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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, из-
вестные дзюдоисты, студенты, школьники и во-
лонтеры высадили в Магасе, вокруг одной из 
самых крупных школ региона, порядка 150 са-
женцев многолетних деревьев. Таким образом 
республика присоединилась к масштабной эколо-

гической акции «Посади дерево», приуроченной к 
Всемирному дню дзюдо, сообщает пресс-служба 
Главы РИ.

«Международная федерация дзюдо поступила 
очень мудро и благородно, посвятив этот день спасе-

нию планеты. В Ингушетии, как и во всей нашей стра-
не, дзюдо входит в число самых популярных видов 
спорта. Философия этого единоборства воспитывает 
у увлеченных им людей самые лучшие человеческие 
качества. данная акция – ещё одно тому подтвержде-
ние. Спасибо всем, кто откликнулся сегодня на при-
зыв озеленить столицу нашей любимой Ингушетии», 
– сказал Махмуд-али Калиматов, обращаясь к со-
бравшимся у столичного Центра образования.

Первую рябину, с которой и началась закладка но-
вой придорожной аллеи, Махмуд-али Калиматов по-
садил вместе с юной Хафизой Зурабовой, пока един-
ственной представительницей в дзюдо от Ингушетии. 
Помимо рябин, в рамках акции состоялась посадка 
остролистного клена. Выбор пород обусловлен про-
должительностью их жизни, 150-200 лет, неприхотли-
востью, а также высокими медоносными показателя-
ми этих растений.

В завершение мероприятия Глава республики при-
звал всех жителей проявлять любовь к природе и 
экологическую сознательность не только раз в году, 
но ежедневно. «Я думаю, нам всем надо привыкнуть 
каждый сезон, когда кустарники и деревья будут луч-
ше приниматься, сажать хотя бы по саженцу на своем 
участке. Только так, наряду со стремлением к чисто-
те и грамотному воспитанию детей, руководствуясь 
принципами бережного отношения к окружающей 
среде, мы добьемся сохранности нашего края, и от 
этого же зависит то, каким мы передадим наш дом бу-
дущим поколениям», – добавил он.

Всемирный день дзюдо был учрежден в 2011 году 
по инициативе Международной федерации дзюдо. 
Праздник приурочен ко дню рождения основателя 
этого вида спорта – Кодокана дзигоро Кано. ежегодно 
его посвящают одному из качеств, которыми должны 
обладать дзюдоисты: в 2017 году был посвящен му-
жеству, в 2018 – дружбе. однако в 2019 организаторы 
решили уделить внимание проблеме глобального из-
менения климата и привлечению людей к участию в 
усилиях по спасению планеты.

В Ингушетии Всемирный день дзюдо 
отметили проведением экологической акции

В Народном Собрании республики Ингушетия про-
шло расширенное заседание комитета по образова-
нию, культуре и связям с религиозными организаци-
ями под председательством Жансурат аушевой.

В заседании приняли участие Заместитель Пред-
седателя Правительства рИ Марьям амриева, за-
меститель министра финансов Хабибула Янарсанов, 
заместитель министра образования и науки Марем 
арчакова, директор ГБоУ СПо «Северо-Кавказский 
топливно-энергетический колледж им. Т.Х.Цурова» 
Мустафа Цуров, директор ГБоУ СПо «Колледж сер-
виса и быта» аслан Зязиков, директор ГБоУ СПо 
«Пожарно-спасательный колледж» Муса Мархиев.

На повестке дня стоял вопрос «Состояние и пер-
спективы развития движения «Молодые профессио-
налы» (World Skills Russia).

открывая работу совещания заместитель предсе-
дателя комитета по образованию, культуре и связям 
с религиозными организациями Ж. аушева отметила, 
что основной целью данного проекта является повы-
шение статуса и стандарта профессиональной под-
готовки и квалификации рабочих кадров, популяриза-
ция этих профессий.

«На сегодняшний день существует переизбыток 
определенных профессий и насущной проблемой яв-
ляется воспитание рабочих кадров, так как без этого 
мы не сможем двигаться вперед в сфере производ-
ства, техники, экономики. Мы живем в материальном 
мире и, соответственно, можем сделать вывод, что 
данная тема очень актуальна», - подчеркнула депу-
тат.

Член комитета по образованию, культуре и связям 
с религиозными организациями Мустафа Цуров от-
метил, что Правительством рИ и Союзом «агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс россия» в 2015г. заключено со-
глашение о сотрудничестве, целью которого является 
развитие профессионального образования в соответ-
ствии со стандартами международной организации 
WorldSkills International для обеспечения экономики 
высококвалифицированными кадрами и повышение 
роли профессиональной подготовки в социально-
экономическом и культурном развитии. По словам 
депутата учреждения среднего профессионального 
образования готовят специалистов делая акцент на 
будущую самозанятость в таких сферах, как ремонт 
автомобилей, вебразработка, индивидуальный по-

шив, электрики, токари на станках ЧПУ, сварочные 
технологии и др. Кроме того, он отметил, что созда-
ние в республике Центра опережающей профессио-
нальной подготовки окажет положительный эффект 
на достижение целевых показателей в рамках нац-
проекта «образование».

«Необходимо увеличить финансирование для 
модернизации материально-технической базы кол-
леджей республики, направлять на обучение по 
программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс» не 
менее 20 педагогов ежегодно, этот вопрос очень ак-
туален и требует большого внимания, ведь если мы 
сегодня предоставим детям качественное образова-
ние, то завтра мы можем быть за них спокойны», - 
отметил М. Цуров.

Заместитель Председателя Правительства рИ Ма-
рьям амриева также подтвердила, что вопросы, ка-
сающиеся сферы образования требуют особого вни-
мания. «до руководства республики будут доведены 
все озвученные вопросы, работа в данном направ-
лении уже начата, каждое учебное заведение будет 
изучено совместно с Министерством образования, 
перед нами стоит очень серьезная и кропотливая ра-
бота», - заключила М. амриева.

Перспективы для молодых профессионалов
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Гуйран цIай
 ХIара гуйран  вай республикерча школаш-

ка  чакхдоах хьувкъама цIай.  Бераша цига ца 
дахьаш хIама дисац: харбазаш, ябакхаш, коар-
толаш, Iажаш, бIараш – вешта аьлча, Iаламо, 
лаьтто вайна мел лу совгIат го йиш хул цу тай-
парча цIайшка. ХIара класс ше-ше тIехъяла, 
котъяла  гIерташ хул. Цу тайпарча моттигах 
хьабоал массехк пайда. Цкъа-дале, бераш къа-
хьега Iомаду, шозлагIа-дале, яхь лелае, дикагIа 
хила гIо-новкъостал ду. Гуйран ялата цIай до-
лаш, дешархоша шоаш а кийчду цхьацца яла-
ташца дувзаденна даараш: чIаьпилгаш, бул-
кингаш, маькхаш, мерза маькхаш, кхыметтел 
печенеш. Из а я цу цIайна цхьаькха дика оагIув. 
ЗIамига болча хана денз, шу оттаде а из кийчде 
а Iомаю цо вай йиIигаш. Ховш ма хиллара, чу-
венача сага хоза шу оттадарах лоархIаме хIама 
хеташ хиннад вай даьшта.

 дувцаш дола ялата цIай тахан хьахиннадац. 
Из гаьннара хьадоагIаш да.  Хьалха вай даьй 
вахаре керттера гIулакх хиннад лаьттанца къа-
хьегар, ялаташ кхедар, цу наькъаца шоаш а 
шоай дезал а кхабар. ХIанз санна бе-бе балхаш 
хиннадац цу хана, нах дийша хиннабац. Цуду-
хьа лаьттеи доахани леладар  царна яа сискал  
лу  хIамаш хиннад. Кхашкара ялаташ чудерза-
даь даллалца  саг йоалаеш, йоI маьре йохий-
таш хиннаяц.  Цкъа  шоай дезал меца хургбоаца 
гIулакх деш хиннад, цул тIехьагIа мара йигар-
йоалаяр, сакъердам беш хиннабац цар. Из 
моттиг белгалъяьккха я вай багахбувцама тайп-
тайпарча жанрашка. Масала, мехкарий иллеш-
ка гу вайна гуйран балхашта хетадаь мугIараш. 
Гуйре чуйийрза яьлча, ше маьре яха лаьрхIа 
йолга белгалдоаккх хийлача йоIа. Царех да укх 
тайпара «ЙиIий илли»:

«Цу сирача дына дошо шод етташ,
Цу шодан тато доазон йист кхайкаеш,
ВоагIаргва, мама, со шийна езар,
Ший хозача юхьмарех кIай йовлакх хьекхаш…

Кхоачашхургйий-теш аз яь уйла?
ТIеххьара хургйий-теш аз яь уйла?
Гуйран балхаш чудийрза даьлча,
Мамийца ца Iе яь уйла я са…»

 «Къаьнара нохчийи гIалгIайи деноргаца дув-
заденна цIайш» яхача ший балха тIа С-Хь.  Ну-
нуевс белгалдаьккхад,  ялаташ  чуэцар аьтин-
га бетта (июнь) дIадоладеш хиннад, аьнна. 
дукхагIча даькъе цунна чудоагIаш хиннад цо-
нашка деш дола балхаши  кхашкара ялат чуэца-
ри. Беркатерча, кадайча сагага  дIадоладайташ 
хиннад уж. Мангал хьокхилга маIача сагага до-
ладайташ хиннад, ялат ардар – кхалсагага. Гуй-
ран балхаш вай къаман вахаре боккха лоархIам 
болаш хиннилга хьахайташ я гIалгIай деноргá 
(календара) чудоагIача беттай цIераш а. Царех 
кхоъ ювзаенна я юртбоахамца: аьтинга бутт, 
кIимарса бутт, мангала бутт. Цул совгIа, дуккха-
ча кицаша хьахайт мел чIоагIа лоархIаш хин-
най ялат кхеду ха вай ширача даьша. Кхоачам 
ба укх тайпара кицаш дагадехача: «ахкан дено 

Iан бутт кхоаб», «ахархо екханга хьеж», «аьхки 
ваьгIар Iай иддав», «аьхки хьоа кхийхкачун, Iай 
яй кхийхкаб», иштта кхыдараш. 

Цу  кицай маIан дика ховш ба Сурхо тIарча 
ийс шера дешача школан дешархой, цудухьа 
гуйран цIайга цIенхаштта кийчлу уж. Укх шера 
цунна юкъе дакъа лаьцар  16 классе дагIача 
тайп-тайпара ханаш йолча бераша. Цу дийнахьа 
къаьстта безаме хул классашка, латташ зизаш, 
баьцовгIаш, массе тайпара сомаш а  хаьссомаш 
а. Цхьа тамашийнача базар тIа, дунен берката 
базар тIа кхаьчача санна хеталу. Чаккхе массаза 
цаI хул, котбаьннараш белгалбаь баьлча, даа-
рех чам боаккх хьаьшаша, хьехархоша, дешар-
хоша шоаш. Ший кулгаца хьадаь хIама хьаьнала 
а къаьстта чам болаш а хеталу.

АРчАКоВ С.

ДIайолаеннай школашка деша-
ча берий олимпиадай ха. Ховш 
ма хиллара, цу тайпара яхьаш 
вайцига хул хIара шера. Цар 
дика хьагучадоаккх дика дешар 
малагIа ва, цадешар малагIа ва. 
ДIадахача кIирагIа чакхъяьлар 
олимпиадан школера этап. Цун-
на юкъе дакъа лоацаш хилар 
5-ча классашкара дIаболабенна, 
11-ча классашка кхаччалца де-
шаш дола бераш. Дуккхача 
Iилмашта юкъе бар гIалгIай мотт 
а. 

дешархой бийкъа бар литера-
тура ховраштеи мотт ховраштеи. 
БIарчча кIира бе-бе классашка де-
шача бераша къайсар  вай метта 
Iилман кIийле дикагIа хьанна йовз, 
литературанна чудоагIа йоазош 
а уж кхелла йоазонхой а дикагIа 
хьанна бовз. Масала, мотт  ховра-
ша кхоачашде дезача декхарашта 
юкъе дар фонетически, синтакси-
чески, морфологически тохкамаш 
дар,  дешашта таржам дар, кицай 
маIанаш белгалдар, предложеней 
тайпаш къоастадар, белггалара 
къамаьла доакъош хьалахар, кхы-
дараш. ХIаьта литературан даь-
къе къахьегараша хьагойта дезар, 
шоаш йоазонхой а цар кхолламаш 
а дика довзаш болга. Масала, бел-
галъяь текст малагIча йоазон юкъ-

ера я, малав из йоазув даьр, миш-
та ю стихотворене йизза анализ. 
Цул совгIа, цар а де дезар халача 
дешашта таржамаш, дагахьа цхьа 
стихотворени еша езар, шоашта 
дукхагIа езар, бакъда из хила езар 
цар дешача классе Iомадеча книж-
канна чуйоагIаш.

  Ювцача олимпиадага лаьрххIа 
кийчо яьяр Сурхо тIарча ийс шера 
дешача школерча хьехархоша а 
бераша а. Къовсамаш чакхдаьнна, 

духхьал гIалгIай меттахи литерату-
рахи котбаьннараш дIалаьрхIача, 
уж 15 саг хилар. Школерча этапе 
дакъа лаца бокъо лу 5- 11-ча клас-
сашка дешаш долча берашта. Тха 
школе ийс класс мара яц, цудухьа 
эггара йоккхагIъяр ийслагIа класс 
яр. Къаьстта  наьна мотт шоашта 
дика ховлга хьагойтар Муцольгова 
Хаде, аушева анисас, Медов ас-
лана (5 класс), Измайлова линас,  
Муцольгов Мансура, Измайлова 
Фатимас (6 класс), Муцольгова 
Фатимас, Муцольгова асмаIас, То-
чиева Совдата (7 класс), Муцоль-
гова Хьавас, Точиева Зубейдата, 
аушева айзана (8 класс). литера-
тура дика харца белгалбаьлар Из-
майлова Хади, аушева луиза (9 
класс).

 дIахо муниципальни этап я, из  
дIайолалу ноябрь бетта 15 дий-
нахьа. Цу хьакъехьа хьанззе ара-
даьнна дешара управлене амар 
а да, хьехархой цунга кийчбалара 
тIахьехаш. Цига дакъа лоацаш 7 – 
11 классаш мара хургьяц.

АРчАКоВ С.

Сурта тIа: гIалгIай меттах йолча 
олимпиадан школерча этапе хьал-

хара моттиг яьккха Сурхо тIарча 
ийс шера дешача школан 5-ча 

класса дешархо Муцольгова Хади.

дЗарХМаТ
Дзархмат оалаш хинна цхьа 

къонах ва ж1айрахой хьалхара 
да лоарх1аш. Геттара гаьнача 
замах ваха 1охайна хиннав из 
Тирках д1акхетача 1арамхена 
шаккхе ч1ожах Ж1айрахой-ч1ож, 
аьнна, ц1и д1аяха хиннай. Кист 
санна Дзархмат а кхычахьара 
т1авена хиннав, бакъда, Шамера 
а воацаш, Персера хьавена. 

дзархмат цу ч1оже ваха воаг1а-
ча хана цигача цхьаккха саг вахаш 
хиннавац. Цо аьннар кхоачашдеш, 
цунна т1ехьаэтта б1аь б1ухо хин-
нав. Уж цигача 1охайшачул т1е-
хьаг1а, цхьа ха яьннача г1олла 
кхычахьара нах т1ааха баьннаб. 
дзархматагара бокъо яьккхий, яьс-
сача моттигашка 1охувшаш хиннаб 
нах. Уж лорабеш хиннав дзарх-
мат ший б1ица. Цудухьа цу наха 
оалал деш хиннав из, бокъонаш а 
йоккхий хиннай цун. Иштта цо на-
хагара йоал ийеш хиннай, шийна 
чуоттабаь лай а хиннаб цун. Гетта-
ра дукха ваьхав из дзархмат, цига-
ча баха 1охайшача наха юкъе сий 
доккха хиннад цун.

Иштта.цу наха юкъе доккха сий 
долаш хилар дзархмата къонгаш 
лорсии Беки. Кистински (аьрзера) 
баьччаш санна ераш а хиннабар 
гуржий паччахьо дукхаза безбаь 
т1аэцаш а т1аккха доккха совг1ат 
а ийце, ц1аберзаш а.

