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Жизнь — это не ожидание, что гроза закончится... это 
учиться танцевать под дождем.

Вивиан Грин
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15 февраля исполнилось 
34 года со дня вывода со-
ветских войск из Афганиста-
на. В этот день закончились 
боевые действия, которые 
продолжались без мало-
го 10 лет. За годы войны на 
территории Афганистана, 
выполняя свой интернаци-
ональный и воинский долг, 
погибло более 15 тысяч со-
ветских солдат и офицеров. 

В день памятной даты 
ветераны войны собрались 
на мемориале Памяти и 
Славы г.Назрань, где уста-
новлен памятник участ-
никам боевых действий в 
Афганистане. Они почтили 
память погибших товари-
щей, возложили цветы к 

подножию памятника. Ве-
тераны совершили ду1а по 
погибшим воинам-интерна-
ционалистам.  

В 1979 году политиче-
ское руководство СССР 
приняло решение о вводе 
на территорию Афганистана 
регулярных армейских ча-
стей. По официальной вер-
сии, представленной совет-
скому народу, сделано это 
было по просьбе афганской 
стороны. Политические и 
иные мотивы этого решения 
до сих пор вызывают споры 
политологов и историков. И 
споры эти не утихнут еще 
несколько десятилетий. Се-
годня мы можем с уверен-
ностью констатировать, что 
армия Советского Союза 
получила приказ и неза-

медлительно приступила к 
его исполнению. В течение 
короткого срока были за-
няты все запланированные 
к занятию территории и по-
зиции, достигнуты постав-
ленные цели и задачи. 

За 10 лет через горнило 
афганской войны прошли 
сотни тысяч солдат и офи-
церов СССР. Воины-ин-
тернационалисты с честью 
выполняли свой долг, по-
казывая примеры высокой 
боевой выучки, мужества 
и доблести. К 15 мая 1988 
года – дата начала вывода 
войск – на территории Де-
мократической Республи-
ки Афганистан исполняло 
свой служебный долг чуть 
более 100 тысяч солдат и 
офицеров. Начало вывода 

ограниченного контингента 
советских войск было по-
ложено 14 апреля 1988 года 
в Женеве, где прошли пере-
говоры между СССР и США. 
На этих переговорах были 
достигнуты соглашения о 
политическом урегулиро-
вании вокруг Афганистана. 
15 февраля 1989 года по-
следний военнослужащий 
СССР пересек границу с 
Афганистаном. Это был 
генерал-лейтенант Борис 
Громов.  

Вывод войск из Афгани-
стана по сложившейся тра-
диции ежегодно отмечает-
ся и в нашей республике. 
Более 380 уроженцев Ин-
гушетии прошли афганскую 
войну. Это были молодые 
люди разных национально-

стей, призванные из насе-
ленных пунктов нынешней 
Республики Ингушетия. 11 
из них погибли в ходе бое-
вых действий. 

Практически все вете-
раны-афганцы из Ингуше-
тии имеют государствен-
ные награды, а один из 
них – генерал-лейтенант 
Руслан Аушев – Герой Со-
ветского Союза. Нашими 
ветеранами-афганцами 
по праву можно гордить-
ся. Ни один из них за все 
время афганской войны не 
сдался, не попал в плен. 
Они с честью выполнили 
свой воинский и челове-
ческий долг. Сегодня наши 
«афганцы» состоят в раз-
ных общественных орга-
низациях, входят в обще-

российские ветеранские 
союзы и объединения. 
Они вносят свой вклад в 
воспитание молодежи в 
патриотическом духе, при-
нимают активное участие 
в общественно-политиче-
ской жизни республики. 

Накануне памятной 
даты администрация го-
родского округа Малгобек 
оказала материальную по-
мощь ветеранам боевых 
действий в Афганистане, 
членам семей погибших 
на войне и умерших в по-
слевоенные годы. Ко дню 
вывода войск республи-
канские власти наградили 
ветеранов и инвалидов бо-
евых действий медалями в 
честь 30-летия Республики 
Ингушетия.  

«Вывод войск из Афганистана по сложившейся традиции ежегодно отмечается и в нашей республике»

Почтили память погибших 
товарищей

А. Картоев



ЧЕТВЕРГ, ФЕВРАЛЬ 16, 2023№6-7 (704-705)

Лента вне рамок посредственности.

WWW.VESTI-MALGOBEKA.RU 2

Около 100 тысяч пред-
ставителей муниципаль-
ного сообщества страны 
объединились на площад-
ке Всероссийской ассоци-
ации развития местного 
самоуправления. Модера-
тором мероприятия вы-
ступила Сопредседатель 
ВАРМСУ Ирина Гусева.

Церемония открытия 
марафона проходила в 
формате телемоста – пред-
ставители муниципального 
сообщества обозначили 
актуальную муниципаль-
ную повестку, поделились 
опытом и предложениями 
по эффективному управле-
нию территориями.

Дискуссионную пло-
щадку посетил первый за-
меститель Руководителя 
Администрации Президен-
та Российской Федерации 
Сергей Кириенко. Обра-
щаясь к муниципальному 
сообществу, он отметил, 
что представители муници-
пальной власти находятся 
ближе всего к жителям и 

могут быстрее реагиро-
вать на вызовы времени. 
Ведь о работе всей верти-
кали власти люди судят по 
тому, насколько быстро их 
потребности удовлетворя-
ются на местном уровне. 
Именно от эффективности 
взаимодействия между 
муниципальным, регио-

нальным и федеральным 
уровнем власти зависит 
качество жизни людей.

Помимо глав муниципа-
литетов, в диалоге приняли 
участие члены Высшего 
Совета ВАРМСУ,  Совета 
Федерации РФ, депутаты 
Государственной Думы РФ, 
представители экспертно-
го сообщества страны.

Проект #Муниципаль-
ныйдиалог направлен на 
то, чтобы объединить му-
ниципальное сообщество 
страны, обменяться опы-
том, совместно выработать 
управленческие решения, 
которые в дальнейшем 
можно было бы тиражиро-
вать на многие регионы.

 В начале февраля те-
кущего года в городском 
парке им. Серго Орджо-
никидзе у Мемориала 
«Слава» прошло торже-
ственное мероприятие, 
посвященное 80-летию 
победы советских войск 
в Сталинградской битве. 
В нем принимали участие 
глава РИ Махмуд-Али 
Калиматов, депутат ГД 
РФ Бекхан Барахоев, за-
меститель председателя 
Российского Союза вете-
ранов В. Романенко, пред-
ставители правительства, 
министерств и ведомств, 
депутаты НС РИ, сотрудни-
ки муниципальных органов 
власти г. Малгобек и Мал-
гобекского района, пред-
ставители общественных, 
детско-юношеских орга-
низаций и движений, СМИ 
и т.д.                                   

