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Российские нейрофизиологи совместно с немецкими специаилистами 
разработали нейросеть, которая может выявлять нарушения в работе 
мозга. Изобретение способно анализировать данные электрической ак-
тивности мозга. Измерения можно проводить с помощью прибора элек-
троэнцефалографа или же электродов, имплантированных в нервную 
ткань. Специалисты надеются, что их разработка поможет в изучении 
патологий мозга, а также в иных научных отраслях, в частности, кли-
матологии, где необходимо анализировать информацию, поступающую 
сразу из двух различных каналов.
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На днях Правительство нашей республики образовало ра-
бочую группу по качественной организации и проведению 
мероприятий по празднованию 250-летия добровольного 
вхождения Ингушетии в состав России. 

Возглавила рабочую группу вице-премьер Марем  амриева, ку-
рирующая основную часть социального блока в кабинете мини-
стров республики. 

Заместителем руководителя рабочей группы стал министр по 
внешним связям, национальной политике, печати и информации 
руслан Волков. В составе группы главы муниципальных образо-
ваний республики, главы министерств культуры, образования, 
физкультуры и спорта, руководители региональной архивной 
службы, научно-исследовательского института, краеведческого 
музея и всех четырех республиканских СМИ.

Юбилей единения Ингушетии с россией приходится на март 
следующего 2020 года. Срок достаточный, и вместе с тем не та-
кой уж и большой, чтобы тянуть реальную  подготовку до послед-
него.   

Круглая дата судьбоносного для нашего народа решения и тре-
бует того, чтобы она была отмечена подобающим образом.

Соб. инф.

Как сообщает пресс-служба 
Главы республики, в Магасе 
прошел второй (очный) этап 
первого в республике кадрового 
конкурса «Ингушетия. Курс на 
обновление». 

Многие с интересом, а многие 
и со скепсисом восприняли за-
пущенный 30 августа т.г. проект, 
главной задачей которого была 
организация открытого конкурсно-
го отбора наиболее компетентных 
и мотивированных руководителей, 
готовых включиться в работу си-
стемы государственного и муници-
пального управления на террито-
рии республики.

Показанный по телевидению сю-
жет о втором этапе, вероятно, раз-
веял сомнения многих  скептиков.

Тот факт, что  для участия в кон-
курсе было подано более 3700 
заявок говорит уже сам за себя.  
Итоги первого (заочного) этапа вы-
вели на финишную прямую 60 кон-
курсантов, которые набрали наи-
большее количество баллов. они 
и были приглашены ко второму 
этапу проекта. 

Напомним, что в первом туре 
претенденты получили задания в 
форме специализированной био-

графической анкеты, были опро-
шены реальные руководители для   
рекомендации на участников с их 
стороны. Эксперты оценили виде-
ообращения участников с предло-
жениями своих идей по развитию 
республики. 

Критериями для определения 
лучших из множества участников 
стали: высшее образование, стаж 
управленческой деятельности, 
опыт работы, уровень мотивации 
и профессиональных качеств, про-
демонстрированные участниками 
на заочном этапе. Не скрою, газе-
те было бы любопытно  познако-
миться с ними… 

Выступивший на открытии второ-
го этапа первый вице-премьер рИ 
Михаил Илезов сказал: «если вы 
находитесь здесь, то вы уже прош-
ли серьезное испытание. Этот кон-
курс важен для республики. С его 
помощью мы рассмотрим интерес-
ные предложения и идеи, отберем 
талантливых людей и предложим 
им места в органах исполнитель-
ной власти. Все, кто здесь при-
сутствуют, получат предложения 
по трудоустройству. Победители 
станут претендентами на ведущие 
должности». 

о  серьезном подходе  к кадрово-

му конкурсу  свидетельствует и то, 
что он проводится под эгидой рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте россии – главной куз-
ницы подготовки и переподготовки 
кадров страны.   По их методоло-
гии прошло тестирование, и они 
приняли участие в проблемно-ана-
литической деловой игре.  

очень скоро мы дождемся под-
ведения итогов проекта, когда  бу-
дут отобраны кандидаты для на-
значения на руководящие посты, 

среди которых  есть и довольно 
высокого уровня - это должности 
вице-премьера, министров, заме-
стителей министров и начальни-
ков структурных подразделений 
органов государственной власти 
республики. 

Как сообщает пресс-служба ру-
ководителя региона, последним 
отборочным испытанием является 
защита проектов перед Главой ре-
гиона Махмуд-али Калиматовым.

И. ЗАуРАЛьСКИЙ

Кадровый проект подошел к финалу

дан старт подготовке 
к юбилею единения 

с россией
В Ингушетии под председатель-
ством Главы региона Махмуда-али 
Калиматова будет создана межве-
домственная комиссия по налогам 
и сборам. данное решение было 
озвучено на встрече руководителя 
субъекта с заместителем руко-
водителя ФНС россии дмитрием 
Сатиным и начальником Управле-
ния кадров ФНС россии Игорем 
Шевченко.