Дика дешар котвоал
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Боккъонца вола турпал ва ший дай, 
цар мохк, ший цlа лора а деш, де-
зал цlенача хlаманца хьал а кхебеш 
вахаш вола къонах. Цу тайпара нах 
кlезига бац укх дунен тlарча 7 мил-
лиард совгlа болча наха юкъе. Уж 
бахьан долаш латт дуне халонаш, во 
гlулакхаш, lазапаш дале а. Хала-м да 
бакъдолча хlаманца никъ а беш ваха, 
дале а дунен чухь а lел дlавахача а 
сийдолашагlа хургда ший яхь, сий ца 
дохкаш ваьхачун хьал. 

27 шу дlадаьннад гlалгlашта боча а хьам-
сара а йолча мехка берал ала мегаргдолаш 
йолча Пригородни районе тlом а хинна цигара 
гlалгlай арабаьха. Ткъаьх совгlа юрташ 
тахан нах бахаш а ца бахаш а латташ я 
цу хана денз хьа. Тахан а из хатар пач-
чахьалкхено къамашта юкъе барт а баь, 
йоагlачоа кхел а яь дlанийсдаь дац. Из 
цар безам цахилар да, е царна из ишта 
лаьттача бакъахьа хеталга да дувцарг-
дац вай. амма тlом дlабаьлча юха шоаш 
баьхача хьалчу баха а баханза а нах ба 
цу l992 шера октябрь бетта 3l дийнахьа 
хиннача хатарах йоккха чов хинна. Бале а 
беце а lаьдало бе безача тайпара теркал-
баь бац уж нах. Цар дехарга а гlулакхага 
а боагlача боараме хьежабац. Цудухьа 
хало да бахача наьха хьал. 

Шоашта хала дале а юха Пригородни 
районерча шоай цlеношка хьалчу а баха 
баха хайшарех ба Гадаборшакъонгий-Юр-
тара Матенаькъан Соандрочун Салмана 
дезал. Салман шозза ваьккхав мехках 
1944 шереи, 1992 шереи. амма шоззе 
а дог ца дуллаш ший мехка юха чувахав 
из. Цун шоллагlволча воlаца Мухьмадаца 
дийцар оаха гlалгlашта духьал тlом хьоа-
баьча хана хинначох цун фу дагадоагlа а 
таханарча Пригородни районерча наьха 
вахарах а.

- Вайна ма харра Пригородни районе-
ра тlемах байдда нах арабаьнна ха ма 
йий хlанз хьатlаэттар. Фу дагадоагlа 
хьона цу ханах? Мичахьа дахар шо цу 
хана? 

- 27 шу даьннад укх мехка шин къама юкъе 
ер хатар хинна. 1992 шера со 2 классе дешаш 
вар. даьр-дитар фуд ца ховш, цу тайпара хlама 
хург ма дий аьнна вlалла дага доацаж хоза ба-
хар нах. Цхьа цlаьхха баьнна сих бенна бена 
мух мо хьахинна хlама дар из. Цох хlама ховш 
цхьаккха саг вацар. Шоашка да бахаш бар нах. 
Тха да хьажкlа хьайоаккхаж беша къахьегаш 
вар, кхалнах цхьацца цlагlа лостам беш бар, со 
берашца ара ловзаш вар, воаккхагlвола воша 
Сибарегlара цlаена хьу цlенъеш воаллар. Цул 
хьалхарча буса цlавенвар из. ишта тхо хьувза-
ше хабар дер, Буро-магlа тlом ба, аьнна.

- Цу дийнахьа цхьаккха тамашийна хlама 
зийрий lа? Бера дего хlама хьехарий хьона? 

- Массаза се лайзача тайпара гlалменна юхе 
берашца ловзаш вар со, цхьаккха хlама гуна-
хьа а доацаш. Бакъда нах машенашца а, авто-
бусашца а, говрашца а дlааха болабелар. Тхога 
тlом ба ер, Буро-магlа нах боабеш дlакхувлаш 
латт, дlагlо йоахар. Цар дувцачох тхо тешанзар, 
шевар шоай болх беш къахьегаш вар. Хlана 
аьлча, ишта дагадоацаш, шийна хьалха хоам а 
боацаш хьац тlом. дала гешт долд цунна, Бар-
кенхой Хаважа воl Мухьмад, тха шуча вар из, 
хьавена цо низагlа ший камаза чу а ховшадаь 
арадаьхар тхо. даи, вошеи укхаза юхебисар, 
тхо дlадигар. 

- Фу бахьан долаш lийр уж юхе? 
- дас аьлар, аз сай ков дутаргдац, аз сага 

даь хlама а дац. Коатlара хьайбашка хьа-
жа веза, ер цхьан тайпара lаьдало кхестадеж 
ловзар да. Сог йиш яц гlулакх мел цlенхашта 
дале а дутаргдац аз сай ков, аьнна да а цун-
ца воккхагlвола воша а уж шаккха lийр. 2-3 
ди даьннача гlолла ер деррига дlадижача 

цlадоагlаргда вай аьнна, вешо дена хинна тхо-
ай цlагlара ахча а тlехь хьа ца эцаш арадаьлар 
тхо.  

- Мичахьа яр шо сайца моттиг? 
- Наьсаре тха наьна-йиша йолча дахар тхо, 

цига 1 бетта даьхар. Цул тlехьагlа Тlой-Юрта 
даьхар тхо ноанахоша цхьа моттиг а енна. 

- Даьхи, вешахи фу хилар? Уж маца кхийт-
тар шох хьа?

- даи, воши каралийца дlабига дукха ха яь-
ккхар мичаб ца ховш. Ши бутт хlаьта а баьлар 
царех цхьаккха хlама ца ховж. Боабаьб уж яхаж 
а ишта кхыдараж а дувца наха. Из тlом хьоа-
баь уркаш хlара коа чу а ухаш, саг вий а хье-
жаш, наьха фусамашкара хlамаш дlакхьохьаж 
лелача хана цар цlагlара дlабига хиннабар уж. 
Царца хиннавар Гарбакханаькъан Саварбик. 
Укх юртара боабаь хинна нах хьагулбайтабар 

царга. Трактора тlа уж дакъи тlа а дехка Шолх 
lабигаб ераш, цига майдан тlа лаьттад Къул-
баседа хlирийчера тlадена lаьдал. Цига цхьа 
зlамига бер хьатlа а дайта Гарбакханаькъан 
Саварбика мож хьаллотаяйтар хlираша оалар 
тха дас. Шоашта автомата приклад дийттар оа-
лар, киса мел дол хlама а, сахьат а дlадаьккхар 
шийгара аьле. Цул тlехьагlа Буро тlа а бига, ци-
гара Майрамадаге дlабигаб уж. Цига берригача 
гlалгlашца чубаьхкаб.

- Мукъа мишта баьннаб уж тlаккха? Из дув-
ца вайна.

- Цига чубоахкаш тха вешо шоаш лорбеш 
лаьттача салтешца дийцад, нагахьа оаша 
тхо дlамукъадоалийте дукха ахча лургда шо-
ана, из дола моттиг а дlааргда шуга аьнна, 
цар къайлагlа автобуса багажника чу а бехка 
Гlаьбартой-Балкхарой мехка lочу а бига, цига-
хьа гlолла тlехьагlа Наьсаре хьацlабаьхкар уж. 

- Шо мехках доахача хана маса саг вар шу 
дезале?

-  дохача хана тхо даи, нанеи, ши вошеи, ши 
йишеи дар. Из гlулакх мел унзара дале а мохк 
бита дага дацар тхо.

- Юха цlа малагlча шера даьхкад шо шоай 
юрта?

- 1999-2000 шерашка цlеноех компенсацеш 
хьаэца доладир. Цу шерашка цlенош меттаовт-
таде доладелар тхо. Цlенош хинна моттиг яцар, 
тlаяьнна гаьнаш, лакха йоархlаш яр вlалла нах 
баьхабий-хьогl укхаза аргдолаш. дале а хала 
атта, къарс-къап яхаш боахам метта а боала-
баь тхо даха хайшар тхой даьй ков чу а лаьца 
2002 шера.

- 1957 шера Сибарера нах цlабаьхкача 
хана Пригородни районе нах чу ца буташ а 
духьаленаш еш а хlамаш ма хиннадий шун 

да, мичахьа венав Сибарера цlа?
- Тха да 1957 шера цlавенав ший дас Соан-

дрос даьча васкетах. Цlагlолахь, вай мехка ва-
халахь, сога цакхаьча ираз кхоачалда хьога аь-
нна васкет даь хиннад тха даь-дас ший воlага, 
тха даьга Салманага. Соандрос оалар аьле 
хьоадора тха дас – сай мехка цlаваха, Гlалма 
йистерча хих даь чай а мелча, вай бешара баь-
ккха сом а биача, тlаккха-м велча а сагота ва-
цар со, - аьле. Из ираз ца кхоачаж веннав из 
Казахстане, цига дlа а веллав. Хlаьта тха да 
Сибарера нах мукъабаьлтача ма воаггlа цlа а 
вена, хlирашкара ший боахам ахчах хьа а ийца, 
шийна даахlама эца ахча ца дуташ юха укх 
мехка Гадаборшакъонгий-Юрта ваха хайнав. 
Шозза мехках ваьнна, атта доаца вахар диъа 
дlакхалхар из.

- Шун даьна а даь-даьна а дала гешт дол-
да, дала къахетам болба царех, гlоазот къо-
абала хилда. Таханара укхазара вахар миш-
тад шун?

- Укхазара вахар кхы атта дац, хlана аьлча 
балхаш тlа гlалгlай саг вац укхаза. lаьдал бал-
хашт вlалла бац. Беннаб алийта ца лой, хlирий 
lаьдал укхаза гlалгlашта болх бала лаьрхlа дац. 
Гlалгlай депутаташ бац халкъа гулламе. Иштта 
дале а, кхы укхаза долчол дикагlа дац Гlалгlай 
мехкара вахар а. Цига а багlа нах балхаш тlа 
боацаш, иштта укхазара арабайнараш а багlа 
цига вlалла болх беш а боацаш. 

- Пригородни районера тlемах байдда ба-
хача нахах юха шоай юрташка цlеношка 
хьалчу ца боагlаш дукха бий? Нагахьа бале 
фу аргдар lа царга?

- Укхазара арабаьнна нах юха шоай даймехка 
цlабоагlаре чlоагlа бакъахьа бар. Цар лаьтташ 
укхаза даьсса дадаш да. Нагахьа шоаш укхаза 
хьалцlабоагlаргболаш беце хьа а аьнна ер мохк 
бутаре бакъахьа бар цар. Хlана аьлча, укхаза 
бахаш бола тха тхоай дезалаш бо бовлаш хил-
ча укхаза баха lоховша моттиг а йоацаж дlаухаж 
латт кхычахьа Гlалгlай мехка гаргагlа йолча юр-
ташка. Цхьа хоадам хила беза сага. Укхазара 
арабайна цхьабола нах шиннахьара моттиг а 
лаьца багlа. Укхаза е шоаш lочубоагlаш а бац уж 
е ваха лаьрхlа вар вахийта лаьрхlа а бац. амма 
шиъ хулац, из кхетаде дезар вай. Чlоагlа ловра 
сона цу наха цхьа хоадам бар, нагахьа цlабахка 
лаьрхlа беце, лаьтташ мукъа а далийта уж, нов-
къара дlабовларе, оаха тхоай дезалашца хьалъ-
юзаргъяр ер моттигаш. 

- Баркал хилда хьона Мухьмад хаттарашта 
жоп даларах а, хьайна дагадоагlар дувцарах а. 
дала машар, аьттув, барт, безам болаш доаха-
долда шо. 

- Баркал хилда шоана а, тlехьарча хана 
«Сердало» гlалгlай меттал оагlонаш йолаш 
дика хета. Хийла гlалгlай меттал яздаь хlама 
бlаргадайча из деша чам хул.

Цхьаъ дlаваьлча цун когаметта кхывар хьа а 
отташ дlадода вахр. Халонна ка а ца луш, хала 
дар аьнна ца вохаш дlагlертар чакхвоал, цун 
аьттув а боал, цо ший бокъо хьалтlа а йоаккх. 
Бакъда, наха дича аз а дергда яхаш ваьгlар 
тlехьавус. Вай дай кица да «Тlехьа висачун 
дакъа циско дихьад», яхаш. Ма хьолда вай 
дакъа циско а е дахко а, амма вай мела хуле 
циск а дахка а тlакхоачаргда вай дакъанна. 

Ше ваьхача мехка водаш, ший боахамга хьо-
жаш лийнав Матенаькъан Соандрочун Сал-
ман ваха хьалчуваха ший аьттув беце а. Шозза 
мехках ваккхаро, заложник ваь лаьца валларо, 
цхьаккха йоацача бокъоно к1алвита Паркин-
сон яха лазар а кхийтта кlалвиса хиннав. Сов 
чlоагlа ший мехка чуваха безам хиларах, аьттув 
баьннача дийнахьа ший мехка ваха хьалчува-
хав из. Цул тlехьагlа вахаш массехк шу даьл-
ча 2007 шера цу лазарах кхы гlойле ца хулаш 
кхалхав из, шоай юртарча кашамашка дlа а 
веллав.

Пригородни районе хиннача тlемах цига мел 
байнарех дала къахетам болба, дала геш-
та долда царна, Гlоазот дала къоабала долда 
цар.

МАТЕНАьКЪАН Илез  

Халонна ка а ца луш дlахо бахаш ба 
шоай мохк дукхабезараш
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Мехка юкъарча автобуса чура къамаьлаш:

Кагийча наха Iохайтаргва со
Нахах йиза яр лоамара йоагIа ав-

тобус. Цу чу Iоха моттиг а йоацаш 
уралаттар со а иштта кхыбола кагий 
нах а. Наьсаре тхо кхаьчача новкъа 
латтача цхьан воккхача сага кулг а 
айдаь, автобус сеца хьатIаваьлар 
къоано. ХьатIаваьннача латта из дIа-
хьа хьажача Iоха моттиг яцар.

- Воккха саг, хьавола укхаза Iоха 
хьайна, - аьнна цун моттиг а юташ 
ше ягIачара хьалгIеттар тенна берах 
йола къона кхалсаг.

- ай мичара! дала дукха йоахайой-
ла хьо, Iоха. дегIаца цхьалха йоаца 

саг мишта оттаю аз ура? Массавар ура этта а хьажа веза берах кхийнача 
кхалсага гIулакхага. Со-м къонах ва! - аьнна вела а венна, бегаш тIа даь-
ккхар воккхача сага къамаьл.

дIахо, хана йоккхо а йолаш цхьаькха кхалсаг хьалъайелар:
- Хьавола, къонах, укхаза Iоха.
- ЯгIалахь, ягIалахь баркал хилда хьона. Укх сахьате кагийча нахах 

цхьанне Iохайтаргва со. 
Воккхача сага из аьлча, эхь хийтта шоаш багIачара хьагIайттар ши 

кIанти, цхьа йоIи. Ваха шийна гаргагIа йолча метте Iо а хайна аьлар вок-
кхача сага: 

- ала дезача аьнна дош дукхача хIаман маьха да. дукха дахалда шо, 
ираз хилда шун! ВоккхагӀвар лархӀа веза, кхалнах лорабе беза, ийшачунга 
хьажа веза. Эхь, эздел, гIулакх вайна юкъера дIадоале вайх нах башарг-
бац. Вай даьй эзди гIулакхаш даша а дашаш леладе деза вай, - из а аь-
нна дIахо даьла цIи яха волавелар воккха саг.

КорзагIа а ца воалаш, сакъердамца бехк а баьккха шийна моттиг Iалаш 
йирца гIулакх дIадерзадир воккхача сага.

"Бехке-м телефонаш яц…"
Бийса баьде я. Сурхо тӀа йодача тӀеххьарча автобуса чу дагӀа тхо. 

дукхагӀа мел бараш кисашкара телефонаш хьал а яьха, даггара шоай 
гӀулакхаш деш ба. Шийна уллув вагӀар малав хац хийлачоа, сов чӀоагӀа 
телефона чурча дудено дӀалаьца. 

- Водитель, соцаелахь маьждига юхе, остановке! – йиткъача оазаца 
хьакхайк цхьа юкъера ха йола кхалсаг, тхо Эккажкъонгий-Юрта кхаьчача.

Чура лампаш хьал а сега соцайир лоаллаш волчо автобус. дукхбараш 
шоай телефонаш а йита дӀахьеж Ӏойоаллача кхалсагагахьа.

- Ий, лемка, хьо я из? - ийккхар цхьанега, шийна юхе ягӀача йоккхача 
сага дӀатӀа а ерзаш.