После завершения тор-
жественной части данного 
мероприятия, вся эта вну-
шительная делегация во 
главе с М-А. Калиматовым  
направилась в городской 
музей боевой и трудовой 
славы им. Б. Чербижева. 
Здесь в торжественной 
обстановке состоялось 
открытие стенда «Госу-
дарственные награды 
СССР периода Великой 
Отечественной войны». 
Владимир Романенко от 
имени Российского Со-
юза ветеранов преподнес 
городу воинской славы 
Малгобеку образцы всех 

видов наград советского 
периода: ордена и медали 
за боевую и трудовую до-
блесть. Нужно отметить, 
что  в данной коллекции 
представлены также такие  
высокие награды как «Ор-

ден Победы», «Орден Ле-
нина», звезда «Герой Со-
ветского Союза», звезда 
« Герой Социалистическо-
го Труда». В тот же день 
генерал В. Романенко от 
имени Российского Союза 
ветеранов вручил дирек-
тору музея Заурбеку Албо-
гачиеву памятный знак «75 

Победа».
З. Албогачиев отметил: 

«Мы благодарны Россий-
скому Союзу ветеранов и 
лично генералу В. Рома-
ненко за этот бесценный 
дар, благодаря которо-

му наш музей пополнил-
ся новыми экспонатами. 
Они, несомненно, помогут 
сохранить прямые сви-
детельства истории и 
культуры нашего народа, 
с которыми будут зна-
комиться гости, жители 
Республики и, особенно, 
молодое подрастающее 

поколение». Системати-
ческое пополнение музея 
новыми экспонатами, ко-
торые составляют исто-
рическую и культурную 
ценность, является одним 
из важных показателей 

эффективности работы 
всего коллектива музея во 
главе со своим руководи-
телем. Благодаря их кро-
потливому труду удается 
сохранить историческое 
и культурное прошлое на-
шей страны для будущих 
поколений.

14 февраля стартовал 
масштабный проект 

«Муниципальный диалог»
Музей пополнился 

новыми экспонатами

В целях предупрежде-
ния распространения и 
ликвидации инфекцион-
ных болезней проводит-
ся иммунопрофилактика 
путем проведения при-
вивок. Этот вид профи-
лактики непосредствен-
но связан с созданием в 
организме человека им-
мунитета к определенной 
инфекции с помощью им-
мунизации.

 Вице-премьер Ин-
гушетии Эсет Бокова на 
заседании санитарно- 
противоэпидемической 
комиссии выразила обе-
спокоенность ростом 

количества людей, зани-
мающих негативную по-
зицию в отношении им-
мунопрофилактики.

«Нам необходимо 
усилить разъяснитель-
ную работу с людьми, 
активнее подключать 
СМИ, как можно чаще 
повторять родителям, 
что только вакцинация 
может предотвратить за-
ражение опасными ин-
фекциями», - подчеркну-
ла Бокова.

Врачи отмечают, что 
носительство полиови-
руса вакцинного проис-
хождения первого типа 
ПВВП1 среди детского 
населения с выделением 

вируса в окружающую 
среду продолжается.

По словам заведую-
щей отделением меди-

цинской профилактики 
Малгобекской ЦРБ Элизы 
Гардалоевой, вакцинация 
против полиомиелита бу-

дет проходить в 2 тура. 
Туровой вакцинации под-
лежат дети от 3 месяцев 
до 9 лет. На территории 

Малгобекского района по 
проведению вакцинации 
размещены 53 пункта.

Также заведующая 

ОМП сообщила, что во 
всех школах и детских 
садах г.Малгобек не-
однократно прочитаны 
лекции о необходимости 
вакцинации против по-
лиомиелита с участием 
представителей Роспо-
требнадзора, Министер-
ства образования, об-
щественных деятелей, 
городской и районной 
администрации. Осу-
ществляются подворо-
вые обходы участковыми 
педиатрами с помощью 
терапевтов с целью ин-
формирования населе-
ния о необходимости ту-
ровой вакцинации.

 Руководитель управ-

ления Роспотребнадзора 
по республике Ингуше-
тия Борис Комурзоев 
подчеркнул, что тяжелые 
паралитические формы 
полиомиелита возникают 
только у невакциниро-
ванных, и практически 
неизлечимы, однако их 
можно предотвращать. А 
эффективной мерой про-
филактики, которая мо-
жет защитить ребенка на 
всю жизнь, является по-
лиомиелитная вакцина.

Уважаемые родители, 
помните - вакцинация от 
полиомиелита является 
самым лучшим способом 
профилактики болезни.

З.Бокова

Медики Малгобека: «Вакцинация 
— лучший способ победить болезни»

Х.Гелисханов
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В Российской Федера-
ции каждое третье вос-
кресенье февраля торже-
ственно проводится День 
молодого избирателя. 
Этот праздник можно на-
звать торжеством демо-
кратии и равенства прав 
всех граждан государства 
независимо от возраста. 
Первый раз с инициативой 
его проведения выступил 
Центризбирком, и в фев-
рале 2007 года состоялся 
Всероссийский День мо-
лодого избирателя. Далее 
эти мероприятия стали 
проводиться ежегодно с 
назначением даты тор-
жественного дня в зави-
симости от календарных 
воскресений февраля. Его 

целевая аудитория — мо-
лодое поколение от 18 до 
30 лет.

В рамках этого события 
в школах города Малгобек 
были проведены открытые 
уроки, на которых ознако-
мили старшеклассников 
с работой избирательной 
комиссии. Учащихся про-
светили о проводимых 
избирательных кампани-
ях федеральных, регио-
нальных и муниципальных 
уровней. Мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
молодого избирателя, на-
правлены на ознакомле-
ние молодежи с законода-
тельством РФ о выборах 
и референдуме. Целью 
является привлечение 
внимания к выборам раз-
личного уровня и граж-

данской ответственности 
молодых людей.

На территории совре-
менной России история 
проведения выборов на-

чалась в 1902 году. Уча-
ствовать в них могли пред-

ставители всех сословий 
того времени: рабочие, 
помещики, буржуазия и 

крестьяне. К голосованию 
не допускались женщины, 
солдаты, матросы, батра-
ки и студенты. К тому же 
существовало возрастное 
ограничение – 25 лет. Жен-
щины получили возмож-
ность голосовать весной 
1917 года после Февраль-
ской революции. С прихо-
дом к власти большевиков 
избирательным правом 
стали обладать все слои 
населения страны. Воз-
растной ценз был изменен 
с 25 лет на 18 в результате 
принятия в 1936 году Кон-
ституции СССР.

  В современном обще-
стве этот праздник зани-
мает особое место, ведь 
посвящается он тем, в 
чьих руках будущее как 
отдельно взятого района, 

области, так и всего госу-
дарства в целом.

В настоящее время 
правом голоса обладает 
каждый дееспособный 
гражданин России воз-
растом от 18 лет и старше. 
Молодые люди должны 
осознавать, что, участвуя 
в избирательных процеду-
рах, они определяют ос-
новные векторы развития 
страны, а значит, форми-
руют свое будущее и буду-
щее своей республики.

