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ЛЕНТА ВНЕ РАМОК ПОСРЕДСТВЕННОСТИ

Не важно, как медленно ты продвигаешься, главное, что 
ты не останавливаешься.

Брюс Ли

ВЕСТИ МАЛГОБЕКА — 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА МАЛГОБЕК

«. . .  в  городах и  селах республики проводится масштабная работа по 
созданию комфортной муниципальной среды . . .»

WWW.VESTI-MALGOBEKA.RU 1

В г.Малгобек состоялось 
официальное открытие улицы 
Херсонской с участием Главы 
Ингушетии Махмуда-Али Ка-
лиматова. Дорожные работы 
и благоустройство территории 
закончились здесь в установ-
ленные сроки.

На дорожном полотне с ас-
фальтовым покрытием и про-
тяженностью 1,1 км были про-
ведены земляные работы с 
уплотнением и устройством 
ПГС. По всей длине дороги 
установлены бордюрные камни. 
Улица стала двусторонней 4-по-
лосной – по 3,5 м каждая, общая 
ширина дороги составляет 14 
м. Рядом с дорогой проложен 
тротуар для пешеходов, уста-
новлены столбы с освещением. 

Общая стоимость проведения 
указанных работ по данной ули-
це составила около 40 млн ру-
блей.

«Подобными транспортны-
ми артериями гордятся крупные 
города России. Сегодня они ста-
новятся реальностью для нашей 
родной Ингушетии, образцом 
для развития дорожной сети  
других муниципальных образо-
ваний региона.

Вы знаете и видите, что в го-
родах и селах республики про-
водится масштабная работа по 
созданию комфортной муници-
пальной среды, осуществляет-
ся благоустройство несколь-
ких десятков общественных 
территорий. Вся эта большая 
деятельность выполняется с 

одновременным ремонтом, ре-
конструкцией и строительством 
новых дорожных коммуника-
ций. Современная широкая до-
рога поможет снять нагрузку 
с других транспортных маги-
стралей города, создаст много 
удобств для пассажиров и гру-
зопотока  других населенных 
пунктов Малгобекского райо-
на», - заявил Калиматов на от-
крытии улицы.

Следует отметить, что в нача-
ле октября на улице Херсонской 
прошла акция, посвященная 
памяти погибших участников 
специальной военной операции 
России по защите Донбасса. 
Возглавили её Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов и су-
пруга временно исполняющего 

обязанности Главы Донецкой 
Народной Республики Ирина 
Пушилина. В рамках меропри-
ятия здесь было высажено 500 
саженцев.

Новая транспортная линия 
позволит разгрузить централь-
ную улицу. Раньше весь транс-
портный поток, направляю-
щийся в сельские поселения 
Вежарий-Юрт, Вознесеновское, 
36 участок и другие населённые 
пункты, проходил через центр 
города. Новая дорога, которая 
отвечает всем требованиям 
безопасности и комфорта, из-
бавит автоводителей от пробок 
и сэкономит им время нахожде-
ния в пути.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ

М-А. Калиматов принял 
участие в открытии улицы 
Херсонской в Малгобеке
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С 3 по 8 ноября 2022 
года по всей России и за 
рубежом прошла седьмая 
Международная просве-
тительская акция «Боль-
шой этнографический 
диктант».

Среди главных задач 
акции – оценка степени 
этнокультурной грамот-
ности населения. Этно-
графический диктант - это 
просветительский проект, 
который знакомит нас с 
культурой народов Рос-
сии. Участвовать в про-
екте имели возможность 
как граждане РФ, так и 
иностранцы. Возрастных 
ограничений участников 
не было. Так, жители Ин-
гушетии приняли участие 
в Большом этнографи-
ческом диктанте. Участ-
никам диктанта предла-
галось пройти тестовое 
задание, которое будет 
касаться истории, консти-
туции и права, культуры, 
традиций, языков наро-

дов, проживающих в раз-
ных регионах России.

Он включал в себя 30 
заданий: 20 вопросов - 
общефедеральная часть, 
единая для всех участ-
ников, 10 – региональная 
часть, уникальная для 
каждого субъекта РФ.

В Республике Ингу-
шетия диктант прошел в 
офлайн режиме традици-
онно в «Башне Согласия» 
в г. Магас. На выполне-
ние задания участникам 
предоставлялось 45 ми-
нут.  Максимальное ко-
личество баллов за все 
правильные ответы – 100 
баллов.

