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Нарушителей – «бить по карману»
На днях в Малгобеке, а именно в восточной части города на 

пересечении улиц Промышленная и Восточная, начала функцио-
нировать штрафная автомобильная стоянка. Это первый подоб-
ный объект в нашей республике. Земельный участок под эту ор-

ганизацию был выделен городской администрацией в рамках ис-
полнения поручения Главы РИ. М.М. Калиматова, неоднократно 
высказывавшегося о ситуации на дорогах в республике, высокой 
аварийности и смертности. В итоге нарушения ПДД неизбежно 

приводят к дорожно-транспортным происшествиям, а нарушите-
ли не получают должного наказания.

Теперь в Малгобеке в 
этом плане ситуация долж-
на измениться. Эвакуация 
транспорта, нахождение 
автомобиля на территории 

стоянки и процедура выво-
да машины со штрафной 
стоянки обойдется в такую 
сумму, что любой автовла-
делец тысячу раз подумает, 

прежде чем нарушить пра-
вила дорожного движения, 
будь то во время движения, 
либо на парковке. Сумма, 
прямо скажем, выходит 

весьма кругленькая даже за 
минимальный период на-
хождения на стоянке, хотя и 
не выходит за рамки средне-
российских значений. И все 
же удар по карману будет 
ощутимым!

Накануне с инспекци-
онной поездкой побывал на 
стоянке глава администра-
ции г.Малгобек Мусса Гала-
ев. Он ознакомился с рабо-
той штрафстоянки, проверил 
ведение учета и оформления 
доставленных транспортных 
средств.

- К сожалению, мы ча-
сто сталкиваемся с фактами 

неправильной парковки на 
городских улицах, фактами 
препятствования дорожно-
му движению, агрессивного 
вождения и другими нару-
шениями, которые создают 
опасность и неудобства горо-
жанам, - сказал М. Галаев. – 
Теперь администрация горо-
да будет совместно с ГИБДД 
бороться с этими негатив-
ными явлениями. Штрафная 
автостоянка нам очень помо-
жет в этом деле.

Глава городской админи-
страции пожелал сотрудни-
кам штрафстоянки успехов  
в работе, заверил, что город-

ские власти всегда помогут 
при возникновении проблем. 

Таким образом, отныне 
нарушителям правил дорож-
ного движения будет весьма 
неуютно в городе воинской 
славы. Особенно проблем-
ной должна стать жизнь тех, 
кто бросает машину прямо 
на проезжей части и уходит 
по своим делам в магазин, 
на рынок, в парикмахерскую 
и т.д. и т.п. И тех, кто парку-
ется в неположенном месте 
- на газонах, тротуарах. Все 
должны соблюдать закон. За-
кон – для всех один.   

Решили еще одну острую 
проблему

Изношенность водопроводных коммуни-
каций давно стала главной проблемой Мал-
гобека. Водопроводы, проложенные в 70-ых 
и 80-ых годах прошлого века, уже исчерпали 

свой ресурс. Проржавевшие трубы  постоянно 
выходят из строя, аварийная служба «Водока-
нала» зачастую физически не успевает ликви-
дировать многочисленные порывы на улицах 
города. Именно поэтому городские власти вы-
нуждены постоянно держать ситуацию с водо-

снабжением на контроле. 

Конечно, основное внимание уделяется устранению ава-
рийных ситуаций. Но бывает и так, что удается решить про-
блему капитально, на долгий срок. Так, на днях завершилась 
прокладка порядка 200 метров нового водопровода по улице 
им. Циолковского в западной части города. На одном из при-
емов граждан в прошедшем году жители данной улицы побе-
седовали с главой администрации городского округа Малго-
бек Муссой Галаевым. Они сообщили о постоянных порывах 
на водолинии, проложенной в свое время за счет их личных 
средств. Конечно, работа эта была проведена кустарным спо-
собом, что и привело к быстрому износу коммуникации.

Глава городской администрации М. Галаев выехал на ме-
сто в сопровождении специалистов. По итогам было принято 

решение помочь жителям улицы 
им. Циолковского в первоочеред-
ном порядке, так как вопрос стоял 
очень остро. На прокладку водо-
провода были выделены средства 
из городского бюджета. 

Вся работа по прокладке новой 
водолинии заняла около 10 дней. 
Вырыли траншею, уложили но-
вую пластиковую трубу диаметром 
110 мм, смонтировали отводы. За-
тем была проведена врезка новой 
трубы к водопроводной системе 
города. На время врезки пришлось 
отключить водоснабжение в запад-
ной части Малгобека, о чем жите-
ли были заранее оповещены. 