Важно, чтобы моло-
дежь не только получила 
знания об избирательном 
праве со страниц школь-
ных учебников, но и осоз-
нала, что сегодняшний 
выбор — это выбор ее бу-
дущего.

В современном обще-
стве бытует мнение, что 
инфекционные болезни 
давно побеждены. Че-
ловечеству угрожают 
новые враги здоровья-
онкология, инсульт, ги-
пертония. Да, они есть. 
Но не стоит забывать, что 
инфекционные заболева-
ния никуда не исчезли. И 
самой уязвимой группой 
для них являются дети. 
Это подтверждают объ-
ективные данные: в мире 
ежегодно 1,5 миллиона 
детей погибают от ин-
фекций, которые можно 
было бы предотвратить 
с помощью прививок. В 
первую очередь это свя-
зано с тем, что родители 
отказываются от профи-
лактических прививок по 
разным причинам. Как 
мы все знаем, в связи с 
осложнением эпидеми-
ологической обстановки 
по полиомиелиту в нашей 
республике планируется 
проведение дополнитель-
ной иммунизации против 
полиомиелита для детей 
в возрасте от 3 месяцев 
до 10 лет, которая будет 
проходить с 27 февра-

ля 2023г. по 5 марта и 
с 3 апреля по 9 апреля 
2023года.

Важно отметить, что 
полиомиелит поража-

ет нервную систему и за 
считанные часы может 
привести к общему пара-
личу, в некоторых случаях 

и к летальному исходу.
 В последнее время 

врачи г. Малгобек отме-
чают рост числа детей, не 
привитых против полио-

миелита. В связи с этим 
глава г. Малгобек Мусса 
Галаев дал поручение об 
усилении разъяснитель-

ной работы о необходимо-
сти вакцинации. Во испол-
нение данного поручения, 
администрацией города 
совместно с управлением 

образования г. Малгобек 
составлен график прове-
дения родительских со-
браний по вопросу про-

ведения вакцинации от 
полиомиелита. Так, первая 
встреча прошла с родите-
лями учащихся общеоб-
разовательных учрежде-

ний ГБОУ «СОШ№5, №13, 
№18 г. Малгобек, а также 
в ГБДОУ детских садах 
№5, №8, №3. На собрании 

приняли участие предста-
вители Малгобекской цен-
тральной районной боль-
ницы, депутаты горсовета, 
а также ответственные 
сотрудники мэрии Малго-
бека.

В ходе беседы адми-
нистрации, школьникам 
рассказали об этом забо-
левании, его симптомах и 
последствиях. Объяснили, 
в каком возрасте начи-
нают вакцинацию от по-
лиомиелита и зачем она 
нужна. Также участники 
встречи обсудили с ро-
дителями важность при-
вивок для ребенка,и  к ка-
ким последствиям может 
привести отказ от приви-
вок. Выступающие насто-
ятельно рекомендовали 
всем родителям, дети ко-
торых не имеют прививок 
против полиомиелита, 
сделать своему ребенку 
прививку в поликлинике 
по месту жительства.

Хочется отметить, 
каждый человек имеет 
право сделать свой вы-
бор- привиться или нет, 
но родители должны по-
нимать, что, отказываясь 
от прививок, они лишают 
своих детей права на здо-
ровье.

Выбор будущегоВыбор будущего

Ваше здоровье 
в ваших руках!

З.Бокова

З.Бокова
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Большинство патологий 
полости рта предотвра-
тимы и на ранних стадиях 
поддаются лечению. Наи-
более распространены 
кариес зубов, заболевания 
периодонта, потеря зубов и 
онкологические заболева-
ния полости рта. К другим 
значимым для обществен-
ного здравоохранения па-
тологиям ротовой полости 
относятся расщелины губы 
или нёба, нома (тяжелое 
гангренозное заболевание, 
поражающее в первую 
очередь ткани полости рта, 
которым в основном стра-
дают дети) и стоматологи-
ческие травмы.

По данным Глобаль-
ного доклада ВОЗ о со-
стоянии здоровья полости 
рта (2022 г.), численность 
людей, страдающих бо-
лезнями полости рта во 
всем мире, оценивается 
на уровне почти 3,5 млрд 
человек, при этом три 
четверти таких людей 
проживают в странах со 
средним уровнем дохода. 
По оценкам, кариес по-
стоянных зубов имеют 2 
млрд человек мире и 514 

млн детей имеют кариес 
сменяемых зубов. По мере 
усиления урбанизации и 
изменения условий жизни 
распространенность ос-
новных болезней полости 
рта в мире продолжает ра-
сти. Это, в первую очередь, 
связано с недостаточным 
поступлением фтора в ор-
ганизм (из водопроводной 
воды и таких продуктов 
гигиены рта, как зубная 
паста), распространением 
дешевых продуктов пита-
ния с высоким содержани-
ем сахаров и ограниченной 
доступностью первичной 
стоматологической помо-
щи на местах. Продвиже-
ние на рынке продуктов 
питания и напитков с высо-
ким содержанием сахара, 
а также табачных изделий 
и алкоголя ведет к росту 
потребления продукции, 
способствующей разви-
тию патологий полости рта 
и других НИЗ. У большин-
ства болезней и патоло-
гий полости рта имеются 
общие факторы риска с 
четырьмя ведущими вида-
ми НИЗ (сердечно-сосуди-
стыми, онкологическими 

и хроническими респира-
торными заболеваниями и 
диабетом), такие как упо-
требление табака и алко-
голя и нездоровый рацион 
питания с избыточным по-
ступлением свободных са-
харов.

Кроме того, имеют-

ся данные о взаимосвязи 
между диабетом и раз-
витием и прогрессиро-
ванием пародонтита. 
Существует также при-
чинно-следственная связь 
между чрезмерным по-

треблением сахаров и 
диабетом, ожирением и 
зубным кариесом.

Ежедневная гигиена 
полости рта крайне важ-
на для всего организма 
в целом. Исследования 
показали, что плохое сто-
матологическое здоровье 

связано с повышенным 
риском развития сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний, осложнений при бе-
ременности и развитием 
сахарного диабета.

Респираторные инфек-

ции могут возникать, когда 
переросшие бактерии из 
полости рта спускаются 
по дыхательной системе 
и оседают в легких. По-
добно бактериям, которые 
вдыхаются в легкие изо 
рта, бактерии также мо-
гут перемещаться в мозг 
через нерв, соединяющий 
челюсть и мозг. Ученые 
установили связь между 
зубным налетом и болез-
нью Альцгеймера.

