оспы. 
На ближайшую перспективу 
ставятся задачи ликвидации 
полиомиелита, снижения за-
болеваемости корью, красну-
хой, дифтерией и паротитом. 
Разработаны и внедрены в 
жизнь правовые основы вак-
цинопрофилактики.

В наступившем столетии 
вакцинопрофилактика будет 
играть все возрастающую 
роль в защите населения от 
инфекций. Предполагается, 
что в XXI веке календарь 
профилактических приви-
вок составит иммунизацию 
против 35-40 инфекций. 
Сегодня с полной уверен-
ностью можно сказать, что 
вакцинопрофилактика явля-
ется эффективным методом 
предупреждения целого ряда 
инфекционных заболеваний.

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ) во всем мире от 
инфекций ежегодно умира-
ют или становятся инвали-
дами 4-5 миллионов людей. 
Успешное развитие медици-

ны позволило найти эффек-
тивный метод профилакти-
ки, защиты от этих заболева-
ний – метод своевременной 
вакцинации. Своевременная 
вакцинация – это иммуно-
профилактика в сроки, пред-
ставленные в национальном 
календаре прививок.

Иммунопрофилактика 
является методом индивиду-
альной или массовой защиты 
населения от инфекционных 
заболеваний путем создания 
или усиления искусственно-
го иммунитета. Иммунитет - 
это способность человече-
ского организма противосто-
ять неблагоприятным внеш-
ним факторам, например, 
бактериям, вирусам, грибам, 
попадающим в организм с 
пищей и воздухом.

Успешное развитие ме-
дицины позволило найти эф-
фективный метод профилак-
тики, защиты от инфекцион-
ных заболеваний – методом 
своевременной вакцинации.

Вакцинация – это вве-
дение в организм человека 
ослабленного или убитого 
болезнетворного агента для 
того, чтобы сформировать 
иммунитет путем выработки 
антител для борьбы с возбу-

дителем заболевания. Так же 
оно является эффективным и 
выгодным средством защиты 
против инфекционных бо-
лезней, известное современ-
ной медицине.

Врачи отмечают: массо-
вые прививочные мероприя-
тия необходимы для подго-
товки организма к быстрой 
и эффективной встрече с 
болезнетворным микробом. 
Вакцины, содержащие бак-
терии, вирусы в безопасной 
форме вводятся для того, 
чтобы иммунная система 
успела предварительно «по-
знакомиться» с этим воз-
будителем и мобилизовать 
свои защитные ресурсы. Уже 
при повторной встрече с на-
стоящим «врагом» организм 
будет готов очень быстро 
развить реакцию, которая в 
состоянии устранить вторг-
шийся вирус или бактерию 
до того, как им удастся в нем 
обосноваться и начать раз-
множение.

Следовательно, своевре-
менно проведенная вакцина-
ция предупреждает развитие 
болезни, а значит, сохраняет 
наше здоровье! 

З. Бокова
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Памятные награды

На Мемориале Памяти и 
Славы в г. Назрань 24 авгу-
ста текущего года состоялось 
мероприятие, где в торже-
ственной обстановке потом-
кам воинов Дикой дивизии, 
представителям ингушского 
народа, вручили памятные 
награды, копии Георгиев-
ских крестов.

Данное мероприятие 
было организовано Мини-

стерством по внешним свя-
зям, национальной политике, 
печати и информации Респу-
блики Ингушетия в лице за-
местителя министра Бесла-
на Мизиева и «Музеем 1 и 
2 Мировых войн и истории 
края» в лице его директора 
Курейша Евлоева, в котором 
принимали участие глава г. 
Назрань У. Евлоев, депутат 
Народного Собрания РИ 

Х. Саутиев, председатель 
Малгобекского Райсовета 
К. Гулиев, помощник главы 
г. Малгобек Я.Гантемиров, 
заместитель главы с.п. Са-
гопши Н. Галаев, представи-
тели СМИ, потомки воинов 
Дикой дивизии. Открывая 
встречу, Б. Мизиев попри-
ветствовал присутствующих 
и пожелал всем плодотвор-
ной работы. В своем высту-

плении он высоко оценил 
работу,проводимую К. Ев-
лоевым и его коллективом 
по поиску и выявлению имен 
участников 1 и 2 мировых 
войн, воинов Дикой дивизии, 
награжденных высокими 
правительственными награ-
дами. В этот раз ими были 
найдены и выявлены имена 
11 человек, потомкам кото-
рых на этом мероприятии и 
были вручены памятные на-
грады, копии Георгиевских 
крестов. Усилиями К. Евлое-
ва и его команды уже выяв-
лены и стали известны име-
на более 90 человек воинов 
Дикой дивизии, участников 
первой мировой войны, на-
гражденных различными 
правительственными награ-
дами. Работа эта еще про-
должается. 