«лично возглавлю межведомствен-
ную рабочую группу по налогам и сбо-
рам, в которую войдут руководители 
всех ответственных структур. Мы смо-
жем восстановить бюджет республики, 
при условии, что налогоплательщики 
станут  добросовестнее относиться к 
своим обязательствам. Уверен, это по-
ложительно скажется на повышении 
благосостояния жителей республики», 

- подчеркнул М. Калиматов.
Необходимость создания подобной 

комиссии, по мнению руководителя 
субъекта, назрела давно.

отметим, что основными задачами 
комиссии станут обеспечение согла-
сованных действий заинтересованных 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти в субъекте и 
органов местного самоуправления в 
решении вопросов, связанных с уве-
личением поступлений в консолиди-
рованный бюджет республики Ингуше-
тия.

а цель работы комиссий - увеличе-
ние поступлений налогов в бюджет пу-
тем побуждения налогоплательщиков 
к самостоятельному уточнению нало-
говых обязательств и недопущению 
нарушений налогового законодатель-
ства в последующих периодах.

Пресс-служба Главы РИ

Налоги и сборы 
под контроль Главы
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Вай къам мехках даьккха 
лийнна, цIаденачул тIехьагIа 
мел хинна Наьсарен района 
дикагIбола хьехархой, берригаш 
хIана бац аьнна, дагабоагIа сона. 
уж тайп-тайпара Iилмаш хьехаш 
бар: наьна мотт, эрсий мотт, 
биологи, физкультура, матема-
тика. Юххьанца дукхагIбараш 
эрсий е хIирий бар царех, цхьа-
бараш хIара денна Буро тIара 
Iоухаш хулар. КIеззига мара 
боацача гIалгIай хьехархоех цаI 
вар Измайлов (Евлоев) Исра-
ила Хаматхан. Цул совгIа, цо 
хьийха Iилма хьеха ховш хинна 
гIалгIай цу заман чухьа цхьан 
кулга пIелгашца дагарбулург-
бар. Из химик-биолог вар, цхьа 
моллагIвар хинна ца Iеш. Дика 
хьехархо ва, оалаш хозар цох 
из мел вайзача, цунца гIулакх 
доагIаш мел хиннача наха. Иштта 
вувцаш дукха хазарах, новкъа 
воагIаш из бIаргавайча, дикка ха 
йоаккхар аз из зувш, цун оамал-
цара хIанзалца сайна цIаккха ца 
дайна хIама лаха гIерташ сан-
на. Исраила Хаматхан юкъерча 
дегIара, герга юхь йолаш, эггара 
хьалха бIаргавайнача сагá дикка 
гаьнаваьннача спортсменах тара 
хетаргволаш, хоза-товш къонах 
вар. Айса цунца цIаккха къамаьл 
даьдеце а, чIоагIа сабаре саг 
хетар сона цох. Вешта, из сона 
хетара бахьан дар, Хаматхан хье-
хархо хилар. Из болх беш бола 
нах берригаш а иштта хила без-
аш санна хетар сона. Цун вахар-
ца дувзаденна хIама дукхагIа ха 
ловш вар со, сакхетарг се хилча 
денз. Сурхо тIарча ийс шера 
дешача (ООШ) школе балха ера 
Наьсар-Кертера Тумгоев Мухь-
мада йоI Фатима. Из Хаматхана 
зIамагIйолча йиший Розай йолга 
хайча, со гIадвахар, дувцилга 
доацаш. Юххьанцарча классаш-
ка хьехаш а, школан организа-
тор а йолча цунга хатта йиш яр 
къаьнача хьехархочун вахарца 
дувзаденна моллагIа хIама. Цо 
а новкъостал деш, даьд аз ер 
йоазув. 

Измайлов Хаматхан ваь хиннав 
1935-ча шера август бетта 21-ча дий-
нахьа Наьсаре. Карарча хана уж баь-
хача урамо Сергой (орджоникидзе) 
цIи лелаю. Наьсарен къаьнагIа дол-
ча даькъа чуйоагIаш я из улица. Цу 
юхе я №2 йола городера юкъера шко-
ла, цхьан хана къаьна аптека а яр цу 
оагIорахьа. Наьсаре цаI мара а яцар 
из. Къаьстта из моттиг йовза атта ху-
лар, цу улица тIа «Культмаг» оала тика 
хилар бахьан долаш. Сона хеташ, эг-
гара дукхагIа нах чуухаш хинна тика 
яр из 60-ча шерашка. Къаьстта а цо 
тIаозар берий теркам, цу чу дар дук-
ха спортивни товараш, велосипедаш, 
кхы мел дола берий сакъердалургдо-
ла хIамаш. Цхьан юкъа къаьна кино-
театр хилар укхаза. Гаьна боацаш, 
кIал тоннель йолаш, чакхбоалар йок-
кхача шахьарашка (Москве, Баку) уха 
цIермашинаш лела никъ. Цу тоннелах 
чакхваьлча базар тIа, нефтебазе кхо-
ачар. лоацца аьлча, Нана-Наьсарера 
вахар кхесташ дар цу моттига гона-
хьа. Из кхувш венав Измайлов Исра-
илеи Мержоева Гошмоахийи дезале. 
КIаьнка да, геттара доккхий дешараш 
дийша веце а, каьхата мотт ховш саг 
хиннав. Исраила ший а цун берий а 
кхел дуккха хозагIа хила мегар, 1944-
ча шерара февраль хиннабецаре. Кхо 
воIи кхо йоIи дар цу хана цар дезале: 
Хьажмурд, Казбан, Марем, Хьажбикар, 
Хаматхан, роза. Мохк бохабеча хана, 
бархI шу даьнна кIаьнк хиннав Хамат-
хан. Цудухьа хозагIйола бера ха Казах-
стана аренашка дIаяхьа йийзай цун. 
Ткъаь цаI шу даьнна зIамига саг хин-
нав из, вайна цIадахка мукъа беннача 
хана. Школе ше дешаргдар дийша ваь-
нна а хиннав, шоаш баьхача акмолин-
ски областа атбасар яхача шахьар тIа.