Люди, страдающие са-
харным диабетом, должны 
посещать стоматолога не 
реже двух раз в год, так 
как они больше склонны к 
инфекциям ротовой поло-
сти. Диабетикам с зубны-
ми протезами следует уде-
лять максимум внимания 
состоянию зубов. Протезы 
могут вызвать язвы, раз-
дражение десен и могут 
способствовать появле-
нию грибковых инфекций.

Здоровье полости рта 
начинается с чистых зубов. 
В дополнение к ежеднев-
ной чистке зубов в домаш-
них условиях необходимо 
регулярно посещать сто-
матолога.

Профилактика
Бремя заболеваний 

полости рта и других не-
инфекционных заболева-
ний можно уменьшить с 
помощью мероприятий 
общественного здравоох-
ранения, направленных на 
противодействие распро-
страненным факторам ри-
ска. К ним относятся:

- обеспечение сбаланси-
рованного питания за счет 
снижения доли свободных 
сахаров и повышения доли 
фруктов и овощей в раци-
оне и отказа от различных 
напитков в пользу воды;

- прекращение употре-
бления всех видов табач-
ных изделий, включая орех 
катеху;

- сокращение потребле-
ния алкоголя;

- содействие исполь-
зованию средств защиты 
при занятиях спортом и 
поездках на велосипе-
дах и мотоциклах в целях 
снижения риска лицевых 
травм.

Элиза Гардалоева, за-
ведующая отделением 

медицинской профилак-
тики МЦРБ

Неделя ответственного отношения 
к здоровью полости рта

Ночной перенос и вознесение
Х.Гелисханов

«Пречист Тот, кто пере-
нес  ночью Своего раба, что-
бы показать ему некоторые 
из Наших знамений из Запо-
ведной мечети ( Масжид аль- 
Харам) в мечеть аль- Акса, 
окрестностям которой Мы 
(Аллах) даровали благосло-
вение. Воистину, Он Слыша-
щий, Видящий»( 17: 1).

В жизни благородно-
го посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и 
приветствует) было очень 
знаменательное событие, 
свидетельствовавшее ис-
тинность его пророчества 
и что оно действительно от 
Всемогущего Аллаха. Про-
изошло оно в конце меккан-
ского периода, после смерти 
Абу Талиба, дяди Мухамма-
да (да благословит его Ал-
лах и приветствует), когда 
он был на грани отчаяния: 
участились гонения мусуль-
ман многобожниками, жи-
тели города Таифа (недале-
ко от Мекки) отказали ему 
в приеме у себя и защиты 
мусульман. И в то же вре-
мя на горизонте исламского 
призыва стал пробиваться 
слабый луч надежды, когда 
накануне некоторые жители 
Йасриба( Медины) воспри-
няли призыв пророка Аллаха 

(да благословит его Аллах и 
приветствует) и принесли в 
свой город истинное посла-
ние Ислама. В такой непро-
стой жизненной ситуации 
Аллах удостоил его Исраъом 
и Миъраджем, показывая, 
какая великая миссия ему 
уготована. Ночной пере-
нос из Мекки в Бейт аль-
Мукаддас – Исраъ, а возне-
сение на небеса – Миърадж. 
Эти великие события в исто-
рии Ислама, в истинности и 
правдивости которых нет и 
не может быть даже тени со-
мнения. Это чудо произошло 
в один миг, даже вода из кув-
шина, которую он опрокинул 
перед вознесением, не успе-
ла вылиться. Мы должны 
возвеличивать эту великую  
ночь, рассказывая своим де-
тям об этих событиях, кото-
рые произошли в ночь на 27 
месяца Раджаб.

Муслим приводит хадис 
от Анаса  ибн Малика, в ко-
тором он подробно описы-
вает перенос и вознесение 
посланника Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует).  Все обязанности, 
возложенные на верующих, 
Аллах ниспосылал через ан-
гела Джабраила нашему про-
року, а что касается вменения 
обязательных молитв, то оно 
произошло без посредниче-
ства ангела непосредственно 

Мухаммаду(да благословит 
его Аллах и приветствует) 
во время вознесения. Это 
говорит об исключительной 
важности и ценности еже-
дневных намазов.

 Во время этого путе-
шествия  ему были показа-
ны Рай и Ад. В эту же ночь 
Джабраил и Мухаммад (да 

благословит его Аллах и 
приветствует) вернулись в 
Мекку. Все это произошло 
настолько мгновенно, что 
когда они покидали Мекку, 
Джабраил своим крылом 
случайно тронул сосуд с во-
дой , который стал падать, 
а когда они вернулись, то 
Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) 
успел схватить его, не раз-
лив воды. Уже утром, когда 

Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) вы-
шел к своим соплеменникам 
и сообщил им о тех величай-
ших знамениях, которые по-
казал ему Аллах, то они еще 
сильнее стали обвинять его 
во лжи и наносить оскорбле-
ния. Они стали расспраши-
вать его о явлениях той ночи 

и потребовали описать ме-
четь аль-Акса. Он выполнил 
их просьбу и правдивость 
его рассказа подтвердили те, 
кто бывал в Иерусалиме. Он 
подробно рассказал о том, 
как уходил и возвращался их 
караван, когда он прибыл и 
какой верблюд шел первым, 
а также о закрытом сосуде 
с водой. Они попросили его 
описать пророков. Он сказал: 
« Иса – выше среднего роста, 

но не высокий и кажется, 
что в бороде его перепле-
таются жемчужины. Муса 
-  щедрый, широкий душой, 
смуглый, высокий, физиче-
ски сильный. А что касает-
ся Ибрахима, то я не видел 
человека, который был бы 
более похож на вашего друга  
Мухаммада (да благословит 

его Аллах и приветствует), 
чем он» (Муслим). Однако 
многобожники не поверили 
ему, хотя он и не упомянул 
о своем вознесении на небо. 
Из-за невероятности собы-
тия и отсутствия свидетелей, 
кроме Аллаха, никто не ос-
мелился подтвердить это. 
Даже некоторые мусульма-
не усомнились в этом. Когда 
же эта весть дошла до Абу 
Бакра, то он, даже не зная 

о его чудесном вознесении 
на небо, сказал: « Поистине, 
посланник Аллаха говорит 
правду. И даже если он ска-
жет, что Всевышний вознес 
его на седьмое небо, я по-
верю ему». С тех пор его 
стали называть Абу Бакр ас-
Сиддик ( подтверждающий 
правоту).

