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25 июня - День работников статистики в России
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USD ЦБ 24.06.22 53,47 +0,32

EUR ЦБ 24.06.22 56,20 -0,17

Нефть 24.06.22 112,06 -0,66 %
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25 июня 1959 г. 63 года назад в Москве открылась первая в СССР Американская нацио-
нальная выставка. В Сокольниках, Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон 
открыли первую в истории СССР Американскую национальную выставку. Для выставки 
была отведена территория парка в 7 гектар, где был создан настоящий выставочный городок, 
состоящий из трех павильонов оригинальной архитектуры, открытых экспозиционных пло-
щадок, искусственных водоемов, цветников и малых архитектурных форм.
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в Сунже почтили память 
защитников отечества

Россельхозцентр по ингушетии провел 
семинар-совещание на своем опытном 

участке для аграриев республики
АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ 

оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

Среди награждённых ока-
зались директор Сунженского 
Дома культуры Айшат Матиева, 
начальник отдела по граждан-

ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям сунженской адми-
нистрации Хасан Цечоев, руко-
водитель Алхастинского Дома 

культуры Зина Бокова и многие 
другие. Всего, обладателями 
юбилейной медали стали 41 че-
ловек.

Руководитель района выразил 
всем благодарность за ответ-
ственный подход к своей работе, 
добросовестный труд и пожелал 

успехов и удачи во благо процве-
тания родного района и респу-
блики.

Р. Яхъяева

в администрации Сунженского района состоялось 
вручение юбилейных медалей

Глава района Магомет Дзейтов в торжественной обстановке вручил сотрудникам районной и сельских администраций, а также работникам подведом-
ственных учреждений юбилейные медали 30-летия образования Республики Ингушетия. 

в Сунженском 
районе будут 
установлены 
контейнеры 
для материальных 
отходов
В рамках реализации реги-
онального проекта «Ком-
плексная система обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами» национального 
проекта «Экология» Минпри-
роды Ингушетии поставило в 
Сунженский район контейне-
ры различного цвета, обозна-
чающие соответствующий вид 
материальных отходов. Об 
этом сообщает пресс-служба 
сунженской районной админи-
страции.

Все контейнеры будут установ-
лены во всех сельских поселени-
ях района на заранее подготов-
ленных специальных площадках.

Р.Яхьяева

Село расположено вдали от 
центральных магистралей и 
крупных населенных пунктов 
района, принимает активное уча-

стие в реализации федеральных 
и региональных программ разви-
тия сельских территорий.

Совсем недавно здесь был от-

крыт современный просторный 
Дом культуры, возведенный в 
рамках нацпроекта «Культура».

В минувшем году сельское по-

селение участвовало в федераль-
ном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». 
В рамках этого проекта в форма-
те он-лайн голосования жители 
Берд-Юрта сами определили тер-
риторию для благоустройства. 
Они выбрали улицу Аллейная 
для создания на этой территории 
зоны отдыха.

Работы по формированию ком-
фортной среды завершены и на 
днях состоялось её открытие. 
Вся площадка получила покры-
тие из высококачественной брус-
чатки, на которой установили две 
просторные ажурные беседки 
с красивыми лавками, провели 
уличное освещение, установили 
урны для мусора.

Благодаря реализаций данного 
проекта, у жителей села появи-
лось место, где в тени беседок  
они смогут отдохнуть от тру-
довых забот, а также площадка, 
куда молодые родители смогут 
привести своих детей на про-
гулку.

Б. Гадиев

в Берд-юрте появилось место 
отдыха для сельчан
В последние годы кардинально меняется внешний облик сельских поселений Сунженского района. И 
эти изменения приходят как в большие населенные пункты, так и совсем маленькие. Яркий пример 
тому преобразования, которые произошли в сельском поселении Берд-Юрт.
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Война, длившаяся четыре года, 
унесла миллионы жизней ни в 
чём неповинных людей. Закончи-
лась она полной победой Совет-
ской армии.

С 2007 года 22 июня в России 
включен в перечень памятных дат 
как День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной 
войны.

Вспоминали в этот день всех, 
кто положил свои жизни на ал-
тарь победы, и в Сунже. Здесь, 
в центральном парке состоялось 
мероприятие, посвящённое Дню 
памяти и скорби.