- даьра я со-м. Хьо йий-хьогӀ, яц-хьогI яхаш ягӀар со-м, лиза, кхы хьога 
дӀайист ца хулаш. Фу ду Ӏа?

- даьра балхара йоагӀа-кх. Тховсара дукха гайр тхо, уж тӀолхаш дӀайохка 
гӀерташ хьувзаше. Бехк ма биллахь хье ца зувш со ягӀарах. Цкъа укх теле-
фона чу Ӏочуваьлча юхевагӀар малав ца ховш цӀакхоач укхаза. 

- Бехке-м телефонаш яц, бӀаргаш дӀа-хьа а ца локха дагӀа вай воаш да! - 
эккхийта аьлар лемкас.

автобуса чу мел багӀараш йоккхача сагах шоаш ца кхийттача мо дале а 
е цо дувцачун раьза боацаш дале а саьккх баьлча мо цунна бӀарахьежаш 
бар.

ПIаьраска дийнахьа дар из
Маьха нах дIа-хьа кхувлача газела чу хьачу а хайна аьлар, дезткъа шерал 

тӀехваьнна хургволча цхьан воккхача сага:
- ЗIамига саг, хIахьи, согара доагIар дIаэцалахь наькъа ахча, - цхьа бӀаь тума 

дӀакховдадир цо.
- Къаьста деци хьога, воккхагӀвар? - хетт газель лоаллаш волчо.
- даьра, тхьовра цIагIара аравоалача хана да-м дар сога, водаш-воагIаш кхо-

ачаденнад.
- Ма чIоагIа кхоачаденнад хьа из бIаь тума мара ца дусаш.
- рузба а даь маьждигера хьавоагӀаш, цига лаьттача сагӀа дийхачарна 

дӀаделар-кх аз деррига сайга мел хинна къаьста ахча. ХIанз ер хьакъоастадел 
Ӏа сона, - жоп делар воккхача сага. 

- Сабар делахь, кӀезига. аз тӀаккха къоастадергда хьона, йоах газела водите-
лас. 

- Ма къоастаде, аз дӀалу цунна хьалхара, - юкъевелар цхьан зӀамагӀа.
- Ма ле. Iа хьайна хьалхара делча тоъаргда, - аьлар машена дас цунга.
Цхьа ха яьлча, кхача везача дӀа а кхаьча, воккхача сага газель соцае аьлча 

йоах машена дас:
- Хьада Ӏа, дада, хьай бӀаьтума. аз къоастаду хьона хьога дукхагIа хургдолаш.
Воккхача сага из дӀаделча къоаста а даь, юхакховдадир газель лоаллаш вол-

чо. Къоано Ӏо ма ваьллинге йоах цо борд-бордах вела а велаш: 
- ТӀехьагӀа хургда хьона къаьста ахча, аз дикка къоастадир цунна из. Ше ара-

воалаш хилча ха деза, ший билета хӀама дала дезалга. ер хица лелаш яц, бен-
зинах ахча дех! - ше дувцачун раьза волаш дар газела дас ду къамаьл.

Цу ханна тӀехьашкахьара хьакхайкача кхалсага аьлар: 
- Водитель, соцаелахь остановке.
Шийгара доагӀар дӀа а денна ше Ӏойоалаш кхессар кхалсага:
- ЧӀоагӀа хӀама хьалдаргда-кх хьа цу къоаночунгара даьккхача пхийтт сомах. 

КӀезига саг ва хьо. Беркат хургдац хьона Ӏа леладечох. Хьо къавеннача дийна-
хьа ер ди духьала доагӀаргда хьона. Фу дов хьа воккхача сага сий дича, мичад 
хьа эздел, гӀулакх? - из аьнна, бехк а баьккха, ниӀ чӀоаггӀа тӀа а теха дӀаяхар 
кхалсаг. 

Иштта цу гӀулакхашца кӀезиглуш, тишлуш латт къам, вай зе а ца зувш. Цкъар-
чоа ше даьчох доккха хӀама хийттадале а уйлангахьа висача висара газела да. 
дагадацар цунна шийх кхалсаго из бехк боаккхарг ма бий.

"За нас уже решили давно"
- ассаламу алайкум! - тоха са доацаш шийх къаракъ хьадж хьайоагIаш ва 

пассажир.
- Ва Iалайкум ассалам. Хьо ва из, Хьамзат? Фу ду Iа, зе долаш ваьннавий 

хьо ара? - из а ва вокхол тIехьа ца вусаш маларах дика чам баьккха.
- даьра, нанна новкъостал де лаьрхIа Центр-Камазе ваха араваьннавар со. 

Iа фу ду?
- Со-м балхара чувода, - йоах вокхо, ший гергача хьажа тIа даьнна хьацар 

дIа а доахаш. - Iа леладер дика гIулакх да, маьлехье хилда хьона. - Ма йӀайха 
я вайна тахан, - йоах цо дӀахо, къамаргах хьаллетача мо боалла коча чопилг 
хьа а боасташ. 

- алхьамдулиллахI, далла ба хоастам! ЙӀовхал а шелал а даьлагара я. Бал-
ха вий хьо? 

- даьра, цига стройка тӀа ва-кх. Хьо вий?
- Со а ГаИ болх бу яхаш лелаш ва. 
- Кхы укхаза хӀама-м дитадац акхар хьаде, стройкеи, ГаИи мара. За нас уже 

решили давно.
- ХӀама а дергдац! алхьамдулиллахӀ, бусалба кхеллача! - йоах хьалхарчо 

яьннача кепа тӀара хьаухаш къаракъ хьадж а йолаш.

МАТЕНАьКЪАН Илез

честно сказать, напоминая о  кон-
кретной проблеме многократно, 
всякий человек морально и физиче-
ски устает. Естественно, во многом 
это связано с тем, как мы реагируем 
на критику, делаем выводы, испы-
тываем благодарность за подсказку 
или проявляем  черты упрямства. 
Все подобные плюсы или минусы 
нашего характера ярко видны в про-
цессе общественной жизни. Видны 
они на собраниях, мероприятиях, 
совместной работе и т.д. что каса-
ется людей посторонних, впервые 
«представших» перед нашим взо-
ром, так здесь лучшая лакмусовая 
бумажка это роль…пешехода. 

да-да, именно этого самого типично-
го пешехода, абонента проезжей ча-
сти, элемента городского ландшафта.

Мы часто говорим о том, что в род-
ной Ингушетии многие водители чрез-
вычайно поспешны, агрессивны, яв-
ляются причиной страшных дТП. Но 
посмотрите по сторонам, и вы быстро 
заметите, сколько невежества, гор-
дыни у многих пешеходов различного 
возраста. Многие из них, пожив пол-

века, являются учителями, настав-
никами, ориентирами современных 
водителей.  разумеется, если папа и 
мама элементарные правила не зна-
ют, переходят дорогу, демонстративно 
не поворачивая голову в сторону, пре-
небрежительно относятся к светофору 
и требованиям Пдд, их ребенок не бу-
дет ответственным водителем. Все на-
чинается в детстве, с воспитания.

На днях было досадно видеть, как 

в очередной раз известные педагоги, 
бывшие чиновники переходят дорогу в 
районе регулируемого перекрестка, а 
с ними ватага детей, и ни разу взрос-
лые люди не посмотрели на светофор 
и запрещающий переход красную го-
лограмму напротив. они упорно, с 
горделивым видом царского вельмо-
жи, пытались продемонстрировать 
свое превосходство пешеходов перед 
движущимся транспортом… Картина 

характерная для улиц 
Назрани, Сунжи, Карабу-
лака и иных населенных 
пунктов республики. да, 
думаю, эта поведенче-
ская проблема волнует 
и другие регионы Север-
ного Кавказа, 

 Это, конечно, пло-
хо, некрасиво. Между 
людьми, независимо от 
их статуса в конкретный 
период, должно быть 
взаимоуважение. Начер-
тили соответствующие 
службы «зебру» для без-
опасности  нормальных 
людей – будьте добры 

проследовать к ней и там переходить 
дорогу, а не там, где вздумалось. На-
учитесь ждать, пропускать, торопиться 
не спеша. 

 дети берут пример с взрослых, ко-
пируют их поведение. К примеру, во-
дитель школьной «Газели», лихо об-
гоняющий транспорт по встречке, 
«подрезающий» ближнего своего на 
перекрестке, вызывая  глупый восторг 
мальчишек и страх девочек, наносит 
огромный вред здравомыслию подрас-
тающего поколения. Мудрый по чину 
и сильный папа, который несется по 
федеральной трассе с кучей детей и 
рискует, словно он гонщик на «Форму-
ле-1», внушает детям, что всякий за-
кон можно обойти… Так что пешеход, 
уткнувшийся в смартфон, индивид, ли-
шенный внимания и инстинкта самосо-
хранения, слабо воспитанный субъект 
у проезжей части, не с луны свалился. 
он продукт своего времени, нашего 
времени, земной продукт.

 Учите детей Пдд не только в тео-
рии, но и на практике. Уроки эти полез-
но повторять и для взрослых, чтобы 
все понимали азбуку, «кухню» дорож-
ного движения, могли безопасно поль-
зоваться этими правилами. И просто 
уважать других людей, водителей и 
пешеходов. Задача вполне посильная 
для нормального человека.

У. УЛЕМоВ

Точка отсчета

«Вельможи» рядом с «зеброй»
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чем не угодил Серго?
Наша газета не раз писала о нередко порочной практике присвоения наи-

менований, а то и переименований улиц и проспектов наших населенных 
пунктов. Сотни людей высказывались на эту тему письменно и устно. об-
ращались в муниципальные органы власти. И всё тщетно. 

Практика непродуманного присвоения имен улицам продолжается. 
Раньше этой проблемой занимались республиканские органы власти. По-

том его отдали на откуп муниципалам. И те бросились во все тяжкие, стара-
ясь опередить друг друга. 

Тщеславные потомки стараются увековечить имена своих ближних и дальних 
предков, и с этой стороны их винить нельзя. они имеют на это право. Только вот 
методы такого их отношения к заслугам своих пращуров, мягко говоря, сомни-
тельны. 

Недавно редакция получила еще одно решение о переименовании одной из 
улиц одного из наших городов. На этот раз решили заменить название улицы име-
ни Серго на другое местное имя. Не спорим, новый имярек, вероятно, имеет за-
слуги перед народом, но зачем, как говорится, ломать стулья?

И это переименование можно было бы пропустить мимо ушей, если бы не одна 
тенденция, в которой события не связаны между собой. Все подобного рода ак-
ции имеют спонтанный характер и авторы у них разные.

думаю, не стоит напоминать читателям, кто такой Серго орджоникидзе. Уж ин-
гушский читатель об этом должен знать. Можно с уверенностью сказать, что по-
добного друга нашего народа из верхов советской власти ХХ век ещё не знал. 
Именно это его отношение и побудило некоторых наших соседей сделать все 
возможное, чтобы стереть имя орджоникидзе отовсюду, откуда можно и нельзя. 
его имя исчезло с названия города, улиц, музея, исчез памятник Серго. Мешал он 
местным радикалам своим отношением к ингушскому народу. 

Их мотивы нам понятны. а чем руководствуемся мы? Недомыслием? Созна-
тельным побуждением? 

Наши собственные потуги стереть имя орджоникидзе из топонимической памя-
ти республики начались давно.

На протяжении всей своей жизни он поддерживал ингушский народ и писал о 
его героическом подвиге, проявленном в известные годы. Иногда приходится слы-
шать упреки в его адрес именно за то, что он сагитировал ингушей на подвиги 
в 1918-1920 гг., за которые наш народ заплатил большими физическими и мате-
риальными потерями. И приходят к такому мнению из-за того, что власть спустя 
два десятка лет отплатила народу черной неблагодарностью. Но подобное мне-
ние ошибочно. Ингуши на призыв Серго орджоникидзе откликнулись не «из-за 
его красивых глаз», как выразился сам чрезвычайный комиссар, а потому, что 
боролись за свою землю и не хотели, чтобы вслед за царской администрацией 
их краем командовали белогвардейщина или бичераховщина. они сами хотели 
управлять своей землей. другое дело, что надежды народа не оправдались. Мож-
но утверждать, что ингуши в любом случае и без агитации Серго орджоникидзе 
стали бы отстаивать свои права. 

 об отношении ингушского народа к «Эржкинезу» («Черному князю», «Князю 
бедных») можно судить по следующему факту. 

 28 октября 1936 г. Серго орджоникидзе праздновал свой полувековой юбилей. 
И отдыхал в эти дни в одном из санаториев Кисловодска (вероятно, именно он и 
носит до сих пор его имя). Это было началом опалы Серго со стороны Сталина, 
закончившейся самоубийством министра тяжелой промышленности СССр. По-
добное отношение и вынудило Серго праздновать свой юбилей вдали от Москвы. 

 Празднества проходили и в Ингушетии. В Назрани прошло собрание красных 
партизан Ингушетии, соратников Серго по установлению Советской власти на Се-
верном Кавказе. Большая делегация выехала в Кисловодск, где он отдыхал, по-
здравить своего любимца с днём рождения, вручила ему подарки и красочный 
альбом с текстом поздравления от имени ингушского народа. Большой текст по-
здравления подписали 18.912 трудящихся Пригородного, Галашкинского, Назра-
новского, Пседахского и ачалукского районов. Приветствие заканчивалось при-
зывами: «Живи, пока не рухнет мир!», «Живи, пока реки не повернутся вспять!», 
«Живи, пока у кошки не вырастут рога!»

 В составе делегации были секретари Чечено-Ингушского обкома ВКП (б) его-
ров и Вахаев, председатель облисполкома али Горчханов, другие ответработники 
партийных и хозяйственных органов, представители всех ингушских районов, ле-
гендарный красный командир Хизир орцханов и другие. об этом 30 октября и 5 
ноября 1936 г. писала газета «Сердало».

 Как мне недавно рассказал со слов очевидца известный деятель нашей культу-
ры Суламбек Котиев, Серго орджоникидзе с надеждой и тревогой ждал приезда 
ингушей на юбилей в Кисловодск. Так оно и вышло. Большая ингушская делега-
ция приехала поздравить своего взаимно любимого представителя Центра с днем 
рождения. есть и групповая фотография того памятного дня. 

 Преподнесенный ингушской делегацией большой альбом с приветствием в 
адрес юбиляра до начала 90-х годов экспонировался в зале музея Г.К. орджони-
кидзе и С.М. Кирова в г. орджоникидзе на улице Кирова. автор этих строк здесь и 
видел этот альбом. 

 Музей вскоре переименовали в музей истории Владикавказа, соответственно, 
заменив и экспонаты, касающиеся Серго. Но это уже политика, а не история... 

 о деятельности Г.К. орджоникидзе в те суровые годы нам рассказал выдаю-
щийся ингушский писатель абдул-Гамид Гойгов в повести «Серго». его произве-
дение буквально украли некие Я. Саблин и З. Фазин и выпустили под своим «ав-
торством» под названием «Чрезвычайный комиссар». Сегодня его имя мы сами 
выкрали из нашей истории. 

 Выдающийся советский поэт, хорошо знавший наш край Николай Тихонов по-
святил этому же периоду нашей истории прекрасную поэму «Серго в горах», ве-
ликолепно переведенную на ингушский язык Магомедом аушевым. 

 Это только произведения, целиком посвященные деятельности Серго орджо-
никидзе, связанной с нашим народом. Были произведения и другого порядка. В 
них прослеживается желание увековечить имя Серго в истории нашего края. 

 отказываясь от роли Серго орджоникидзе в нашей истории, мы логично долж-
ны отказаться от подвига наших предков в ходе кровавого противостояния дени-
кинцам и бичераховцам. Или признать эти страницы вызывающими не гордость, а 
совершенно противоположные чувства. 

Всем известно, что именно Серго орджоникидзе был инициатором образования 
города Малгобек в 1933 году. В те годы он был наркомом (министром) тяжелой 
промышленности СССр. И потому наш город воинской славы тесно связан с его 
именем.

В середине 90-х незаметно убрали бюст Серго перед зданием местного дома 
культуры. Затем настала очередь парка имени Серго. Креативная мэрия Малго-
бека захотела переименовать его в парк Победы! Можно утверждать, что второе 
имя более значимо. Но обязательно ли переименовывать именно парк имени 
Серго? 

лишь смена власти города остановила этот процесс.
С шумом и, расписав, как только это возможно, городская администрация за-

ложила несколько лет назад новый парк к 70-летию Победы. Посадили тысячи де-
ревьев. И число посаженных деревьев было связано с юбилеем Победы. В итоге 
юные саженцы были брошены на произвол судьбы. 