Сегодня можно с удовлетворе-
нием констатировать, что качество 
жизни на улице им. Циолковского 
должно повыситься. Постоянные 
порывы, приводившие к перебоям 
водоснабжения, образованию луж 
на проезжей части и другим не-
гативным последствиям, остались 
позади. Остается надеяться, что и 
другие улицы Малгобека, на кото-
рых постоянно происходят порывы 
водолиний, будут приведены в по-
рядок. 

К. Амиров 

Главная задача – 
борьба с коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в респу-
блике остается сложной. Быстрыми темпами 
распространяется новый штамм коронавиру-
са Омикрон. По последним данным, в Ингу-
шетии выявлено 44 случая инфицирования 

Омикроном. Очевидно, реальное число зара-
женных новым штаммом на порядок выше. 
Однако люди не обращаются к медикам, так 

как протекает заболевание в более легкой фор-
ме, чем предыдущие штаммы. 

В Малгобекской центральной районной больнице борьба 
с коронавирусной инфекцией – главная сфера деятельности 
медиков. Здесь функционирует специализированное антико-
видное отделение на 140 мест, в котором лечатся пациенты 
из Малгобека и сельских поселений Малгобекского муници-
пального района. Только за прошлый январь месяц здесь про-
лечилось и выписалось 184 человека. А сегодня, на начало 
февраля, 113 пациентов продолжают лечиться. В данный мо-
мент, на начало текущего месяца, в реанимационном отделе-
нии находится 8 человек. Их состояние признано тяжелым.

Пока в МЦРБ нет необходимости в каких-нибудь экстра-
ординарных дополнительных мерах в связи с распростране-
нием Омикрона. Имеющихся койко-мест достаточно. Однако 
при необходимости здесь готовы мобилизовать все возмож-
ности и резервы.     
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Священные месяцы
Именем Милостивого и 

Милосердного Аллаха, ис-
кренне поздравляю всех с 
наступившими месяцами 
прощения, милости и добра - 
Благословенными месяцами 
Раджаб, Шаъбан, Рамадан! 
Пусть Всевышний Аллах 
сделает их для нас време-
нем совершения как можно 
больше благих дел и прибли-
жения к Его безграничной 
милости, а также отдаления 
от всего сомнительного и 
греховного. 

Наступил священный 
Раджаб - седьмой месяц лун-
ного календаря. Он является 
одним из запретных месяцев, 
в которых запрещены войны, 
конфликты, кровопролития 
и т.д. Аллах говорит в Свя-
щенном Коране: «Поистине, 
число месяцев у Аллаха две-
надцать. Так было записано 
в писании в тот день, когда 
Аллах сотворил небеса и 
землю. Четыре месяца из них 
запретные (священные) - та-
ково установление правиль-
ной религии, и потому не 
поступайте в них несправед-
ливо по отношению к себе (в 
эти месяцы)» (9:36).  Гово-

рят, что именно в этот месяц 
произошло одно из величай-
ших чудес, подтверждающих 
истинность пророческой 
миссии пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) - ночное путе-
шествие из Мекки в Иеруса-
лим,  а затем и вознесение на 
седьмое небо. Именно в это 
время Пророку Мухаммаду 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) и его умме  
был дарован пятикратный 
намаз. Когда наступал месяц 
Раджаб посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) обращал-
ся к Аллаху со следующей 
мольбой: «О, Аллах, сделай 
для нас благословенными 
месяцы Раджаб и Шаъбан и 
дай нам дожить до Рамада-
на» (Ахмад, Байхаки). Свя-
щенные месяцы даны нам, 
мусульманам, как милость 
Всевышнего и как хоро-
ший шанс настроить себя в 
эти месяцы на совершение 
как можно больше благих 
деяний, на покаяние в совер-
шенных грехах, с искренни-
ми намерениями больше ни-
когда не возвращаться к ним. 

И мы в полной мере должны 
использовать этот шанс. Рад-
жаб у мусульман считается 
месяцем прощения и мило-
сти, Шаъбан - очищения и 
одухотворения, а Рамадан - 
приобретения благ. В одном 
из хадисов, переданном Анас 
бин Маликом говорится, что 
вознаграждение за добрые 
дела и поклонение и в то же 
время наказание, за совер-
шенные в эти месяцы грехи, 
увеличиваются в 70 и более 
раз. 

