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Лучше достойная и героическая смерть, чем
недостойный и подлый триумф.
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Торжественное меро-
приятие, посвященное 
этой важной историче-
ской дате, состоялось у 
Мемориала «Слава» в го-
родском парке культуры и 
отдыха им. Серго Орджо-
никидзе. 

В нем приняли участие 
Глава Республики Ингу-
шетия Махмуд-Али Кали-
матов, депутат Государ-
ственной Думы РФ Бекхан 
Барахоев, заместитель 
председателя Российско-
го союза ветеранов Вла-
димир Романенко, пред-
ставители Правительства, 

министерств и ведомств 
Ингушетии, депутаты На-
родного Собрания РИ, со-
трудники муниципальных 
органов власти город-
ского округа Малгобек и 
Малгобекского муници-
пального района, пред-
ставители ветеранских, 
детско-юношеских патри-
отических организаций и 
движений. 

К собравшимся почтить 
память павших в Сталин-
градской битве обратил-
ся глава РИ Махмуд-Али 
Калиматов. Он отметил, 
что 80-летие разгрома не-
мецко-фашистских войск 
под Сталинградом – это 

важнейшая историческая 
дата. 

- Сталинградская битва 
стала переломным момен-
том в ходе военных дей-
ствий, предопределившим 
исход всей Великой От-
ечественной войны, - ска-
зал М.-А. Калиматов. – Это 
стало  символом массо-
вого героизма, мужества, 
стойкости и самопожерт-
вования нашего многона-
ционального народа, его 
готовности отдать жизнь 
за свободу и независи-
мость Отечества. 

Глава республики от-
метил, что мы должны 
быть благодарны отцам и 

дедам за их ратные подви-
ги, вспомнил о представи-
телях ингушского народа, 

сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной 

войны. Он затронул Малго-
бекскую оборонительную 
операцию, которая внесла 
огромный вклад в победу 
под Сталинградом. «Наш 
священный долг – сохра-
нить славные страницы 
истории Отечества, не за-
бывать о мужестве наших 
отцов и дедов», - завер-
шил Махмуд-Али Калима-
тов.

Генерал-майор Влади-
мир Романенко, представ-
ляющий Союз ветеранов 
России, поздравил с 80-
ой годовщиной разгрома 
фашистов на подступах к 
Сталинграду. Он отметил, 
что сегодня наши воору-

женные силы продолжают 
славные традиции, зало-
женные на полях сраже-
ний Великой Отечествен-
ной войны. По окончании 
своего выступления Вла-
димир Романенко вручил 
орден Союза ветеранов 
России Махмуду-Али Ка-
лиматову, а также медали 
Союза «Юный защитник 
Отечества» учащимся 
Горского кадетского кор-
пуса РИ и юнармейцам ре-
спублики. 

Участники меропри-
ятия возложили цветы к 
подножию Мемориала 
«Слава».

Глава республики 
отметил, что мы должны 
быть благодарны отцам 

и дедам за их ратные 
подвиги, вспомнил 
о представителях 

ингушского народа, 
сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной 

войны. 

А. Картоев

80-летие победы в Сталинградской битве отметили 
в городе воинской славы Малгобеке.

М.-А. Калиматов: «Наш священный 
долг – сохранить славные 
страницы истории Отечества»
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В “Сердало” запустили 
электронную версию 
словаря ингушского 

языка
Дорогие жители ре-

спублики!
Рад сообщить, что 

коллектив общенацио-
нальной газеты «Сер-
дало» запустил 
электронную версию 
словаря ингушского 
языка.

Главная его задача 
— устранить имеющи-
еся на сегодняшний 
день нарушения пра-
вильного написания 
ингушских слов.

Уверен, что наш род-
ной язык надо вводить 
в широкую практику на 
всех уровнях. Огром-
ное количество людей 
пользуется телефона-
ми, компьютерами и, 
если появится возмож-
ность установить в них 
ингушский словарь, 
думаю, многие вос-
пользуются такой воз-
можностью и активнее 
будут писать на род-
ном языке. Поэтому, 
считаю, что идея эта 
хорошая, и я намерен 

ее поддержать.
Отмечу, что элек-

тронный формат орфо-
графического слова-
ря ингушского языка, 
делает его не только 
широкодоступным, но 
и позволяет вносить 
в него дополнения и 
возможные исправле-
ния. Сегодня в словарь 
включены в общей 
сложности 42 тысячи 
словоформ, и словар-
ная база продолжает 
периодически допол-
няться. Для сведения, 
в электронном орфо-
графическом словаре 
русского языка в на-
стоящее время присут-
ствует более 180 тысяч 
словоформ. В сентябре 
прошлого года в него 
было добавлено еще 
151 слово.