Ший боккха дезал маьрша юха мех-
кабаргбола наькъаш лехаш дукха къа-
хьийгад дезала дас Исраила. Сибре 

Iобугача хана тIалаьттача салташа 
шийна дIадахьа ма могга ялат хьаэ-
цийт цунга. Из бахьан долаш, кхыча 
наха а цхьацца гIо де вIаштIехьадоал 
цун. Исраил дагалувцаш хилча, цох 
оалар, хийла саг, моцал ца волийташ, 
кIалхарваькха саг вар из. Цига ше яь-
ккхача хана, дезала напагIа лоаттаде 
цо ца беш болх бацар: дахчан пхьа-
ра, аьшкапхьара, тIоарсках цхьацца 
хIамаш хьаеча пхьара. Мохк меттаот-
табича, сов гIадбахача наха дешар-
хьаькъал дицделе, шоашта баха фу-
самаш Iалашйора. Цу юкъегIолла, 
арахьа дIа а баха, деша, балха говзал 
Iомае паргIата нах кIезига хиннаб, цул 
совгIа, деша могаргдараш а ловраш а 
хиннабац дукха. ХIаьта а цу тайпара 
нах болаш хиннаб. Царех цаI Измай-
лов Хаматхан хиннав ала йиш я майр-
ра. Кубанерча хьехархой институте 
деша отта вода из. Хержа факультет 
аттагIчарех хиннаяц – химико-биологи-
чески. оалаш ма хиллара, корта бол-
ча сага мара атта дулургдолаш хIама 
хиннадац цунна дагадийхар. Бакъда 
зIамига саг ший низах тешаш а хьаь-
къалах бIубенна а хинначох тара ва. 
ахча-м цига деша отташ цунгара дIа а 
эцаргдацар; дIаэце а, царна дала цун-
га из да а дацар. Ший хьаькъалца цу 
институте дIаотта низ кхоач Хаматха-
на. Школе яьккха ха зехьа ца йоаеш, 
къахьийгачох тара дар цо. ЦIагIара 
ахча Iо ца дехарал совгIа, дезала 
новкъостал дергдола оагIув лехар 
зIамигача сага. дешара мукъаваьл-
ча, товарни вагонаш йолча станце а 
ухаш, цига вагонаш йоассаеш балхаш 
деш, хьалуш долча ахчан цхьа дакъа 
цIакхухьийтар цо. Ховра, вежарашта-
йижарашта цох кIеззига хинна а гIо-
новкъостал хургдолга. Из мел хала 
болх ба-м цабаьчоа ховргдац. БIаьш 
дола галеш, букъ кIалъувттабеш, 
Iодаьхача; деррига дегI лазаш, дахчан 
долаш санна дувлалуш хул. дегIаца 
низ хиларо гIо дора балха хало ла. 
ЗIамигача сага кIаьдвалар, наб йича 
дIадоал. Бакъда наб е а цунга ха хин-
най аьлча тешалуц, хIана аьлча инсти-
тут дика дешаш чакхъяккха низ кхоа-
чаргбацар цун, ший дегIа мел товр цо 
даьдаларе.

Институт чакхъяьккхача, болх бо-
ацаш вусарг ма вий со, аьнна, кхера 
везаш вацар хургвола хьехархо. Вай-
цигарча школашка чIоагIа эшаш бар 
химикаш-биологаш. Цхьайолча мот-
тигашка вIалла институт яккханза нах 
бар уж Iилмаш хьехаш. Бараш а ара-
хьара тIабаьхка бар. Сона дагадоагIа, 
аз дийшача Наьсарерча №1 йолча 
школе болх беш яр татрий къамах 
йола роза Гафаровна яха кхалсаг. 
ГIалгIачунга маьре хиларах нийсъ-
еннаяр из вай мехка. дика хьехархо 
а яр. ТIехьагIа Баку яхача городе яха 
из дIаяхай аьнна хезар сона. Кхы-
ча беса аьлча, Исраила Хаматханага 
хьежаш дукха гIулакхаш, бIаьш бола 
школай дешархой бар. Хьехархочун 