  Самыми рекомендуе-
мыми благими деяниями для 
верующих в эти священные 
месяцы являются: покаяние, 
духовное и телесное очище-
ние, совершение как можно 
больше благих дел, с целью 
достижения довольства Все-
вышнего Аллаха. Говорят, 
что в месяц Раджаб семена 
кидают в землю, т.е человек 
кается. В Шаъбан - эти семе-
на поливаются, т.е человек 
после совершения покаяния, 
совершает благие деяния. А в 
Рамадан - собирают урожай, 
иначе говоря, после соверше-
ния покаяния и благих дел, 
человек становится намного 

чище от грехов и достигает 
более высоких степеней со-
вершенства. Благословенные 
месяцы - это своеобразная 
пора и моральной, и духов-
ной подготовки к посту в 
священный месяц Рамадан. 
В эти месяцы мы должны де-
сять раз взвесить и обдумать, 
прежде чем сказать или сде-
лать что - либо, тем более, 
что шайтан еще не скован в 
своих действиях против му-

сульманина, как это бывает в 
месяц Рамадан. Мы должны 
проводить больше времени 
в поклонении и покорности 
Всевышнему, совершении 
благих деяний, в молитвах, 
дуа и зикре.

Пусть Аллах сделает эти 
месяцы для нас временем 
совершения благих деяний 
и приближения к безгранич-
ной милости Всевышнего 
Творца, а также отдаления 

от всего запретного и бес-
полезного для нас как в этой 
жизни, так и будущей. Пусть 
Аллах способствует тому, 
чтобы мы достойно встрети-
ли и провели эти Священные 
месяцы, согласно Корану и 
Сунне. Да ниспошлет нам 
Аллах разума, терпения и 
очистит наши души и со-
весть от накопившихся в них 
лжи, зависти, ненависти и 
скупости.

Правила профилактики коронавирусной инфекции
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО 

МОЙТЕ РУКИ С МЫ-
ЛОМ

Чистите и дезинфици-
руйте поверхности, исполь-
зуя бытовые моющие сред-
ства.

Гигиена рук - это важная 
мера профилактики распро-
странения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье 

с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности по-
мыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртсодержащими 
или дезинфицирующими 
салфетками.

Чистка и регулярная де-
зинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, сту-

льев, гаджетов и др.) удаляет 
вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮ-
ДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И 
ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от 
больного человека к здоро-
вому воздушно -капельным 
путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблю-

дать расстояние не менее 1,5 
метра друг от друга.

Избегайте трогать рука-
ми глаза, нос или рот. 

Коронавирус, как и дру-
гие респираторные заболева-
ния, распространяется этими 
путями.

Надевайте маску или ис-
пользуйте другие подруч-

ные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболева-
ния.

При кашле, чихании сле-
дует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, 
которые после использова-
ния нужно выбрасывать.

Избегая излишних поез-
док и посещений многолюд-
ных мест, можно уменьшить 
риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ

Здоровый образ жизни 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Со-
блюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, 
потребление пищевых про-

дуктов богатых белками, ви-
таминами и минеральными 
веществами, физическую 
активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИ-
ЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХА-
НИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств 
профилактики особое место 
занимает ношение масок, 
благодаря которым ограни-
чивается распространение 
вируса.

Медицинские маски для 
защиты органов дыхания ис-
пользуют:

- при посещении мест 
массового скопления людей, 
поездках в общественном 
транспорте в период роста 
заболеваемости острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями;

- при уходе за больными 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с 
признаками острой респира-
торной вирусной инфекции;

- при рисках инфициро-
вания другими инфекциями, 
передающимися воздушно-
капельным путем.

КАК  ПРАВИЛЬНО 
НОСИТЬ  МАСКУ?

Маски могут иметь раз-
ную конструкцию. Они мо-
гут быть одноразовыми или 
могут применяться много-
кратно. Есть маски, которые 
служат 2, 4, 6 часов. Стои-
мость этих масок различная, 
из-за различной пропитки. 
Но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем са-
мым вы можете инфициро-

вать дважды сами себя. Ка-
кой стороной внутрь носить 
медицинскую маску - не-
принципиально.

Чтобы обезопасить себя 
от заражения, крайне важно 
правильно ее носить:

- маска должна тщатель-
но закрепляться, плотно за-
крывать рот и нос, не остав-
ляя зазоров;

- старайтесь не касаться 
поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее косну-
лись, тщательно вымойте 
руки с мылом или спирто-
вым средством;

- влажную или отсырев-
шую маску следует сменить 
на новую, сухую;

- не используйте вторич-
но одноразовую маску;

- использованную одно-
разовую маску следует не-
медленно выбросить в от-
ходы.

При уходе за больным, 
после окончания контакта с 
заболевшим, маску следует 
немедленно снять. 

После снятия маски не-
обходимо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если 
вы находитесь в месте мас-
сового скопления людей, в 
общественном транспорте, а 
также при уходе за больным, 
но она нецелесообразна на 
открытом воздухе.

Во время пребывания на 
улице полезно дышать све-
жим воздухом и маску наде-
вать не стоит.