Неужели нельзя новому парку дать имя Победы? Конечно, легче дать имя Побе-
ды выращенному и сбереженному предшественниками парку им. Серго.

На улице ленина (ныне имени И.Базоркина) в Малгобеке был кинотеатр  
им. Серго. его давно снесли. 

Была в Ингушетии ст. орджоникидзевская. она стала городом Сунжей. Говорят, 
на основе опроса или референдума жителей. Не спорим. И все же…

Был музей Серго орджоникидзе в селе Мужичи Сунженского района. И разме-
щался он в доме, где Чрезвычайный комиссар действительно бывал не раз. Но 
его перенесли уже на неисторическое место. Не верю, что нельзя было найти 
компромисс и с наследниками владельца этого дома. Просто, видимо, не хоте-
лось заморачиваться. 

Справедливости ради следует отметить, что кое-где сохранилось имя Серго ор-
джоникидзе в названиях улиц. Но отмеченная тенденция сводит к мысли, что и их 
коснется эта практика. 

Пример с Серго орджоникидзе я осветил столь пространно для того, чтобы мы 
не торопились с изменениями в топонимике, чтобы не старались перечеркивать 
страницы нашей истории или вовсе отказываться от них в угоду местечковости, 
чьим-то прихотям и капризам. Нами должна руководить убежденность, что народ 
наш не совершал никаких поступков, за которые нам должно быть стыдно. Нера-
дивые поступки совершают отдельные лица, а не народ. Звучит банально, но это 
так.

В равной степени неразумны две вещи в топонимике: бездумно и бессистемно 
переименовывать существующие улицы и проспекты и увековечивать имена не 
достойных этого. 

Говоря о втором явлении, я имею в виду необходимость пересмотреть «увеко-
вечение» имен начиная с Мемориала Памяти и Славы в Назрани. 

Впрочем, это тема отдельного разговора. 

И. ЗАУРАЛьСКИЙ 

В этом материале мы хотим рас-
сказать нашим читателям о работе 
республиканского Центра  социаль-
ного обслуживания пожилых людей 
и инвалидов. На сегодняшний день 
у сотрудников центра на попече-
нии 458 человек одиноких пожилых 
людей и инвалидов. Из них более 
трети – представители других на-
циональностей - русские, чеченцы, 
украинцы и другие. Если пенсионе-
ры,  проживающие в своих семьях, 
находятся под опекой своих близ-
ких, то одинокому престарелому че-
ловеку рассчитывать  не на кого, но 
эти люди требуют к себе внимания: 
они должны быть сыты, ухожены, 
обеспечены медикаментами и не 
чувствовать своего одиночества, 
которое их постоянно угнетает по 
определению. 

Милосердие и благотворительность 
ингушского народа не требуют допол-
нительного изложения. В нас это сидит 
на генетическом уровне. Все эти ка-
чества человеколюбия и милосердия 
присущи сотрудникам Центра, потому 
что это первооснова их деятельности.

Мы задали несколько вопросов от-
носительно деятельности этой струк-
туры  заместителю директора Центра 
асет дахкильговой.

- Наше учреждение – подведом-
ственное структурное подразделение 
Министерства труда, занятости и со-
циального развития. Центр учрежден 

постановлением Правительства рИ в 
2003 году и включает в себя аппарат 
управления и структурные подраз-
деления. В центре семь структурных 
подразделений, из них шесть отделе-
ний социального обслуживания  на 
дому и одно отделение службы сроч-
ной социальной помощи, которые 
функционируют по всей республике. 
Служба срочной социальной помощи 
расположена  при аппарате Центра, 
и оказывает социальную помощь лю-
дям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

- Какие специалисты входят в 
штат этих служб?

- Психологи, юристы и социальные 
работники.

- В чем суть оказания социальной 
помощи пожилым и инвалидам?

- Как правило, мы оказываем по-
мощь своим подопечным, выезжая к 
ним на  дом. обстоятельства нашей 
работы таковы, что люди не в состоя-
нии приезжать к нам самостоятельно. 
Это оставшиеся по разным причинам 

одинокие люди. На попечении у каж-
дого отдела  исходя из общей числен-
ности более 60 человек в разных рай-
онах Ингушетии.

- Какие услуги оказывает этим лю-
дям ваш Центр?

- В основном это социально-бытовые 
услуги. есть перечень гарантированных 
государством социальных услуг для 
людей этой категории, которые мы ока-
зываем им на дому.

- Это бесплатно для них?
- да, все услуги престарелым и инва-

лидам мы оказываем бесплатно.
- Сейчас в нашей стране такие ус-

луги стали платными, в зависимости 
от дохода пожилых людей. оплата 
полная или частичная. 

- Мы знаем это, но в Ингушетии все 
социальные услуги нуждающимся  ока-
зывают бесплатно. Наши одинокие  по-
жилые люди и инвалиды входят в кате-
горию репрессированных и учитывая, 
что доходы у них небольшие, что  они 
часто болеют и им приходится тратить-
ся на лекарства, все социальные услу-

ги для них в Ингушетии бесплатные. 
- Асет, какие предметно услуги ока-

зывают этим гражданам?
- Это доставка продуктов питания, 

лекарств, предметов личной гигиены. 
Все это приобретается за счет самих 
заявителей. Помощь в уборке жилья 
и многое другое, что сделать наши ба-
бушки сами не в состоянии. 

- Почему бабушки?
- Большинство наших подопечных – 

престарелые женщины. Мужчин мень-
ше. отсутствие при них детей и внуков 
компенсируют наши социальные ра-
ботники.

… от себя скажем, что из 458 чело-
век обслуживающихся сотрудниками 
Центра 409 - женщин и только 49 - 
мужчин.

- Самому или самой престарелой 
сколько лет?

- По нашим спискам престарелых, 
которым от 85 до 100 лет – 30 человек.

- А сколько  инвалидов на вашем 
попечении?

- Инвалидов первой группы – 58 че-
ловек, второй группы - 145 человек, но 
эти цифры меняются. 22 человека – 
труженики тыла. К сожалению, уже не 
осталось в живых участников Великой 
отечественной войны. Много лет у нас 
на учете состоял Николай дмитриевич 
Гайтукиев, который обслуживался по 
месту его прежнего жительства в горо-
де Карабулаке. 

(Продолжение на 7 стр.)

Доброе дело

Помочь немощному - 
благо
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Залина Костоева, с. Экажево, юрист:
- разумеется, я против смертной казни. И  мне ка-

жется, во-первых, никто не имеет права лишать жизни 
другого человека, во-вторых, начнутся неправильные, 
несправедливые приговоры. Никто не застрахован от 
ошибочного вынесения приговора. а для настоящих 

преступников, за которыми ужасные злодеяния, это 
будет слишком легким наказанием. Пожизненного за-
ключения, по-моему, более чем достаточно.

Марета Нальгиева, студентка, 23 года:
- да. люди будут более ответственными. Преступно-

сти станет меньше.

Фатима Измайлова, студентка, г. Малгобек:
- думаю, что за каннибализм, но не так как было, 

например, при осаде Петербурга, а за простой канни-
бализм (когда от делать нечего едят человечину), и за 
педофилию можно вводить смертную казнь.

Танзила Парчиева, домохозяйка, г. Назрань:
- Считаю, что не нужно, потому что это очень тяжкое 

наказание. Что бы плохого человек ни сделал, он по-
платится за это в Судный день.

Дали Костоева, студентка, 19 лет:
- абсолютно точно не нужно, т.к. по большей ча-

сти под раздачу, к сожалению, попадают невиновные 
люди, а это есть грех.

Мадина Парчиева, продавец, 32 года:
- Не нам и не другим людям судить чужую жизнь. а 

учитывая то, что в россии за любую ерунду казнили - 
нет. Не нужно такое возобновлять. 

Ахмед Ахриев, госслужащий, 30 лет:
- Нет, конечно. Поскольку правоохранительные ор-

ганы работают как «правонарушительные». Все на-
сквозь пропитано коррупцией. если восстановят, кого 
угодно можно будет казнить.

Мадина К., учительница, 54 года:
- Я в любом случае против такого. Понятно, что мы 

– мусульмане - должны следовать шариату, а он раз-
решает смертную казнь, но чтобы в таком государ-
стве, как россия, зная ситуацию с коррупцией – обе-
ими руками против.  

Диана Аушева, медсестра, г. Карабулак:
- Никак нет, потому что:
1) Не мы должны решать - жить человеку или нет 

(рано или поздно каждый ответит за свои поступки);
2) Когда им (преступникам) дают пожизненное за-

ключение, они боятся куда больше;
3) люди становятся безжалостными и кровожадны-

ми. если сначала казнь и не будет публичной, со вре-
менем станет.

4) И, как говорил Чацкий: «а судьи кто?..»

Лейла ЭСМУРЗИЕВА

29 октября – 65 лет со дня рождения первого прези-
дента республики Ингушетия Героя Советского Союза ге-
нерал-лейтенанта руслана Султановича аушева. родил-
ся 29 октября 1954 года в с.Володарское Кокчетавской 
области Казахстана в семье служащего спецпереселен-
ца. После окончания средней школы № 11 г. Грозного по-
ступил в орджоникидзевское общевойсковое командное 
училище им. Маршала Советского Союза а.И. еременко.  
С 1975-1980 гг. – командир мотострелкового взвода и мо-
тострелковой роты Северо-Кавказского военного округа. 
В 1980-1982 гг. - в составе ограниченного   контингента со-
ветских войск в афганистане принимает участие в боевых 
действиях, где служит последовательно начальником штаба 
и командиром  мотострелкового батальона. В ходе боевого 
крещения проявляет мужество и героизм, отмеченные бое-
выми орденами и медалями. В 1982-1985 годах – слушатель 
Военной академии им. М.В. Фрунзе в г.Москве. 

После окончания академии вновь возвращается в афга-
нистан начальником штаба полка. С 1987 по 1991 годы про-
ходит службу в дальневосточном военном округе команди-
ром полка, а затем и заместителем командира дивизии.   В 
1989 году, будучи командиром полка, по одному из даль-
невосточных избирательных округов становится народным 
депутатом СССр.  С августа 1991 года – Председатель Ко-
митета по делам воинов-интернационалистов при Президен-
те СССр, а с марта 1992 г. по октябрь 2014 г. – при Совете 
глав правительств – участников СНГ. С ноября по декабрь  
1992 г. – Глава Временной администрации Ингушской респу-
блики. После добровольного ухода в декабре 1992 года в от-
ставку в знак протеста против действий федеральных войск 
на территории Ингушской республики, по многотысячным 
обращениям ингушского народа возвращается в республику, 
28 февраля 1993 года избирается первым Президентом ре-
спублики Ингушетия.  В феврале 1994 г. и в марте 1998 года 
народ Ингушетии дважды подтверждает полномочия р.С. ау-
шева как главы республики. 29 декабря 2001 года досрочно 
ушел в отставку с поста Президента республики Ингушетия. 
р.С. аушев являлся членом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания российской Федерации. Боевые заслуги р.С. 
аушева  отмечены   высшей степенью отличия в стране – 
званием Героя Советского Союза (1982 г.), многими другими 
орденами и медалями, в том числе и высшими боевыми на-
градами республики афганистан. 

30 октября – день памяти жертв политических репрессий 
россии. Памятный день, в который проходят траурные ак-
ции и памятные мероприятия (митинги, возложения венков 
и цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» 
в учебных заведениях и пр.), посвященные памяти людей, 
погибших и пострадавших в ходе политических репрессий. 
18 октября 1991 года было принято Постановление Верхов-
ного Совета рСФСр № 1763/1-I от «об установлении дня 
памяти жертв политических репрессий», после которого 30 
октября стало официально признанным днём памяти. В не-
которых российских учебных заведениях в этот день прово-
дятся «уроки памяти», на которые приглашаются свидетели 
этих трагических событий из числа реабилитированных и 

пострадавших от политических репрессий. В Москве с 2007 
года, от 70-летия начала Большого террора, по инициати-
ве общества «Мемориал» проводится акция «Возвращение 
имён»: участники митинга по очереди зачитывают имена 
людей, расстрелянных в 1937-38 годах. для ингушского на-
рода слово "репрессий" в обывательском сознании ассоци-
ируется только с депортацией народа в 1944 г. Между тем 
политические репрессии затронули значительную часть 
народа, начиная с середины 20-х годов и продолжались 
вплоть до тотальной депортации народа, и эта сторона, 
или, точнее, этот период остается слабо исследованным 
нашими историками и политиками.  

30 октября – день памяти жертв трагических событий 
осени 1992 года. Совершенно свежая трагедия ингушей, 
случившаяся 27 лет назад на территории исторического 
проживания нашего  народа - в Пригородном районе и г. 
Владикавказе Северной осетии. день установлен указом 
Президента рИ Ю. евкурова от 30 октября 2010 г. Трагиче-
ским итогом событий 1992 года стало убийство по этниче-
ским признакам 405 мирных ингушей, без вести пропавшие 
198 человек, уничтоженные домовладения в 16 населен-
ных пунктах с сожженным и разграбленным имуществом 
и изгнанием почти 60 тысяч человек из мест своего посто-
янного проживания. При наличии более 150 документов 
федерального значения последствия трагедии не ликвиди-
рованы до сих пор и практически неофициально приоста-
новлены. ежегодно в день памяти жители республики при-
ходят на мемориальное кладбище «ГIоазот кашамаш» и в 
соответствии с национально-религиозными традициями от-
дают дань памяти жертвам трагедии.   

30 октября 1902 г. родилась известный ингушский уче-
ный-историк Тамара Тонтовна Мальсагова. дочь генера-
ла Т.Н. Укурова (1865-1934) и жена просветителя и учено-
го З.К. Мальсагова (1894-1935). Трудовую жизнь начала 
в 1918 г. в качестве секретаря штаба Красной армии в 
г. Владикавказе.  Закончив женские курсы, в 1919-1920 
гг.  работала зав. Политпросветотделом орджоникидзев-
ского облоно, возглавила борьбу с неграмотностью сре-
ди женщин-горянок.  В 1928 г. закончила исторический 
факультет ленинградского пединститута им. а. Герцена, 
впоследствии там же аспирантуру. В 1932-1944 г. – пре-
подаватель, зам. декана в Северо-Кавказском педин-
ституте в г. орджоникидзе, старшим преподавателем 
Чечено-Ингушского пединститута. В 1941 г. доброволь-
цем ушел на фронт и погиб на войне единственный сын 
адильгирей. В депортации работала старшим препода-
вателем и деканом истфака  Киргизского пединститута. С  
1957 г. и до ухода на пенсию в 1974 г. работая доцентом 
преподавала историю в Чечено-Ингушском пединститу-
те-госуниверситете.  Заслуженный деятель науки Чечено-
Ингушской аССр. Награждена медалями и грамотами. Из-
биралась неоднократно депутатом орджоникидзевского и 
Грозненского горсоветов. Скончалась 24 мая 1986 г. 

С. СУЛТАНоВ

День недели в нашей истории

Опрос

Нужно ли восстанавливать смертную 
казнь в России?

Начнется переход операторов 
на национальную доменную 
зону и формирование единой 
национальной Сети внутри Рос-
сии. Эксперты утверждают, что 
на пользователях Рунета это не 
отразится — ограничений функ-
ционала не будет, а доступ к 
иностранным сайтам сохранит-
ся, сообщает News.Ru.

С 1 ноября микрофинансовым 
организациям будет запрещено 
выдавать кредиты под залог жи-
лья. Это поможет предотвратить 
ситуации, когда люди оставались 
без квартир из-за относительно 
небольших задолженностей. МФо 
смогут выдавать кредиты только 
под залог нежилой недвижимости.

Ветеринарная сертификация 
готовой молочной продукции рас-
пространится на всю молочную 
продукцию, включая питьевое мо-
локо, сливки, йогурты, кефир и 
творог. до этого, с 1 июля, в нее 
включали сыры, молочные консер-
вы и сливочное масло. Это помо-
жет бороться с фальсифицирован-
ной продукцией. Но, по мнению 
экспертов, из-за введения этой си-
стемы цены на молочку могут вы-
расти на 10 процентов.

Все грузовые автомобили долж-
ны быть оснащены тахографами. 
Это коснется всех грузовиков ве-
сом более 3,5 тонны. Кроме того, 
повышается штраф за отсутствие 
тахографа. Сейчас наказание не-
значительно. В среднем тахограф 
стоит от 25 до 40 тысяч рублей, 
монтаж и настройка – еще 15-20 
тысяч.