Глава Республики
Ингушетия

Махмуд-Али Макша-
рипович Калиматов

С 30 января по 5 фев-
раля в России-Неделя 
профилактики онкологи-
ческих заболеваний. Еже-
годно, начиная с 2005 
года, 5 февраля отме-
чается Всемирный день 
борьбы против рака. Его 
организатором выступает 
Союз по международно-
му контролю над раком. 
Рак — страшная болезнь, 
часто приводящая к ин-
валидности и смерти. Но 
современная медицина 
знает, как ее можно пред-
упредить, а если беда слу-
чилась — как обнаружить 
рак на ранних стадиях. 
Это позволяет провести 
эффективное лечение и 
продлить жизнь. Поэтому 
важно, чтобы любой че-
ловек мог получить сво-
евременную диагностику 
и оперативное, качествен-
ное лечение.

Главные задачи Все-
мирного дня борьбы про-
тив рака — привлечь вни-
мание общественности к 
проблеме онкозаболева-

ний, улучшить обслужива-
ние пациентов, повысить 
осведомленность людей 
о факторах, способству-
ющих развитию рака и 
возможностях ранней 
диагностики многих видов 
онкологии.

Используются также 
такие термины, как зло-
качественные опухоли и 
новообразования. Харак-
терным признаком рака 
является быстрое образо-
вание аномальных клеток, 
способных проникать в 
близлежащие части тела 
и распространяться в дру-
гие органы. Этот процесс 
называется метастазом. 
Метастазы являются ос-
новной причиной смерти 
от рака.

Рак является одной из 
основных причин смерти 
в мире. Старение является 
ещё одним основополага-
ющим фактором развития 
рака. С возрастом забо-
леваемость раком резко 
возрастает. Это связано 
со снижением обновления 
клеток по мере старения 
человека.

Смертность от онко-
логических заболеваний 
можно снизить, если выяв-
лять и лечить их на ранних 
стадиях, отмечают врачи. 
При раннем выявлении 
рака высока вероятность 
положительных результа-
тов при эффективном ле-
чении.

Так, согласно данным 
онкологов, при лечении 
рака на ранней стадии 
выживаемость достигает 
95% и более.

За последние годы си-
туация с лечением рака в 
России заметно улучши-
лась, а уровень помощи, 
оказываемой в федераль-
ных онкологических цен-
трах, сравним с загранич-
ными клиниками.

В ноябре 2017 года 
была утверждена Наци-
ональная стратегия по 
борьбе с онкологическими 
заболеваниями до 2030 
года, которая нацелена 
на разработку и реализа-
цию комплекса мер для 
профилактики и борьбы с 
онкологическими заболе-
ваниями, снижение общей 

смертности от онкологии.
С 2018 года введён но-

вый порядок проведения 
диспансеризации, гражда-
не от 40 лет могут прохо-
дить ежегодно профилак-
тическое обследование в 
рамках диспансеризации. 
К 2024 году планируется 
введение ежегодного про-
филактического осмотра 
для всех граждан.

Сегодня в арсенале 
врачей есть все совре-
менные технологии для 
терапии онкологических 
заболеваний. Но чтобы до-
биться успехов в лечении, 
пациенту нужно доверять 
врачу и не заниматься са-
молечением.

Лучшая профилактика 
онкозаболеваний - ведение 
здорового образа жизни и 
своевременное прохожде-
ние профилактических ос-
мотров и диспансеризации, 
предупреждают онкологи.

 В настоящее время рак 
-  не приговор: это болезнь, 
с которой можно спра-
виться, которую умеют 
лечить.

