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Успех — это умение двигаться от неудачи к неудаче, не 
теряя энтузиазма. 
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В актовом зале адми-
нистрации Малгобекского 
муниципального района 
состоялось мероприятие, 
посвященное отчету на-
чальника МО МВД России 
«Малгобекский» майора 
полиции Ахмеда Нальгиева 
о проделанной работе его 
ведомства за прошлый год 
перед жителями города и 
района. В нем принимали 
участие глава администра-
ции Малгобекского райо-
на Абдул-Хамид Костоев, 
председатели  Райсовета и 
Горсовета  Курейш Гулиев 
и Усман Евлоев, начальник 
полиции МО МВД России 
«Малгобекский» Ахмед 
Нальгиев, работники адми-
нистраций города, района, 
сельских поселений, де-
путаты местных Советов, 

представители организаций 
и учреждений.

Открывая встречу, 
К.Гулиев поприветствовал 
собравшихся в зале и по-
желал всем плодотворной 
работы. Он вкратце охарак-
теризовал сложившуюся 
ситуацию как в городе, так 
и районе в целом. Картина, 
прямо скажем, удручаю-
щая: заметно увеличилось 
распространение и употре-
бление наркотических и 
наркосодержащих веществ 
среди населения, особенно в 
молодежной среде, такая же 
ситуация и на дорогах. Поч-
ти ежедневно на дорогах 
происходят дорожно-транс-
портные происшествия, в 
которых часто погибают 
люди, а многие становятся 
инвалидами, в большинстве 
своем это молодые люди. К. 
Гулиев представил присут-

ствующим нового начальни-
ка МО МВД России «Малго-
бекский» Ахмеда Нальгиева 
и от себя лично и от всех 
присутствующих поздравил 
его с назначением, пожелал 
всяческих успехов в работе 
и личной жизни. В своем  
выступлении А.Нальгиев в 
частности отметил, что со-
всем недавно заступил на 
эту должность, но за это 
короткое время уже успел 
ознакомиться с положением 
дел в отделе и сложившей-
ся обстановкой в городе и 
районе. «Я уже провел под-
робную беседу с работника-
ми полиции и объяснил им 
свою принципиальную по-
зицию и решимость напра-
вить работу  отдела в нуж-
ное русло, чтобы в корне 
изменить сложившуюся си-
туацию с распространением 
и употреблением наркотиче-

ских веществ, алкогольных 
напитков, а также в дорож-
ной сфере  в лучшую сторо-

ну. Ни начальник полиции, 
ни работники полиции сами 
ничего не смогут сделать 
без поддержки широкой об-

щественности. Я прошу вас: 
и работников администра-
ций, и депутатов, и жите-
лей оказывать  нам всемер-
ную поддержку», - сказал 
А.Нальгиев. Житель города 
Магомед Арчаков отметил, 
что выезжая за пределы Ре-
спублики, наши водители 
ведут себя очень спокойно, 
потому что знают: любое 
нарушение там не останется 
безнаказанным, но здесь, у 
себя дома, чувствуют свою 
безнаказанность, ведут себя 
очень непристойно, игнори-
руя правила дорожного дви-
жения. Он призвал работ-
ников полиции проявлять 
большую принципиаль-
ность к нарушителям ПДД, 
а также распространителям 
наркотических веществ. У. 
Евлоев отметил, что широ-
кая общественность, в том 
числе и  представители мо-

лодого подрастающего по-
коления,  как города, так и 
района в целом, очень обе-
спокоены сложившейся об-
становкой и полны решимо-
сти оказывать работникам 
полиции всемерную под-
держку во всех их благих 
намерениях. А. Нальгиев, 
К. Гулиев и А-Х.Костоев от-
ветили на многочисленные 
вопросы, интересующие 
собравшихся. Все выступав-
шие были едины во мнении, 
что необходимо принимать 
решительные и кардиналь-
ные меры по изменению 
сложившейся ситуации  в 
лучшую сторону и вырази-
ли готовность оказывать им 
всяческую поддержку.

 Курейш Гулиев побла-
годарил всех присутствую-
щих за активное участие в 
проведении мероприятия.  

Ни начальник полиции, ни работники полиции сами ничего не смогут сделать без 
поддержки широкой общественности...