Вместе с тем, медики на-
поминают, что эта одиночная 
мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кро-
ме ношения маски необходи-

мо соблюдать другие профи-
лактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕ-
ЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и сроч-
но обращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям 
врача, соблюдайте постель-
ный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ высокая 
температура тела, озноб, 
головная боль, слабость, за-
ложенность носа, кашель, 
затрудненное дыхание, боли 
в мышцах, конъюнктивит. 
В некоторых случаях могут 
быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тош-
нота, рвота, диарея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕ-
НИЯ

   Среди осложнений ли-
дирует вирусная пневмония. 
Ухудшение состояния при 
вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, 
требующая немедленной 
респираторной поддержки с 
механической вентиляцией 
лёгких. 

Быстро начатое лечение 
способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

 А.М. Дзарахов, начальник 
территориального Отдела 
Роспотребнадзора по РИ в 

Малгобекском районе 
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Закят – очистительная  милостыня и великий столп Ислама
Каждый мусульманин, 

финансовое положение кото-
рого находится выше опре-
деленного минимума должен 
выплатить закят, 2,5 про-
цента от своего денежного 
баланса, нуждающимся лю-
дям. Это минимум. Если же 
мы выплатим больше в виде 
добровольной садаки,  тем 
большую награду получим 
от Аллаха. Всевышний не 
нуждается в  наших деньгах, 
пожертвованиях, Он выше 
всяких желаний. Аллах, 
благодаря Своей милости, 
обещает нам награды, если 
мы будем помогать нашим 
братьям, которые  в жизни 
испытывают  материальные 
трудности. Аллах говорит в 
Коране: «И выплачивайте за-
кят. Все то доброе, что пред-
варите для себя, вы найдете 
у Аллаха. Воистину, Аллах 
видит то, что вы совершае-
те» (2:110). Но существуют 
определенные условия для 
получения этой награды: вы-
плачивая закят во имя Алла-
ха, мы не должны ожидать 
ничего обратного от тех, кто 
пользуется нашими пожерт-
вованиями, или же ставить 
себе целью прославить себя.  
Закят, согласно Исламу, яв-
ляется одним из видов по-
клонения, но вместе с тем 
он преследует и важные гу-
манные цели, так как служит 
хорошим нравственным при-
мером  как  для выплачиваю-
щего, так и для получающего 
эту очистительную милосты-
ню, и воплощением одной из 
высоких  духовных  ценно-
стей. Наша религия, Ислам, 
призывает нас всегда  стре-

миться  к осуществлению 
этих благородных целей, на 
что указывают  многочис-
ленные аяты Корана и хади-
сы Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует). 
Выплата закята несомненно 
приносит очень большую 
пользу всему обществу, 
ведь каждый состоятельный 
мусульманин оказывает по-
мощь своим менее обеспе-
ченным собратьям. Он по-
нимает, что его богатство не 
должно принадлежать ему 
одному, когда вокруг так 
много нуждающихся: вдовы, 
инвалиды, люди, обладаю-
щие особым талантом, но не 
имеющие средств для полу-
чений знаний, или такие, ко-
торые не могут работать или 
найти  работу. Не секрет, что 
безработица очень большая 
проблема в нашей Республи-
ке.

 Закят является одним 
из главных  обязательств и 
законов Шариата. Это обя-
зательный благотворитель-
ный взнос и великий столп 
Ислама. Всевышний говорит 
в Коране: «Совершайте на-
маз, выплачивайте закят и 
кланяйтесь вместе с кланяю-
щимися» (2:43). В этом и во 
многих других аятах Кора-
на два величайших обряда 
поклонения – намаз и закят  
следуют друг  за другом. 
Аллах поставил их в обяза-
тельном требовании перед 
мусульманской  уммой. Это 
говорит о том, что тот, кто 
делает намаз, но сознательно 
не выплачивает закят, поки-
дает лоно Ислама.

  В практическом пони-

мании закят – это опреде-
ленный взнос с излишества 
в имуществе состоятельных 
мусульман в пользу нуж-
дающихся, для поддержания 
экономического баланса и 
установления социальной 
справедливости в обществе. 
Выплата закята обязательна 
для каждого мусульманина, 
если излишества имущества 
его от прожиточного ми-
нимума достигают  85 гр и 
больше в золотом эквивален-
те и сохраняется в течение 
одного года, то мусульманин 
обязан выплатить из этого 
2,5 %. Взимается закят из 
денежных сбережений в лю-
бом эквиваленте, из золота 
(лом, слитки, изделия и т.д.), 
а также из серебра, товара, 
предназначенного для тор-
говых операций, если при 
подсчете его количество до-
стигает суммы равной 85 гр. 
золота и больше, оттуда вы-
деляется 2,5 %. Закят с золо-
того или серебряного клада 
составляет пятую часть от 
его стоимости и выплачива-
ется немедленно, также как 
и в случае с рудником, закят 
с которого   выплачивается 
сразу же после того, как до-
бытое в нем по стоимости 
достигает  установленного 
минимума. Закят выплачи-
вается из домашнего скота, 
который может иметь му-
сульманин в своем хозяй-
стве. Верблюды, коровы, 
овцы, козы, их определенное 
количество подлежит выпла-
те закята, о чем ясно сказано 
в Коране. Лимит выплаты 
закята с животных: верблю-
ды – 5, коровы – 30, овцы, 