никъ беркате хул. Ше лела-
деча наькъашка хьежжа хул 
сага гIулакхаш, доаха тола-
маш. Хими берашта йовзий-
тарца дIаболабенна къахьега-
ма никъ, ца меттача тайпара, 
тIехьале йолаш хул. Из кул-
гал деча балхаш тIа хьежаву. 
Цо болх баьб Сурхо тIарча, 
Эккажкъонгий-Юртарча шко-
лашка директор волаш. Наь-
сарерча сайранарча школан-
на керте а лаьттав из. Цун 
ханарча гIалгIаех хьабаьнна 
хьехархой къаман патриоташ 
бар, аьнна, хет сона. дерри-
га шоай хьинар вай къам сер-
далга даккхара дIалуш бар 
уж. Царех бар Картоев Мухь-
мад, Цуров Iалихан, Мальса-
гов Ювсап, арсельгов Сулей-
ма, кхыбараш. Цар мугIаре 
дIаоттаве веза Измайлов Ха-
матхан а. дешара тIехьадиса 
шоай къам кхыча къамашта 
нийса хургдола хIама хьа-
даь нах ба уж, шоаш а шоай 
унахцIено а ца кхоеш. Цкъаза 
шоашта а шоай дезалашта а 
зе деш, къаман гIулакх хьал-

хадоахаш, чакхбаьннаб уж. Цудухьа 
бар уж сий долаш а наха лоархIаш 
а. ЦIи яьккхача, мехка бовзаш а бар. 
Нийса аьннад, эггара чIоагIагIа сага 
сий доаккхар къахьегам ба, аьнна. 
Иштта даьккха сий дар цардар. Шко-
лай директораш тайп-тайпара бувцаш 
хезаб сона: цIимхарбараш, берашта 
еттараш, шоашта йоаккхача хIаманна 
яькхабараш… Бакъда Исраила Ха-
матхана берашта низ бора цхьан сага 
оалаш хаза дийзадац. Хьехархошца 
гIожа, барт бетташ ва аьнна хьоаха-
веш а хезавац. Нахаца болх бе ховш, 
де дезар, дита дезар фуд ховш, саг 
хиннав из. Цудухьа цох дIаудаш хин-
набац хьехархой. Цунца цхьана болх 
бар сийдолаш хийттад царна. Цхьан 
юкъа, Наьсарен районе экстерна хьи-
сапе экзамен дIаэцача комиссена кул-
гал деш, хилар из. Сай дагахьа йиса 
цу хьакъехьара цхьа моттиг ювцаргья 
аз. 60-ча шерашка дар из. Вай къам 
Сибре дигача денз, мичав ца ховш, 
цхьаккха хоам боацаш, вар тха наь-
на зIамагIвола воша. Эскаре вахачул 
тIехьагIа, дайнадар цунцара бувза-
маш. Тха нана чIоагIа сагота яр цох фу 
хиннад ца ховш. Из а вар Измайлов 
Хаматхан яхаш, бакъда из, Йовло а 
воацаш, Хамхо вар. Хетаргахьа, 10 – 
12 шу даьнна хила мегар со цу хана, 
цхьан Iуйрийна тха наIарга малав ца 
хов саг вера, нанна боккха кхаъ хилар 
цо бенача хоамах. «Хьа воша Кара-
ганде вахаш а болх беш а ва», - аьнна 
дIавахавар из. дIаоарцагIъяьнна, ше-
дар техкача, милице балха волаш, Ка-
раганде вахаш хиннавар из. ХIанз сан-
на мобильни телефонаш яцар цу хана. 
ах бийса яьлча, цунца къамаьл де 
телефонни станце ухаш, цул тIехьагIа 
воккхагIвола воша тIехьавахийта, 
цIавоалавир цо из. ЦIермашиннаькъа 
Шолжа-ГIалий тIарча милице а Наь-
сарерча роВд а болх беш хилар из. 
Караганде волаш, майрал гойтарах 
енна медаль а яр цун. Бакъда 10 класс 
яьккха вацар тха наьна-воша. Тахан 
санна дагадоагIа, ший цIерхо волча 
хьехархочоа тIаваха, экзамен дIаяла 
кийчлуш из хинна. Итт класс яккхарах 
дола тешал хьаэца ловш дар цун ишт-
та къахьегар. Исраила Хаматхан волча 
чIоагIа кийчвенна вахар из, аттестат 
тIехьагIа цо хьаийцар мотташ ва со.

1967 шера цIихезача хьехархочо саг 
йоалаю. Ший вахар дийзар цо Йоккха-
ча ачалкхе ваьхача Ваделов Халита 
йоIаца Маржанаца. ЦIагIа йолаш, из 
къахьегаш хиннаяр юртарча библио-
теке. Маьре еча, цо цхьан юкъа болх 
бир Наьсарерча ГI. ахриева цIерагIча 
«Электроинструмент» яхача заводе. Цу 
кхалсагах доккха беркат доал Хамат-
хана цIенна. Цо даь пхи воIи ши йоIи 
да цун. ХIанз уж берригаш боккха хин-
наб. Цхьан хIамах тамаш яьй аз: ца-
рех цхьаккха хьехархо вац. ХIанад из? 
Хьехархой вай мехка хала боахкандаь, 