Основная идея акции 
– это просветительская 
деятельность, направлен-
ная на знакомство всех 
желающих с культурными 
особенностями народов, 
которые живут на терри-
тории РФ. Цель диктанта 
– побудить изучать исто-
рию, культуру и традиции 
предков. Это поможет 
сблизить представителей 

разных народов, прожи-
вающих рядом, воспиты-
вать уважение к людям 
разных национальностей.

Организаторами про-
екта выступили Мини-
стерство национальной 
политики Республики со-
вместно с Федеральным 
агентством по делам на-
циональностей.

Популярность проекта 
растет из года в год. Так, 
в 2017 году участниками 
стали 367 тысяч человек 
из 11 стран, а в 2020 – 1742 
тысячи из 123 государств. 
Принять участие в акции в 
2022 году можно было в 
любой день, с 3 по 7 ноя-
бря. Оглашение результа-
тов ожидаются к 12 дека-
бря – ко Дню Конституции 
РФ.

Ознакомиться с пра-
вильными ответами и по-
яснениями к ним можно 
на сайте miretno.ru, кото-
рые будут выставлены 
на ресурсе до 16 ноября 
2022 года.

Цель - побудить изучать историю, 
культуру и традиции предков

З. Бокова

На центральной пло-
щади г. Малгобек 3 ноября 
текущего года состоялся 
праздничный концерт под 
названием «Мы вместе», 
посвященный Дню народ-
ного единства. Встреча на-
чалась исполнением гимна 
городу Малгобек «Славим 
тебя, Малгобек», автором 
которого является Алек-
сандр Чередниченко - та-
лантливый композитор и 
исполнитель, заслуженный 
работник культуры Респу-
блики Ингушетия, хорошо 
известный далеко за пре-
делами нашего региона. 
Все его творчество прони-
зано преданностью и осо-
бой любовью к своей ма-
лой Родине - Ингушетии, 
где он родился и вырос. 
Благодаря его творчеству 
многие регионы России по 
ближе узнали о современ-
ной Ингушетии, познако-
мились с обычаями и тра-
дициями нашего народа.

Открывая торжествен-

ное мероприятие, А. Че-
редниченко от имени 
руководства города, Куль-
турно-досугового центра и 
себя лично поздравил жи-
телей города и всех при-
сутствующих с Днем еди-
нения народов России. Он 
вкратце рассказал об исто-

рии этого праздника, кото-
рый был учрежден в 2005 
году. А. Чередниченко, в 
частности, отметил в сво-
ем выступлении, что этот 
праздник символизирует 
собой  героизм и сплочен-
ность всех народов нашей 
страны, невзирая на на-

циональность, вероиспо-
ведание и социальное по-
ложение в обществе. Свое 
мастерство, посредством 
зажигательных танцев и 
весьма интересных но-
меров, исполнением по-
пулярных песен, показали 
вокально-инструменталь-

ный ансамбль города, 
представители художе-
ственной самодеятельно-
сти Культурно-досугового 
центра г.Малгобек. На сце-
не также выступали из-
вестные артисты эстрады 
Ингушетии. 

Торжественное меро-

приятие и праздничный 
концерт прошли на до-
вольно высоком организа-
ционном уровне. Жители 
города, присутствовавшие 
на концерте, получили 
массу положительных 
эмоций.

Г. Хусенов

В Ингушетии зафиксировали случаи 
заболевания острым вялым параличом

Минздрав Ингушетии 
сообщил о нескольких слу-
чаях заболевания острым 
вялым параличом, кото-
рый может быть одним из 
признаков полиомиелита.

Как отмечают врачи, 
все пациенты изолирова-
ны, проходят лечение в 
инфекционных отделениях 
медицинских организаций 
республики.

Они отмечают, что в ме-
дицинских организациях 
Ингушетии, оказывающих 
первичную медицинскую 
помощь, имеется вакцина 
для профилактики полио-
миелита.

Что такое полиомиелит 
и каковы его симптомы?