Пошлина на экспорт нефти из 
россии с 1 ноября увеличится на 
1,1 доллара – с 87,2 до 88,3 дол-
лара. Как сообщает Минфин, по-
шлина на высоковязкую нефть 
станет больше — 8,8 вместо 8,7 
доллара, увеличится на светлые 
нефтепродукты и масла — до 26,4 
с 26,1 доллара за тонну, на тем-
ные — до 88,3 с 87,2 доллара.

Как изменится 
жизнь россиян 

с 1 ноября
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Думаю, многие из нас не знают, 
что в 1869 году русским ученым Д. 
И. Менделеевым была выявлена 
периодическая система химических 
элементов, которая на тот момент 
включала в себя всего лишь 56 эле-
ментов. За эти 150 лет со дня откры-
тия таблицы химических элементов 
она пополнялась и дополнялась. И 
на сегодняшний день состоит уже 
из целых 118 элементов. Узнал бы я 
об этом, не побывав в ИнгГУ г. Мага-
са, на открытии Всероссийского фе-
стиваля науки NAUKA 0+? Думаю, 
что нет. А так, обогатил себя некото-
рыми познаниями в области химии  
и во многих других направлениях. 

Как вы уже все догадались, глав-
ной темой IX Всероссийского фести-
валя NAUKA 0+, который прошел 25 
октября 2019 года в стенах ИнгГУ, 
стала периодическая таблица химиче-
ских элементов. Таким образом, все 
оформление выставки дышало на хи-
мической основе. Весь университет 
погрузился и превратился в химиче-
скую лабораторию, где эксперименты, 

тестирование агрегатов, элементов и 
других потрясающих и поучительных 
вещей захватывали дух как у самих 
студентов, так и у их гостей. 

Как отмечает Плиева ашат Магоме-
довна - доктор биологических наук, 

фестиваль на-
уки рассчитан 
на самую широ-
кую аудиторию. 
основная цель 
такого масштаб-
ного научного 
м е р о п р и я т и я 
– привлечь как 
можно больше 
молодежи, вос-
питать интерес к 
исследователь-
скому поиску, по-
пуляризировать 
фундаменталь-
ные знания, на-
ладить диалог 
между наукой и 
обществом, рас-
сказать, какие 
перспективы он 

открывает современному человеку, а 
также дать новые возможности для 
развития и роста молодых ученых. 

В рамках Фестиваля науки в Инг-
ГУ проводились открытые лекции, 
выставки, мастер-классы, конкурсы, 
олимпиады, тренинги, квесты по зна-
нию специальности и экскурсии. 

По этажам были развернуты различ-
ные профплощадки и информацион-
ные витрины для всех любознатель-
ных и заинтригованных в познании не 
только химии и ее составной части, но 
и немного о самой жизни различных 
факультетов. Таким образом, химико-
биологический факультет подготовил 
и сформировал специально для гостей 
настоящий флешмоб. Студенты по 
собственной инициативе разработали 
постановку и представление, где по-
казали саму таблицу Менделеева и ее 
возраст, используя для этого раскры-
тые однотонные зонтики с наклейками 
идентичной цветовой гаммы элемен-
тов и их названий. 

Заметим, что такого рода меропри-
ятия проходят не первый год и с каж-
дым годом желающих понаблюдать за 
происходящим и познать новое и не-
знакомое все больше и больше. И это 
заслуга как и самих студентов, кото-
рые умело и занимательно представ-
ляют свои проекты, ведут квесты и по-
казывают эксперименты, так и самих 
педагогов университета. 

для университета и всех, кто живет 
определенный отрезок своей жизни в 
нем, такие фестивали записывают це-
лую историю вчера и завтра. Говоря 
словами российского историка Васи-
лия Ключевского, "История учит даже 
тех, кто у нее не учится. Их она про-
учивает за невежество и пренебреже-
ние. 

одно из новшеств можно было на-
блюдать на площадке агро-Инже-
нерного факультета. Тут с помощью 
3D-сканера и 3D-принтера формиро-
вались робототехникой удивительные 
формы и структуры различных пред-
метов. а для любителей общаться на 
иностранном языке, на третьем этаже 
были развернуты английские, немец-
кие и французские столики. Тут с по-
мощью элементов таблицы Менделе-
ева каждое отделение показывало и 
защищало свои знания и умение об-
щаться на иностранном языке. Изуча-
ющие студенты, изучающие немецкий 
язык, решили даже показать театрали-
зованное музыкальное представление 
"Сделано в Германии", чем очень по-
радовали и удивили многих, кто хоть 

раз был или жил в Германии. 
Чтобы гости и посетители фестиваля 

не устали и не проголодались, на всех 
площадках были представлены кули-
нарные изделия различного характера. 
особенно выделились в этом участни-
ки химико-биологического факультета. 
Их кулинарный ассортимент пищи но-
сил исключительно химическую осно-
ву. Можно было попробовать печенье-
хром, вафлю-натрия и не отравиться, 
пробуя все эти элементы и химические 
вещества. 

Скажу, что фестиваль NAUKA 0+ 
был весьма познавательным и увлека-
тельным не только для меня, но и для 
многих, кто смог найти время и окунул-
ся в мир химии и элементов. осталось 
пожелать студентам и организаторам 
фестиваля весомых достижений в нау-
ке и процветания их факультетов, уни-
верситета и всей Ингушетии. 

Микаил САПРАЛИЕВ

Таблица 
химических 
элементов

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

Затем он получил квартиру в Магасе, 
но так как в Магасе не было нашего от-
дела, мы посещали его до последнего… 
дала гешт долда цунна.

У нас на учете 12 вдов участников Ве-
ликой отечественной войны. Все они 
престарелые люди, требующие нашего 
внимания и заботы.

- Вы сказали про социальные услу-
ги. А медицинские услуги ваша  служ-
ба  оказывает?

- Это хороший вопрос. Социальные 
работники оказывают частичные меди-
цинские услуги, вызывают врача на дом, 
сопровождают больного в лечебное 
учреждение, оказывают доврачебную 
помощь. С этого года в рамках нацио-
нального проекта «демография»  у нас 
функционируют мобильные бригады. 
Были  созданы 8 мобильных бригад, 
приобретены 8 автомобилей. Министер-
ства труда, занятости и социального 
развития и здравоохранения  разрабо-
тали регламент о взаимодействии. Нам 
представлены списки людей старше 65 
лет, которые должны пройти диспансе-
ризацию. Мы, исходя из этих списков, 
формируем планы-графики с лечебны-
ми учреждениями, куда доставляем лю-
дей для прохождения диспансеризации.

- Доставка пожилых людей к месту 
диспансеризации тоже большое дело 
и существенная помощь для этой ка-
тегории граждан. 

- Эта работа проводится ежедневно 
в плановом режиме. людям удобно. И 

еще: наши подопечные проходят дис-
пансеризацию  без очереди.  Это тоже 
важно и значимо. Мы хотим, чтобы об 
этой услуге узнали больше людей. Эту 
работу мы начали с людей, стоящих у 
нас на учете. они знают социальных ра-
ботников и доверяют им.

- Это правильно, ведь этим одино-
ким людям больше не на кого рассчи-
тывать.  

Ранее в Правительстве Ингушетии 
обсуждался вопрос строительства 
в республике дома престарелых. 
Как вы относитесь к этой идее? Тем 
более, что, судя по вашим спискам, 
есть кого туда поселить. А с точки 
зрения психологии это, может, было 
бы для престарелых людей и хоро-
шо, потому что одиночество угнета-
ет. Мы же понимаем, что человек в 
любом возрасте лучше всего ладит 
только с ровесником.

- Это сложный вопрос. Несколько лет 
назад мы проводили исследования на 
предмет оценки потребностей одиноких 
в социально-медицинских услугах и эти 
исследования нам помогли провести 
специалисты из Ставропольского края, 

специально приезжавшие в Ингушетию. 
Был разработан опросный лист, в кото-
ром был и вопрос, где эти люди пред-
почитали бы жить: на дому или перио-
дически выезжать на отдых и лечение 
в специализированные  учреждения. 
Было опрошено 100 человек, и ни один 
из них не захотел жить вне своего дома. 
Но часть из них были непротив выез-
жать на санаторно - курортное лечение.  
Периодически такой вопрос возникает, 
если у человека нет своего дома, такие 
люди тоже встречаются, но наш контин-
гент в основе своей проживает в своих 
домах.

- Как быть, если у человека нет сво-
его жилья?

- Мы организуем поиски его род-
ственников, связываемся с ними, 
ставим их в известность. Это боль-
ше касается людей, приехавших в ре-
спублику и не имеющих здесь родни 
или местных жителей, чьи дети живут 
в других регионах. Я работаю в этой 
сфере уже 10 лет и мое мнение – дом 
престарелых нам не нужен. для пожи-
лых и инвалидов надо строить сана-
торий или дом отдыха в живописном 
месте, чтобы люди могли отдохнуть  

душой, или открыть для них неболь-
шой стационар. Варианты есть. 

Вы правильно сказали о дефиците 
общения между  пожилыми людьми. 
Это подтвердили и исследования став-
ропольских специалистов. Когда по-
зволяли средства, мы собирали наших 
подопечных у себя в столовой Центра, 
организовывали для них чаепитие, для 
них выступали наши артисты, которых 
мы приглашали. Но если человек не 
может самостоятельно передвигаться, 
у нас есть и такие, мы направляем к 
ним социальных работников, которые 
общаются с ними, стараются своим 
присутствием скрасить их одиноче-
ство. 

- Мы желаем Вам и вашим сотруд-
никам терпения в благородной ра-
боте.

-  Спасибо Вам и «Сердало» за ин-
терес к этой непростой теме, мы наде-
емся, что с вашей помощью о работе 
Центра узнает больше людей.

М. ХАНИЕВ

P.S. Несмотря на скудное финанси-
рование, сотрудники Центра своими 
силами оборудовали в офисе дневной 
стационар, куда привозят для обще-
ния  пожилых людей и инвалидов. Это 
очень важно для последних, потому 
что даже элементарная смена об-
становки благоприятно сказывается 
на их самочувствии. Уважение стар-
ших – один из столпов ингушского 
этикета, и тут есть над чем поду-
мать властьимущим. 

Доброе дело

Помочь немощному - 
благо
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В ИНГУШеТИИ накануне 70-летия 
Победы появились сразу три избира-
тельных участка, которым были при-
своены имена ветеранов Великой 
отечественной войны - Михаила Фро-
лова, Мурада оздоева и Шахан-Гирея 
Маскурова.

Имя Михаила Савельевича Фро-
лова было присвоено избирательно-
му участку №207, расположенному в 
средней общеобразовательной школе 
№1 города Карабулака. В биографии 
этого человека нашлось место и фрон-
товым подвигам, и мирным свершени-
ям на педагогическом поприще. В 1941 
году он ушел на фронт с четвертого 
курса института. Михаил Фролов уча-
ствовал в боях Юго-Западного, Севе-
ро-Кавказского, Прибалтийского и тре-
тьего Белорусского фронтов, а также в 
отдельной Приморской армии. Был са-
пером, связистом и командиром опе-
ративного отдела штаба гвардейского 
стрелкового Краснознаменного ордена 
Суворова корпуса. о его полном опас-
ностей боевом пути красноречиво сви-
детельствуют награды - орден Красной 
Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Ке-
нигсберга», «За Победу над Герма-
нией в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Послевоенные годы Михаил Саве-
льевич наполнил служением благород-
ной миссии – воспитанию подрастаю-
щего поколения. Сначала он работал 
учителем, а затем и директором Ка-
рабулакской средней школы №1. За 
многолетний добросовестный труд 
М.С. Фролов был удостоен почетного 
звания заслуженного учителя россий-
ской Федерации. В советский период 
он принимал активное участие в под-
готовке и проведении выборов народ-
ных депутатов поселкового, районного 
советов, Верховных Советов Чечено-
Ингушской аССр, рСФСр и СССр.

Мурад ахмедович оздоев, чье имя 
носит сегодня избирательный участок 
№618, расположенный в центре ста-
рой Назрани, в годы Великой отече-
ственной войны был летчиком 431-го 
Краснознаменного истребительного 
авиационного полка 315-й рижской 
истребительной авиационной диви-
зии 14-го рижского истребительного 
авиационного корпуса 15-й воздушной 
армии 2-го Прибалтийского фронта. 
он сражался с врагом на Западном, 
Сталинградском, Брянском и 2-м При-
балтийском фронтах, летал на истре-
бителях лаГГ-3, Як-1,Як-7 и Як-9. В 
сентябре 1941 года в воздушных боях 
на орловском направлении записал на 
свой счёт первый сбитый самолёт про-
тивника, а всего за период войны со-
вершил 248 боевых вылетов и лично 
сбил восемь самолётов противника.

25 января 1944 во время боевых 
действий в районе железнодорожной 
станции Маево-Новосокольнического 
района Псковской области истреби-
тель бесстрашного летчика был по-
вреждён попаданием зенитного сна-
ряда. Мурад оздоев не раздумывая 
направил гибнущую боевую машину 
на эшелоны врага, а сам в последний 
момент выбросился с парашютом. 
Фронтовые друзья доложили о гибе-
ли летчика, а оказалось, что Мурад 
оздоев, получив тяжелые ранения, в 
бессознательном состоянии был пле-
нен фашистами. Небесному ассу было 
суждено пройти через ад концлагерей 
Восточной Пруссии и Чехословакии. 
он дважды пытался бежать, но обрел 
свободу только 8 мая 1945 года, когда 
лагерь, в котором он находился, был 
освобождён советскими войсками.

Мурад оздоев вернулся в свой полк, 
был назначен командиром звена. Но 
однажды пришло время, когда все его 
боевые заслуги были перечеркнуты. В 
январе 1946 года по требованию орга-
нов госбезопасности летчик-орденоно-
сец был уволен из Вооружённых Сил 
и депортирован к своей семье в акмо-
линскую область Казахстана. В род-
ную Назрань он смог вернуться только 
в 1957 году. Справедливость оконча-
тельно восторжествовала 8 мая 1995 

года, когда Указом президента россии 
за мужество и героизм в Великой от-
ечественной войне младшему лей-
тенанту авиации в отставке оздоеву 
Мураду ахмедовичу было присвоено 
звание Героя российской Федерации.

Избирательный участок №411, на-
ходящийся в городе Малгобеке, носит 
имя участника Великой отечествен-
ной войны Шахан-Гирея Хусейновича 
Маскурова. об этом человеке высокой 

чести и мужества, патриоте своего на-
рода повествуется в очерке «Честь 
превыше всего. Штрихи к портрету на-
стоящего человека», опубликованном 
в газете «ангушт» и принадлежащем 
перу известного ингушского журнали-
ста Мурата озиева, рано ушедшего из 
жизни.

В первые годы восстановления Че-
чено-Ингушского аССр Шахан-Гирей 
Маскуров работал председателем 
Малгобекского горисполкома, зани-
мал другие ответственные должности. 
Став в народе легендарной лично-
стью, он обрел огромное уважение и 
любовь людей. еще одним свидетель-
ством неординарной судьбы этого че-
ловека стали многочисленные госу-
дарственные награды, полученные им 
в разные годы жизни.

Сегодня каждому ингушскому маль-
чишке известно о подвиге нашего зем-
ляка, генерал-майора авиации Сулам-
бека Сусаркуловича осканова, ценой 
собственной жизни спасшего от гибе-
ли жителей посёлка Хворостянка до-
бринского района липецкой области. 
7 февраля 1992 года при выполнении 
тренировочного полёта в сложных ме-
теорологических условиях у самолёта 
МиГ-29, за штурвалом которого был 
С.С. осканов, произошёл отказ авиа-
горизонта. В условиях плохой видимо-
сти была потеряна пространственная 
ориентировка. Выйдя из облаков, лёт-
чик увидел перед собой населённый 
пункт. Невероятными усилиями Сулам-
беку Сусаркуловичу удалось отвести 
свою машину от Хворостянки. он пре-
красно осознавал, что погибнет сам, 
но не дрогнул перед лицом смерти.

Указом Президента россии от 11 
апреля 1992 года за мужество и геро-
изм, проявленные   при   исполнении   
воинского   долга   генерал-майору   
авиации С.С. осканову было посмер-
тно присвоено звание Героя россий-
ской Федерации. его имя носят улицы 
и школы в Ингушетии и в липецкой об-
ласти, аэропорт «Магас», ему установ-
лены памятники на территории нашей 
страны. Имя Суламбека Сусаркулови-
ча присвоено и избирательному участ-
ку №727 в ингушском селе Плиево, от-
куда был родом Герой.