Затем слово было предо-
ставлено К. Евлоеву, кото-
рый вкратце рассказал при-
сутствующим о той работе, 
которую они проделали по 
поиску и выявлению участ-
ников первой мировой вой-
ны, воинов Дикой дивизии,  
участников Великой Отече-

ственной войны ингушской 
национальности, пропавших 
без вести, а также о планах 
на будущее. Они постоянно 
получают разные историче-
ские документы, справки из 
различных регионов России 
от ингушей, которые учат-
ся, работают или проживают 
там. Он также отметил, что 
Министерство по внешним 
связям, национальной поли-
тике, печати и информации 
РИ и лично сам Б. Мизиев 
оказывают им всяческое 
содействие и помощь в их 
деятельности. Участники 
встречи в своих выступлени-
ях искренне поблагодарили 
К.Евлоева и Б. Мизиева за их 
работу в этом весьма благо-
родном деле,а также  органи-
зацию данного мероприятия.

Нужно отметить, что в 
ходе кропотливой поисковой 
работы сотрудниками музея 
во главе со своим директо-
ром К. Евлоевым были най-
дены списки лазаретов, в ко-
торых числились ингушские 
воины легендарной Дикой 
дивизии, утерянные после 
прихода к власти большеви-

ков. Благодаря их усилиям и 
энтузиазму, справедливость 
восторжествовала, выявлены 
новые имена, незаслуженно 
забытых, в силу объектив-
ных и субъективных причин, 
участников героического 
прошлого нашей страны. 
История все же расстави-
ла все на свои места: имена 
ингушей, воинов Дикой ди-
визии, отмеченных высо-
кими правительственными 
наградами, прославивших 
своим мужеством, отвагой и 
храбростью не только себя, 
но и весь ингушский народ, 
наконец-то восстановлены. 
Память о них навсегда оста-
нется в истории и сердцах 
жителей  Ингушетии. Рабо-
та, проводимая К. Евлоевым 
и его единомышленниками, 
безусловно, является хоро-
шим уроком высокого па-
триотизма и любви к Родине  
на примерах героического 
прошлого нашего народа для 
молодого подрастающего по-
коления.

Х. Гелисханов

«Научитесь спасать жизнь!»
Всемирный день оказа-

ния первой медицинской по-
мощи отмечается во вторую 
субботу сентября, в 2022году 
праздник выпал на 10 сентя-
бря. Этот день был учрежден 
по инициативе Междуна-
родного движения Красного 
Креста и Красного Полуме-
сяца.

Основная цель этой ка-
лендарной даты – напом-
нить людям о необходимо-
сти знать основы оказания 
первой медицинской по-
мощи и уметь их правиль-
но оказать пострадавшим. 
Актуальность данной  темы 
на сегодняшний день обуслов-
лена многими факторами, 
это и рост количества чрез-
вычайных ситуаций, травм, 
дорожно-т ранспортных 
происшествий, увеличение 
числа патологий, особенно 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. По официальным дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения, до 10% 
всех случаев смерти и до 15% 
всех случаев инвалидности 

происходит из-за травм, по-
лученных в результате ДТП, 
ожогов и падений. Травмы 
и увечья являются основ-
ной причиной гибели людей 
в возрасте от 15 до 45 лет и 
приводят к десяткам мил-
лионов случаев обращений 
в больницы за неотложной 
помощью. По данным Все-
мирной организации здраво-
охранения 20 из 100 погиб-
ших в результате несчаст-
ных  случаев  могли  быть 
спасены, если бы помощь 
им оказали своевременно. 
Все мы со школьной ска-
мьи прекрасно помним рас-
шифровку термина «первая 
помощь» — это простые 
срочные меры, необходи-
мые для спасения жизни 
и здоровья пострадавшим 
при несчастных случаях, за-
болеваниях, повреждениях 
и травмах. Но, помним ли 
основные навыки оказания 
первой медицинской помо-
щи и умеем ли их правильно 
применять на практике, это, 
конечно же, второй вопрос. 