козы – 40. Если нет такого 
минимального количества, 
то закят не выплачивается. 
Скот, используемый для ра-
боты, не облагается закятом. 
Посланник Аллаха сказал 
(да благословит его Аллах и 
приветствует): «Ничего не 
следует выплатить с рабоче-
го скота» (Абу Дауд).

  Закят выплачивается 
с того, что произрастает из  
земли. Мусульманин обязан 
выдать закят с собранного 
урожая, о количестве кото-
рого сказано в хадисе: «С тех 
земель, которые орошаются 
дождями, водой подземных 
источников или иным есте-
ственным путем. Следует 
взимать десятину ( 10 – ю 
часть), а с земель требующих 
искусственного орошения, 
20 – ую часть» (Аль Бухари).  
Закят, как очистительная ми-
лостыня, предназначен для 
определенных категорий 
людей, которых Аллах на-
считывает восемь: «Пожерт-

вования (закят) предназначе-
ны для неимущих и бедных, 
для тех, кто занимается их  
сбором и распределением,  и 
для выкупа рабов, для долж-
ников, для расходов на пути 
Аллаха и для путников. Та-
ково предписание Аллаха. 
Воистину, Аллах – Знающий, 
Мудрый» (9:80). Хозяин, вы-
даваемого закята, должен 
сам его распределить среди 
той категории людей, кото-
рые названы в Коране. Если 
в данной местности есть 
группа людей, распределяю-
щих закят согласно Шариату, 
то он может доверить его им. 
Запрещается распределять 
и давать средства закята: 
родителям, детям, женам, 
дедушкам, бабушкам, вну-
кам, а также немусульманам, 
кроме тех, сердца которых 
расположились к Исламу. 
Нельзя также на средства 
закята строить дороги, ме-
чети и т.д. Выплачивая закят, 
мусульманин возвышается 

над материальной зависимо-
стью, напрочь отказываясь 
быть рабом богатства. Про-
рок (да благословит его Ал-
лах и приветствует) сказал: 
«Да окажется в бедственном 
положении раб динара, раб 
дирхема и раб хамисы… » 
(Аль Бухари).

   Ислам посредством 
жертвования человеком ча-
стью своего имущества в 
пользу бедных, неимущих и 
т.д., воспитывает готовность 
проявления щедрости, очи-
щает его от таких отрица-
тельных качеств как зависть, 
эгоизм, скупость, непри-
язнь к людям, стремление к 
власти, богатству, страсти 
в этой жизни. Вместо них в 
мусульманине укрепляются 
вера, терпение, любовь, ува-
жение, а в обществе царят 
мир, братство, солидарность 
и душевное спокойствие.

Х. Гелисханов

Каким противопожарным правилам 
должен соответствовать шлагбаум

Грипп птиц
Грипп птиц— (Grippus 

avium; высокопатогенный грипп 
птиц, классическая чума птиц, 
грипп кур А, экссудативный 
тиф, голландская чума кур) — 
высококонтагиозное, остро 
протекающее вирусное, по-
ражающее сельскохозяйствен-
ных, синантропных и диких 
птиц заболевание с поражением 
респираторного и желудочно-
кишечного трактов. Грипп птиц 
способен протекать в форме 
эпизоотий, вызывая массовый 
охват поголовья и имея широ-
кое распространение-район, об-
ласть, страна.

 Клиническая картина. Ин-
кубационный период составляет 
3-5 дней. Грипп может протекать 
остро, подостро и хронически. 
При остром течении — птица от-
казывается от корма (анорексия), 
оперение становится взъеро-
шенным, глаза закрытые, голова 
опущена, куры теряют яйцено-
скость.    Видимые слизистые 
оболочки гиперемированы и от-
ечны, у отдельной больной пти-
цы из слегка приоткрытого клю-
ва вытекает тягучий слизистый 
экссудат, носовые отверстия 
заклеены воспалительным экс-
судатом. У некоторых больных 
кур отмечается отечность лице-
вой части сережек вследствие 
застойных явлений и интоксика-
ции организма. Гребень и сереж-
ки имеют темно-фиолетовый 
цвет. Дыхание становится уча-
щенным и хриплым, температу-
ра тела поднимается до 44°С, а 
перед падежом падает до 30°С. 
Если заболевание у кур вызвано 
высокопатогенными вирусами 