 Всемирный день борьбы 
против рака

З.Бокова

Наступил священный 
Раджаб - седьмой месяц 
лунного календаря. Он яв-
ляется одним из запрет-
ных месяцев, в котором 
запрещены войны, кон-
фликты, кровопролития 
и т.д. Всевышний Аллах 
говорит в  Коране: «Поис-
тине, число месяцев у Ал-
лаха двенадцать. Так было 
записано в писании в тот 
день, когда Аллах сотво-
рил небеса и землю. Четы-
ре месяца из них запрет-
ные (священные) - таково 
установление правильной 
религии, и потому не по-
ступайте в них неспра-
ведливо по отношению к 
себе» (9 : 636). Данный аят 
о соблюдении  священных 
месяцев был ниспослан, 
чтобы утвердить, что в эти 
месяцы необходимо со-
вершать больше благих 
деяний и меньше грехов, 
чем в остальное время. 
Соблюдение святости за-
претных месяцев имеет 
для мусульман особое 

духовное значение. В этот 
месяц произошло одно 
из величайших чудес, 
подтверждающих истин-
ность пророческой мис-
сии пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) - ночное 
путешествие из Мекки в 
Иерусалим,  а затем и воз-
несение на седьмое небо. 
Именно в это время Про-
року Мухаммаду (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) и его умме  был 
дарован пятикратный на-
маз. Когда наступал месяц 
Раджаб посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах 
и приветствует) обращал-
ся к Аллаху со следующей 
мольбой: «О, Аллах, сде-
лай для нас благословен-
ными месяцы Раджаб и 
Шаъбан и дай нам дожить 
до Рамадана» (Ахмад, 
Байхаки).   В многочислен-
ных хадисах подчеркива-
ются особая значимость 
и ценность этих месяцев. 
Сообщается, что пророк 
Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует)) 

сказал своему сподвижни-
ку: «...Постись в священ-
ные месяцы и прекращай 
поститься, постись в свя-
щенные месяцы и пре-
кращай поститься, сделав 
знак тремя пальцами, ко-

торые он сначала соеди-
нил между собой, а потом 
раздвинул» (Абу Дауд). 
Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует) посоветовал 
ему поститься три дня, по-
том прекратить поститься 
на три дня, потом снова 
соблюдать пост в течение 
трех дней и так далее.                            

   Пост, не только в ме-
сяц Рамадан, но и в любое 

время года, означает без-
укоризненное стремление 
человека стойко пере-
носить всякие трудности, 
быть всегда и во всем тер-
пеливым и благородным,  
и все это мусульманин 

принимает по собственно-
му усмотрению и вполне 
осознанно и добровольно 
отказывается от привыч-
ного и страстного, что по-
зволяет человеку силой 
веры и воли побеждать 
свою душу, имеющую 
склонность предаваться 
страстям. 

  Пост как особый вид 
поклонения выходит за 
пределы постящегося, по-

тому что постится чело-
век или нет знает только 
Аллах. В одном из много-
численных хадисов о зна-
чимости и ценности поста 
для мусульманина, По-
сланник Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Всякое 
благое дело сына Адама 
умножится, а наименьшее 
воздаяние за доброе дело 
будет десятикратным, 
но может возрасти и до 
семисоткратного. Аллах 
Всевышний говорит: «За 
исключением поста , ибо 
поистине, пост соблюда-
ется ради Меня, и я воздам 
за него, ибо человек отка-
зывается от удовлетво-
рения своих желаний и от 
своей пищи ради Меня!» 
Постящегося ждут две ра-
дости: одна при разгове-
нии, а другая - при встрече 
с его Господом. И поисти-
не, запах изо рта постяще-
гося приятнее для Аллаха, 
чем благоухание муску-
са!» (Муслим). Самыми 
рекомендуемыми благими 
деяниями в означенное 

время являются : искрен-
нее покаяние, духовное и 
телесное очищение, чтобы 
проводить больше вре-
мени в молитвах, чтении 
Корана, дуа, зикре и со-
вершении благих деяний 
с целью достижения до-
вольства нашего Творца. 

 Да ниспошлет нам 
Всевышний Аллах раз-
ума, терпения  и очистит 
наши души и совесть в 
эти священные месяцы 
от накопившихся в них 
лжи, зависти, ненависти 
и скупости. Сообщается, 
что Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: 
«Остерегайтесь плохо ду-
мать о людях, ибо, поис-
тине,  дурные мысли – это 
самые лживые слова, и не 
разузнавайте, не шпионь-
те, не соперничайте друг с 
другом, не завидуйте друг 
другу, откажитесь от вза-
имной ненависти, не по-
ворачивайтесь друг другу 
спиной и будьте рабами 
Аллаха и братьями» (Аль – 
Бухари, Муслим).