Вирус — полиомиели-
та- это кишечный вирус. 
Вирус стоек во внешней 
среде-3-4 месяцев выжи-
вает в сточных водах, на 
овощах и в молоке. Забо-
левание с болями в живо-
те, в мышцах и отсутствии 
возможности управлять 

ими. Вирус полиомиелита 
проникает в кишечник, за-
тем в лимфоузлы и из них в 
кровь. После этого он про-
никает во все органы и си-
стемы, преимущественно 
в спинной мозг, а дальше 
и в в головной мозг - отме-
чают врачи. Профилактика 
полиомиелита проводится 
двумя видами полиомие-
литных вакцин. Проведен-
ные прививки полностью 
защищают от заболева-
ния- предупреждают ме-
дики. 

«Иммунизация детей 
против инфекции - это ос-
новное мероприятие по 
предотвращению распро-
странения полиомиелита 
в мире. Иммунизация про-
тив полиомиелита прово-
дится в соответствии с на-
циональным календарем 
профилактических приви-
вок и календарем профи-
лактических прививок по 
эпидемическим показани-
ям вакцинами, зарегистри-
рованными на территории 
РФ», - сообщает минздрав 

Ингушетии.
Руководитель регио-

нального министерства 
здравоохранения Маго-
мед-Башир Балаев от-
метил, что на территории 
республики зарегистриро-
вано три новых случая за-
ражения.

«Несколько больных с 
острым вялым параличом, 
трое детей всего по ре-
спублике, не путайте эти 
случаи с полиомиелитом», 
- сказал Балаев во время 
прямого эфира на площад-
ке минздрава в соцсети 
«ВКонтакте».

Он добавил, что вакци-
нации от полиомиелита в 
республике подлежат бо-
лее 8 тысяч детей, из них 
уже привито больше 5 ты-
сяч.

Министерство просит 
жителей региона для про-
ведения вакцинации детей 
обращаться в медицин-
ские организации по месту 
жительства.

З. Бокова
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Исполняя свой служебный долг
Многие наши земляки трудятся в северных регионах 

страны. Как правило, это люди, которые работают вахто-
вым методом на буровых вышках, газовых месторожде-
ниях и стройках. Но далеко не все они заняты в нефте-га-
зовой и строительной промышленности. Немало и тех, кто 
служит в правоохранительных органах – милиции, проку-
ратуре, следственном комитете, структурах Росгвардии. 
Речь сегодня о них. 

Признаться, бывает особенно приятно, когда наши ребя-
та положительно проявляют себя на службе. А такое бывает 
весьма часто. Последний случай, о котором нам стало извест-
но из новостного телеграмм - канала «Ямал-Медиа», связан с 
малгобекчанином Асланом Солсановым, служащем в подраз-
делении Росгвардии в Ямало-Ненецком автономном округе. 
Прапорщик Росгвардии Солсанов принял участие в спасении 
шестерых людей из горящего дома. Вот как описано данное  
происшествие на канале «Ямал-Медиа» под заголовком 
«Ямальские росгвардейцы спасли на пожаре шесть человек»:  

«Вчера утром в Тарко-Сале сотрудники Росгвардии спасли 
жильцов загоревшегося дома. Заступив на дежурство, экипаж 
росгвардейцев получил сообщение о пожаре. По прибытии на 
место происшествия росгвардейцы узнали от очевидцев, что 
в одной из квартир застрял жилец. Он инвалид-колясочник, 
поэтому не смог самостоятельно покинуть квартиру. Прапор-
щик полиции Амир Агаев пробрался в помещение через окно 
и совместно с пожарными эвакуировал мужчину. Затем вы-
яснилось, что в доме есть еще один мужчина, который не смог 
покинуть здание. Агаев вернулся в горящий дом и вывел чело-

века, который из-за дыма потерял ориентировку 
и стоял, прислонившись к стене. 

В это время прапорщик полиции Аслан Сол-
санов с другой стороны дома услышал детский 
плач. Оказалось, что в еще одной квартире за-
стряла мать с тремя детьми. Пока прапорщик 
Солсанов эвакуировал детей, их мама, надышав-
шись дыма, упала в обморок. Женщина пришла 
в себя позже, когда ее вынесли из горящего по-
мещения на свежий воздух. 

Передав пострадавших бригаде скорой меди-
цинской помощи, стражи порядка вновь совер-
шили обход здания, и, уже после ликвидации по-
жара, вернулись на маршрут патрулирования». 