гриппа, то как правило 100% 
кур погибает. Подострое и хро-
ническое течение гриппа длится 
от 10 до 25 дней; при этом исход 
болезни находится в зависимо-
сти от резистентности заболев-
шей птицы. Смертность дости-
гает 5-20%. При данной форме 
гриппа у больной птицы наряду 
с респираторными симптомами 
возникает диарея, помет стано-
вится жидким, окрашенным в 
коричнево-зеленый цвет. Кроме 
вышеуказанных признаков у 
больной птицы отмечается атак-
сия, судороги, некрозы, манеж-
ные движения, в предагональ-
ную стадию тоникоклонические 
судороги мышц шеи и крыльев. 
В случаях заражения низкопато-
генными штаммами возможны 
случаи хронического течения 
болезни без выраженных клини-
ческих признаков.

Меры борьбы. В неблаго-
получном птичнике больную и 
подозрительную в заболевании 
птицу выбраковывают, убивают 
бескровным способом и утили-
зируют. Условно здоровое пого-
ловье убивают на мясо. Прово-
дят тщательную дезинфекцию 
помещения. В случае появления 
в птицеводческих хозяйствах 
(на фермах) заболевания птиц 
гриппом, вызванным высокопа-
тогенными вирусами, утверж-
дают специальную комиссию по 
борьбе с птичьим гриппом, ко-
торая вводит жесткий санитар-
ный режим работы хозяйства; 
разрабатывает комплекс мер, 
направленных на ликвидацию и 
недопущение распространения 
болезни, которая включает уни-

чтожение переносчиков (пере-
летной и водоплавающей пти-
цы); решается вопрос о проведе-
нии вакцинации в угрожаемых 
пунктах и зонах; устанавливает 
сроки санации и комплектования 
таких хозяйств птицей, исходя 
из конкретных условий хозяй-
ства; решает вопросы возмож-
ной защиты людей от заражения 
и их вакцинацию против гриппа 
человека. Карантин в неблагопо-
лучном пункте может быть от-
менен не ранее 21 суток со дня 
уничтожения (утилизации) всего 
восприимчивого поголовья или 
убоя и переработки условно 
здоровых птиц, находивших-
ся в неблагополучном пункте 
и проведения заключительной 
дезинфекции. Карантин в орга-
низации, в которой проводили 
убой птицы, подозреваемой в 
заражении гриппом птиц или 
перерабатывали и хранили про-
дукты и сырье от такой птицы 
отменяют не ранее 21 суток по-
сле окончания переработки мяса 
птицы и проведения заключи-
тельной дезинфекции помеще-
ний организации, ее территории, 
инвентаря, производственного 
оборудования.

Уважаемые жители Респу-
блики Ингушетия, напоминаем 
вам о необходимости    своевре-
менного проведения сезонных  
профилактических мероприятий 
против гриппа птиц.

  
 Гелисханов А.Р.,  специа-

лист отдела государственного        
ветеринарного надзора по  Ре-
спублике Ингушетия                                                            

1 января 2021 года всту-
пили в силу новые Правила 
противопожарного режима 
в Российской Федерации, 
утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ 
№1479 от 16.09.2020г «Об 
утверждении Правил Проти-
вопожарного режима в РФ. В 
них есть отдельный пункт, в 
котором прописаны требова-
ния к работе шлагбаумов и 
ворот, установленных, в том 
числе во дворах многоквар-
тирных домов и прегражда-
ющих проезд техники.  

Особое внимание в до-
кументе уделено противопо-
жарному режиму в много-
квартирных домах. В част-
ности данные требования 
запрещают: размещать ме-
бель и другие предметы на 
путях эвакуации, у дверей 
эвакуационных выходов, на 
балконах и лоджиях; устраи-
вать на лестничных клет-
ках подсобные помещения; 
использовать подвальные 
и цокольные этажи для ор-
ганизации детского досуга, 
если это не предусмотрено 
проектной документацией; 
устанавливать глухие ре-
шётки на окнах, являющих-
ся аварийными выходами. 
Отдельно прописаны требо-