Мужество и героизм наших земляков 
известны всей стране. Избирательно-
му участку №901 в городе Сунжа при-
своено имя Героя россии, сотрудника 
оперативно-розыскного управления 
Службы по защите конституционного 
строя и борьбе с терроризмом ФСБ 
россии, подполковника алихана Мак-

шариповича Калиматова. В 2006-2007 
годах за успешное выполнение специ-
альных заданий на территории Север-
ного Кавказа он дважды представлял-
ся к награждению орденом Мужества. 
Материалы, получаемые им в опера-
тивной работе, неоднократно докла-
дывались руководству ФСБ россии. 
его информация всегда носила чёткий 
и выверенный характер, объективно 
отражала сложные процессы, прохо-

дящие в политической, социальной и 
экономической жизни северокавказ-
ских республик.

17 сентября 2007 года в 17 часов 30 
минут а. М. Калиматов встречался со 
своим товарищем в кафе «Вайнах», 
расположенном около федеральной 
трассы в районе села Гази-Юрт На-
зрановского района республики Ингу-
шетия. После разговора  он сел в свою 
машину и тут же был обстрелян  неиз-
вестными. от полученных ран алихан 
Калиматов скончался в больнице   го-
рода Назрани. При проведении след-
ственных действий в его теле было 
обнаружено 15 пуль, а в автомашине 
насчитали более 130 пулевых пробо-
ин, оставленных стрелковым оружием 
разного калибра.

Указом президента российской Фе-
дерации № 1468 от 4 ноября 2007 года 
за героизм, мужество и отвагу, про-
явленные в условиях, сопряжённых 
с риском для жизни, большой вклад, 
внесённый в дело обеспечения без-
опасности страны, подполковнику Ка-
лиматову алихану Макшариповичу 
присвоено звание Героя российской 
Федерации (посмертно). Сегодня до-
подлинно известно, что в случае с 
убийством а.М. Калиматова   мы име-
ем дело со спланированной опера-
цией по его ликвидации: были здесь 
и заказчики преступления, и органи-
заторы, и пособники, и исполнители. 
Случилось также предательство среди 
тех, кого он считал своими соратника-
ми по борьбе с терроризмом.

Имя Героя россии ахмеда Котиева 
носит избирательный участок №508 
в его родном селе Инарки. ахмед 
Макшарипович окончил рязанскую 
высшую школу МВд и после возвра-
щения в Ингушетию стал участковым 
уполномоченным в селении Пседах 
Малгобекского района, а позже занял 
должность заместителя начальника 
криминальной милиции Малгобекского 
ГоВд. В 2000 - 2002 годах а.М. Котиев 
был заместителем начальника Управ-
ления уголовного розыска МВд ре-
спублики Ингушетия. В 2007 году стал 
начальником Назрановского ГоВд. 18 
апреля 2011 года его назначают Се-
кретарем Совета безопасности Ингу-
шетии.

26 августа 2013 года, за день до 
гибели, Котиев принимал участие в 
совместном заседании антитерро-
ристической комиссии Ингушетии и 
оперативного штаба, на котором об-
суждались вопросы противодействия 
терроризму. Утром 27 августа 2013 

года в населенном пункте Нижние ача-
луки автомобиль Секретаря Совбеза 
Ингушетии был обстрелян неизвест-
ными. По дороге в больницу а.М. Ко-
тиев скончался от полученных ран.

Подвиги старших поколений про-
должаются и в наши дни. оренбург-
ский парень александр Прохоренко, 
чье имя носит избирательный участок 
№301 в городе Магасе, родился 22 
июня 1990 года в простой рабочей се-
мье. он с детства мечтал стать воен-
ным и упорно приближал свою мечту. 
После окончания Военной академии 
войсковой противовоздушной оборо-
ны Вооружённых Сил российской Фе-
дерации был направлен на должность 
передового авиационного наводчика 
в группу Сил специальных операций 
россии. С января 2016 года принимал 
участие в российской военной опера-
ции в Сирии, выполняя задачи по на-
ведению авиаударов на важнейшие 
объекты террористической организа-
ции «Исламское государство».

17 марта 2016 года александр Про-
хоренко, уже неделю находившийся 
в тылу противника, был окружён иги-
ловцами в районе населённого пункта 
Тадмор (провинция Хомс). Старший 
лейтенант вступил в бой с террориста-
ми, и, не желая сдаваться им в плен, 
вызвал авиаудар на себя. Вместе с 
геройски погибшим Прохоренко были 
уничтожены и окружившие его боеви-
ки «Исламского государства». Указом 
президента россии александр алек-
сандрович Прохоренко был посмертно 
удостоен звания Героя российской Фе-
дерации.

Сегодня одна из улиц оренбурга но-
сит имя александра Прохоренко, а в 
октябре 2016 года здесь же был раз-
бит сквер Героя. его памятники стоят 
в оренбурге и в Вальи-Сотто (Италия). 
Имя Героя увековечено во многих го-
родах россии.

В апреле 2016 года французская се-
мья Маге из города Монпелье переда-
ла через посольство россии в Париже 
вдове александра орден Почётного 
легиона и Военный крест с пальмовой 
ветвью, принадлежавшие их родствен-
никам - участникам Второй мировой 
войны. По приглашению Президента 
россии Владимира Путина супруги 
Маге приехали в россию, где 5 мая 
2016 года в здании Национального 
центра управления обороной лично 
передали семейные реликвии отцу, 
матери и брату александра Прохо-
ренко. родителям мужественного рос-
сийского офицера была также вручена 
памятная медаль французского города 
Фламерсан «родителям солдата Во-
оружённых Сил, который погиб геро-
ем». 

Прославленный ингушский писатель 
ахмет Хамиевич Боков, общий тираж 
изданных книг которого приближается 
к трем миллионам, оставил яркий след 
в российской литературе. Именной из-
бирательный участок этого мастера 
художественного слова находится в 
селе Сагопши, где он появился на свет 
в 1924 году. Приход ахмета Бокова в 
литературу совпал со временем акти-
визации романного мышления в наци-
ональных литературах. Этот процесс 
захватил и ингушскую литературу. В 
творчестве ахмета Хамиевича, вос-
требованном читателями, нашли от-
ражение исторические рубежи, круто 
менявшие судьбу его народа.

а.Х. Боков ушел из жизни 2 апреля 
2006 года. Через два дня после его 
смерти вышел Указ президента рос-
сийской Федерации о награждении ах-
мета Хамиевича орденом дружбы за 
заслуги в области культуры, искусства 
и за многолетнюю плодотворную рабо-
ту.

Великие имена нашей истории оста-
ются живыми в памяти людской. Но-
вым поколениям они расскажут о силе 
человеческого духа, о настоящем муж-
ском характере, о любви и преданно-
сти родной земле.

Ахмет ГАЗДИЕВ

ВелИКИе ИМеНа 
НаШеЙ ИСТорИИ
Каждый из нас должен знать историю нашей страны, пом-
нить имена лучших сынов Ингушетии, россиян, чьи выдаю-
щиеся заслуги в государственной, общественной, политиче-
ской и военной деятельности, в сфере культуры и искусства 
оставили след в сердцах людей и получили высочайшую 
оценку государства. В свое время одним из способов дости-
жения такой благородной задачи стало появление на терри-
тории россии именных избирательных участков. Впервые с 
такой идеей выступил в 2011 году Владимир Чуров, возглав-
лявший на тот момент Центризбирком россии. Совсем скоро 
эта инициатива получила свое воплощение во всех концах 
нашей страны.
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ПоСТаНоВлеНИе    
25 октября  2019 г.     № 153

г. Магас

об утверждении Положения о порядке предостав-
ления в 2019 году единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами 
российской Федерации, не имеющим неисполненных 
финансовых обязательств по договору о целевом об-
учении (за исключением медицинских организаций 
с укомплектованностью штата менее 60 процентов), 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 
человек

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Правил 
предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов российской 
Федерации на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) 
на работу в сельские населенные пункты, либо рабо-
чие поселки, либо поселки городского типа, либо горо-
да с населением до 50 тысяч человек, утвержденных 
постановлением Правительства российской Федера-
ции от 26 декабря 2017 г. № 1640 «об утверждении 
государственной программы российской Федерации 
«развитие здравоохранения», Правительство респу-
блики Ингушетия  постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке 
предоставления в 2019 году единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам (вра-
чам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся 
гражданами российской Федерации, не имеющим не-
исполненных финансовых обязательств по договору о 
целевом обучении (за исключением медицинских орга-
низаций с укомплектованностью штата менее 60 про-
центов), прибывшим (переехавшим) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тыс. человек.

2. Установить, что настоящее постановление всту-
пает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства республики Ингушетия от 11 мая 2018 г. № 80 
«о предоставлении единовременных компенсацион-
ных выплат медицинским работникам (врачам, фель-
дшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехав-
шим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тыс. человек, расположен-
ные на территории республики Ингушетия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Председателя Прави-
тельства республики Ингушетия амриеву М. С. 

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия                К. Ю. Суриков

Утверждено
постановлением Правительства

республики Ингушетия
от 25 октября  2019 г. № 153

Положение о порядке предоставления в 2019 году 
единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте 
до 50 лет, являющимся гражданами российской Фе-
дерации, не имеющим неисполненных финансовых 
обязательств по договору о целевом обучении (за ис-
ключением медицинских организаций с укомплекто-
ванностью штата менее 60 процентов), прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пун-
кты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

1. Настоящее Положение о порядке предоставления 
в 2019 году единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в 
возрасте до 50 лет, являющимся гражданами россий-
ской Федерации, не имеющим неисполненных финан-
совых обязательств по договору о целевом обучении 
(за исключением медицинских организаций с уком-
плектованностью штата менее 60 процентов), прибыв-
шим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городско-
го типа, либо города с населением до 50 тыс. человек 
(далее – Положение) определяет порядок и условия 
предоставления единовременных компенсационных 
выплат медицинским работникам (врачам, фельдше-
рам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами 
российской Федерации, не имеющим неисполненных 
обязательств по договору о целевом обучении (за ис-
ключением медицинских организаций с укомплекто-
ванностью штата менее 60 процентов), прибывшим 
(переехавшим) в 2019 году на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 тыс. 
человек (далее - Медицинские работники) и заключив-
шим трудовой договор с медицинской организацией, 
подведомственной Министерству здравоохранения ре-
спублики Ингушетия.

2. В настоящем Положении используются следую-
щие понятия:

медицинский работник - гражданин российской Фе-
дерации в возрасте до 50 лет, прибывший (переехав-

ший) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тыс. человек, замещающий 
должность врача или фельдшера, включенную в про-
граммный реестр должностей, и не имеющий неиспол-
ненных обязательств по договору о целевом обучении;

единовременная компенсационная выплата - единов-
ременная выплата в размере 1000000 (один миллион) 
рублей для врачей, 500000 (пятьсот тысяч) рублей - для 
фельдшеров (далее - выплата);

программный реестр должностей - утверждаемый Ми-
нистерством здравоохранения республики Ингушетия 
перечень вакантных должностей медицинских работни-
ков в разрезе медицинских организаций и их структур-
ных подразделений, при замещении которых осущест-
вляются выплаты на очередной финансовый год;

медицинская организация - бюджетное учреждение 
здравоохранения, подведомственное Министерству 
здравоохранения республики Ингушетия, осуществляю-
щее в качестве основного (уставного) вида деятельно-
сти медицинскую деятельность на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством 
российской Федерации;

трудовой договор - трудовой договор, заключенный 
медицинским работником с медицинской организацией, 
расположенной в сельском населенном пункте, либо 
рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо 
городе с населением до 50 тыс. человек, или имеющей 
структурные подразделения в сельских населенных 
пунктах, либо рабочем поселке, либо поселке городско-
го типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек, 
на условиях полного рабочего дня с продолжительно-
стью рабочего времени, установленного в соответствии 
со статьей 350 Трудового кодекса российской Федера-
ции, с выполнением трудовой функции на должности, 
включенной в программный реестр должностей.

3. Медицинский работник в целях получения выпла-
ты в соответствии с пунктом 1 Положения после за-
ключения трудового договора с медицинской организа-
цией представляет в Министерство здравоохранения 
республики Ингушетия (далее - Министерство) заявле-
ние о предоставлении выплаты по форме, утвержден-
ной приказом Министерства с приложением следую-
щих документов:

копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудового договора (заверенную уполномочен-

ным лицом медицинской организации);
копия трудовой книжки (заверенную уполномочен-

ным лицом медицинской организации);
копия документа, подтверждающего наличие соот-

ветствующего высшего (среднего) медицинского об-
разования (заверенную уполномоченным лицом меди-
цинской организации);

копия документа, содержащего реквизиты лицевого 
счета, открытого в кредитной организации для пере-
числения выплаты.

4. решение о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) выплаты принимается комиссией Мини-
стерства по предоставлению единовременных компен-
сационных выплат медицинским работникам (далее 
- Комиссия) в течение 10 рабочих дней со дня пред-
ставления заявления и документов, указанных в пун-
кте 3 Положения, которое оформляется протоколом.

Состав и порядок работы Комиссии утверждаются 
приказом Министерства.

5. основаниями для принятия Комиссией решения 
об отказе в предоставлении выплаты являются:

выявление недостоверных сведений, указанных в 
заявлении о предоставлении выплаты;

несоответствие медицинского работника требовани-
ям пункта 1 Положения.

6. Министерство на основании решения Комиссии о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) выпла-
ты в течение 3 рабочих дней со дня его принятия при-
нимает соответствующее решение о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) выплаты в виде приказа 
Министерства.

7. В течение 3 рабочих дней с даты вынесения при-
каза Министерства о предоставлении выплаты Мини-
стерство заключает договор с медицинским работни-
ком и медицинской организацией о предоставлении 
выплаты по форме согласно приложению к Положе-
нию.

Министерство в течение 3 рабочих дней со дня вы-
несения приказа Министерства об отказе в предостав-
лении выплаты направляет медицинскому работнику 
уведомление о принятом решении, в котором указыва-
ется причина отказа.

8. Финансовое обеспечение выплат в 2019 году осу-
ществляется за счет субсидии из федерального бюд-
жета, предоставляемой на основании соглашения 
между Министерством здравоохранения российской 
Федерации и Правительством республики Ингушетия 
о предоставлении субсидии бюджету республики Ин-
гушетия на единовременные компенсационные выпла-
ты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) 
в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек, и средств респу-
бликанского бюджета в пределах утвержденных Мини-
стерству лимитов бюджетных обязательств.

9. для осуществления финансирования расхо-
дов, Министерство здравоохранения республики Ин-
гушетия предоставляет в Министерство финансов 
республики Ингушетии необходимые документы о 
предоставлении единовременной компенсационной 
выплате. Министерство финансов республики Ингуше-
тия в установленном порядке перечисляет средства в 
пределах, утвержденных лимитов бюджетных ассиг-

нований и лимитов бюджетных обязательств на счета 
получателей. 

10. Министерство представляет в Министерство 
здравоохранения российской Федерации ежекварталь-
ный отчет об исполнении условий предоставления суб-
сидий не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

11. Контроль за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления выплат медицинским работни-
кам осуществляется Министерством и Министерством 
финансов республики Ингушетия в соответствии с 
действующим законодательством.

Приложение
к Положению о порядке предоставления в 2019 году 

единовременных компенсационных выплат медицин-
ским работникам (врачам, фельдшерам) в возрас-
те до 50 лет, являющимся гражданами российской 

Федерации, не имеющим не исполненных финансовых 
обязательств по договору о целевом обучении (за 

исключением медицинских организаций с укомплек-
тованностью штата менее 60 процентов), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки  городско-
го типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, 

утвержденному постановлением Правительства респу-
блики Ингушетия 

от «__»_______ 2019 г. №___

ДоГоВоР
о предоставлении единовременной компенсаци-

онной выплаты

г. Назрань    «___» _________ 20__ года

Гражданин (гражданка) _______________________,
                                                                      (фамилия, имя, отчество)

дата рождения ____________, паспорт __________
                                                                     (серия, номер)

___________________________________________,
(кем и когда выдан)

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:___
___________________________________________
___________________________________________,
именуемый (именуемая) в дальнейшем медицинский 

работник,
___________________________________________

(наименование медицинской организации)

___________________________________________,
именуемое в дальнейшем Медицинская организа-

ция, в лице руководителя
___________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________,
действующего на основании Устава, и Министерство 

здравоохранения республики Ингушетия, именуемое в 
дальнейшем Министерство, в лице Министра _______
______________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения о Министер-
стве здравоохранения республики Ингушетия, утверж-
денным постановлением Правительства российской 
Ингушетия от 30 июня 2009 г. № 239, именуемые да-
лее Стороны, заключили настоящий договор о следу-
ющем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является предо-

ставление единовременной компенсационной выплаты 
в размере __________________________________

___________________________________________
___________________________________________

(размер единовременной компенсационной выплаты)

медицинскому работнику в возрасте до 50 лет, заме-
щающему должность _________________________

___________________________________________
___________________________________________,
(наименование должности в соответствии с программным реестром должностей и указани-

ем наименования структурного подразделения и наименования медицинской организации)

прибывшему в 2019 году на работу в сельский на-
селенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок 
городского типа, либо город с населением до 50 тыс. 
человек.