Вот так трудятся некоторые наши земляки в 
отдаленных регионах страны. Мы выяснили, что 
Аслан Солсанов является отцом шестерых де-
тей. Ранее он работал в Ингушетии, а именно в 
подразделении  Росгвардии, которое охраняло 
нефтепроводы и другие объекты «Ингушнефте-
газпрома». Несколько лет назад, в ходе расфор-
мирования данного подразделения, ему предло-
жили либо уволиться, либо продолжить службу 
в Ямало-Ненецком автономном округе. Аслан Солсанов вы-
брал работу, так как ему было необходимо кормить большую 
семью. Да и до пенсии надо было еще несколько лет стажа. 
Отбыл к новому месту работы, через месяц перевез семью. 
Сегодня все вроде наладилось, работа идет своим чередом, 
дети учатся. Пусть и далеко от дома, но все при деле, как го-

ворится. 
Мы желаем успехов Аслану Солсанову и всем нашим ре-

бятам, которые честно, добросовестно и самоотвержен-
но трудятся в правоохранительных органах в разных ре-
гионах страны. Мы от всего сердца радуемся их успехам. 

Посвящение Герою РоссииПри поддержке Крас-
нодарского отделения Со-
юза композиторов России, 
Министерства культуры 
Краснодарского края и 
Краснодарской филармо-
нии 1 ноября в г.Краснодар  
прошел фестиваль патри-
отической музыки «Во 
имя России». Отрадно 
было услышать, что, сре-
ди прочих произведений 
известных музыкантов, 
на фестивале прозвучало 
произведение, посвящен-
ное первому герою России 
Суламбеку Осканову. На 
слова Зареты Ахильговой 
и музыку малгобекчанина 
Александра Чередниченко 
было исполнено посвяще-
ние Герою России «Герою 
России». Произведение 
исполнили Эстрадно-сим-
фонический оркестр Госу-
дарственной филармонии 
им.Понаморенко и камер-
ный хор госфилармонии. 
(Суламбек Осканов - пер-
вый Герой Российской 
Федерации, летчик-ис-
пытатель. 30 лет назад. во 
время испытательного по-
лета на боевом самолете 
сумел отвести аварийный 
самолет, который падал 
на населённый пункт. К 
сожалению, времени на 
катапультацию у него не 
было. В 1992 году Сулам-
беку Осканову присвоено 
звание Героя России (по-
смертно).) 

Александр Романович 
Чередниченко - член Со-
юза композиторов Рос-
сии, родился и вырос в 
Малгобеке. Много лет 
работал в учреждениях 
культуры г.Малгобек, 11 
лет возглавлял Детскую 

школу искусств Малго-
бека. Долгое время был 
художественным руко-
водителем музыкальной 
студии «Престиж». И се-
годня Александр Рома-
нович в городском доме 
культуры в составе уже 
восстановленной группы 
«Престиж». Можно долго 

перечислять регалии и за-
слуги А. Чередниченко, но 
тот факт, что он является 
членом Союза композито-
ров России, автором гимна 
г.Малгобек – говорит сам 
за себя.

Мы связались с 
А.Чередниченко после 
концерта. Вот что он нам 

сказал:
«В первую очередь, я 

хочу поблагодарить всех, 
кто причастен к этому зна-
менательному событию. 
Это композитор А.Навоец, 
солист А.Тронев, про-
фессор кафедры музы-
коведения, композиции и 
методики музыкального 

образования консервато-
рии Краснодарского госу-
дарственного института 
культуры В.Чернявский, 
генеральный директор 
государственной филар-
монии Краснодарского 
края Вера Понаморенко. 
Благодаря этим людям 
наше произведение было 

представлено на таком 
высоком уровне. Надеюсь, 
что зрители нашей респу-
блики оценят наш труд и в 
скором будущем воочию 
услышат его в концертных 
залах Ингушетии». 

Соб.инф.
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В связи с угрозой за-
воза вирусов полиомие-
лита из стран, в которых 
регистрируются случаи 
полиомиелита, в целях до-
стижения и поддержания 
необходимого уровня по-
пуляционного иммунитета 
к полиомиелиту на терри-
тории Российской Федера-
ции и постановлением № 
11 от 05.04.2022 Главного 
Государственного врача 
Российской Федерации 
необходима профилактика 
полиомиелита.

Зачем нужна подчища-
ющая иммунизация?

Полиомиелит относится 
к острым инфекционным 
заболеваниям вирусной 
этиологии и характеризу-
ется разнообразием кли-
нических форм - от легких, 
стертых до паралитиче-
ских. Поскольку вирус по-
ражает клетки нервной 
системы, заболевание 
проявляется развитием 
вялых парезов/параличей 
конечностей, мимических 
и дыхательных мышц.