вания к установке шлагбау-
мов. Владельцы земельных 
участков обеспечивают над-
лежащее техническое со-
держание дорог, проездов и 
подъездов к зданиям, наруж-
ным пожарным лестницам и 
пожарным гидрантам. В том 
числе следят за этим зимой 
и своевременно очищают 
придомовую территорию от 
снега и льда. Жители дома 
и их гости не должны пар-
ковать автомобили на пути 
следования пожарной техни-
ки и препятствовать работе 
подразделений пожарной 
охраны. Собственники не 
должны мешать пожарным 
машинам попасть во двор, 
установив на дорогах шлаг-
баумы и ограды. Согласно 
п.71 вышесказанных правил, 
не допускается перекрывать 
дороги предметами, дере-
вьями, ограничивающими 
проезд. Также нельзя ничем 
заужать размеры дорог, уста-
новленные требованиями 
пожарной безопасности. В 
абз.4 п. 71 указано что: шлаг-
баумы, ворота и ограждения 
нужно настроить так, чтобы 
в случае пожара они автома-
тически разблокировались 
и открылись. Это нужно, 
чтобы пожарные машины 

смогли беспрепятственно 
попасть на проезды и подъ-
езды к многоквартирному 
дому. Правила противопо-
жарного режима допускают 
вариант, когда шлагбаум от-
крывается не автоматически, 
а вручную. В таком случае 
на месте установки шлагбау-
ма или же дистанционно при 
устройстве видео- и аудиос-
вязи должен круглосуточно 
находится дежурный.

За нарушение Правил 
противопожарного режима, 
в том числе в части работы 
шлагбаума, который ограни-
чивает въезд техники на при-
домовую территорию могут 
привлечь к административ-
ной ответственности по ч.1 
ст. 20.4 КоАП РФ. По этой 
статье предусмотрены штра-
фы: для граждан – от 2 000 
до 3 000 рублей; для долж-
ностных лиц – от 6 000 до 
15 000 рублей; для юридиче-
ских лиц – от 150 000 до 200 
000 рублей.

Ахриев И.А., 
заместитель начальника 
ОНД и ПР по г.Малгобек 
и Малгобекскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Ингушетия
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О Всероссийской переписи населения 
14 ноября 2021 года 

завершился первый 
этап Всероссийской 
переписи населения 

- сбор первичных 
данных.

 ВПН стала первой циф-
ровой переписью населения 
в истории России, так как 
проводилась с применением 
цифровых технологий: граж-
дане могли пройти перепись 
самостоятельно, заполнив 
электронный переписной 
лист на портале «Госуслу-
ги». В случае прохождения 
переписи с помощью пере-
писчика, ответы граждан 
заносились в планшетный 
компьютер, а не на бумаж-
ный переписной лист, как в 
предыдущие переписи. 

Для оснащения перепис-
чиков, работавших на терри-
тории Республики Ингуше-
тия, применялись планшет-
ные устройства российского 

производства с операцион-
ной системой «Аврора».  

В ходе переписи полу-
чены данные о численности 
населения, социальных и 
демографических характе-
ристиках, таких, как пол, 
возраст, гражданство, место 
рождения, национальность, 
владение языками, образо-
вание, количество детей, ис-
точники средств к существо-
ванию, а также информация 
о жилищных условиях жите-
лей республики. 

В Республике Ингушетия 
в проведении переписи насе-
ления были задействованы 
1079 человек - уполномо-
ченные, контролеры, пере-
писчики. Впервые в прове-
дении переписи населения 
приняли участие волонтеры. 
В Республике Ингушетия 
порядка 72 волонтера ока-
зывали консультативную по-
мощь населению республики 
при прохождении процедуры 

переписи на сайте Госус-
луг в офисах МФЦ, а также 
принимали участие в других 
мероприятиях, посвященных 
популяризации переписи на-
селения. 

В настоящее время осу-
ществляется следующий 
важнейший этап ВПН - обра-
ботка данных и подведение 
итогов. 

Итоги Всероссийской 
переписи населения 2020 
года являются общедоступ-
ными и подлежат официаль-
ному опубликованию (итоги 
первого этапа - до 31 мая 
2022 г., второго этапа - до 31 
декабря 2022 г.) в «Россий-
ской газете», в официальных 
статистических изданиях 
Федеральной службы го-
сударственной статистики, 
размещению в информаци-
оннотелекоммуникационных 
сетях общего пользования, 
в том числе для бесплатно-
го доступа на официальном 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
Администрация МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г.МАЛГОБЕК» 

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова, 3,  г. Малгобек. 386302.телефон: 62-37-97
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Распоряжение
О внесении изменений в состав комиссии

1.Утвердить новый состав Общественного совета при администрации городского округа 
г. Малгобек (согласно приложению):

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести  Малгобека» и разместить  на 
официальном сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек» .