2. обязательства Сторон
2.1. Медицинский работник обязуется:
2.1.1. Исполнять трудовые обязанности в течение 5 

лет по основному месту работы на должности, вклю-
ченной в утверждаемый Министерством здравоох-
ранения республики Ингушетия перечень вакантных 
должностей медицинских работников в разрезе меди-
цинских организаций и их структурных подразделений, 
при замещении которых осуществляются выплаты на 
очередной финансовый год (далее - программный ре-
естр должностей), на условиях полного рабочего дня 
(не менее одной ставки) с продолжительностью рабо-
чего времени, установленного в соответствии со ста-
тьей 350 Трудового кодекса российской Федерации, со 
дня заключения договора на должности в соответствии 
с трудовым договором при условии продления срока 
договора на период неисполнения трудовой функции 
в полном объеме (кроме времени отдыха, предусмо-
тренного статьями 106 и 107 Трудового кодекса рос-
сийской Федерации).

2.1.2. Письменно извещать Медицинскую организа-
цию и Министерство не менее чем за две недели до 
дня прекращения трудового договора о намерении до 
истечения пяти лет с даты заключения расторгнуть 
трудовой договор.
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2.1.3. Письменно извещать Медицинскую органи-
зацию и Министерство в течение двух рабочих дней с 
даты изменения указанных в настоящем договоре фа-
милии, имени, отчества, реквизитов банковского счета 
и (или) почтового адреса о наличии указанных измене-
ний.

2.1.4. Возвратить в бюджет республики Ингушетия 
часть единовременной компенсационной выплаты, 
рассчитанной пропорционально неотработанному пе-
риоду со дня прекращения трудового договора до ис-
течения 5-летнего срока (за исключением случаев 
прекращения трудового договора по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пун-
ктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
российской Федерации), а также в случае перевода на 
другую должность или поступления на обучение по до-
полнительным профессиональным программам.

2.1.5. Возвратить в бюджет республики Ингушетия 
часть единовременной компенсационной выплаты, 
рассчитанной пропорционально неотработанному пе-
риоду со дня прекращения трудового договора, в слу-
чае увольнения в связи с призывом на военную служ-
бу (в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 83 
Трудового кодекса российской Федерации) или прод-
лить срок действия договора на период неисполнения 
трудовых обязанностей (по выбору медицинского ра-
ботника).

2.1.6. Возвратить часть единовременной компенса-
ционной выплаты в случаях, указанных в пунктах 2.1.4 
- 2.1.5 договора, в течение 30 рабочих дней с даты 
наступления указанных случаев или продлить срок 
действия договора на период неисполнения функци-
ональных обязанностей (по выбору медицинского ра-
ботника).

2.1.7. В случае просрочки исполнения обязанности 
по возврату части единовременной компенсационной 
выплаты, предусмотренной пунктами 2.1.4 - 2.1.5, ме-
дицинский работник уплачивает неустойку. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязанности начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного срока исполнения обязанно-
сти по настоящему договору. размер такой неустойки 
устанавливается в размере одной трехсотой действую-
щей на день уплаты неустойки ставки рефинансирова-
ния Центрального банка рФ от подлежащей возврату 
части единовременной компенсационной выплаты.

2.2. Министерство обязуется:
2.2.1. обеспечить предоставление единовременной 

компенсационной выплаты Медицинскому работнику в 
размере

____________________________________________
(размер единовременной компенсационной выплаты)

путем перечисления указанной суммы на лицевой 
счет Медицинского работника, открытый в кредитной 
организации.

2.2.2. В случае невыполнения Медицинским работ-
ником пунктов 2.1.4 - 2.1.5 договора, взыскивать де-
нежные средства в порядке, установленном законода-
тельством российской Федерации.

2.2.3. Принимать все необходимые меры по обеспе-
чению безопасности персональных данных Медицин-
ского работника при их обработке.

2.3. Медицинская организация обязуется:
2.3.1. Вести учет заключенных договоров о предо-

ставлении единовременной компенсационной выпла-
ты, в том числе в части сроков их действия.

2.3.2. Направить в Министерство в течение двух ра-
бочих дней со дня расторжения трудового договора с 
сопроводительным письмом заверенную копию прика-
за о расторжении трудового договора с приложением 
копии учета рабочего времени медицинского работни-
ка.

2.3.3. Принимать все необходимые меры по обеспе-
чению безопасности персональных данных Медицин-
ского работника при их обработке.

3. Срок действия договора
Настоящий договор действует с даты подписания 

всеми Сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами принятых на себя обязательств.

4. Прочие условия
4.1. Настоящий договор составлен в трех экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му для каждой из Сторон.

4.2. В случае возникновения в связи с выполнением 
обязательств по настоящему договору споров они раз-
решаются путем переговоров, а при недостижении со-
гласия - в судебном порядке.

5. Банковские реквизиты и адреса Сторон
5.1. Министерство здравоохранения республики Ин-

гушетия
____________________________________________
____________________________________________
5.2. Медицинская организация
____________________________________________
____________________________________________
5.3. Медицинский работник
____________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество)

ИНН________________________________________
паспорт_____________________________________

                             (серия, номер, кем и когда выдан)

Место регистрации ___________________________
____________________________________________
фактический адрес проживания_________________
____________________________________________
телефон ____________________
Банковские реквизиты _________________________
____________________________________________
____________________________________________

6. Подписи и печати Сторон

Медицинский           Медицинская          Министерство
 работник                 организация
____________    ____________      ______________
   (подпись)              (подпись)                 (подпись)
_____________   _____________    ______________
(фамилия, инициалы)                 (должность, фамилия,           (должность, фамилия,

                                                             инициалы)                                инициалы)

                     Место печати        Место печати

Медицинский работник согласен на обработку персо-
нальных данных, указанных в настоящем договоре, в 
информационных системах Министерства здравоохра-
нения республики Ингушетия, Министерства здравоох-
ранения российской Федерации, Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения с использовани-
ем или без использования средств автоматизации в 
целях заключения, исполнения и контроля исполнения 
настоящего договора.

_____________________________________________
       (подпись)                (фамилия, инициалы)

Медицинский работник подтверждает наличие/ от-
сутствие (нужное подчеркнуть) у него неисполненных 
обязательств по договору о целевом обучении и согла-
сен на проведение в отношении его проверочных ме-
роприятий.

____________________________________________       
(подпись)                (фамилия, инициалы)

Медицинский работник подтверждает, что ранее не 
заключал договор о предоставлении единовременной 
компенсационной выплаты в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «об 
обязательном медицинском страховании в российской 
Федерации».

_____________________________________________
       (подпись)                (фамилия, инициалы)

Новости
Северного Кавказа

чЕРКЕССК

Промпроизводство в 
Карачаево-черкесии в третьем 

квартале 2019 года выросло  
на 9,2%

объем промышленного производства в КчР за 
третий квартал 2019 года вырос на 9,2%, сообща-
ется на сайте Федеральной службы государствен-
ной статистики по СКФо.

отмечается, что высокие темпы роста обеспечены 
обрабатывающими предприятиями – 101,1%, органи-
зации региона по добыче полезных ископаемых обе-
спечили показатель в 101,9%, предприятия, которые 
работают в сфере водоснабжения, сбора и утилиза-
ции отходов – 115,9%.

По данным службы, среди обрабатывающих отрас-
лей республики наибольшие темпы роста достигнуты 
на предприятиях таких видов деятельности, как «об-
работка древесины и производство изделий из де-
рева и пробки, кроме мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения» (в 2,1 раза), 
«производство готовых металлических изделий, кро-
ме машин и оборудования» (в 1,8 раза), «производ-
ство текстильных изделий» (на 23,8%). Кроме того, за 
девять месяцев текущего года на 19% выросло про-
изводство резиновых и пластмассовых изделий, а 
производство напитков – на 11,2%.

ВЛАДИКАВКАЗ

В Северной осетии прошел 
последний в 2019 году 

субботник
около 16 тысяч человек приняли участие в по-

следнем в этом году общереспубликанском суб-
ботнике. он проводится уже четыре года подряд 
в последнюю субботу каждого месяца. С каждым 
разом к массовой уборке подключается все боль-
ше людей.

Ни один субботник не проходит без представителей 
республиканской власти. Представители министерств 
и ведомств наводили порядок в районе лесопарковой 
зоны «Сапицкая будка». Как отметил глава республи-
ки Вячеслав Битаров, территорию очистят от старых, 
уже сухих деревьев и обновят лес новыми. работу в 
этом направлении уже ведут.

НАЛьчИК

Франция намерена 
инвестировать в развитие 
туристических объектов 
в Кабардино-Балкарии

Дипломатическая миссия Франции под руковод-
ством посла Сильви Берманн посетила Кабарди-
но-Балкарию и выразила заинтересованность 
страны в развитии горного кластера на Эльбрусе, 
сообщили журналистам в пресс-службе главы и 
правительства региона. Дипломаты ознакоми-
лись с работой горнолыжного курорта, организа-
цией работы сети пассажирских канатных дорог, 
строительство которых осуществлено при со-
трудничестве Ао «Курорты Северного Кавказа» с 
французской компанией РоМА С.А.С

Как отметила Берманн, проект развития туристи-
ческой инфраструктуры на Эльбрусе мог бы занять 
центральное место в повестке вопросов для сотруд-
ничества.

В ходе встречи Сильви Берманн с руководством ре-
гиона стороны обсудили вопросы сотрудничества при 
реализации инвестиционных проектов в рамках раз-
вития туристско-рекреационного комплекса региона. 

ГРоЗНЫЙ

В национальный музей чечни 
вернут картины из РоСИЗо

Министр культуры чеченской Республики Хож-
Бауди Дааев встретился с директором департа-
мента музеев Минкультуры России Владиславом 
Кононовым.

Главной темой встречи стало создание полноценной 
экспозиции в музее им. л.Толстого в ст. Старогладов-
ская Шелковского района Чеченской республики.

«данный вопрос поднимается уже не первый год, но 
теперь мы перешли к стадии решения. Также обсуди-
ли судьбу картин, находящихся много лет в роСИЗо. 
В ближайшее время часть из них вернем в родной На-
циональный музей Чр», - подчеркнул Х-Б. дааев.

По словам министра культуры Чр, в завершение 
встречи стороны наметили план дальнейшей со-
вместной работы.

МАХАчКАЛА

Меценат из Дагестана сделал 
дорогу к селу

К селу Куяда Гунибского района Дагестана за 
счет мецената построили дорогу. Известный в ре-
спублике бизнесмен Магомед-Камиль Курбайлов 
уже во второй раз за свой счет укладывает ас-
фальт к родовому селению. 

В этот раз за его деньги на разбитую проезжую 
часть положили 12 км асфальта. Поступок бизнес-
мена вызвал восхищение у жителей дагестана и они 
назвали его настоящим патриотом. отметим, бизнес-
мен-дорожник М-К. Курбайлов сейчас живет и рабо-
тает в Иркутской области. В прошлый раз асфальти-
рование дороги к родовому селению обошлось ему в 
более чем 30 млн рублей.

СТАВРоПоЛь

За один день в Ставрополе 
высадили больше тысячи 

деревьев
Более трехсот человек высадили на строящемся 

участке проспекта Российского Ставрополя боль-
ше 100 деревьев и 300 кустарников. В этом уча-
ствовали представители национально-культурных 
и общественных объединений, экологи, молодеж-
ный актив, работники различных предприятий и 
организаций, а также жители этого микрорайона. 
Теперь одна из самых ожидаемых городских маги-
стралей обзавелась красивой зеленой «одеждой». 

В этот день экологический марафон затронул не 
только проспект российский, но весь Ставрополь. 
для каждого района городское лесничество выдели-
ло по 250 саженцев берез, рябин, кленов, лип, дубов. 

Подготовила 
Фатима Гагиева
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Листья становятся красно-желто-
коричневыми, каштаны ждут, чтобы 
стать каштановыми самцами – и это 
все признаки того, что начинается 
сезон тыквы. И хотя мы привык-
ли к этому обыкновенному, на наш 
взгляд, оранжево-зеленому плоду, 
все же есть такие люди, котoрых в 
начале осени захватывает чуть ли 
не в прямом смысле этого слова 
"тыквенное наваждение".  

На самом деле, что такого мы знаем 
о тыкве и чем тыква так привлекатель-
на или полезна в осеннюю пору, да и 
вообще. Тыква и ее сезонный урожай. 
Что связывает нас с этим растением и 
какие ассоциации рождаются у нас в 
голове, когда, разгуливая по базарчику 
и рынку, мы натыкаемся на этот удиви-
тельный и оригинальный фрукт.

Хочется поделиться и заодно от-
метить, что я не просто так спраши-
ваю вас о том, какие тыквенные рас-
тения у вас на слуху, кроме арбуза и 
огурцов. да, именно так, если вы не 
знали, тот же арбуз и огурец входят в 
род семейства тыквенных, хоть и вы-
глядят немного иначе. Хотелось бы в 
эти осенние, октябрьские дни погово-
рить немножко об этой своеобразной 
и полезной бахчевой культуре. Ведь 
осенняя пора так и навевает картины 
тыквенных гряд и аромат запеченной 
тыквы. 

На самом деле так остро реагиро-
вать на сезонный фрукт нет смыс-
ла, ведь есть самый простой способ 
– призыв, открывать для себя другие 
сорта, хотя бы те же различные сорта 
огурцов и арбузов. Будучи заинтриго-
ванным сезонным урожаем тыкв, мне 
стало любопытно узнать какие сорта 
у нас есть в продаже и на какой сорт 
обращает свое внимание местный по-
купатель. 

К моему большому счастью, мне 
удалось найти и купить некоторое раз-
нообразие и изобилие тыкв на мест-
ном рынке. Куда я, собственно говоря, 
отправился в один из субботних дней 
с надеждой узнать ценное и полезное 

об этом изысканном плоде осеннего 
настроения. 

Было немного обидно и стыдно за 
наших продавцов, которые о тыкве 
и вовсе ничего не знают. На простой 

вопрос: какой сорт тыквы у них в про-
даже, и то не многие смогли ответить. 
если и отвечали, путали один сорт с 
другим. Тут вспомнилась пословица: 
тыква, она и в африке тыква. а "до-
машний" сорт тыквы тут и подавно 
роли никакой не играет. домашне-
го сорта тыквы не бывает, кроме как 
определенного сорта, выращенного в 
домашних условиях. думаю, опытный 
продавец должен знать сорт своей 
тыквы и хоть что-то о ее происхожде-
нии и истории, чтобы привлечь внима-
ние даже самого скупого покупателя. 

У каждой тыквы свой поразительный 
вкус и оригинальный окрас. К тому же 
тыква может не только украсить инте-
рьер двора или поместья, но и занять 
достойное место в вашем сезонном 
рационе? Ни для кого не секрет, что 

мы, местные жители, считаем тыкву 
обычным овощем. а зря. Ведь каждая 
тыква и ее сорт обладают причудли-
вой формой, уникальным рельефом 
и также могут составить конкуренцию 

привычным столовым сортам.
У нас на рынке можно купить сорт 

тыквы «Марина из Киоджа» (Marina 
Di Chioggia). В народе ее называют 
«Морское чудовище» или «лягушка 
Царевна». Наши же граждане назы-
вают этот изумительный сорт «Жа-
бой». Иной раз путают вообще с дру-
гим сортом - «Голубой Хаббард» (Вlue 
Нubbard), в народе именуется не ина-
че, как "Тыква-крокодил". а по сути это 
два разных плода.