Ведущая мероприятия, художе-
ственный руководитель Сунжен-
ского Дома культуры Таус Банта-
ева напомнила присутствующим 
о тех невосполнимых потерях, 
которые понесла наша страна в 
эти страшные годы. Это стёртые 
с лица земли тысяча городов и 
сёл, погибшие миллионы людей, 
замученные в концентрацион-
ных лагерях женщины, старики и 
дети.

Отражая агрессию врага, на 
фронтах погибли миллионы сол-
дат и офицеров.

В своих выступлениях заме-
ститель главы района Беслан 
Цечоев, председатель Совета ве-
теранов МВД по Сунженскому 
району Хусейн Ганижев, педагог 
и общественный деятель Анто-
нина Хасиева рассказали о боли 
и трагедии, посетившие в те годы 

каждую семью огромной страны. 
Отдавая дань памяти жертвам той 
войны, они вспомнили также о 
героях, погибших 22 июня в 2004 
году, защищая нашу республику 
от бандитов.

Осуществляя свою гнусную 
цель, они атаковали государствен-
ные учреждения республики, зда-
ния МВД, расстреливали людей.

По словам Хусейна Ганижева, 
работавшего в то время в орга-
нах правопорядка, ночь с 21 по 22 
июня стала настоящим испытани-
ем на прочность для всей респу-
блики.

Несмотря на неожиданную и 
организованную атаку вооружён-

ных до зубов бандитов, республи-
ка с честью выдержала это ис-
пытание. На её защиту стали все 
сотрудники правоохранительных 
органов и население Ингушетии.

К, сожалению, в эту ночь мы 
потеряли  лучших сыновей, на-
ших соратников. И сегодня, мы 
также будем чтить их память, как 
и память о тех, кто стал на защиту 
Отечества в 1941 году, — отметил 
он.

Траурное мероприятие завер-
шилось возложением цветов к па-
мятной Стелле, установленной на 
аллее Славы.

Б. Гадиев

в Сунже почтили память 
защитников отечества
22 июня 1941 года нача-
лась одна из самых же-
стоких и кровопролитных 
войн в истории челове-
чества. В этот день фа-
шистская Германия, без 
объявления войны напала 
на Советский Союз.

Ежегодно, в военные комисса-
риаты рассылается разнарядка 
в военные вузы страны для мо-
лодых людей, решивших посвя-
тить себя военной профессии. 
Приходят они и в наш сунжен-
ский Военный комиссариат. В 
перечне вузов такие учебные за-
ведения как «Военно-воздушная 
академия», «Военно-морская 
академия», Военная академия 
Ракетных войск стратегическо-
го назначения, Военно-косми-
ческая академия, Московское 
Высшее командное училище и 
многие другие престижные вузы 
нашей страны. Есть возмож-
ность также поступить и в учеб-
ные заведения Следственного 
комитета России.

Подготовкой необходимой до-
кументации в сунженском во-
енном комиссариате занимается 
старший помощник начальника 
первого отделения по професси-
ональному и психологическому 
отбору Тома Вышегурова.

По ее словам, на месте спе-
циалисты военного комиссари-
ата окажут всю необходимую 
помощь абитуриентам, изъ-
явившим желание поступить в 
военные вузы страны. Сбор до-
кументов начинается заблаговре-

менно в ноябре. Так же будущие 
офицеры проходят тщательную 
многоуровневую медицинскую 
комиссию, психологическое и 
мотивационное тестирование.

К сожалению, многие родите-
ли и сами абитуриенты не знают 
о порядке сбора необходимой до-
кументации и зачастую не успе-
вают их сдать к крайнему сроку 
приема. В этом году сроки прие-
ма документов в ведомственные 
академии и кадетские корпуса 
продлены до 29 июня. Органи-
зован прием без вступительных 
испытаний в ведомственные ака-
демии и кадетские корпуса для 
детей военнослужащих, погиб-
ших (умерших) или получивших 
увечье (ранение, травму, конту-
зию) или заболевание.

Тома Вышегурова пригласи-
ла всех заинтересованных лиц 
посетить сунженский военный 
комиссариат для получения ис-
черпывающей консультации по 
всем вопросам, связанных с по-
ступлением в высшие, средние и 
общеобразовательные учебные 
заведения Министерства оборо-
ны и других силовых структур 
России.