3. Пункт 2 распоряжения № 370 от 04.12.2019г. считать утратившим силу.
М.И. Галаев, глава МО «Городской округ г. Малгобек»

Утвержден:
 Распоряжением Администрации 

МО «Городской округ г. Малгобек»
 От 28.01. 2022г.                     № 10

Список
Общественного Совета муниципального образования «Городской округ г. Малгобек»
1. Гантамиров Г.А. - общественный деятель города, председатель Общественного Сове-

та;
2. Ужахов P.M. -общественный деятель города, заместитель председателя Общественного 

Совета;
3. Горбакова Л. - специалист отдела социальной работы, секретарь Общественного Со-

вета;
Члены комиссии:
4. Евлоев Осман Сулейманович -председатель  Городского совета;
5. Ажигов Хасан Умарович -председатель региональной общественной организации 

«Центр возрождения традиций «НАЗМ»;
6. Арсамаков Ахмед Магометович-религиозный деятель, туркх восточной части г. Мал-

гобек;
7. Бамбатова Диана Муссаевна-заместитель главного врача МЦРБ №1; 
8. Богатырева Мадина Салмановна-директор ЦВПВЦМВС «Молодой патриот»;
9. Болкуев Камбулат - председатель Малгобекского отделения PCВА по РИ; 
10. Газдиев Магомед-Гирей Уматгиреевич -директор МКУ «КДЦ»;
11.  Дидигова Зара Ахметовна -директор СОШ №5 г. Малгобек: 
12.  Картоев Ахмед Муратович - главный редактор газеты «Вести Малгобека»;
13. Дзариева Зарема Магомедовна - начальник сектора информатизации администрации 

г.Малгобек;
14. Хаматханов Юсуп  Хадрисович - председатель РОО РИ «Поисковый отряд
 патриот»;
15.Батыжев Ахмед Абоевич - председатель молодежного совета при администрации МО 

«Городской- округ г. Малгобек».

сайте Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет».

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕ-
РАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ СТА-
ТИСТИКИ

ПО СЕВЕРО – КАВ-

КАЗСКОМУ ФЕДЕРАЛЬ-
НОМУ ОКРУГУ

(СЕВЕРО - КАВКАЗ-
СТАТ)

В Малгобеке прошел открытый чемпионат 
города по шахматам

В воскресенье в шахмат-
ном клубе г. Малгобек завер-
шился турнир по классиче-
ским шахматам. Сразу надо 
отметить, что этот турнир 
отличался тем, что проходил 
несколько дней в выходные 
дни. Время на партию каж-
дому игроку составляло ров-
но один час. Это принципи-
альное отличие от турниров, 
которые проводились в го-
роде ранее. Чтобы провести 
турнир в один день организа-
торы давали каждому игроку 
минут 10-15, а это является 
игрой в быстрые шахматы. 
То есть у игрока мало време-
ни на обдумывание каждого 
хода. На этот раз организато-
ры пошли по пути классиче-
ских шахмат, где было доста-
точно времени на ход. 

После отбора в турнир-
ной таблице осталось 12 
человек. Каждый из них сы-
грал друг с другом. 

По итогам соревнований 
победу одержал многократ-
ный чемпион республики А. 
Осмиев. Он выиграл все 11 
партий. Примечательно, что 
третье место завоевал сын 
А. Осмиева 15-летний М.-Б. 
Осмиев. В столь юном воз-
расте выиграть у известных, 
взрослых шахматистов – это 
очень хороший результат. 
Второе место с 9-ью баллами 
завоевал С.-М. Дзауров. 

Главный судья турнира 
Т. Мальсагов вручил побе-
дителям денежные призы, 
которые в виде спонсорской 
помощи предоставил житель 
Малгобека Азраил Курскиев. 

Организатор соревно-
ваний Джамиль Гандалоев 
отметил, что подобный тур-
нир проводится в Малгобеке 
впервые с 1993 года.

- У нас часто проходят 
турниры по быстрым шах-

матам, - сказал Д. Гандалоев. 
– Все они были приурочены 
к той или иной дате. Чемпио-
нат города Малгобек не про-
водился уже 19 лет. 

Директор стадиона им. 
Серго М. Аушев, который 
являлся инициатором прове-
дения такого турнира отме-
тил, что в советские времена 
такие турниры были ежегод-
ными и более массовыми. 
«Необходимо возобновить 
такую традицию», - добавил 
М. Аушев. 

По итогам соревнований 
было принято решение, что 
победитель соревнований 
также получает официаль-
ный 1 разряд. В шахматах 
это достаточно большое до-
стижение. 

Шахматный клуб в Мал-
гобеке открылся сравнитель-
но недавно. По инициативе 
шахматного сообщества, 
было найдено помещение в 
доме 12 по ул. Этуша. Здесь 
ежедневно собираются шах-
матисты и оттачивают свое 
мастерство. В ближайшее 
время будет набрана группа 
из молодых людей, которых 
будут обучать искусству 
игры в шахматы. Надеемся, 
что в скором будущем в Мал-
гобеке появятся свои гросс-
мейстеры. 

Соб.инф.