По одной из итальянских легенд, 
этим плодом мы лакомимся благода-
ря морю. Зародилось первоначально 
это растение в Южной америке, через 
многократные экспедиции появилось в 
Италии, а затем и по всему миру. Жи-
тели небольшого рыбацкого городка 
Кьоджа, что находится в Италии, оце-

нив по достоинству заморский плод, 
откуда и берется название тыквы 
(Marina Di Chioggia), можно считать, 
познакомили всю европу и весь мир с 
этим уникальным растением. Кожура 
этой тыквы, как правило, имеет ярко-
зеленый или малахитовый окрас и по-
крыта крупными буграми и складками. 
Вес может колебаться от 5 до 12 кг. 

Превосходный вкус «Марины из Ки-
оджа» напоминает привкус лесных 
орехов и экзотических фруктов. Такой 
сорт тыквы примечателен тем, что 
хранится очень долго – вплоть до сле-
дующего урожая. Такую тыкву можно 
запекать в духовке как самостоятель-
ное блюдо. Хотя на родине из нее го-
товят обычно начинку для равиоли, а в 
венецианских ресторанах даже пода-
ют как фирменное блюдо.

очень приятной новинкой для меня 
стал интересный вид тыквы под назва-
нием "Сквош" (squash), т.е. с англий-
ского - тыква, кабачок, патиссон, каша, 
фруктовый напиток и многое другое. 
Этот уроженец Северной америки 
слегка сладковатый и приятно хру-
стящий, по вкусу, правда, напоминает 
молодые ядра орехов. Помимо этого 
Сквош очень богат водой (90%), клет-
чаткой, витаминами С и В. Таким об-
разом, люди, которые хотят сбросить 
лишний вес, чаще всего употребляют 
именно этот сорт. если верить корен-
ным жителям америки, слово "сквош" 
заимствовано из их языка. И означает 
на языке индейцев штата Массачусетс 
"съеденный сырым" или "неприготов-
ленный". Из чего можно делать вывод, 
что коренные жители америки ели 
сквош в сыром виде, прямо с грядки.

Так что, знакомясь с изобилием со-
ртов тыквы, можно от привычных тык-
венных запеканок в духовке и тради-
ционных ингушских тонких лепешек 
с тыквенной начинкой переходить на 
тыквенные супы, напитки, цукаты, со-
усы и многое другое. Не бойтесь экс-
периментировать на радость своему 
желудку и восторгу гостей. 

Микаил САПРАЛИЕВ

На одной тыкве 
в осень не уедешь

Межгосударственное взаимодействие в сфере ока-
зания правовой помощи осуществляется на основа-
нии международных договоров, заключенных между 
государствами. По числу участников международные 
договоры подразделяются на двусторонние и много-
сторонние.

К двусторонним договорам относятся договоры, 
заключенные двумя государствами, например, дого-
вор между российской Федерацией и азербайджан-
ской республикой о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 1992 г., договор между российской Федераци-
ей и латвийской республикой о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1993 г. или договор между россий-
ской Федерацией и республикой Польша о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам 1996 г.

К многосторонним договорам относятся договоры, 
заключенные группой государств, например: Конвен-
ция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 
1993 г.) (далее - Минская конвенция 1993 г.) или Кон-
венция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 
1954 г.) (далее - Гаагская конвенция 1954 г.).

Участниками Минской конвенции 1993 г. являются 
государства - участники Содружества Независимых 
Государств (далее - СНГ). К ним относятся: россий-
ская Федерация, армения, азербайджанская респу-
блика, республика Беларусь, Грузия, республика 
Молдова, республика Казахстан, Кыргызская респу-
блика, республика Таджикистан, республика Туркме-
нистан, республика Узбекистан, Украина.

Участниками Гаагской конвенции 1954 г. являются 
как страны дальнего зарубежья, такие как австрия, 
аргентина, Венгрия, дания, Германия, Израиль, Ис-
пания, Италия и другие, так и страны ближнего за-
рубежья, такие как республика армения, республика 
Беларусь, Кыргызская республика, республика Мол-
дова, республика Узбекистан, Украина, российская 
Федерация и другие.

В объем международной правовой помощи по на-
званным договорам и конвенциям включается истре-
бование личных документов.

К личным документам относятся документы, каса-
ющиеся регистрации актов гражданского состояния. 
Это свидетельства и справки: о рождении, смерти, 
заключении либо расторжении брака, перемене име-
ни, усыновлении.

В соответствии с международными договорами 
пересылка личных документов осуществляется бес-
платно.

В российской Федерации истребование личных 
документов с территории иностранного государства 
регулируется не только международными договора-
ми, но и нормами национального законодательства, 
в частности:

Налоговым кодексом российской Федерации;
Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. № 143-

ФЗ «об актах гражданского состояния»;
административным регламентом Министерства 

иностранных дел российской Федерации и Мини-
стерства юстиции российской Федерации по пред-
ставлению государственной услуги по истребованию 
личных документов, утвержденным приказом Мини-
стерства иностранных дел российской Федерации № 
10489 и Минюстом россии № 124 от 29.06.2012 г.

Государственную услугу по истребованию личных 
документов на территории российской Федерации 
предоставляют: департамент МИд россии, депар-
тамент Минюста россии, территориальные органы 
Минюста россии, органы записи актов гражданского 
состояния.

Получателями государственной услуги (далее - за-
явители) являются:

- российские граждане, иностранные граждане и 
лица без гражданства, в отношении которых истребу-
ются документы;

- доверенные лица при наличии нотариально удо-
стоверенной доверенности;

- лица, обладающие правом на получение таких 
сведений в соответствии с действующим законода-

тельством российской Федерации.
для истребования личных документов с террито-

рии иностранного государства заявителю необходи-
мо обратиться в территориальный орган записи ак-
тов гражданского состояния (далее - ЗаГС) по месту 
своего жительства и представить:

а) заявление об истребовании личного документа в 
произвольной форме;

б) два экземпляра анкеты об истребовании доку-
мента установленной формы;

в) квитанцию об оплате государственной пошлины 
за оказание государственной услуги.

К анкете можно приложить имеющиеся у заявителя 
копии документов, облегчающие и ускоряющие поиск 
необходимой актовой записи.

На основании соответствующего международного 
договора орган ЗаГСа, в который обратилось лицо с 
просьбой об истребовании документа, составляет за-
прос о правовой помощи и направляет его со всеми 
документами, представленными заявителем, в соот-
ветствующий орган.

Исполнение запросов по истребованию докумен-
тов с территории иностранного государства осу-
ществляется в различные сроки. Продолжительность 
срока исполнения запросов зависит от порядка меж-
государственного взаимодействия компетентных ор-
ганов, который установлен международным догово-
ром и дополнительными соглашениями к нему.

Истребуемые личные документы, справки или из-
вещения об отсутствии записей актов гражданско-
го состояния, а также сообщение о необходимости 
представления дополнительных сведений для истре-
бования личных документов поступают в российский 
орган ЗаГСа, направивший запрос, для последующе-
го их вручения заявителю.

З.К. Хаштыров,
исполняющий обязанности начальника отде-

ла по контролю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной регистрации актов 

гражданского состояния

Истребование личных документов с территории иностранных государств
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СВеТ

о Б Ъ я В Л Е Н И Е

о Б Ъ я В Л Е Н И я

Уважаемые потребители электроэнергии республики Ингушетия!
Сообщаем вам, что 01.11.2019 и 30.11.2019, в соответствии с подп. «б» п. 82 

Правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлени-
ем Правительства рФ от 06 мая 2011 г. (№ 354 далее - Правила), сотрудниками 
структурных подразделений группы компаний Пао «МрСК Северного Кавказа» 
(бренд «россети Северный Кавказ») будет проводиться фиксация показаний ин-
дивидуальных приборов учета электроэнергии (ИПУ).

В указанные даты в соответствии с пп. «б» п. 85 Правил, вам необходимо обе-
спечить доступ сотрудникам филиала ПAO «МрСК Северного Кавказа» - «Ингу-
шэнерго» к приборам учета электроэнергии, установленным внутри жилого поме-
щения.

данная работа энергетиками проводится, в том числе, в рамках исполнения по-
ручения Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа (протокол от 11.07.2018 №2).

Защита детей
Малолетняя девочка подверглась 

пыткам и издевательствам, и сей-
час проходит курс лечения в одной 
из московских клиник. Случай этот 
заставил чиновников действовать 
на недопущение подобных явлений 
впредь.

На прошлой неделе в мэрии Назра-
ни заседала комиссия по делам несо-
вершеннолетних. 

обсуждались вопросы профилакти-
ки наркомании, алкоголизма, табако-
курения в подростковой среде, делая 
главный упор на неблагополучные (ма-
лоимущие и многодетные) семьи или 
где нет одного из родителей. 

Защита прав детей требует обратить 
внимание на моральный климат в се-
мье, а также на недопущение издева-
тельств над подростками со стороны 
других членов семьи или близких род-
ственников. Такое явление возможно 
не только в семьях несовершеннолет-
них правонарушителей, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовер-

шеннолетних. Это требует от каждого 
члена комиссии осторожной и тонкой 
работы по данной проблеме, то есть 
выявлять подобные случаи. Практика 
показывает, что даже в благополучных  
в материальном плане семьях имеет 
место нарушение прав одних подрост-
ков (детей) в угоду другим, когда один 
из родителей симпатизирует одному 
подростку, а другой – другому «любим-
цу». Это касается отца и матери, кото-
рые делят собственных детей на «лю-
бимых» и «не очень  любимых». При 
этом в большем почете мальчики, если 
в семье больше девочек. 

Все эти факты надо выявлять и вы-
носить на обсуждение в комиссию  
для принятия мер по каждому случаю. 
разбирать только мальчиков-правона-
рушителей здесь явно недостаточно. 
Проблему надо решать комплексно, 
начиная с морального климата, взаимо-
отношения  между родителями с одной 
стороны и детьми с другой, материаль-
ного достатка и т. д.

я. ХАДЗИЕВ

Мы живем в век… поправок. При-
ходится, знаете ли, вносить уточне-
ния в прошлый опыт человечества. 
Многие века люди с гордостью и 
любовью говорили: «Хлеб – всему 
голова». Сегодня приходится уточ-
нять свойства этого хлеба. Эпоха 
ГТо сменилась эпохой ГМо…

В Ингушетии, как и в остальных ре-
гионах россии, хороший хлеб – залог 
хорошего здоровья тысяч людей, а 
плохой хлеб – причина больших оче-
редей к гастроэнтерологу. а болезнь 
пищевода, сами понимаете, дело се-
рьезное, вот и приходится профилак-
тикой заниматься. Все больше людей 
начинают задумываться о здоровой 
пище для себя и своих детей, родных 
и близких. Первым делом мысль бы-
вает о хлебе, главном продукте на на-
шем столе.

Ученые отмечают, что «в наше вре-
мя при производстве хлеба исполь-
зуется мука, в процессе изготовления 
которой из пшеницы вымалывается 
все самое ценное, что было характер-
но для крестьянского хлеба, оставляя, 
по сути, лишь крахмал, что увеличи-
вает срок хранения муки (...). Сегод-
няшняя пшеница представляет собой 
генетически модифицированное рас-
тение, созданное учеными в 60-х го-
дах прошлого столетия, которое со-
держит в составе протеин, глиадин, 
относящийся к опиатам». 

Нынче хлеб создается с помощью 
произведенных искусственным путем 
дрожжей, пагубно влияющих на микро-
флору кишечника. они не содержат 
в себе ни витаминов, ни минералов. 
единственный его плюс - дешевые и 
быстрые калории. Магазинный аналог, 
изготовленный из рафинированной 
муки и хлебопекарных дрожжей, до-
полняется различными пищевыми до-
бавками и усилителями вкуса. 

Кстати, лет 15-20 назад в россии 
бездрожжевой хлеб еще не получил 
должного распространения, однако 
сегодня его сегмент увеличивается – 
здоровье на первом месте.

По мнению ряда исследователей,  
добавление подобных  дрожжей по-
давляет кишечную микрофлору. Кро-
ме того, дрожжевой хлеб повреждает 
мембраны клеток и, как показали ис-
следования, активизирует рост опухо-
лей. Ситуация, опасная для жителей 
россии, америки или австралии. Надо 
вспоминать о надежных рецептах по-
лезного хлеба.

естественно, что при таком продук-
товом раскладе невольно задумаешь-
ся о производстве для семейных нужд 
хлеба без дрожжей.

Помня о том, что хлеб, особенно 
бездрожжевой и выпеченный из муки 
грубого помола, — очень ценный для 
организма продукт, есть смысл в ни-
жеследующем рецепте из старой под-
шивки еженедельника «айболит».

Вкусный и полезный хлеб можно 
легко приготовить в домашних усло-
виях. Прокаленную муку смешайте с 
кипяченой или минеральной водой до 
густоты сметаны. Тесто поместите на 
противень и поставьте в духовку. Вы-
пекайте до готовности (от 20 минут до 
1 часа). Кроме дрожжей из этого ре-
цепта исключаются и другие вредные 
для организма составляющие: сода, 
уксус, пищевые красители. Можно за-
менить дрожжи при выпечке хлеба 
деревенскими хмелевыми дрожжами 
— они не подавляют кишечную микро-
флору. Магазинный же хлеб перед 
употреблением выдержите 1-2 дня в 
холодильнике, а потом прокалите в 
духовке. Это значительно снизит ак-
тивность дрожжей.

И еще один совет, с хлебом и без 
него: делайте перерывы в потребле-
нии любого продукта. Чередуйте по-
глощение мяса с поеданием каши, 
творога, рыбы, борща и т.д. если 
трудно избежать употребления совре-
менных упакованных продуктов, ста-
райтесь делать хотя бы паузу (два-три 
дня) в этом деле – дайте организму 
набраться сил, чтобы немного вытра-
вить «химию» из вашего любимого 
тела.

В. САИТоВ

Здоровая кухня

Хлебная пауза

В соответствии с Законом российской Федерации от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 «о статусе судей в российской Федерации» Квалификационная колле-
гия судей республики Ингушетия объявляет об открытии вакантных должностей:

- судьи Верховного Суда республики Ингушетия;
- судьи Магасского районного суда республики Ингушетия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеуказанного 

закона, Квалификационной коллегией судей республики Ингушетия  принимают-
ся  с 29 октября 2019 г. до 18:00 ч. 27 ноября 2019 г.

обращаться по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д. 6, Управление Судебного де-
партамента в республике Ингушетия к секретарю Квалификационной коллегии 
судей республики Ингушетия.

Утерянный сертификат на материнский капитал, выданный ПФр по рИ г. Мал-
гобека в 2012 г. на имя Точиевой Тамары Башировны, считать недействительным.

Ингушетия присоединится 
к написанию Большого 

этнографического диктанта
Ингушетия присоединится к Между-

народной просветительской акции 
«Большой этнографический диктант», 
которая пройдет 1 ноября. акция при-
урочена ко дню народного единства и 
направлена на укрепление общерос-
сийской гражданской идентичности, 
межэтнического мира и согласия, сооб-
щает пресс-служба Министерства об-
разования и науки рИ.

В Ингушетии Большой этнографи-
ческий диктант планируется провести   
на 12 площадках, развернутых на базе  
общеобразовательных организаций 
республики. Все желающие могут при-
нять участие в акции. Список площадок 
для проведения Большого этнографи-
ческого диктанта на территории рИ 
размещен по следующей ссылке: http://

morigov.ru/dokumenty/
диктант позволит оценить уровень 

этнографической грамотности россиян, 
их знания о народах, проживающих в 
стране. Задания будут состоять из 30 
вопросов: 20 вопросов — общих для 
всех и 10 региональных, уникальных 
для каждого субъекта. На написание 
диктанта участникам даётся 45 минут. 
Максимальная сумма баллов за выпол-
нение всех заданий – 100.

для тех, кто по каким-либо причинам 
не сможет проверить свои знания на 
региональных площадках, будет орга-
низовано онлайн-тестирование с 1 по 
4 ноября на официальном сайте Боль-
шого этнографического диктанта. Там 
же можно узнать площадки для оф-
лайн-участия.

Наука

В россии создали новый материал для 
аэрокосмической техники

Ученые из НИТУ «МИСиС» вместе с коллегами из объединенного института 
высоких температур раН впервые получили 3D-композит на основе алюминия, 
прочность которого на 20% выше, чем у используемых в аэрокосмической техни-
ке порошковых материалов. Статья об этом опубликована в журнале Materials.

российским ученым в ходе своей работы удалось повысить прочность алюми-
ниевых порошков благодаря упрочнению керамическими добавками в процессе 
3D-печати. ранее считалось, что получение таких композитов возможно только на 
специальных устройствах. однако научной группе удалось создать опытные пар-
тии нового порошкового материала на «обычном» принтере SLM-280 HL.