Вирус устойчив во 
внешней среде, легко пе-
реносит высушивание и за-
мораживание, длительно 
сохраняется в водоемах, 
сточных водах.

Инкубационный (скры-
тый) период, когда зара-
жение уже произошло, но 
признаки болезни еще не 
проявились) при остром 
полиомиелите колеблется 
от 4 до 30 календарных 

дней, чаще от 6 до 21 дня.
Источником инфекции 

являются больные и ви-
русоносители. Особенно 
опасны вирусоносители и 
больные стертой, легкой 
формой заболевания, т.к. 
при хорошем самочув-
ствии и  легком недомо-
гании продолжают вести 
активный образ жизни, 
активно выделяя вирус 
в окружающую среду. 
Клинически выраженная 
инфекция встречается 
гораздо реже носитель-
ства: на один манифест-
ный (ярко выраженный) 
случай приходится от 100 
до 1000 случаев бессим-
птомного носительства по-
лиовируса. Естественная 
восприимчивость людей 
высокая. Полиовирус по-
является в отделяемом 
носоглотки через 36 часов, 
а в испражнениях - через 
72 часа после заражения 
и продолжает обнаружи-
ваться в носоглотке в те-
чение одной, а в испраж-
нениях - в течение 3-6 
недель (лица с дефектами 
иммунитета могут выде-
лять полиовирус в течение 
более длительного време-
ни). Наибольшее выделе-
ние вируса происходит в 
течение первой недели за-
болевания.

Основной механизм 
передачи возбудителя фе-
кально-оральный, пути 
передачи- водный, пи-
щевой, контактно-быто-

вой. Эпидемиологическое 
значение имеет также 
аспирационный механизм 
передачи возбудителя с 
воздушно-капельным и 
воздушно-пылевым путя-
ми передачи.

Кто болеет чаще? За-
болеть могут и дети, и 
взрослые, но, поскольку 
заражение происходит 
фекально-оральным меха-
низмом (иными словами- 
через грязные руки в рот), 
основная группа риска- 
малыши до 5 лет, у которых 
гигиенические навыки еще 
не развиты. Для заражения 
ребенку достаточно про-
сто взять инфицированную 
игрушку, а потом засунуть 
руки в рот.

Симптомы. Полиоми-
елит поражает нервную 
систему и в течение не-
скольких часов может 
вызвать полный паралич. 
Первоначальными симпто-
мами являются высокая 
температура, усталость, 
головная боль, тошнота, 
рвота, ригидность заты-
лочных мышц (невозмож-
ность согнуть шею), боль 
в конечностях, могут быть 
судороги. Также возможен 
кашель и насморк. Один 
из 200 случаев инфициро-
вания приводит к необра-
тимому параличу (обычно 
ног). Из таких парализо-
ванных, 5%-10% умирают 
в результате паралича ды-
хательной мускулатуры. 
Постинфекционный имму-

Поделиться личными документами 
теперь можно из приложения 
Госуслуг в несколько кликов

В мобильном приложе-
нии Госуслуг появился но-
вый сервис — «Поделить-
ся документом» благодаря 
национальному проекту 
«Цифровая экономика», 
по которому в онлайн пе-
реведут до 95% госуслуг 
до 2030 года.

«Устранение цифрового 
неравенства по всей стра-
не позволило обеспечить 
доступность госуслуг и 

сервисов в электронном 
виде для граждан и орга-
низаций… Правительство 
России будет и дальше 
оперативно принимать 
необходимые точечные 
меры, оказывать адрес-
ную помощь важнейшим 
отраслям и сегментам 
рынка для стабилизации и 
поддержания технологи-
ческого развития страны», 
— отмечает заместитель 

председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции Дмитрий Чернышенко. 
На сегодняшний день по-
лучать электронные услу-
ги в режиме онлайн могут 
жители всех регионов Рос-
сии.

Благодаря функции 
«Поделиться докумен-
том» теперь не придется 
долго искать фотографии 
и скриншоты паспорта, 

СНИЛС, ИНН и других до-
кументов, когда они срочно 
нужны, ими можно быстро 
поделиться из приложения 
в электронную почту или 
мессенджер. Сервисом 
уже успели воспользо-
ваться более 100 тыс. че-
ловек по всей России. 