Руководитель местного 
ОВД отчитался о 
проделанной работе

Картина, прямо 
скажем, удручающая: 
заметно увеличилось 

распространение 
и употребление 

наркотических и 
наркосодержащих 

веществ среди 
населения, особенно 
в молодежной среде, 

такая же ситуация и на 
дорогах. 

Х.Гелисханов
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Подходит к оконча-
нию Всероссийская акция 
«Вахта памяти – 2023» в 
Республике Ингушетия. 
Напомним, что «Вахта па-
мяти» – это акция, в ходе 
которой отряды энтузиа-
стов ведут поиск захоро-
нений солдат и офицеров, 
погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Как правило, поисковая 
работа ведется в местах 
боев и сражений. Обна-
руженные во время акции 
останки бойцов Красной 
армии торжественно пе-
резахоранивают, а найден-
ные артефакты  становятся 
экспонатами музеев. 

В Малгобеке поисковая 
работа поставлена на вы-
сокий уровень. В городе 
воинской славы действу-
ют два больших поиско-
вых отряда - «Малгобек» 
и «Патриот», а в целом по 
республике действуют еще 

несколько ведомственных 
поисковых групп: отряды 
Следственного комитета, 
Росгвардии, ВУЗов, СУЗов 
и школьных учреждений. 
Все они, как правило, за-
действованы во Всерос-
сийской акции по поиску 
героев войны.

В текущем году поис-
ковые работы в Ингушетии 
были начаты в феврале 
месяце. Было торжествен-
ное открытие «Вахты па-
мяти – 2023», на котором 
выступил с отчетом руко-
водитель поискового от-
ряда «Малгобек» Беслан 
Дзейтов. Он рассказал о 
поисковой работе за по-
следние 13 лет, о том, что 
удалось сделать за это 
время, о планах на буду-
щее». Впереди – еще бо-
лее масштабная работа по 
сохранению исторической 
памяти, поиску героев и 
их торжественному пере-
захоронению с подобаю-
щими воинскими почестя-

ми», отметил Б. Дзейтов.
 Сегодня поисковые ра-

боты в Малгобеке близят-
ся к завершению. Весен-
няя часть «Вахты памяти 
– 2023» здесь завершится 
18 марта, после чего наши 
поисковики переместят-
ся в Дагестан. Нынешней 
весной проведена боль-

шая работа. Совместно с 
нашими ребятами хорошо 
потрудились поисковики 
из отряда «Курган» Ниже-
городской области. Кстати, 
в первый же день поиско-
вых работ ребятам из по-
искового отряда «Курган» 
удалось найти и «под-
нять» на Терском хребте 

останки двух красноар-
мейцев. К сожалению, не 
было найдено медальонов 
и именных вещей, так что 
установить личности этих 
бойцов, павших в боях за 
Малгобек, не удалось. 

Подведение итогов ве-
сенней «Вахты памяти – 
2023» в нашей республике 

еще впереди. Поисковики 
продолжают свою работу. 
Возможно, мы еще узнаем 
имена героев, погибших 
в Малгобекской оборони-
тельной операции  осенью 
и зимой 1942 года. Это 
нужно нам, как говорили 
раньше. Тем, кто живет се-
годня и будет жить потом. 

К.Амиров

             Помощь горожанам 
Во втором микрорайоне города Малгобек была отключена подача холодной воды. Как 

известно, причиной отключения стала авария на магистральном водопроводе близ сельских 
поселений Новый Редант и Нижние Ачалуки.

Ремонтные бригады приступили к работе сразу же по обнаружение порыва. А до тех пор 
во втором микрорайоне были предприняты меры по поддержке оставшихся без воды людей. 
По распоряжению  главы городского округа Малгобек Муссы Галаева в связи с ограничени-
ем подачи холодного водоснабжения был организован подвоз воды на специализированном 
автотранспорте. Жители микрорайона имели возможность пополнить запасы воды на самые 
необходимые нужды. Конечно, подвоз воды не решает проблему, но позволяет сгладить ее 
остроту на какое-то время. 

Учатся военному делу
На базе Центра 

«Молодой патриот», 
расположенного в пар-
ке культуры и отдыха 
г. Малгобек прошли 
учебные занятия по на-
чальной военной подго-
товке. Занятия провели 
инструкторы организа-
ции «Рокот».