цар алапеш лакха доацандаь, даггара 
къахьегашшехь, уж паргIата ца боалан-
даь, хила тарлу из. Хаматхана къон-
гаша а мехкараша а зийна хила мег из 
шедар, цудухьа хьехархочун никъ хар-
жа лайна хургдац царна. Сона иштта 
хет из. джаннатин, Мухьмад лораш ба; 
Iалаудини Муради юристаш ба; Муса 
экономист ва; Бахьаудина бизнес ле-
лаю, тIоарсках хIамаш хьаеш; Фариза 
Москве косметолог я. Болх сенна беза, 
хьатIадоагIаш хIама ца хилча? Цудухьа 
шоашта аьттув бар леладу вай заман 
кагийча наха, мехкараша. Из харца-
хьа а дац. Бакълувш, ший болх даим 
тIехдика кхоачашбеш, нийсхо йолаш 
хиннар, къел ла езаш хул. Цу хьакъехьа 
къамаьл деш, джаннатина аьлар: «Тха 
да лаьтташ наха дIателача комиссе-
на чувоагIаш вар. Бакъда ший пхе воIа 
цхьа лаьттан чIегилг Iойилла дIавахавац 
из. Шийна хIама дехаргдолаш вацар». 

Мичча бесадале а, рузкъа 
Iоадаьдеце а, дийша, хьаькъалаш до-
лаш, хьаьнала нах ба Измайлов Ха-
матхана дезал. Из, сона хетачох, даь-
гара хьадоагIаш да. Воча хIаманца 
Iоадаьча рузкъал толаш я дикача 
хIаманца хоттаенна къел. Ше школе 
болх бешше, Измайлов заочно деша 
отт Москверча текстильни институте. 
Из яьккхача, цо цхьан юкъа къахьег 
Наьсарерча трикотажни фабрикан 
лабораторе. Ший хьалха хинна хими-
ка говзал а цунна укхаза накъаяьнна 
хургья аьнна хет сона. Фабрике дук-
кха моттигаш яр цу Iилмаца ювзаенна. 
Масала, кIадашта деча басарий бесаш 
тоадаь а хоза хила а дезар. Тамаший-
на хоза кIадаш хьадора цу фабрике. 
Школера экскурсе дига, царга хьийжа 
ва со. Басар деш къаьстта моттиг яр. 
Цул тIехьагIа цар тIа сурташ увттадо-
ра. Тхо цига хиннача дийнахьа хьа-
деш хиннача кIада тIа увттадаьраш 
баьццарча баь тIа дагIа кIай кIадаргаш 
(ромашкаш) дар. Цу дерригнена нийса 
лостам телаш хиннар фабрикера ла-
боратори хиннай аьнна, хет сона. 

Чувенача сагаца Iимерза, цун 
гIулакхага хьажа кийча хиннав Хамат-
хан. Цунна тешал деш, йиший йоIа 
Тумгоев Мухьмада Фатимас йоах: «Тхо 
шоайцига дахача, цхьа бехке хьаьша 
веча санна хаттар деш; фу эш, мала 
эш хоатташ хулар из даим. КIаьда а 
гIулакхаца а саг вар из».

дуккхача хана къахьегарах, цун-
на еннаяр «Къахьегама ветеран» яха 
цIи. Валалехь массехк шу хьалха, 
Iаьлий-Юрта, Сурхо тIа бода ши никъ 
къастача, автобуса тIа хьалтIавоалаш 
вайра сона къаьна хьехархо. дикка 
лелалуш, дIатIахьежача беса во во-
ацаш санна хийтар сона из. Со санна 
массаза гIаш лелаш вар Измайлов а. 
ЦIаккха машен лоаллаш вайнавацар 
сона из. Цхьабола нах санна, маше-
нашта чIоагIа тIакхувш воацачох тара 
вар Хаматхан. Вахара маIан ахчан-
ца, машенаца а доацаш, дикалца, 
хьаькъалца, хьаьналча хIаманца гора 
цунна. Измайлов Исраила Хаматхан 
кхелхав 2004 шера ноябрь бетта 3-ча 
дийнахьа. дIавеллав Эккажкъонгий-
Юртарча, ший тайпан вежарий боах-
кача кашамашка. Цох дисад из вовзаш 
хиннача наьха хоза дагалоацамаш. 
Цу тайпара я Эккажкъонгий-Юрта ва-
хача Измайлов Салангире Iалихана 
дег чу йиса ший хьехархочох йола уй-
лаш. «ГIалгIай дийша хилча, чIоагIа 
дика хеташ вар из. Урок Iомаяьйий Iа, 
хоаттар. Iомаяьеце, «Iоха шиъ ба хьо-
на», - аргдар. Шиъ яьккхачоа еш йола 
Iоттар яр из, цунна эхь хетаргдолаш. 
Сох оалар: «Iалихан сай ма вий са. Из 
урок Iомаянза цIаккха венавац. Цунга 
хIама ала мича деза. деша ца тугача 
кIаьнкашка барт беттар, йиIигашца 
кIаьдагIа вар. Ший болх дика ховш, 
гIулакхаца саг вар из. Тха тайпан вар 
Хаматхан. Гаргалол дика лелаеш вар 
из а цун воккхагIвола воша Хьажби-
кар а. Тайпан юкъе хила мегаргволаш, 
вар шаккхе а. Пенсе вахачул тIехьагIа, 
лаьттанца болх беш, массехк гектар 
лаьтта леладеш, хилар из, фермер-
ски боахама хьисапе. ХIаьта цун сесаг 
Маржан а яр, ше йоккха яле а, доахан 
леладеш. Уж дIалахка дикка гаьна 
яха-м езар цун. Сел дукха ха яц, из 
сона, доахан дохкача базар тIа яйна. 
Кхы а доаханах хIама эца безам бо-
лаш яр из. Вешта аьлча, къахьегама 
нах бар уж мар-сесаг».