 Б. Гадиев

защищать Родину – почётная обязанность
В вооруженных силах страны служат хорошо обученные, владеющие навыками 
обращения с самым современным высокотехнологичным оружием, мужественные 
люди. Стать с ними в один ряд есть шанс у любого молодого человека — жителя 
нашей страны. Безусловно, для того, чтобы овладеть навыками обращения с совре-
менным вооружением, изучить тактику и стратегию современного боя, необходимо 
учиться, а для этого у нас в стране созданы все условия.
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ответственность лиц за вред, 
причиненный 
несовершеннолетними 
в возрасте от 14 до 18 лет
Так, в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации вред, 
причиненный несовершеннолетним в воз-
расте от 14 до 18 лет, подлежит возмеще-
нию в полном объеме на общих основаниях 
самим несовершеннолетним.

В силу ч. 2 ст. 1074 Гражданского кодекса РФ в слу-
чае, если у несовершеннолетнего отсутствует доход или 
имущество, достаточное для возмещения вреда, обязан-
ность возмещения вреда может быть возложена на лицо, 
не являющееся причинителем вреда, в частности, на ро-
дителей, иных законных представителей несовершенно-
летнего, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Родители, проживающие отдельно от детей, также 
несут ответственность за вред, причиненный несовер-
шеннолетними детьми. Однако родитель может быть ос-
вобожден от ответственности, если по вине другого ро-
дителя он был лишен возможности воспитывать ребенка, 
либо в силу объективных причин не мог его воспитывать.

В соответствии со ст. 1075 ГК РФ родители, лишенные 
родительских прав, также могут быть привлечены к обя-
занности по возмещению вреда, причиненного несовер-
шеннолетними детьми, в течение 3 лет после лишения их 
родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее 
причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 
осуществления ими родительских обязанностей.

Таким образом, обязанность родителей (усыновителей) 
или попечителя по возмещению вреда, причиненного 
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, пре-
кращается по достижении лицом, причинившим вред, 
совершеннолетия или когда лицо, причинившее вред, 
до достижения совершеннолетия приобрело дееспособ-
ность.

Явка с повинной и активное 
способствование раскрытию 
преступления, являются 
обстоятельствами, 
смягчающие наказание
Так, под общими началами назначения 
наказания следует понимать основопо-
лагающие идеи (требования), которыми 
должен руководствоваться суд, определяя 
наказание лицу, признанному виновным 
в совершении конкретного преступления 
(преступлений). Общие начала назначения 
наказания сформулированы в ст. 60 Уголов-
ного кодекса РФ

В соответствии с законом общими началами назначе-
ния наказания являются: 1) законность; 2) справедли-
вость; 3) индивидуализация.

Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, при-
веден в ч. 1 ст. 61 УК РФ, в их число также включены 

Явка с повинной, активное способствование раскрытию 
преступления, изобличению других соучастников пре-
ступления и розыску имущества, добытого в результате 
преступления(п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

При этом, явка с повинной представляет собой дея-
тельное раскаяние в форме обращения лица, совершив-
шего преступление, в правоохранительные органы с 
заявлением о совершении преступления. При этом не-
пременным условием явки с повинной является ее до-
бровольный характер (п. 7 Постановления Пленума ВС 
РФ от 11.01.2007 № 2).

Активное способствование раскрытию и расследо-
ванию преступления учитывается в качестве смягча-
ющего наказание обстоятельства, предусмотренного 
пунктом «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, если лицо о совершен-
ном с его участием преступлении либо о своей роли в 
преступлении представило органам дознания или след-
ствия информацию, имеющую значение для раскрытия 
и расследования преступления (например, указало лиц, 
участвовавших в совершении преступления, сообщило 
их данные и место нахождения, сведения, подтвержда-
ющие их участие в совершении преступления, а также 
указало лиц, которые могут дать свидетельские показа-
ния, лиц, которые приобрели похищенное имущество, 
указало место сокрытия похищенного, место нахожде-
ния орудий преступления, иных предметов и докумен-
тов, которые могут служить средствами обнаружения 
преступления и установления обстоятельств уголовного 
дела).