В заключении хотелось 
бы подчеркнуть, что между 
предписанием пяти обяза-
тельных молитв и чудом 
вознесения Пророка(да 
благословит его Аллах и 
приветствует) существует 
тонкая связь, позволяю-
щая мусульманам назы-
вать намаз духовным  воз-
несением. В ежедневных 
обязательных молитвах 
души и сердца истинных 
мусульман возносятся к 
их Господу, отстраняясь, 
тем самым, от страстей 
и похоти, свидетельствуя 
о могуществе и величии 
Аллаха и Его Единствен-
ности. Хвала Аллаху, Го-
споду миров, который воз-
нес Своего пророка к Себе 
на разговор, показав, тем 
самым, Свою  безгранич-
ную мощь, и определил 
пятикратную молитву для 
Своих рабов как очисти-
тельную милость на пути 
в достижении Его доволь-
ства и благословения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2023 г.                                                                        № 40 

О проекте Постановления Администрации г. Малгобек   «Об избирательных 
участках, участках референдума на территории г. Малгобек» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев проект Постановления  
Администрации  г. Малгобек  «Об избирательных участках, участках референдума 
на территории г. Малгобек», территориальная избирательная комиссия города 
Малгобек постановляет:

1. Согласовать проект Постановления  Администрации  г. Малгобек  
«Об избирательных участках, участках референдума на территории г. Малгобек» 
(прилагается).

2. Направить настоящее Постановление в Администрацию г. Малгобек.

Председатель 

территориальной избирательной 

         комиссии г. Малгобек                                         М.А.Коригов

Секретарь 

территориальной избирательной 

         комиссии г. Малгобек                         И.Х.Ялхороев   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Осканова 3, г. Малгобек, 386302, тел.:8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; 

malgobek07@mail.ru

От 10,02,2023 г.                                                                                                                             
№ 40   

                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       Об  избирательных участках, участках референдума 

на территории г. Малгобек

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией г. Малгобек «Администрация города Малгобек» постановляет:

Утвердить перечень избирательных участков, участков референдума на территории  
города Малгобек  (прилагается).
 Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека» и разместить 
на официальном сайте администрации г. Малгобек.                                
1. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комис-
сию г. Малгобек и Избирательную комиссию Республики Ингушетия.  
2. Признать утратившими силу постановления  Администрации г. Малгобек:                                                                 
       - Постановление Администрации г. Малгобек от 09.01.2013г.№1  
«Об образовании избирательных участков»; 

   - Постановление администрации г. Малгобек от 9 апреля 2018г. №118 «О 
внесений изменений и дополнений в Постановление Администрации г. Малгобек от 
09.01.2013г. №01 «Об образовании избирательных участков».

Глава МО

«Городской округ г. Малгобек»                                               М.И.Галаев      

Приложение

 к Постановлению Администрации г. Малгобек
 от «__»______2023г. №______

Перечень
избирательных участков, участков референдума

на территории г. Малгобек

Избирательный участок № 401___ 

        Место   нахождения   участковой   избирательной    комиссии,    помещения   
для голосования: г. Малгобек, пер. Осканова, 2 (школа- гимназия).

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 8(8734) 62 35 32

Границы избирательного участка: улицы: Горская, Малгобекская, Гоголя 36, 
Гоголя 38,  ул. им.Карпунина,  Осканова 2, Осканова 12, пер.Осканова, Херсон-
ская 19-37  
Избирательный участок  №402___ 

        Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,    
помещения   для голосования: г. Малгобек, ул. ул.Нурадилова 65  (городская 
библиотека)

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 8 928 725 99 94 
          Границы избирательного участка: улицы: Алероева 31- 91, 
Газикова,Димитрова 49-95, им.Коригова,Интернациональная 1-44, Нурадилова 

23- 67, Партизанская 1- 66,(нечетная сторона), Покрышкина, Северная, 
Строителей,

 Избирательный участок № 403 ___ 

Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова 23 (школа № 20).

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 8(8734) 62 36 67

           Границы   избирательного   участка;  улицы  Базоркина 1-40, Гарданова 28 
-52, Кавказская, им.Гантемирова Кази муллы, им.Мамилова, Маяковского, Мира1-
30, Партизанская 2- 10 (четная сторона), Петрова, Совхозная, 20 Партсъезда.

Избирательный участок №_404__ 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова, 54(дом технического творчества).

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 8 (8734) 62 32 31

          Границы избирательного участка: улицы Гарданова 26,26А,27,27А, 
им.Этуша, Кирова 1-24, Назрановская 27-7 ул.Циолковского.

Избирательный участок_№_405  

        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, ул. Этуша 9 (школа-интернат № 4).

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 8(8734) 62-43 46

         Границы  избирательного  участка:  улицы  Базоркина 41- 75,  Гоголя 
32,Нурадилова 68 -73 А, Осканова 4, 6, 6А, 8, 10.

 Избирательный участок  № 406   

        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек,  ул. Орджоникидзе 3, (средняя школа № 3)

Номер телефона участковой избирательной комиссии:8 (8734)62 38 84

            Границы избирательного участка: улицы  Базоркина 80-92, им.Цечоева 
Нурадилова 75-92, пер.Орджоникидзе, Орджоникидзе 2,4,6,8,12,21,24,Осканова 
3,5,7.

 Избирательный участок  № 407  

        Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек, ул. Гоголя 2а (средняя школа № 18).

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 8(8734)62 33 54

            Границы  избирательного  участка:   улицы Ахриева, пер.Восход, 
Гарданова 61-162) , Героев, пер.Гоголя, Гоголя, Летняя, им.Мальсагова, Осенняя, 
пер.Осенний, пер.Южный, пер.Промышленный,Садовая,Темирязева,Трудовая, 
Юго-восточная.

Избирательный участок № 408  

        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова, 108 (детский сад № 5).

Номер телефона участковой избирательной комиссии:8(8734) 62 40 40

         Границы избирательного участка: улицы Албогачиева, Алханчуртская, 
Базоркина (107-133), Весенняя, Гагарина, Гвардейская, Дзержинского, Киевская 
(87- 106) Коммунистическая, Космическая, Луноход, Победы, 

   Избирательный участок №_409_ 

    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек,  ул. Железнодорожная, 16 (средняя школа № 6).

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 8 964 058 48 74

          Границы   избирательного   участка:    улицы  Железнодорожная, Западная, 
Хетагурова, Комсомольская, Лермонтова, Ломоносова, Матросова, Менделеева, 
Нагорная, Некрасова, Пионерская, Пушкина, Суворова, Фантанная, Чехова, Чкало-
ва, Шарипова, Шоссейная.

Избирательный участок № 410  

Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   для 
голосования: г. Малгобек, ул. Нурадилова 96 А (Многоквартирный домс 
пристроенным зданием общего назначения) 
Номер телефона участковой избирательной комиссии:  8 928 093 56 30                  

      

   Границы    избирательного    участка:     улицы:     Ачалуки, Базоркина (94-
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3. Внести следующие изменения в решение №1 от 31.01.2018г. ««О внесении 
изменений в Положение, утвержденное Решением № 2 от 28 января 2011 года 
«Об оплате труда депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных 
органов местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления «Городской округ город Малгобек»

3.1 В разделе пункта 3.1 
3.1.1 подпункт 5 слова «должностных окладов» заменить словами «окладов 
денежного содержания»;
3.1.2 подпункт 6 слова «должностных окладов» заменить словами «окладов 
денежного содержания»;
3.1.3 подпункт 6 слова «должностных окладов» заменить словами «окладов 
денежного содержания»;
3.2 Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».  