Как начать пользовать-
ся функцией:

1. Зайти в мобильное 
приложение «Госуслуги»

Профилактика полиомиелита нитет (невосприимчивость 
к инфекции после перене-
сенного заболевания) - ти-
поспецифический, пожиз-
ненный к вирусу только 
того типа, который вызвал 
заболевание, поэтому не-
привитые лица, перенес-
шие заболевание, могут 
заболеть повторно, но уже 
другим типом вируса.

Для чего нужна имму-
низация против полиоми-
елита?

До тех пор, пока в мире 
остается хоть один инфи-
цированный ребенок, ри-
ску заражения полиомие-
литом подвергаются дети 
во всех странах. Неспособ-
ность ликвидировать по-
лиомиелит в этих остаю-
щихся устойчивых очагах 
может привести к тому, что 
через 10 лет в мире будет 
ежегодно происходить до 
200 000 новых случаев за-
болевания.

Иммунный ответ на вак-
цинацию от полиомиелита 
во многом зависит от типа 
вакцины. Так, ответ орга-
низма на «живую» вакци-
ну намного сильнее, чем на 
инактивированную - в этом 
случае уже после первой 
инъекции у 95% детей фор-
мируется стойкий иммуни-
тет.

Вакцинация по календа-
рю (6 прививок) формиру-
ет у ребенка пожизненный 
иммунитет к полиомиели-
ту.

Противопоказания к 
проведению вакцинации 
определяет только врач.

С целью профилактики 
полиомиелита необходи-
мо:

- соблюдать правила 
личной гигиены (мытье 
рук);

- свежие овощи, фрук-
ты, сухофрукты и зелень 
перед употреблением по-
сле мытья под проточной 
водой сполоснуть кипяче-
ной или бутилированной 
водой;

Необходимо помнить, 
что последствия полиоми-
елита остаются с пациен-
том на всю жизнь, приводя 
к инвалидности.     

 И единственную на-
дежную защиту от забо-
левания дает лишь вакци-
нация.

В довакцинальный пе-
риод распространение за-
болевания полиомиелитом 
носило повсеместный и 
выраженный эпидемиче-
ский характер. В условиях 
умеренного климата на-
блюдалась летне-осенняя 
сезонность. Период после 
внедрения вакцинации ха-
рактеризуется резким сни-
жением заболеваемости 
полиомиелитом. Заболе-
вание регистрируется в ос-
новном у детей, не приви-
тых против полиомиелита 
или привитых с нарушени-
ем календаря профилакти-
ческих прививок.

Согласно Националь-
ному календарю прививки 
детям от полиовирусной 
инфекции в России прово-
дятся 6-ти кратно. Такая 
схема позволяет сформи-

ровать иммунитет как ми-
нимум на 15 лет у более 
чем 95% привитых.

В России используется 
два вида вакцин - живая 
(ОПВ) и инактивированная 
(ИПВ).

Инактивированная по-
лиовакцина в инъекцион-
ной форме выпускается 
как в виде отдельного пре-
парата, так и в комбинации 
с другими вакцинами (от 
коклюша, дифтерии, столб-
няка и других инфекций). 
Это удобно, так как сразу 
несколько прививок мож-
но сделать в один день.

Живая оральная поли-
овакцина (в виде капель в 
ротовую полость для де-
тей) также дает высокий 
уровень иммунитета.

В России используется 
особая схема вакцинации, 
которая предусматривает, 
что в первые два раза вво-
дится инактивированная 
вакцина, и только третья 
и последующие прививки 
делаются живой вакциной.

Схема иммунизации:
- вакцинация состоит из 

трех прививок и проводит-
ся детям в возрасте 3, 4,5 и 
6 месяцев;

-ревакцинация прово-
дится детям в возрасте 
18 месяцев, 20 месяцев и 
14 лет с использованием 
оральной полиомиелитной 
вакцины (ОПВ).

А.М.Дзарахов, началь-
ник территориального 

отдела Роспотребнадзо-
ра по РИ в Малгобекском 

районе

2. Перейти в раздел 
«Документы», выбрать 
пункт «Личные докумен-
ты»

3. Выбрать удобный 
способ отправки данных: 
иконка в правом верхнем 
углу, долгое нажатие или 
сдвиг ячейки. 

Контакты для СМИ
Елена Ермошкина, 

менеджер проектного 
офиса АНО «Националь-

ные приоритеты»,
 +7 963 630-27-07