С. АРчАков

Къахьегамо даьккха сий
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ЦIай-лоамах йоаллача лакхача метте цхьан хана бахаш хиннаб Забе-
наькъан. Уж ба, йоах, аьгехой гаьннара дай.

Цкъа цу Забенаькъан ворхI устагIа байнаб.
Гуйрана хиннад из.
БIаьсти яьлча, массехк къонах чарахье ваха хиннав.
Царех цхьаннена бIаргадейна хиннад гуйран дайна жа. Цхьан хьагIар 

чу хиннад уж.
Хоз дикка цу хьагIара чугIолла уж чарахьий дIахьежача, из шоай жа 

хилар совнагIа цар даь хина Iоахарий а дайнад.
ЦIакхаьчача, чарахьаша из деррига дIадийца хиннад.
Боккхий нах цецбаьннаб, бIарчча Iа токхаш цу жена зе ца хилара-

хи, цу тIа уж дебарахи. ТIаккха цу лакхара Iо, хIанз аьга-кхал йолча, 
IокIалбаьннаб уж боккхий нах.

ХьагIар чу хьежача, шоай жа дайзад царна, юха хьацIа а баьхка, шоай-
чарга из дIадийцад цар.

Боккхийча нахага ла а дийгIа, вIаший дага а баьнна, уж нах 
IокIалабаьлар; аьга-кхал йолча баха Iохайшар.

Наха хайр из моттиг беркате йолга, жа леладара дика йолга.

аЬГа-КХал

Что включает в себя разностороннее раз-
витие детей? Чтобы развитие ребёнка было 
гармоничным, одни занятия не были в ущерб 
другим и не преследовали цель удовлетво-
рить амбиции родителей, следует помнить 
о том, что способности - это всегда резуль-
тат усилий по развитию ребёнка. Поэтому со-
вершенно справедливо высказывание, что 
неспособных детей не бывает, и вполне ре-
ально обеспечить детям разносторонние и 
гармонично развитые способности.

дети — невероятно творческий народ. Кому-то нра-
вится рисовать и мастерить, кому-то — музицировать, а 
кто-то — прирожденный изобретатель, обожает играть 
с конструктором или разбирать технические игрушки. 
есть малыши, которые любят наряжаться и ставят спек-
такли. родители, которые серьезно подходят к вопросу 
воспитания детей, знают, что развивать творческие спо-
собности ребенка необходимо в разных направлениях, 
чтобы он нашел то самое «свое», что ему нравится по-
настоящему. И, возможно, это даже станет его призвани-
ем уже во взрослой жизни. Это большой труд родителей 
и самого ребенка, но результат этого труда очень важен.

родители амины акталиевой занимаются развитием 
творческих способностей своих детей с раннего детства. 
Когда в пять лет амина пошла в первый класс, она хо-
рошо знала и буквы, и цифры, читала по слогам и много 
занималась. Сейчас амине 10 лет и она учится в 5-м «а» 
классе средней школы №3 города Карабулака, в которой 
все знают многосторонне одаренную девочку. амина ак-
талиева обучается в изостудии, занимается танцами и 
вокалом, активная участница юнармейского движения.

Уже 4 года амина обучается изобразительному ис-
кусству у преподавателя аси джараповны Бежиговой  в 
художественной школе города Карабулака. В 2017 году 
амина стала участницей Всероссийской выставки рисун-
ков «дети рисуют мир, посвященной Международному 
дню защиты детей. диплом по итогам выставки амине 
вручил председатель Союза городов Воинской славы, 
глава города Курска Н.И.овчаров. 

В 2018 году девочка провела свою первую персональ-

ную выставку в родной школе, на которой было выстав-
лено 20 рисунков юной художницы. В этом же году амина 
стала одним из победителей республиканского конкурса 
стихов и рисунков «Природа - источник вдохновения».

амине удается совмещать с отличной учебой участие 
во всех мероприятиях, проводимых не только в школе, но 
и во многих мероприятиях республиканского масштаба. 
отмечу, что огромную поддержку и помощь во всех ее на-
чинаниях оказывают не только родители, но и директор 
СШ №3 города Карабулака л.Б. Гомкортиева, руководи-
тель юнармейского движения З.И. дзангиева, наставник 
по вокалу З. алхоева и, конечно, учителя.