Медики отмечают: «Са-
мая главная проблема не-
оказания людьми первой 
медицинской помощи на 
сегодняшний день — это 
скорее психологическая и 
морально-этическая. Безраз-
личие, безответственность, 
порой и халатность — это те 
факторы, из-за которых наше 
общество часто не принима-
ет участие в спасении жизни 
человека. В медицине есть 
понятие «золотого часа»: 
если в течение первого часа 
раненому оказать полноцен-
ную медицинскую помощь, 
то вероятность выживаемо-
сти вырастает до 90%».

По статистике, в скорой 
помощи г. Малгобек лиди-
руют вызова по сердечно-
сосудистым заболеваниям, 
авариям и травмам. Основ-
ными причинами смерти по-
страдавших во время ДТП, 
как и во время травм, явля-
ются кровотечение, наруше-
ние функций органов дыха-
ния, тяжелая механическая 
травма, шок, остановка серд-

ца. В таких случаях дорога 
каждая секунда и, если вы 
оказались рядом, не прохо-
дите мимо, не поддавайтесь 
панике, вспомните основные 
навыки оказания первой ме-
дицинской помощи и помо-
гите спасти жизнь человека.

ГКУЗ «Малгобекская 
районная станция скорой 
медицинской помощи» об-
служивает население в коли-
честве 118150 человек, в том 
числе сельского населения 
- 67930 человек. Обслужи-
вание населения Малгобек-
ского муниципального райо-
на осуществляет 9 бригад; 
из них 5 фельдшерских и 4 
врачебных. Большое коли-
чество вызовов фиксируется 
страдающими сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми. Люди с заболеваниями 
сердца и сосудов могут по-
чувствовать серьезное недо-
могание в любой момент, это 
может произойти не только 
дома, но и на улице, в мага-
зине, в общественном транс-
порте. Первая медицинская 

помощь, своевременно ока-
занная таким пациентам, 
играет определяющую роль в 
их дальнейшей жизни. Самое 
главное в данной ситуации: 
не оставаться равнодушным. 
Если вы увидели, что кто-то 
из окружающих почувство-
вал себя плохо, то обязатель-
но подойдите и узнайте, что 
случилось и нужна ли по-
мощь. Прощупайте пульс, 
проверьте дыхание, вызови-
те бригаду скорой помощи, 
при необходимости окажите 
первую медицинскую по-
мощь. Бывают такие ситуа-
ции, когда скорая помощь 
может с задержкой прибыть 
на место происшествия. 

Умение каждого человека 
оказать первую медицин-
скую помощь может сыграть 
решающую роль в спасении 
человеческой жизни. Право 
на оказание первой помощи 
имеет каждый, кто обучен 
соответствующим приемам. 
Никто из нас не застрахован 
от аварий, несчастных слу-
чаев, сердечных приступов, 
инсультов и других момен-
тов, требующих оперативно-
го медицинского вмешатель-
ства. Помните, каждый из 
нас может оказаться на месте 
пострадавшего. Поэтому -  
научитесь спасать жизнь!

З. Бокова
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Объявление

Берегите природу

Всевышний Аллах, бла-
годаря Своей безграничной 
милости, создал природу и 
все, что находится в ней во 
имя и для комфортного су-
ществования человека. В 
этом тончайшем мире гармо-
нично сосуществуют разноо-
бразные вирусы, бактерии, 
растения, рыбы, птицы, жи-
вотные и сам человек. Аллах 
сотворил все сущее и сделал 
человека наместником на 
земле, доверив ему, тем са-
мым, животных, птиц, расте-
ния, воду, живую  и неживую 
природу. В Священном Ко-
ране говорится: «Воистину, 
Мы предложили аманат (все 
предписания и запреты) не-
бесам, земле, горам (дав им 
разум и дар речи) и все они 
отказались взять на себя 
аманат Всевышнего. Одна-
ко человек взял на себя этот 
аманат. Воистину, он (че-
ловек) подверг себя риску 
наказания, не зная об этом» 
(33:72). 

 Все сущее в этом мире 
самым тесным образом взаи-
мосвязано, ведь и сам чело-
век тоже является неотъем-
лемой частью этой природы, 
поскольку был сотворен 
нашим Творцом из глины. 
Именно поэтому человек, 
как самое совершенное тво-