Начальная военная 
подготовка (НВП) «Ро-
кот» - это волонтерский 
проект, старт которому 
был дан 1-го марта теку-
щего года. Главные  цели 
и задачи проекта  - дать желающим навыки начальной военной подготовки. Заня-
тия будут проходить по следующим дисциплинам: оказание первой медицинской 
помощи, огневая и тактическая подготовка, радиодело и связь, экипировка, пси-
хологическая подготовка. 

Все занятия, как было отмечено выше, будут проходить в Центре «Молодой 
патриот» в Малгобеке. Записаться на них может каждый желающий.

Цель – облегчить 
голосование

Для помощи жителям в рейтинговом голосовании за проекты благоустрой-
ства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда» будут привлечены волонтеры, главной 
задачей которых станет консультирование жителей. Коротко говоря,  они 
будут призваны объяснять людям, как можно проголосовать за конкретный 
объект благоустройства. 

Волонтеры помогут горожанам проголосовать упрощенно, «на месте» — 
для этого у волонтеров будет облегченная версия платформы, а гражданину 
для голосования понадобится лишь номер телефона. В голосовании за объекты 
благоустройства сможет принять участие каждый гражданин России стар-
ше 14 лет. Отдать свой голос можно за общественные территории, а также 
за дизайн-проекты этих и других общественных пространств. Объекты, ко-
торые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень тер-
риторий для благоустройства на следующий год.   
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С 1 марта целый ряд 
коммунальных услуг будет 
предоставляться несколь-
ко иначе. Это касается и 
учёта показаний счётчи-
ков, и порядка перерас-
чёта за жилищно-ком-
мунальные услуги. Какие 
изменения ждут жильцов?

Кому с 1 марта пере-
считают квартплату?

Изменится порядок 
перерасчёта платы за вы-
воз мусора при временном 
отсутствии жильцов. С 1 
марта 2023 года в Прави-
лах предоставления ком-
мунальных услуг (Поста-
новление Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354) 
вступит в силу нововве-
дение. Теперь перерасчёт 
платы за вывоз мусора бу-
дет предоставляться всем 
жильцам, отсутствовав-
шим в жилом помещении 
более пяти календарных 
дней подряд. Разумеется, 
что отсутствие должно 
быть подтверждено. Для 
этого нужно обратиться в 
управляющую компанию с 
заявлением о перерасчё-
те, приложив документы, 
подтверждающие продол-
жительность периода вре-
менного отсутствия. При-
чём необходимо сделать в 
срок, не превышающий 30 

дней после возвращения. 
Об этом рассказал совет-
ник по правовым вопро-
сам юридической группы 
«Совет» Александр Фе-
дотов.

Важный нюанс в том, 
что теперь появилась 
возможность проводить 
перерасчёт как для жите-
лей домов, где тарифы на 
вывоз отходов рассчиты-
ваются исходя из числа 
жильцов дома, так и для 
тех, где для расчёта учи-
тывается площадь жилых 
помещений. Такое пояс-
нение сделала ведущий 
юрист «Европейской юри-
дической службы» Србуи 
Иващенко.

Как будут учитывать 
показания счётчиков?

Вносятся также из-
менения в правила опре-
деления нормативов по-
требления коммунальных 
услуг и нормативов потре-
бления коммунальных ре-
сурсов при использовании 
имущества в многоквар-
тирных домах. Их основ-
ная цель — стремление 
госорганов приблизить 
расчётные значения по-
требления коммунальных 
услуг и ресурсов к уровню 
фактического потребле-
ния. Сейчас для расчёта 

нормативов на общедо-
мовые нужды (ОДН) при-
меняется расчётный ме-
тод по формулам, исходя 
из мощности подключае-
мого оборудования, удель-
ных расходов ресурсов. 
С 1 марта вступят в силу 
новые правила, которые 
предлагают использовать 
для расчёта нормативов на 
ОДН метод аналогов — в 
основу расчёта ложатся 
показания приборов учёта 
в домах с аналогичными 
конструктивными особен-
ностями и в аналогичных 
климатических зонах.

В правилах закреплён 
перечень коммунальных 
ресурсов, потребляемых 
при использовании и со-
держании общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме. Это холодная вода, 
горячая вода, электроэ-
нергия, а также отведение 
сточных вод. Теперь вво-
дится понятие «норматив 
расхода тепловой энергии 
на подогрев воды». Уста-
новлен и порядок его рас-
чёта. 