амина исполнительница полюбившихся песен, которые 
написаны специально для нее. С ними она выступала на 
сцене во многих населенных пунктах Ингушетии. У ами-
ны очень много грамот и дипломов. очень многие посети-
тели мероприятий, проводимых в Государственном музее 
изобразительных искусств республики Ингушетия знают 
и любят талантливую девочку, чьи песни звучат на откры-
тии выставок и творческих встреч.

- амина акталиева отличается большим трудолюбием, 
- говорит директор Государственного музея изобрази-
тельных искусств республики Ингушетия люба Тумгоева. 
– Мы с удовольствием приглашаем её на наши меропри-
ятия и как юную исполнительницу песен, и как начинаю-
щую художницу. Серьёзная не по годам, амина очень от-
ветственно относится ко всему, что делает.

Несмотря на все свои творческие способности, про-
фессия, о которой мечтает амина, никак не связана с ее 
интересами. она хочет стать доктором и намерена осу-
ществить свою мечту. Мама амины, которая поддержива-
ет все начинания дочери, готова поддержать ее и в этом. 
«На мой взгляд, - говорит она, - главное, помочь нашим 
детям найти себя в жизни. если у детей есть разносто-
ронние интересы, надо помогать развивать их способно-
сти, независимо от того, какую профессию в дальнейшем 
они выберут».

В этой семье акталиевых именно так. И маленькая 
амина  достигает новых успехов, чувствуя эту поддержку.

Л. БЕКОВА

успехи маленькой Амины Ингушетия 
примет участие 
в эко-марафоне

Всероссийский Эко-марафон 
ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру - 
Спаси дерево!» привлекает внима-
ние всё большего количества людей 
к ресурсосбережению, заставляет 
задуматься над расточительностью 
использования природных ресур-
сов, а также призывает внести свой 
вклад в развитие вторичной пере-
работки отходов. Подсчитано, что 
одна тонна макулатуры сохраняет 
от вырубки 10 деревьев, которые 
выделяют кислород для 30 человек, 
экономит 1000 кВт электроэнергии и 
20000 литров пресной воды.

ЭКо-МараФоН, ставший социаль-
но-значимым проектом, с 28 октября 
по 1 декабря будет проходить и в Ин-
гушетии. его организаторы призывают 
население к активности и напомина-
ют, что вторичной переработке под-
лежат глянцевые журналы, газеты, 
офисная бумага, тетради, крафт бума-
га, бумажная упаковка, книги не пред-
ставляющие литературной ценности и 
т.п. Гофра картон в связи с его малой 
удельной плотностью принимается 
или кипованный прессом или хорошо 
развернутый и компактно свернутый 
в объеме не более одного м3. если не 
соблюсти эти требования, то перера-
ботка гофра картона не экологична, 
малый вес при большом объёме в 
процессе транспортировки  не пере-
крывает вреда от выхлопов автомоби-
ля.

акция «Сдай макулатуру - спаси 
дерево!» пройдет в виде соревнова-
ния между районами и городами Ин-
гушетии, а ее победителей ждут пре-
мии, благодарности и ценные призы. 
Проводится эта акция два раза год на 
регулярной основе. Практикуя в быту 
культуру отдельного сбора бумаги и 
картона, каждый может внести вклад 
в сохранение лесов и уменьшение 
объема мусора на полигонах.

Ахмет ГАЗДИЕВ
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дУШа КаВКаЗа: 
«В ПоИСКаХ 

ИдеНТИЧНоСТИ»
Продемонстрировать современный художе-

ственный процесс в Северо-Кавказском регионе, 
его своеобразие и уникальность призвана круп-
ная художественная выставка, которая будет про-
ходить в биеннальном формате с 25 по 31 октя-
бря в Центре дизайна ARTPLAY в Москве. Нашу 
республику на первой биеннале современного ис-
кусства Кавказа «В поисках идентичности» будет 
представлять известный художник и скульптор, 
народный художник Ингушетии и России, почёт-
ный член Российской академии художеств Мурат 
Махиевич Полонкоев.

Более 500 про-
изведений класси-
ческого и совре-
менного искусства 
увидят посетители 
выставки «В по-
исках идентич-
ности». Среди их 
авторов - лучшие 
художники, скуль-
пторы и фото-
графы Северного 
Кавказа и стран 
Закавказья. Сре-
ди них -  рустам 
Яхиханов, Мурат 
осман, Вадим 

Каджаев, Марат Кесаев, лазарь Гадаев и Георгий Са-
беев, Юсуп Ханмагомедов, Магомед даудов, андрей 
Гончар, Этери Мусаева, адиль астемиров, Ирина Гу-
сейнова и многие другие.

«Искусство Кавказа при всей его разнородности и 
индивидуальности объединяет общее начало, насы-
щенная история, уникальные традиции, - отметил на-
кануне открытия выставки исполнительный директор 
Московского музея современного искусства Василий 
Церетели. - Состав участников Кавказской биенна-
ле подтверждает, что регион богат на перспективных 
и талантливых художников. Я уверен, что выставка 
заинтересует и специалистов, и широкого зрителя, 
будет способствовать созданию нового художествен-
ного сообщества и объединению культур, ведь искус-
ство не имеет территориальных границ».