Х.Гелисханов

   Наступил благословенный 
месяц Раджаб
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Председатель контрольно-счётного органа 
МО «Городской округ г.Малгобек»

Галаев М.Х.                                 26.12.2022г.

План работы
контрольно-счетного органа муниципального образования «Городской округ 

город Малгобек» на 2023 год.                                                                      
1. Контрольная- ревизионная деятельность

№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование 
проверяемой 
организации 
(учреждении)

Прове-
ряемый
период

Срок 
проведения

Ответственные 
лица

1 2 3 4 5

1. -  Изучение изменений, дополнений в Бюджетный кодекс РФ, 
Инструкции по ведению бухгалтерского учета и отчетности  
и других законодательных актов РФ. 

 - Анализ работы за 2022г.

2022г. 10.01.2023г. 
- 

31.01.2023г.

Мержоев М.М.
Евлоев.М.Х.

Мержоева А.М.

2 Проверка целевого и эффективного использования средств 
бюджета и состояние бюджетного учета. 

Проверка соблюдения законодательства Российской 
Федерации о муниципальной службе Российской Федерации

Проверка за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности

Проверка размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для муниципальных нужд

Комплексная проверка

Городской совет 
МО «Городской 

округ г.Малгобек»

2022г.

01.02.-
25.02. 
2023г.

Мержоев М.М.
Евлоев М.Х.

Мержоева А.М.

Администрация 
МО «Городской 

округ г.Малгобек»

2022г.

01.03. – 
31.03.2023 

г.

Мержоев М.М.
Евлоев М.Х.

Мержоева А.М.

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
Культурно -  

досуговый центр 
г.Малгобек

2022г.

03.04. 
– 28.04. 
2023г.

Мержоев М.М.-
Евлоев М.Х.

Мержоева А.М.

МКУ «Детско-
юношеская 

спортивная школа» 
г.Малгобек

2022г.
04.04.- 

28.04.2023г.

Мержоев М.М.
Евлоев М.Х.-

Мержоева А.М.

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Парк культуры  и 
отдыха им.Серго» 

г.Малгобек

2022г.
02.05.-

30.05.2023 
г.

Мержоев М.М.-
Евлоев М.Х

Мержоева А.М.

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
«Центр детского 

технического 
творчества 

г.Малгобек»

2022г.

03.05.- 
31.05. 
2023 г.

Мержоев М.М.
Евлоев М.Х.-

Мержоева А.М.

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Благоустройство» 

г.Малгобек.

2022г.
     05.06.-

30.06.2023г.

Мержоев М.М.
Евлоев М.Х.

Мержоева.А.М.

Муниципальное 
казенное 

учреждение
«Стадион 
им.Серго» 
г.Малгобек

2022г.
12.09.-

06.10.2023г.

Мержоев М.М.-
Евлоев М.Х.

Мержоева А.М.

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

Редакция 
газеты «Вести 

Малгобека»

2022г.
13.09.-

05.10.2023 
г.

Мержоев М.М.
Евлоев М.Х.-

Мержоева А.М.

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Спортивная 

школа 
«Денал»г.Мал-

гобек»

2022г. 10.10.-
30.10.2023.

Мержоев М.М.
Евлоев М.Х.

Мержоева А.М.

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Музей боевой 

славы»г.Малгобек.

2022г. .
         09.10.- 
03.11.2023г.  

Мержоев М.М.
Евлоев М.Х.

Мержоева А.М.

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
дополнительного 

образования 
« Центр 

творчества детей 
и юношества» 

г.Малгобек

2022г.
07.11.- 

30.11.2023г.
Мержоев М.М.-

Евлоев М.Х.
Мержоева А.М.

МУП ЖКХ г. 
Малгобек

2022г.
05.06.-

30.06.2023г.

Мержоев М.М.-
Евлоев М.Х.

Мержоева А.М.

МУП «Водоканал» 
г.Малгобек

2022г.
04.07.-

31.07.2023г.

Мержоев М.М.-
Евлоев М.Х.-

Мержоева А.М.