К чему должны при-
готовиться собственники 
квартир?

С 1 марта 2023 года 
вступит в силу федераль-
ный закон, согласно кото-

рому Росреестр не будет 
публиковать сведения 
из ЕГРН о собственниках 
по запросу третьих лиц. 
Нельзя будет получить вы-
писку из ЕГРН с личными 
данными собственника 
без его согласия. После 
вступления в силу попра-
вок Росреестр больше не 
будет указывать фамилию, 
имя и отчество собствен-
ников недвижимости, если 
выписку заказывает по-
сторонний человек.

Это должно повы-
сить уровень защиты 
персональных данных 
собственников недвижи-
мости. Впрочем, также 
следует учитывать, что та-
кие выписки необходимы 
для ведения деятельности 
управляющих компаний. 
Например, по управле-
нию многоквартирными 
домами. Такое нововве-
дение усложняет и удли-
няет процесс получения 
данных. Выписки из ЕГРН 
третьи лица, не являю-
щиеся собственниками 
недвижимости, всё-таки 
смогут получить, но не на-
прямую. Ограничения не 
затронут представителей 
уполномоченных органов, 
нотариусов, кадастровых 
инженеров, арендаторов 

и арендодателей, а также 
супругов владельцев не-
движимости.

Таким образом, выпи-
ску с указанием собствен-
ника, например, в пользу 
которого установлены об-
ременения, третьи лица 
смогут получить только с 
привлечением нотариуса. 
При этом им потребуется 
подтвердить нотариусу 
наличие обстоятельств, 
достаточных для получе-
ния выписки.

С 1 марта также из-
менится порядок приём-
ки работ по капремонту 
многоквартирных домов. 
Вступят в силу измене-
ния в ст. 190 Жилищно-
го кодекса РФ, согласно 
новой редакции которой 
акт приёмки выполнен-
ных работ по капремонту 
должен быть согласован 
с органом местного са-
моуправления, а также 
с лицом, которое упол-
номочено действовать 
от имени собственников. 
Юристы предупреждают, 
что обычно когда в силу 
вступают какие-то изме-
нения в законах в сфере 
ЖКХ, то растёт число на-
рушений. Нередко они 
связаны с тем, что управ-
ляющие компании не сра-

зу вникают в изменение 
правил расчёта за комму-
нальные услуги.

Как отстоять свои пра-
ва, если вы считаете, что 
начисление квартплаты 
было чересчур высоким? 
Чтобы не возникло про-
блем, обратите внимание 
на суммы в квитанциях. 
Если есть какие-то не-
типичные суммы, то на 
них сразу надо обратить 
внимание и при необхо-
димости запросить разъ-
яснения у управляющей 
компании. Если же ошиб-
ка допущена, то можно 
получить компенсацию за 
переплату. Это следует из 
п. 5, 6 ст. 157 Жилищно-
го кодекса РФ. Для этого 
нужно отправить в УК за-
явление. В течение ме-
сяца управляющая ком-
пания может проводить 
проверку, затем она выно-
сит решение о том, верно 
ли были сделаны расчёты. 
Если УК подтверждает 
факт нарушения, то потре-
битель вправе рассчиты-
вать на компенсацию. Её 
размер — 50% от суммы 
переплаты.

Подготовил к печати 
А. Картоев

С 1 марта услуги ЖКХ будут 
предоставлять по новым 

правилам. Что ждёт жильцов?

С 1 марта 2023 всту-
пили в силу изменения в 
Правилах противопожар-
ного режима в РФ. Изме-
нения предусматривают 
правила разведения ко-
стра (открытого огня) на 
дачном участке. До этого 
момента дачники задава-
лись вопросом, как можно 
разводить костер на своем 
участке? Для сжигания су-
хой травы, веток, листвы и 
пр. место использования 
открытого огня должно 
располагаться на рассто-
янии не менее 50 метров 
до здания или постройки 
(Правило действовало до 
28.02.2023 года). При стан-
дартных 6 сотках, жечь 