И.о. Председателя Городского Совета

МО «Городской округ город Малгобек»            _____________     Бекбузаров Х. М.

Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»                   _____________      Галаев М. И.

176), Буровиков, Бутырина, Ватутина, Дружбы, Калмыкова, Киевская ( 1-86), 
Красноармейская, Крылова, Нурадилова (95А-165), Панфилова, Промышленная, 
Херсонская ( 1-15 А).

Избирательный участок  №_411_

        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек, ул.Осканова (Стадион Серго)

Номер телефона участковой избирательной комиссии:8 938 007 47 07

        Границы избирательного участка: улицы Гарданова 29,  Зязико-
ва-2, Молодежная, им.Орцханова, Осканова 4,14,29,29В,29Г, Спортивная, 
им.Эльдиева, им.Яндиева. 

Избирательный участок №412  

        Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: г. Малгобек ул.Гоголя 1 (школа №2)

Номер телефона участковой избирательной комиссии: 8 928 097 38 54

         Границы избирательного участка: улицы Адыгейская, Алероева (1-30), 
Гарданова 1-25, Гарданова (1-25), Димитрова (1-47),Закатная,Ингушская, 
Интернациональная (45-58), Кирова (25-61), Комарова,Крайняя, Нурадилова 
(1-22)пер.Димитрова,Северо-Западная, Спокойная, Февральская, 
Физкультурная,Черкесская, Юбилейная, Январская.

Избирательный участок  № 413   

      Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек, ул. Калинина 11 (средняя школа № 1) 

Номер телефона участковой избирательной комиссии:8 928 797 92 72

          Границы избирательного участка: улицы Гикало, Горького, Калинина, 
Лазо, Октябрьская, Островского, Пугачева, Радищева, Фрунзе, Южная.

Избирательный участок  №_414_____ 

      Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек, ул. Гарданова 39  (детский сад№2)     

   Номер телефона участковой избирательной комиссии:  8 928 747 80 80    

           Границы участка: улицы  Осканова № 13,13А,13Б

Избирательный участок  №_415 

   Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек, ул.Осканова 16 А (Клуб молодой патриот)

    Номер телефона участковой избирательной комиссии:    8 928 097 33 35 

       Границы  избирательного участка: улицы Баумана, Бериславская, пер.Берис-
лавский,   им.Льянова, Кабардинская, Кошевого,  Назрановская 1-21,Нефтянников, 
Семидомики, Тимиева, Циздоева, Циалковского, Юго-западная.

Избирательный участок  №_416__

     Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек, ул.им.Оздоева 45 Б (  Коммерческое здание первый 
этаж)

Номер телефона участковой избирательной комиссии:

        Границы участка:  улицы им.Оздоева  четная 1-46а, нечетная 1-87, 65 лет 
Победы  четная 2-53а, нечетная 1-45а, ул.им.Лологоева  четная 2-32, нечетная 
1-49а,Вайнахская, им.Дарсигова, Исламская, им.Арчакова, им.Хамаиханова, 
им.Белхароева, им.Гандалоева, им.Точиева.

Избирательный участок  № 417_

     Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек, ул.Оздоева 45 Б  (  Коммерческое здание второй 
этаж)

Номер телефона участковой избирательной комиссии:

        Границы участка: улицы   ул.Оздоева четная сторона 48-98а, нечетная  89-171, 
ул. 65 лет Победы  четная54-104а,нечетная  47-97а, ул.Лологоева  нечетная  51-101

Избирательный участок  №418  

    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек, ул.Кооперативная 22 ОСШ №5

Номер телефона участковой избирательной комиссии:

       Границы участка: улицы  Братская, Восточная, Заветы Ильича, им.Шадиева, 
Кооперативная, Космодемьянской, Крупская, им.Точиева,им.Эгиева,27 партсъез-
да, 50лет Октября, 50 лет Комсомола, им.Чербижева, им.Танкиева.

  Избирательный участок  №419        

    Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек, ул.им.А.Котиева 7  Детский сад №4

Номер телефона участковой избирательной комиссии:

       Границы участка: улицы Почтовая 7, им.А.Котиева 8,9,10,11,12,13,14,14а,15
,17,29, Почтовая 7, Терская 5,7,9,17, Центральная 8,10,12.12А,13,14,14А, Широ-
кая.

Избирательный участок  №420  

Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек,ул.им.А.Котиева 5 ( школа №16)

Номер телефона участковой избирательной комиссии:  8 960 435 10 50

      Границы участков : улицы им.Котиева 1,2,3,4,6, им.Дикой дивизии,  Шейха  
Мансура, Кавказская,  им.Котиева 1,2,3,4,6, Поселковая, Почтовая 1,2,3,5, 
Терская 3, Центральная 1, 2,2А,4, 5А,6, пер.им.Коригова,пер.им.Хадзиева,пер.
им.Батырова,пер.им.Бокова, пер.им.С.Яндиева.

 Избирательный участок  №421    

Место   нахождения   участковой   избирательной   комиссии,   помещения   
для голосования: г. Малгобек,ул. ул. Обороны Кавказа 3 (средняя школа № 9).

Номер телефона участковой избирательной комиссии:8 928 734 82 58
      Границы участка: улицы Вокзальная,Гаражная,Заводская,Кутузова,Обороны 
Кавказа, Подгорная,Полевая,Урожайная,Чапаева.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

 «09» февраля 2023 г.  № 02

 РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение, утвержденное Решением 

№ 2 от 28 января 2011 года «Об оплате труда депутатов, работающих на 
постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления «Городской округ 
город Малгобек»

В соответствии с постановлением Правительства Республики Ингушетия от 
02.02.2023г. № 13 «О внесение изменений в постановление Правительства 

Республики Ингушетия от 15.12.2009 г. № 423 «Об утверждении Положения 
о нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, членов 

выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления», руководствуясь уставом муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» МО «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения согласно приложений №1,2,3 в Положение, 
утвержденное Решением №17 от 11 мая 2011 года «О внесении изменений в 
Положение, утвержденное Решением № 2 от 28 января 2011 года «Об оплате труда 
депутатов, работающих на постоянной основе, членов выборных органов местного 
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
«Городской округ город Малгобек»

2.Утвердить Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3.
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1. Приложение №1 к Положению изложить в следующей редакции:

Приложение №1 
к Положению 

«Об оплате труда депутатов,  работающих на постоянной основе,
 членов выборных органов  местного самоуправления,

 муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
«Городской округ город Малгобек»

Предельные размеры должностных окладов депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе

Наименование должностей Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Ежемесячное 
денежное 
поощрение 
(должностных 
окладов)