рение Аллаха, несет особую 
ответственность перед Бо-
гом за сохранение чистоты 
и красоты природы. Пророк 
Мухьаммад  (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
сказал: «Если при насту-
плении Судного Дня, один 
из вас будет держать в ру-
ках росток пальмы и иметь 
возможность посадить его, 
пусть непременно им вос-
пользуется» (Муслим).  Каж-
дый из нас уверен, что любит 
Аллаха, но, порой, частенько 
забывает, что любовь к Ал-
лаху  означает обязательно 
любить Его творения. Когда 
нарушается гармония в отно-
шении человека и природы, 
тогда непременно возникает 
экологическая угроза, что, в 
свою очередь, весьма нега-
тивно отражается на здоро-
вье людей и наносит огром-
ный непоправимый вред 
окружающей среде. Именно 
поэтому, каждый мусульма-
нин, увидевший воочию по-
рицаемое или же узнавший о 
его существовании, должен 
выразить свое возмущение 
и постараться изменить  соз-
давшуюся ситуацию в луч-
шую сторону, и в этом отно-
шении нет никакой разницы 
между руководителем любо-
го ранга, алимом и обычным 

человеком. В Священном 
Коране Аллах говорит: «Вы 
представляете собой луч-
шую из представленных лю-
дям общин: вы побуждаете к 
одобряемому, и удерживаете 
от порицаемого и веруете в 
Аллаха» (3:110). Существует 
множество хадисов, в кото-
рых приводятся аналогичные 
обращения. Сообщается, что 
Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Вы обязательно долж-
ны побуждать к одобряемо-
му и удерживать от пори-
цаемого» (Ахьмад). Однако, 
подобная ответственность 
прежде всего возлагается на 
две категории: алимов и ру-
ководителей. Алимы лучше 
знают Шариат, чем обычные 
люди, а рядовые мусульмане 
испытывают к ним особенное 
почтение и прислушиваются 
к их мнению. Аллах даровал 
алимам мудрость, знания и 
способность увещевать дру-
гих с помощью убеждений. 
Руководители несут еще 
большую ответственность , а 
их упущения в побуждении к 
одобряемому и удержания от 
порицаемого представляют 
собой  большую опасность 
поскольку им принадлежит 
власть,  в их руках находятся 
рычаги воздействия, и они в 
состоянии заставить людей 
исполнять законы и свои 
приказы. Люди, находящие-
ся у власти, ни в коем случае 
не вправе пренебрегать этой 
своей прямой обязанностью, 
иначе они не оправдают вы-
сокого доверия, оказанного 
им Всевышним, назначив их 
на должность руководителя.

 Хотелось бы напомнить, 
что Шариат – это закон Алла-
ха, которым должен руковод-

ствоваться каждый из нас, а 
он запрещает мусульманам 
вырубать деревья и  сжигать 
посевы на территории врага, 
даже во время войны. Но то, 
что мы наблюдаем сегодня 
не поддается даже обычной 
логике. С нашего равнодуш-
ного согласия в лесах выру-
баются ценные породы де-
ревьев, сжигаются весной и 
осенью огромные поля и рав-
нины от прошлогодней сухой 
растительности, нанося тем 
самым, непоправимый вред 
природе, засоряются города 
и села бытовым или строи-
тельным мусором. Многие 
очень недоброжелательные 
горожане сжигают мусор, 
выброшенный ими на мусо-
росвалке, от которого город 
наполняется едким дымом и 
весьма неприятным запахом. 
Лично у меня нет никакого 
сомнения в том, что Аллах 
накажет нас за такое варвар-
ское отношение к природе. 
А теперь вдумаемся, сколько 
болезней появляются у нас 
и наших детей, о которых 
наши родители, бабушки и 
дедушки никогда раньше 
не слышали. Подавляющее 
большинство этих болезней 
возникает у нас из – за не-
правильного образа жизни 
и загрязнения окружающей 
среды. Нельзя забывать, что 
жизнь на земле существует 
везде и повсюду: в небе, ле-
сах, океанских пучинах, в 
горах, пустынях и в почве. 
И это царство животного и 
растительного миров пора-
жает своим многообразием 
и неповторимостью. Каж-
дое живое и неживое суще-
ство наделено Всевышним 
Аллахом поразительными 
особенностями, свойствен-

ными только данному виду, 
и занимает свое особенное 
место в этом очень сложном 
мировом порядке, который 
известен и понятен только 
Творцу, Господу миров. Мы 
непременно должны над-
лежащим образом ценить и 
бережно относиться ко всем 
природным богатствам, ко-
торые Всевышний даровал 
нам. Человек, загрязняю-
щий, портящий окружаю-
щую среду, согласно Корану 
и Сунне, входит в категорию 
людей распространяющих 
смуту на земле. Всевышний 
говорит в Коране: «Когда он 
уходит, то начинает распро-
странять нечестие на земле, 
уничтожать посевы и губить 
потомство. Но ведь Аллах не 
любит нечестия»(2 : 205).В 
другом аяте Священного Ко-
рана Аллах предупреждает 
нас: «Воистину, Аллах не 
любит тех, кто распростра-
няет смуту на земле»(28 : 
77). Нельзя загрязнять при-
роду, окружающую среду, 
оставляя после себя мусор и 
беспорядок. Это вовсе не ис-
ламский принцип и не каче-
ство истинного мусульмани-
на. Нужно везде, где бы мы 
не находились, дома, на ули-
це, рабочем месте, будучи на 
отдыхе в горах или в лесу, 