Таким образом, по смыслу закона, активное спо-
собствование расследованию преступления состоит в 
активных действиях виновного, направленных на со-
трудничество с органами следствия. При этом данные 
действия должны быть совершены добровольно, а не 
под давлением имеющихся улик, направлены на сотруд-
ничество с правоохранительными органами.

ответственность за вред, 
причиненный 
несовершеннолетнему в 
образовательном учреждении
Так, к компетенции образовательной 
организации относится создание необ-
ходимых условий для охраны и укрепле-
ния здоровья обучающихся. При этом, 
образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством об образо-
вании, в том числе создавать безопасные 
условия обучения, воспитания обучаю-
щихся, в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспе-
чение их безопасности во время пребывания в органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При создании условий для охраны здоровья обучающих-
ся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за со-
стоянием здоровья обучающихся, расследование и учет 
несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-
ния в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.
Согласно статье 1073 ГК РФ, если малолетнему при-

чинен вред в период, когда он временно находился под 
надзором образовательной, медицинской или иной орга-
низации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо 
лица, осуществляющего надзор над ним на основании 
договора, эта организация либо это лицо отвечает за при-
чиненный вред, если не докажет, что вред возник не по 
их вине при осуществлении надзора. В случае увечья или 
иного вреда здоровью несовершеннолетнего, не достиг-
шего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего за-
работка (дохода), лицо, ответственное за причиненный 
вред, обязано возместить расходы, вызванные поврежде-
нием здоровья (п. 1 ст. 1087 ГК РФ).

Таким образом, в случае травмирования несовер-
шеннолетнего в период нахождения в образовательной 
организации, последняя несет ответственность за не-
выполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к ее компетенции. Помимо административ-
ной или уголовной ответственности должностных лиц, 
образовательное учреждение в случае получения вос-
питанником травм, может быть обязано возместить вред, 
причиненный жизни или здоровью ребенка, и выплатить 
компенсацию морального вреда.

ответственность 
за оскорбление
Оскорбление – это унижение чести и досто-
инства другого лица, выраженное в неприлич-
ной форме. Ответственность за оскорбление 
установлена статьей 5.61 КоАП РФ и предус-
матривает ответственность в виде штрафа для 
граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; на 
должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 
100 тысяч рублей.

Так, если оскорбление, содержалось в публичном вы-
ступлении, публично демонстрирующемся произведении 
или средствах массовой информации, то ответственность 
законодателем предусмотрена в виде административного 
штрафа для граждан от 3000 до 5000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

За непринятие мер к недопущению оскорбления в пу-
блично демонстрирующемся произведении или сред-
ствах массовой информации также предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 30 тысяч до 50 
тысяч рублей.

В силу части 1 статьи 28.4 КоАП РФ полномочия по 
возбуждению дел об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 5.61 КоАП РФ, отнесены к 
компетенции прокурора, рассматривают административ-
ные дела данной категории мировые судьи.

Таким образом, предусмотренный статьей 5.61 КоАП 
РФ состав административного правонарушения пред-
ставляет собой выраженную в неприличной форме от-
рицательную оценку личности потерпевшего и унижаю-
щую его честь и достоинство. Обязательным критерием 
состава этого правонарушения является наличие в дей-
ствиях субъекта правонарушения неприличной формы, 
отсутствие которой исключает квалификацию действий 
как оскорбления.

Прокуратура Сунженского района разъясняет: 

ПОСТаНОвЛеНие

24.06.2022 г.                                                  № 193
г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и пере-

воде жилого здания в нежилое»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 
11 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ч. 1 ст. 
7 Закона Республики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ 
«О регулировании земельных отношений», Уставом му-
ниципального образования «Городской округ город Сун-
жа», администрация МО «Городской округ город Сунжа» 
постановляет:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания 
следующие вопросы предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования и переводе жило-

го здания в нежилое:
1.1 Предоставление разрешения на условно разрешен-

ный вид использования «магазины» земельному участку 
с кадастровым номером 06:02:0100004:287, расположен-
ного по адресу: Республика Ингушетия, р-н. Сунжен-
ский, ст-ца. Орджоникидзевская, ул. Бояджиева, д. 12.