Председатель совета депутатов 
муниципального образования

12200 0,83

Заместитель председателя совета 
депутатов муниципального образования 

11000 0,83

Депутат представительного
органа осуществляющий полномочия на 
постоянной основе

9800 0,83

2. Приложение №2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Положению 

«Об оплате труда депутатов, выборных  должностных лиц местного 
самоуправления,  осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе, 

муниципальных служащих  в органах  местного самоуправления 
«Городской округ город Малгобек»

Предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих в
органах местного самоуправления 

Наименование должностей Должностной оклад 
(рублей в месяц)

Ежемесячное денежное 
поощрение (должностных 
окладов)

Глава муниципального образования

12200

0,83

Заместитель главы администрации 11000 0,83

Управляющий делами
8600

0,83

Председатель контрольного органа 11000 0,83

Заместитель председателя 
контрольного органа 9900 0,83

Начальник отдела 7400 0,83

Заместитель начальника отдела, 
заведующий сектором 6800 0,83

Инспектор контрольного органа 6000 0,83

Главный специалист 6000 0,83

Ведущий специалист 5400 0,83

Помощник председателя 
представительного органа 6000

0,83

Пресс-секретарь 6000 0,83

Помощник главы администрации 6000 0,83

Специалист 5000 0,83

3. Надбавки за классный чин изложить в приложении №3

«Приложение № 3
 к Положению  «Об оплате труда депутатов, 

работающих на постоянной основе,  членов выборных органов 
местного самоуправления,  муниципальных служащих в органах
 местного самоуправления  «Городской округ город Малгобек»»

Предельные размеры окладов за классный чин 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления

Наименование классного 
чина

Оклад за 

классный чин (рублей 

в месяц)
Действительный муниципальный советник 1 
класса

2050

Действительный муниципальный советник 2 

класса
1950

Действительный муниципальный советник 3 

класса
1850

Муниципальный советник 1 класса 1700
Муниципальный советник 2 класса 1600
Муниципальный советник 3 класса 1500

Советник муниципальной службы 1 класса 1300
Советник муниципальной службы 2 класса 1200
Советник муниципальной службы 3 класса 1100
Референт муниципальной службы 1 класса 1000
Референт муниципальной службы 2 класса 900

Референт муниципальной службы 3 класса 800

Секретарь муниципальной службы 1 класса 700
Секретарь муниципальной службы 2 класса 600
Секретарь муниципальной службы 3 класса 500

РЕШЕНИЕ

09» февраля 2023 г.                                                                      № 03

Об увеличении заработной платы работников муниципальных казенных и бюджетных 
учреждений муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии с со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и По-
становлением Правительства Республики Ингушетия от 1 февраля 2023 года № 12 «Об уве-
личении заработной платы работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений Республики Ингушетия», в целях индексации заработной платы  работников му-
ниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек», на которых не распространяется Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

         1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2023 года размеры должностных окладов 
работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального образова-
ния «Городской округ город Малгобек» на 4 процента по категориям работников, определен-
ных в приложении к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека».

3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2023 года. 

    И.о. Председателя Городского Совета

МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Бекбузаров Х. М.

Глава муниципального образования

«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

Приложение №1 к Решению №3 

от «09» февраля 2023г. МО  «Городской  округ город Малгобек»

Категории

 работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», которым подлежит индексация окладов на 

4 процента с 1 января 2023 года

№ 
п.п. Сфера Категории работников

 

1. Образование

- административно-управленческий 
персонал, учебно-вспомогательный персонал, 
обслуживающий персонал образовательных 
учреждений

 

2. Прочие 
- работники  органов местного самоуправления, 
кроме муниципальных служащих; 
- административно-управленческий и вспомо-
гательный персонал спортивных учреждений, 
спортсмены, тренеры, обеспечивающие специ-
алисты, обслуживающий персонал; 
- работники учреждений в сфере средств массо-
вой информации 

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ

386001, г. Магас,  ул. Горчханова д.9

Управлением ФСБ России по Республике Ингушетия совместно с МВД России и во 
взаимодействии с руководством региона проводятся оперативно-разыскные меропри-
ятия по фактам выявленных многочисленных коррупционных правонарушений, свя-
занных с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных 
оснований.

В результате указанной коррупционной деятельности были ущемлены права лиц 
из числа льготной категории, а государству причинён материальный ущерб, который, 
по предварительным оценкам специалистов, составил свыше двух миллиардов рублей. 

Телефон  доверия: 8(8734) 22-06-60, телефон пресс-службы: 8(8734) 55-16-19.
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Профилактика менингококковой 
инфекции

Менингококковая ин-
фекция – это редкое, но 
очень серьезное инфек-
ционное заболевание, 
которое передается воз-
душно-капельным путем, 
поражает центральную 
нервную систему, суставы, 
сердечную мышцу, приво-
дит к развитию менингита 
(воспаления оболочек го-
ловного и спинного мозга) 
и нередко становится при-
чиной инфекционно-токси-
ческого шока.

Возбудитель болезни 
– бактерия менингококк 
(Neisseria meningitides) яв-
ляется близким родствен-
ником гонококка, но в от-
личие от него в качестве 
входных ворот использует 
эпителий верхних дыха-
тельных путей. Заразность 
у менингококка низкая, по-
этому вспышки заболева-
ния возникают в условиях 
скученности и близкого 
контакта: в детских садах, 
школах, казармах, обще-
житиях, домах-интернатах.

Клинические проявле-
ния менингококковой ин-
фекции

Последствиями ме-
нингококковой инфекции 
могут быть тяжёлые по-
ражения головного мозга, 
зачастую при этом проис-
ходит генерализация ин-
фекционного процесса и 
развитие сепсиса. В поло-
вине всех случаев, по ста-
тистике Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
заболевание заканчивает-
ся летальным исходом.

Микробиологам из-
вестно о существовании 
около двенадцати штам-
мов или «групп» ме-
нингококков, из которых 
наиболее опасными для 
человека являются шесть, 
способных вызывать эпи-
демии менингококковой 
инфекции. Менингококки 
поражают только челове-
ка и абсолютно безопасны 
для животных. Эти бак-
терии чувствительны к 
факторам внешней среды 
(солнечному свету, повы-
шению или понижению 
температуры воздуха, 
действию дезинфициру-
ющих веществ) и быстро 
погибают вне человече-
ского организма. Менин-
гококки могут жить в носо-
вой полости человека, не 
вызывая у него развитие 

заболевания. Такое состо-
яние называется носитель-
ством. При этом здоровые 
носители менингококка 
могут передавать инфек-
цию другим людям, зара-
жая их. О том, что человек 
перенес именно менинго-
кокковый назофарингит, 
можно узнать только по-
сле микробиологического 
исследования мазков из 
носоглотки. Чаще всего 
носительство менингокок-
ка встречается у взрослых.