         Проверка финансово- хозяйственной деятельности

1. Контрольные мероприятия
№№
п/п

Тема ревизии,
 проверок

Наименование проверяемой 
организации(учреждения)

Проверяемый
период

Срок 
проведения

1 2 3 4 5

1. Внеплановые контрольные мероприятия
По поручению председателя
По поручению Совета
По жалобам и обращениям граждан
Промежуточные проверки

Все организации, предприятия, 
учреждения муниципального 

образования 

Рассматриваемый 
период 

По мере 
поступления 
поручений

2. Контроль за соблюдением установленного 
порядка подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета о его исполнении

Администрация 
муниципального образования 
«Городской округ город 
Малгобек»

Постоянно Постоянно 

Городской совет 
муниципального образования 

«Городской округ город 
Малгобек»

Постоянно Постоянно

2. Экспертно-аналитическая, информационная деятельность 
№№
п/п

Тема деятельности Срок проведения

1 2 3

1.

1.Подготовка отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

2.Составление заключений к проектам решений депутатов Городского 
совета по бюджетным и экономическим вопросам

Постоянно

2 Определение эффективности и целесообразности расходов бюджетных 
средств и использования муниципальной собственности

По результатам проверок и результатам 
подготовки органами местного 

самоуправления проектов нормативных 
правовых актов

3 Финансовая экспертиза проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, предусматривающих расходы, покрываемые 
за счет местного бюджета, или влияющих на формирование и исполнение 
местного бюджета и бюджетов муниципальных целевых бюджетных 
фондов;

По результатам подготовки органами 
местного самоуправления проектов 

нормативных 

правовых актов

4  Анализ выявленных отклонений от установленных показателей местного 
бюджета и подготовка предложений, направленных на их устранение, а 
также совершенствование бюджетного процесса в целом;

4 квартал 2023 г.

5 Регулярное представление городскому Совету информации о ходе 
исполнения местного бюджета и результатах проводимых контрольных 
мероприятий;

Постоянно 

после проведения проверок

Исполнитель                                                        Контрольно-счетный орган  МО 
     «Городской округ город Малгобек»

Музыка – это вид искус-
ства, у которого свой язык 
– звуки. Она открывает че-
ловеку дверь в другой мир. 
Слово «музыка» в перево-
де с греческого языка оз-
начает «искусство муз». 
В нем можно обойтись без 
слов, здесь царят звуки. 
Музыка успокаивает или 
возбуждает, веселит или 
заставляет грустить. Она 
владеет душой челове-
ка, если тот способен ее 
слушать. Музыка звучит 
внутри нас. И мы поем 
«домашними» голосами, 
потому что желаем выра-
зить таким образом свои 
чувства.

В нашем г.Малгобек не 
один десяток лет работа-
ет детская музыкальная 
школа, в которой обуча-
ется около 400 учащихся. 
В конце августа прошлого 
года музыкальная школа 
провела набор учащих-
ся по следующим специ-
альностям: фортепиано, 
скрипка, аккордеон, гита-
ра, домбра, вокал (акаде-
мическое пение, эстрад-
но-джазовое пение) и 
хореография. В музыкаль-
ной школе детей учат не 
только технике игры, но и 
истории музыки.

Нужно отметить, что 
занятия музыкой помога-
ют развивать воображе-

ние, мышление, логику. 
Чтение нот, например, 
корректирует скорость ре-
акции – такие упражнения 
заставляют клетки мозга 
быстрее шевелиться. По-
этому часто бывает, что 
ребенок, которого отдали 
в музыкальную школу, на-
чинает лучше успевать в 
обычной школе.

«Наши воспитанники 
с детства учатся грамот-
но распределять время, 
чтобы успеть сделать все 
уроки, погулять с друзья-
ми и оставить время для 
выполнения домашних за-
даний по музыке», -под-
черкивает директор му-
зыкальной школы Макка 
Мужехоева.

В рамках федерально-
го проекта «Культурная 
среда» национального 
проекта «Культура» дет-
ская музыкальная школа 
г.Малгобек укомплектова-
на новыми музыкальными 
инструментами, а также 
компьютерами. В инстру-
ментальном арсенале 
школы появились профес-
сиональные доули, скрип-
ка, домбры, а также ноты 
из «Золотой коллекции» 
для хора.

Модернизация матери-
ально-технической базы 
ДШИ улучшает качество 
образовательного процес-
са в области искусства. 
Также, создает условия 

для новых творческих до-
стижений, обучающихся 
школы в различных кон-
курсах и фестивалях.

«Многие годы у нас не 
было возможности обно-
вить инструменты, и из-за 
этого были определенные 
вопросы при проведении 
занятий. Сейчас новые 
инструменты дадут воз-
можность нашим педаго-
гам работать полноценно. 
Коллектив у нас дружный 
и профессиональный. У 
детей будет больше воз-
можности учиться играть 
и познавать музыку», - от-
мечает директор музы-
кальной школы.