костер на своем участке 
законно, практически не-
возможно. С 01.03.2023 

года условия разведение 
костров на участке смягча-
ются При сжигании сухой 

травы, веток, листвы, рас-
тительности на индивиду-
альных земельных участ-

ках населенных пунктов, 
на садовых или огородных 
земельных участках место 

открытого огня должно 
располагаться на рассто-
янии не менее 15 метров 

до зданий, сооружений и 
иных построек. При этом, 
если сжигание сухой тра-

вы, веток и пр. происходит 
в металлической емкости 
(например, железной боч-
ке), то данное расстояние 
может сокращаться вдвое, 
т.е. до 7,5 м. Для приготов-
ления пищи в мангалах, 
жаровнях расстояние от 
очага горения до зданий, 
сооружений и иных по-
строек можно уменьшать 
до 5 метров. При этом зона 
вокруг мангала должна 
быть очищена от горючих 
материалов в радиусе до 2 
метров.

Административная от-
ветственность за наруше-
ние требований пожарной 
безопасности по ч.1 ст.20.4 
КоАП РФ влечет преду-

преждение или наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от пяти тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринима-
тельскую деятельность 
без образования юридиче-
ского лица, - от сорока ты-
сяч до шестидесяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

И. Ахриев, замести-
тель начальника отдела, 
подполковник внутрен-
ней службы

Изменения в правилах 
противопожарного режима РФ
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Неделя профилактики употребления
наркотических средств

Согласно Плану про-
ведения региональных 
тематических мероприя-
тий по профилактике за-
болеваний и поддержке 
здорового образа жизни 
с 27 февраля по 5 марта 
стартовала Неделя про-
филактики употребления 
наркотических средств.

Наркомания — бо-
лезнь, вызванная си-
стематическим употре-
блением наркотиков и 
проявляющаяся психи-
ческой и физической за-
висимостью от них. Это 
тяжелое заболевание, 
которое начинается со 
случайного приема нар-
котика с последующим 
формированием нарко-
тической зависимости.

Наркотики — это ве-
щества синтетического 
или естественного про-
исхождения, препара-

ты, растения, которые 
употребляют с целью 
добиться одурманива-
ющего состояния или 
снять боль. Способы 
употребления наркоти-
ков различны: глотание, 
вдыхание, введение вну-
тривенно.

Наркотики в состоя-
нии за несколько дней 
поработить волю чело-
века, за несколько лет 
«выжечь» человека дот-
ла, превратить его в бес-
помощную машину, вся 
жизнь которой посвяще-
на поиску новой «дозы» 
и страху перед очеред-
ной ломкой.

В разработке меро-
приятий по профилакти-
ке наркомании, в свою 
очередь, принимают 
участие педагоги, психо-
логи, социальные работ-
ники, наркологи, врачи и 
другие специалисты раз-
личных профилей.

Так, на днях в админи-
страции г. Малгобек про-
шло плановое заседание 
комиссии по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав. На встрече 
были рассмотрены во-
просы по профилактике 

безнадзорности и право-
нарушений среди уча-
щихся и организации ра-
боты с семьями «группы 
риска». Основной акцент 
был сделан на ненадле-

жащее исполнение ро-
дителями обязанностей 
по воспитанию своих де-
тей.

Кроме наркотиков 
серьезную угрозу пред-
ставляют и отдельные 
психотропные средства, 

которые оказывают та-
кое же сильное действие 
на центральную нервную 
систему, как и наркотики. 
Современные наркоти-
ческие средства способ-

ны сформировать такую 
зависимость всего в не-
сколько приемов.

Врачи отмечают, что 
последствия этого за-
болевания чрезвычайно 
опасны, так как происхо-
дят необратимые нару-
шения функций внутрен-
них органов, нервной 
системы и деградация 
личности. Наркоманы 
подвержены риску за-
ражения и способствуют 
распространению ВИЧ-
инфекции, вирусного ге-
патита, венерических бо-
лезней и других опасных 
инфекционных заболева-
ний. Наркомания пред-
ставляет угрозу жизни и 
здоровью не только для 
отдельного человека. 
Она представляет опас-
ность для всего обще-
ства.

Эффективная профи-
лактика наркозависи-
мости — это целый ряд 

мероприятий, которые 
направлены на предот-
вращение развития та-
кого социального бед-
ствия, как употребление 
наркотических веществ, 
а также снижение коли-
чества людей, участвую-
щих в этом процессе.