оставлять после себя только 
чистоту и порядок, дабы не 
оказаться в числе творящих 
смуту на земле. В хадисе, 
переданном от Абу Хурей-
ры, говорится,что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Среди нас был человек, 
который ходил по улицам и 
убирал с дороги то, что при-
носит вред мусульманам. И 
Аллах воздал благодарность 
этому человеку и простил 
ему грехи» (ат-Тирмизи). Мы 
должны, начиная с детского 
садика и школьной скамьи, 
воспитывать и приучать под-
растающее поколение чисто-
те и порядку, прививать им 
любовь и почтительное от-
ношение ко всем творениям 
Всевышнего Аллаха и окру-
жающей среде. 

Призываю всех, и в пер-
вую очередь самого себя, 
помнить всегда, что в этом 
мире, в котором мы живем, 
каждая капля воды, каж-
дая травинка, каждая живая 
клетка свидетельствуют о 
существовании и единствен-
ности нашего Творца. Поэто-
му мы должны содержать в 
чистоте, охранять и беречь 
окружающую нас природу.

Х. Гелисханов

100-летие со дня образования государственной 
санитарно - эпидемиологической службы России

2022 год - юбилей-
ный год для санитарно-
эпидемиологической служ-
бы России.

15 сентября 2022 года ис-
полнится 100 лет со дня её 
организации.

С а н и т а р н о -
эпидемиологическая служба 
– организация,  которая вы-
полняет санитарный надзор, 

профилактические, противо-
эпидемические мероприятия 
в стране. 

Её работа направлена на 
оздоровление среды, в кото-
рой живёт население.  

В России ведомство  
было основано в начале 20 
века.

История санитарно-
эпидемиологической  служ-
бы в России

Первые учреждения, ко-
торые занимались поиском 
причин  и предупреждения 
болезней, возникли в нача-
ле ХIХ в. Они занимались 
надзором, наблюдали за со-
блюдением чистоты в го-
родах, количеством и каче-
ством съестных запасов, а 
также условиями работы на 
заводах, фабриках. В 1882 

году была сформирована 
концепция гигиены как от-
дельной науки. За долгие 
годы работы санитарно-
эпидемиологическая служба 
России постоянно развива-
лась. Она решала важные 
задачи, связанные с ликви-
дацией вспышек холеры, 
дифтерии и других инфекци-
онных заболеваний. А также 
проводила расследования, 
направленные на выяснение 
причин болезни. Санитарная 
служба пропагандировала 
вакцинацию населения как 
наиболее эффективный спо-
соб предупреждения инфек-
ций. 

В 2005 году санитарно-
эпидемиологическая служба 
России получила статус Фе-
деральной службы надзора.

Список её обязанностей 
расширился до заботы о бла-
гополучии человечества. 

Роспотребнадзор и даль-
ше готов решать проблемы 
связанные с эпидемиологи-
ческой обстановкой в стра-
не.

15 сентября 1922 года 
в СССР издали документ 
«О санитарных органах», 
который положил нача-
ло созданию санитарно-
эпидемиологической служ-
бы. Ежегодно в середине сен-
тября сотрудники санитарно-
эпидемиологической службы 
отмечают профессиональ-
ный праздник. Эффектив-
ную работу учреждений 
Роспотребнадзора обеспе-
чивают её работники, об-
ладающие рядом деловых и 

профессиональных качеств. 
Санитарно-эпидемиоло-
гическая служба гордит-
ся своими специалистами: 
врачами-гигиенист ами , 
врачами-эпидемиологами,  
ответственными организато-
рами. 

Их профессиональная 
деятельность – яркий при-
мер служения людям и вы-
полнения своего долга.

Начальник территори-
ального отдела Роспотреб-

надзора в Малгобекском 
районе А.М.Дзарахов

Аттестат 06 АБ 0012963, выданный на имя 
Картоева Илеза Маулиевича СОШ №19 в 2013 

году, считать недействительным.