Многие родители уве-
рены, что их дети по-
своему талантливы, и 
стараются развить спо-
собности, наполняя жизнь 
ребенка радостью. Но это-
го бывает недостаточно, 
требуется помощь про-
фессионалов, умеющих 
раскрыть способности 
ребенка, увлечь его и на-
учить творить. Это еже-
дневная работа дирек-
тора и преподавателей 
детской музыкальной шко-
лы г.Малгобек.

Помните, что музы-
ка – это лекарство, кото-
рое помогает преодолеть 
мрачные стороны нашей 
жизни и дарит желание 
идти дальше, вперед.

З.Бокова

Вид искусства
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В современном мире 
онкологические забо-
левания являются  од-
ними из главных при-
чин смерти, при этом 
многие виды рака за 
последние годы «по-
молодели» и встреча-
ются у людей в возрас-
те 25-35 лет, а в ряде 
случаев и в детстве.

Канцерогенез (лат. 
сancer – рак) – процесс 
перерождения нор-
мальной клетки в зло-
качественную имеет 
свои закономерности и 
стадии. К сожалению, 
невозможно полностью 
защитить себя и своих 
близких от этой болез-
ни, раком может за-
болеть любой человек. 
Почти все опухоли раз-
виваются в нормаль-
ных тканях организма 
и чаще в тех тканях 
и органах, в которых 
скорость деления кле-
ток выше (например: в 
коже, кишечнике, лим-
фатической системе, 
костном мозге, костях).

Опухолевые клет-
ки отличаются от нор-
мальных клеток тем, 
что вместо гибели они 
продолжают расти и 
делиться, образовы-
вать  новые патологи-
ческие клетки. Опухо-
левые клетки обычно 
вырабатывают ток-
сические вещества, 
которые приводят к 
ухудшению состояния 
человека, слабости, по-
тери аппетита и поху-
данию.

В настоящее время 
онкология располагает  
мощными методами 
лечения рака, которые 
позволяют добиться 
результата  особенно 
на ранних стадиях.

Виды активной про-

филактики рака
Существует эффек-

тивная профилактика 
рака, которая позволя-
ет свести риск заболе-
вания к минимуму. Со-
временная медицина 
различает три вида ак-
тивной профилактики 
рака: первичная, вто-
ричная и третичная.

Первичная профи-
лактика – предупреж-
дение воздействия 
канцерогенов (процес-
са появления опухоли). 
Также в первичную 
профилактику входит 
повышение иммуните-
та организма, норма-
лизация образа жизни 
и питания. Очень важ-
ным является отказ от 
курения, злоупотре-
бления спиртными на-
питками, физическая 
активность, здоровое 
питание и нормализа-
ция веса.

Вторичная профи-
лактика  - обнаружение 
и борьба с предраковы-
ми заболеваниями, вы-
явление, профилактика 
и лечение рака ранних 
стадий. К мероприя-
тиям вторичной про-
филактики относятся: 
мазки на онкоцитоло-
гию (рак шейки мат-
ки), профилактические 
осмотры, выявление 
групп риска, маммо-
графия (рак молочной 
железы), профилак-
тическое КТ лёгких у 
курильщиков, тест на 
ПСА (рак простаты).

Третичная профи-
лактика – предупреж-
дение рецидивов 
(возврата) опухоли, по-
явления  метастазов и 
новых опухолевых за-
болеваний у излечен-
ных онкологических 
больных.

 ПОМНИТЕ, ЧТО 
БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ 
ЛЕЧИТЬ, необходимо 
только вовремя прийти 
к врачу.

ПРИЗНАКИ РАКА
1.      Необъяснимая 

потеря веса. Необъяс-
нимое снижение веса 
на 4-5 кг или больше, 
может быть первым 
признаком рака.

2.      Повышение 
температуры (лихо-
радка). Повышение 
температуры  часто на-
блюдается при раке, но 
чаще всего происходит 
после того, как рак ме-
тастазировал.

3.      Повышенная 
утомляемость (уста-
лость). Усталость – 
может быть важным 
признаком  того, что 
опухоль растёт. Уста-
лость  может возник-
нуть рано при неко-
торых видах раковых 
заболеваний, напри-
мер, при лейкемии.