1.2 Изменение назначения объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 06:02:0100004:1920 с 
«жилого» в «нежилое», расположенного по адресу: Ре-
спублика Ингушетия, р-н. Сунженский, ст-ца. Орджони-
кидзевская, ул. Бояджиева, д. 12.

1.3 Изменение назначения объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 06:02:0100004:1924 с 
«жилого» в «нежилое», расположенного по адресу: Ре-
спублика Ингушетия, р-н. Сунженский, ст-ца. Орджони-
кидзевская, ул. Бояджиева, д. 12.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящего Постановления, на 
28.06.2022 года.

3. Определить место и время проведения публичных 
слушаний, указанных в пункте 2 настоящего Постанов-
ления: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингуше-
тия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. 

Сунжа).
4. Установить, что:
4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 

1  настоящего Постановления, учитываются в порядке, 
установленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и принима-
ются комиссией по проведению публичных слушаний по 
адресу, указанному в пункте 3 настоящего Постановле-
ния, до 17 часов 00 минут 27.06.2022 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  мо-
гут ознакомиться с материалами по вопросу, указанному 
в пункте 1  настоящего Постановления, до 17 часов 00 
минут 27.06.2022 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  уча-
ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1  
настоящего Постановления в порядке, установленном в 
действующим законодательством, путем непосредствен-
ного выступления на публичных слушаниях.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

Глава города                                                а.а. Умаров

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»
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Сельское хозяйство

Со вступительным словом 
встречу открыл руководитель 
Филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по РИ Керим Белхароев. 

В своей речи он отметил, важ-
ность импортозамещения семян 
и средств защиты растений, а 
также продвижение сортов и ги-

бридов отечественной селекции.
Главный агроном Ингушско-

го филиала Усман Сампиев, 
который выступил в роли мо-
дератора, рассказал гостям ме-
роприятия о демонстрационных 
участках, заложенных учреж-
дением в октябре 2021 г. Так, 
было высажено 6 сортов озимой 
пшеницы с последующим про-
ведением практических опытов 
на предмет выявления преиму-
щества и эффективности семян 
отечественной селекции и био-
фунгицидов.

Сорта семян «Арсенал», «Бере-
зит», «Княгиня Ольга», «Статус», 
«Олимп», «Стать» подбирались 
тщательно, исходя из показате-
лей урожайности и устойчивости 

к ряду болезней. Все эти сорта 
относятся к ценным видам пше-
ницы. По словам специалистов 
республиканского РСЦ, на демо 
участке не было зафиксировано 
болезней и полеганий колоса и 
по предварительным итогам, все 
сорта пшеницы показали резуль-
тат выше среднего.

Участники семинар-совеща-
ния отметили интересный фор-
мат и насыщенную программу 
мероприятия, а также дали высо-
кую оценку работе сотрудников 
Россельхозцентра по РИ в про-
ведении демо опытов.

Филиал ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Республике 

ингушетия

Россельхозцентр по ингушетии провел 
семинар-совещание на своем опытном 
участке для аграриев республики
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Ингушетия провел семинар-совещание на тему: 
«Демонстрационные опыты сортов озимой пше-
ницы отечественной селекции». Мероприятие 
прошло при участии регионального Минсельхоза, 
Ингушского НИИ сельского хозяйства, сотрудни-
ков Госсорткомиссии по Ингушетии, а также ру-
ководителей и агрономов с/х предприятий респу-
блики. Местом проведения семинара стали поля 
СПРК «Ама» в Берд-Юрте.. Хозяйство предоста-
вило землю региональному РСЦ под демо опыты 
в прошлом году.

БРУЦеллЁз - 
заболевание неизлечимое
Бруцеллез — хроническая инфекционная 
болезнь всех млекопитающих, в том чис-
ле и человека. Она представляет очень 
большую опасность для владельцев жи-
вотного.

вОЗБУдиТеЛЬ БОЛеЗНи
Возбудителем бруцеллеза выступают мелкие бакте-

рии рода Brucella, относящиеся к различным видам. Род 
Brucella представляет собой компактную, достаточно обо-
собленную генетическую группу.

Строение бруцеллез типично для большинства грамо-
трицательных бактерий. В полной мере это относится и к 
наиболее активной в иммунологическом отношении кле-
точной стенке.