 Как уже говорилось 
раннее, применение про-
филактических методов 
наиболее целесообразно 
и эффективно среди де-
тей и подростков. Имен-
но они представляют 
наиболее обширную ус-
ловную группу риска.

Хочется еще раз на-
помнить, что важную 
роль в предупрежде-
нии наркомании явля-
ется профилактика. Мы, 
взрослые, должны се-
годня и сейчас бить тре-
вогу для защиты нашей 
молодежи от этого па-
губного зла.

Все мы в курсе, что в 
последнее время в реги-
оне отмечен рост числа 
детей, не привитых про-
тив полиомиелита, и это 
во многом связано с отка-
зами от профилактических 
мер. Врачи г.Малгобек 
также отмечали высокую 
цифру детей, не привитых 
против полиомиелита, но 
на сегодня это цифра в 
разы уменьшилась. На 9 
марта в г. Малгобек и Мал-
гобекском районе привито 
6881 детей.   

По данным Минздрава 
Ингушетии, в связи с ос-
ложнением эпидобстанов-
ки по полиомиелиту с 27 
февраля 2023г. по 5 марта 
2023г. провели первый тур 

дополнительной иммуни-
зации против полиомие-
лита детей в возрасте от 
3 мес. до 10 лет. Второй 
дополнительный тур им-
мунизации планируется 
провести с 3 апреля 2023г. 
по 9 апреля 2023г.  Резуль-
татом ее осуществления 
является обеспечение вы-
сокого уровня популяци-
онного иммунитета против 
данной инфекции для пре-
дотвращения распростра-
нения полиовирусов.

 Специалисты отмеча-
ют, что, если в мире есть 
хотя бы один больной по-
лиомиелитом человек, 
потенциальный риск су-
ществует для всех. По-
следствия этой болезни 
остаются на всю жизнь, 
приводят к инвалидности. 

И самая надежная защи-
та от нее - вакцинация. В 
этом плане проводится 
системная разъяснитель-
ная работа с населением, 
доводят до людей мнение 
и рекомендации медиков 
о крайней необходимости 
действовать против этого 
тяжкого недуга.

 Жители региона долж-
ны понимать, что допол-
нительная иммунизация 
детей, которая у нас про-
водится, – это жизненно 
необходимые действия 
для спасения малышей от 
заражения.

По словам министра 
здравоохранения региона 
Магомедбашира Балаева, 
контингент подлежащих 
вакцинации – 73 721 ребе-
нок.

Выездные прививочные 
бригады работают на пе-
диатрических участках и 
в дошкольно – школьных 
организациях в усиленном 
режиме, без выходных. 

В Ингушетии обсудили 
итоги проведения первого 
тура дополнительной им-
мунизации против полио-
миелита, в ходе которого 
медицинские работники 
привили 13 690 детей.

Об этом было заявлено 
на совещании с участием 
представителей Роспо-
требнадзора по республи-
ке, регионального мини-
стерства здравоохранения 
и Минобрнауки Ингушетии.

По информации вице-
премьера — министра 
образования Ингушетии 
Эсет Боковой, второй тур 

пройдет с 3 по 9 апреля, 
задействовано более 220 
прививочных выездных 
мобильных бригад, раз-
вернуто 240 пунктов вак-
цинации.

Эсет Бокова поручи-
ла ответственным лицам 
по соответствующим на-
правлениям продолжить 
разъяснительную работу 
с населением в целях уве-
личения охвата вакцини-
рованных детей.

«Многие родители 
не понимают важности 
своевременного принятия 
профилактических мер 
и в силу слабой инфор-
мированности подверга-
ют своих детей большой 
опасности, отказываясь 
от прививок», — подчер-
кнула она.

В современном обще-
стве бытует мнение, что 
инфекционные болезни 
давно побеждены. Но не 
стоит забывать, что инфек-
ционные заболевания ни-
куда не исчезли. И самой 
уязвимой группой для них 
являются дети.

Важно отметить, что 
полиомиелит поражает 
нервную систему и за счи-
танные часы может при-
вести к общему параличу, 
в некоторых случаях и к 
летальному исходу.

Хочется отметить, 
что своевременное про-
хождение вакцинации 
является просто необхо-
димым для человека ме-
дицинским мероприятием. 
Прививайтесь и живите 
здоровыми!

Х.Гелисханов

Первый тур позади
З.Бокова