4.      Изменения кож-
ных покровов. Наряду 
с раком кожи, некото-
рые другие формы рака 
могут вызывать види-
мые изменения кожи в 
виде потемнения кожи 
(гиперпигментация), 
пожелтения (желтуха), 
покраснения (эрите-
мы), зуда и избыточно-
го роста волос.

5.      Боль. Боль мо-
жет являться ранним 
признаком нескольких 
опухолей, например, 
костей или яичка. Чаще 
всего боль из-за рака 
означает, что опухоль 
уже дала метастазы.

 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ РАКА
Наряду с общими 

признаками, Вы долж-

ны обращать внимание  
и на некоторые другие  
общие признаки, кото-
рые могут указывать на 
рак:

·         нарушения стула 
или функции мочевого 
пузыря;

·         незаживающая 
рана или язва;

·         белые пятна в 
ротовой полости, или 
белые пятна на языке;

·  необычные крово-
течения или выделе-
ния;

· утолщение или 
уплотнение в груди или 
других частях тела;

·         несварение  же-
лудка или затруднённое 
глотание;

·         изменения в бо-
родавке, родинке или 
любые новые измене-
ния кожи;

·         раздражающий 
длительный кашель 
или охриплость голоса.

Однако, данные сим-
птомы могут быть и при 
других заболеваниях, 
поэтому правильный 
диагноз может по-
ставить только врач в 
специализированном 
медицинском учреж-
дении.

Правила здорового 
образа жизни, которые 
помогут Вам предот-
вратить  рак:

1.      Принципы про-
филактического (про-
тиворакового) питания:

·         ограничение по-
требления алкоголя;

·         ограничение 
потребления копчёной 
пищи, в ней содержит-
ся значительное коли-
чество канцерогенов, 
нитритов (нитриты  ис-
пользуются для под-
крашивания колбасных 
изделий);

· уменьшение потре-

бления красного мяса 
(до 2 раз в неделю) и 
жира, т.к.  в жирах со-
держатся канцерогены;

· употребление рас-
тительной клетчатки, 
содержащейся в цель-
ных зёрнах злаковых, 
овощах, фруктах. Про-
дукты, обладающие 
п р о ф и л а к т и ч е с к и м 
действием в отноше-
нии онкологических за-
болеваний:

- овощи, содержа-
щие каротин (морковь, 
помидоры, редька и 
др.).

- овощи, содержа-
щие витамин «С» (ци-
трусовые, киви и др.).

- капуста (брокколи, 
цветная, брюссель-
ская).

- цельные зёрна зла-
ковых культур.

- чеснок.
2. Отказ от куре-

ния. Научно доказано, 
что вдыхание табачно-
го дыма увеличивает 
риск злокачественных 
опухолей.

3. Регулярная физи-
ческая активность пре-
дотвращает развитие 
многих видов рака. 
Всего 30 минут уме-
ренных упражнений 
каждый день помогает 
снизить риск рака на 
30-50%.

4. Сбросьте лишний 
вес. С ожирением свя-
зано около 14% случаев 
гибели от рака и более 
3% новых случаев зло-
качественных опухолей 
ежегодно.

Информация о раке 
и его профилактике по-
может Вам применить 
эти знания и защитить-
ся от рака.

Профилактика 
онкологических заболеваний

В ходе 
инспекционного 

выезда 
обсуждался 

вопрос 
благоустройства 

городской 
территории.

Градоначальник 
Мусса Галаев вместе 
с ответственными со-
трудниками админи-
страции г.Малгобек 
провел инспекцион-
ный выезд по городу 
для решения вопро-
сов недопущения 
несанкционирован-
ной торговли. В ходе 
общения с предпри-
нимателями также 
обсуждался вопрос 
благоустройства го-
родской территории, 
вовлечения горожан 
в рамках реализа-
ции федерального 
проекта «Формиро-
вание комфортной 
городской среды». 
В настоящее вре-
мя требования к ка-
чественной и ком-
фортной городской 
среде значительно 
выросли. Горожане 
все больше внимания 
обращают на соци-
альную инфраструк-
туру, которая посто-
янно доступна для 
населения.

Важно отметить, 
что реализация нац-
проекта «Жилье и 
городская среда» 
п р е д у с м ат р и в а е т 
участие жителей в 
принятии решений по 
отбору приоритетных 
объектов для благо-
устройства муници-
пального образова-
ния.

Пресс-служба 
Администрации 

г.Малгобек