Стенка микробной клетки состоит из трех основных для 
этих бактерий слоев: цитоплазматической мембраны клет-
ки, пептидогликанового слоя, создающего жесткий остов, 
и наружной мембраны.

Считается, что болезнь вызывает возбудитель, который 
существует в двух основных формах — гладкой S-форме и 
шероховатой R-форме. Они различаются между собой по 
строению клеток и характеру метаболизма. Главным же 
антигенным отличием является отсутствие у R-вариантов 
полисахаридной цепи S-эндотоксина, где антигенными де-
терминантами, определяющими бруцеллезную специфич-
ность, являются структуры алъфа-2-маннопиранозы.

Внимание читателя на антигенных особенностях возбу-
дителя, связанных с диссоциацией, акцентировано неслу-
чайно. Бруцеллы относятся к микроорганизмам, которые 
мало устойчивы к неблагоприятным факторам внешней 

среды. Нагревание до 60 °С убивает их за 30-40 минут, 80 
°С — за 5 минут, кипячение — моментально. Они неустой-
чивы к фенолу, спирту, формалину, хлорамину и другим 
дезинфицирующим веществам. Однако в фекалиях, моче и 
других органических материалах при низкой температуре 
могут сохраняться до трех-четырех месяцев. Прямой сол-
нечный свет действует на них губительно.

диаГНОСТика
Диагностика бруцеллеза должна строиться исключи-

тельно на серологических реакциях. Причем в качестве 
диагностикумов должны быть использованы препара-
ты, позволяющие выявлять антитела как к S- так и к 
R-антигенам возбудителя.

Отдельный вопрос в диагностике бруцеллеза составляет 
дифференциация (отличие) реакций на бруцеллез, возбу-
дитель которого может вызывать небольшое расстройство 
деятельности желудочно-кишечного тракта.

ЛеЧеНие
Бруцеллез считается практически неизлечимым заболе-

ванием. Это связано с мощным аллергическими (ГЗТ) и 
аутоиммунными реакциями, которые даже после элими-
нации (удаления) возбудителя оказывают патологическое 
влияние на организм. Кроме того, бруцеллёз могут перехо-
дить в L-форму, в виде которых длительно (порой годами) 
паразитировать в хозяевах

— Антибиотикотерапия.
Бруцеллёз очень чувствительны ко многим антибиоти-

кам, но их способность паразитировать внутри фагоцитов 
позволяет бруцеллёз избегать контактов с антибиотиками, 
даже если его концентрация в крови очень высока. Тем не 
менее, при обострениях болезни мощные курсы тетраци-
клинов или рифампицина позволяют резко снижать остро-
ту инфекционного процесса. Добиться полного излечения 
от бруцеллеза с помощью антибиотиков невозможно.

— Патогенетическая и симптоматическая терапия.
— Применение иммуностимуляторов.

Для лечения бруцеллеза довольно рационально ис-
пользование стимуляторов макрофагального звена и 
Т-лимфоцитов. (В медицинской практике хорошие резуль-
таты получены при применении микробных полисахари-
дов.) Особенно эффективно применение иммуностимуля-
торов вместе с антибиотиками.

При выраженных аллергических проявлениях показано 
применение кортикостероидных препаратов.

В некоторых случаях хороший лечебный эффект оказы-
вает прием отвара перечной мяты (механизм действия не 
изучен).

ПРОФиЛакТика
Несмотря на большое количество вакцин, предложен-

ных для профилактики бруцеллеза у сельскохозяйствен-
ных животных и человека, проблема специфической 
профилактики бруцеллеза совершенно не разработана. 
Гипериммунные противобруцеллезные сыворотки при-
знаны неэффективными и поэтому в настоящее время не 
выпускаются.

Таким образом, эффективных профилактических меро-
приятий при бруцеллезе не разработано. Особую осторож-
ность при контакте со своими питомцами должны соблю-
дать владельцы больных.

а.М.дзангиев, 
государственный инспектор отдела государственно-

го ветеринарного надзора по Республике 
ингушетия кавказское межрегиональное 

управление Россельхознадзора

Объявление

Утерянный аттестат № 00624002113703 об окончании 
Государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния «СОШ №1» г. Сунжа, выданный в 2017 году на имя 
Кодзоева Азамата Алихановича, считать недействитель-
ным.