Менингококковая ин-
фекция передается от 
больного человека или 
здорового носителя менин-
гококков ингаляционным 
путём. Не редки случаи за-
ражения бактериями  при 
поцелуях. Наиболее часто 
менингококковая инфек-
ция встречается у детей 
в возрасте до 5 лет (из-за 
недоразвития иммунной 
системы), у подростков и 
у взрослых с иммуноде-
фицитными состояниями. 
В настоящее время учены-
ми доказана генетическая 
предрасположенность к 
развитию и тяжелому те-
чению менингококковой 
инфекции. Заболевание 
имеет сезонность с подъ-
емом заболеваемости в 
холодное время года.

Чем осложняется ме-
нингококковая инфекция?

Возможны специфиче-
ские осложнения в раннем 
и позднем течении болез-
ни. К ним относятся:

- токсико-инфекцион-
ный шок;

- острая почечная не-
достаточность;

- желудочно-кишечное 
и маточное кровотечение;

- паренхиматозно-су-
барахноидальное кровоиз-
лияние;

- острое набухание и 
отек головного мозга;

- церебральная гипо-
тензия;

- отек легких;
- параличи и парезы;
- гормональная дис-

функция;
- эпилепсия;
- гидроцефалия.
К неспецифическим ос-

ложнениям относят такие, 
как герпес, отит, пневмо-
ния, пиелонефрит и другие.

Хотя и в редких случа-
ях, однако, менингококко-
вая инфекция у детей мо-
жет привести к задержке 

их развития, трудностям в 
обучении, эпилепсии, по-
явлению поведенческих 
проблем, задержке рече-
вого развития и наруше-
нию координации. Из-за 
повреждения улитки вну-
треннего уха бактери-
альными эндотоксинами 
может развиться необра-
тимая глухота.

Лечение менингококко-
вой инфекции должно быть 
начато немедленно после 
установления диагноза. 
Выбор тактики лечения за-
висит от формы заболева-
ния. При бессимптомном 
носительстве менингокок-
ков с целью санации верх-
них дыхательных путей 
назначают антибиотики.  
После окончания лечения 
проводят контрольные по-
севы мазков, полученных 
из носоглотки.

Для диагностики ме-
нингококкового менингита 
применяется спинномоз-
говой прокол с последую-
щим исследованием полу-
ченной спинномозговой 
жидкости. При менинго-
кокковом менингите она 
носит гнойный характер. 
Лечение менингококко-
вого менингита проводят 
только в стационарных 
условиях. При данном за-
болевании немедленно 
назначают антибактери-
альную терапию, а также 
симптоматическую, дезин-
токсикационную и проти-
воотёчную терапию.

Еще одним грозным 

осложнением менингокок-
ковой инфекции является 
менингококковый сепсис. 
Сепсис развивается при 
массивном проникновении 
менингококков в кровяное 
русло. При этом происхо-
дит распад части бактерий 
и выделение из них очень 
опасного эндотоксина – 
бактериального яда, при-

водящего к нарушениям 
микроциркуляции крови. 
На коже появляются вы-
сыпания неправильной 
формы, в центре которых 
затем возникают участ-
ки некрозов. Элементы 
сыпи сливаются и захва-
тывают значительные 
участки кожи. Микроцир-
куляторные нарушения 
развиваются и во внутрен-
них органах. Осложнением 
менингококкового сепсиса 
является недостаточность 
надпочечников, приводя-
щая к летальному исходу. 
Лечение менингококково-
го сепсиса проводят в от-
делении интенсивной те-
рапии.

Неспецифическая про-
филактика

К неспецифическим 
методам профилактики 
относятся: соблюдение 
санитарно – гигиенических 
норм, проведение регу-
лярных влажных уборок, 
регулярное проветрива-
ние помещений, в кото-
рых пребывают дети, об-
работка детских кроватей 
в детских садах, игрушек 
дезинфицирующими сред-

ствами. Предотвращение 
скученности в детских 
коллективах. Карантин при 
выявлении больного ме-
нингококковой инфекцией. 
Превентивное назначение 
антибактериальной тера-
пии лицам, контактировав-
шим с заболевшим.

Специфическая профи-
лактика (вакцинация)

В настоящее время в 
мире есть три типа вак-
цин, применяющихся для 
иммунопрофилактики ме-
нингококковой инфекции. 
Полисахаридные вакци-
ны – применяются уже на 
протяжении тридцати лет 
и относятся к наиболее 
распространенным и до-
ступным вакцинам против 
менингококковой инфек-
ции. Эти вакцины бывают 
нескольких видов: двух-
валентные (для профилак-
тики инфекций, вызванных 
штаммами А и С), трех-
валентные вакцины (для 
профилактики инфекций, 
вызванных штаммами А, С, 
W), тетравалентные вакци-
ны (против инфекций, вы-
званных штаммами A, C, Y 
и W) . Все перечисленные 
вакцины являются эффек-
тивными и безопасными 
средствами профилактики 
менингококковой инфек-
ции у детей.

В России вакцинация 
против менингококковой 
инфекции проводится в 
строгом соответствии с 
инструкцией по примене-
нию вакцины:

- в очагах менинго-
кокковой инфекции, вы-
званной менингококками 
серогрупп А или С среди 
детей и взрослых, а также 
в эндемичных регионах,

- в случае эпидемии, 
вызванной менингококка-
ми серогрупп А или С,

- среди лиц, подлежа-
щих призыву на военную 
службу.

Вакцинации подлежат 
дети старше 2 лет, под-
ростки и взрослые:

- в детской дошколь-
ной образовательной ор-
ганизации, доме ребенка, 
детском доме, школе, шко-
ле-интернате, семье, квар-
тире - все лица, общавши-
еся с больным;

- студенты первого кур-
са средних и высших учеб-
ных заведений, факульте-
та, на котором возникло 
заболевание, а также сту-
денты старшего курса выс-
шего и среднего учебного 
заведения, общавшиеся с 
больным в группе и (или) 
комнате общежития;

- лица, общавшиеся с 
больным в общежитиях, 
при возникновении за-
болевания в коллективах, 
укомплектованных ино-
странными гражданами

Для чего нужна имму-
низация против менинго-
кокковой инфекции?

Иммунизация про-
тив менингококковой ин-
фекции полисахаридной 
вакциной приводит к бы-
строму (с 5 по 14 день) 
нарастанию антител, не-
восприимчивость сохра-
няется у детей в течение 
не менее 2 лет, у взрослых 
после вакцинации анти-
тела сохраняются до 10 
лет, повторная вакцинация 
проводится не ранее, чем 
через 3 года.

Реакций на введение 
препарата практически 
нет или они очень слабые, 
это небольшое уплотнение 
в месте введения препара-
та и незначительное повы-
шение температуры тела.

Специальных противо-
показаний к вакцинации 
не существует, кроме ги-
перчувствительности к её 
компонентам.

Начальник террито-
риального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
в Малгобекском районе 
А.М.Дзарахов