Министр российской Федерации по делам Север-
ного Кавказа Сергей Чеботарёв подчеркивает, что за 
множеством интереснейших работ биеннале «В по-
исках идентичности» – уникальные авторы. Все они 
тонко чувствующие личности, при этом каждый видит 
свою родину по-своему – в красоте неповторимой 
кавказской природы, в разнообразии туристических 
возможностей, в гостеприимстве жителей, в их залих-
ватском характере и силе их духа. В этих красочных 
полотнах, живых фотографиях запечатлелась душа 
Кавказа.

По мнению руководителя фонда Современного ис-
кусства Кавказа Заиры астемировой, биеннале своим 
появлением впервые вводит термин «кавказское со-
временное искусство» в международный культурный 
контекст. Этот термин обозначает пласт искусства, 
сохраняющий этнокультурное наследие региона.

Уникальный выставочный проект «В поисках иден-
тичности» объединит более ста северокавказских ху-
дожников разных направлений и поколений, привер-
женцев традиций и радикалов, художников диаспоры 
и зарубежных участников. Биеннале будут сопрово-
ждать музыкальная экспериментальная программа, 
лекции, публичные дискуссии и мастер-классы на ос-
нове традиционных ремесел.

«МУЖСКое КИНо» 
аМУра аМерХаНоВа

В эти дни в Москве проходит российский этап 
39-го Международного студенческого фестиваля 
ВГИК – одного из крупнейших студенческих фе-
стивалей в России и в мире. В нынешнем году 
он посвящен 100-летнему юбилею знаменитой 
киношколы. В российском этапе фестиваля, кото-
рый завершится 25 октября, участвуют студенты 
ВГИКа. С 11 по 15 ноября пройдет второй этап – 
международный. На участие в конкурсе киносмо-
тра пришло 311 заявок, из чего были отобраны 
самые интересные работы из 30 стран и 35 ки-
ношкол мира.

В 39-м ВГИКовском кинофестивале участвуют сту-
денты, снявшие игровые, документальные, анима-
ционные фильмы, кинопрограммы, мультимедийные 
проекты. В рамках российского этапа фестиваля уже 
прошел показ первого профессионального фильма 
на ингушском языке «Сайти - сын Зоули», снятого 
амуром амерхановым. основная идея фильма - ста-
новление мужчины посредством сложного морально-

го выбора, противостояние самобытности и древнего 
аутентичного закона машине империи, безликому и 
кровожадному усреднению. Фильм повествует о выс-
шем мериле чести, не имеющем нации и религий.

Своим замыслом молодой режиссер поделился с 
журналистами в ходе съемочного процесса, который 
протекал в достаточно сложных условиях. Неулови-
мый абрек много лет скрывается от солдат империи 
в глухих лесах кавказских гор. В одну из холодных но-
чей, зажатый кольцом врагов, он вырывается из окру-
жения и набредает на одинокую хижину, которая при-
ютилась у стен древнего замка. дверь ему открывают 
вдова и ее сын-подросток.

Скрываясь от бури и преследования, грозный не-
знакомец находит ночлег в бедняцкой сакле. Ночью 
вдова узнает в госте человека, чей давний поступок 
перевернул жизнь ее семьи. Что решит подросток, 
оказавшийся перед сложным выбором? Преступит ли 
он древний закон гостеприимства?

В замкнутом пространстве горской хижины, где за-
перты непреодолимыми условиями три человека, - 
каждый со своей задачей и целью, и вокруг дома, где 
стоят солдаты, персонажи принимают тяжелые реше-
ния, которые навсегда изменяют ход событий и жизнь 
каждого из участников этой истории.

Все повествование протекает в течение одной ночи 
и одного дня в горной Ингушетии, в одинокой хижине 
в окружении древних боевых башен, немых свиде-
телей многих и многих войн, протекающих у их под-
ножия. Суровая природа подчеркивает гордый дух и 
решения, определяющие человека, выросшего здесь 
или попавшего сюда. Сама суровость окружающей 
действительности диктует поступки и характер исто-
рии.

В исторической драме «Сайти - сын Зоули», отра-
жающей события конца XIX века, происходившие в 
горах Ингушетии, снимались профессиональные ак-
теры алексей Вакулов, дугурхан Кодзоева и Магомед 
Зурабов.

Короткометражка стала дипломной работой амура 
амерханова, студента ВГИКа. Написанный им же сце-
нарий этого фильма в свое время завоевал награду в 
конкурсе «Телемания».

Главными целями Международного студенческого 
фестиваля ВГИК являются признание и поощрение 
молодых талантов современного кино, оценка пер-
спектив развития отечественного и мирового кинема-
тографа, развитие диалога культур, упрочение инте-
грации россии в мировое культурное пространство.

У этого фестиваль, который проводится с 1961 
года, яркая история. В разные годы его победителя-
ми и лауреатами становились режиссеры, творчество 

которых со временем получило высокую оценку не 
только на российском, но и на мировом уровне. В их 
числе нельзя не назвать андрея Кончаловского, Эле-
ма Климова, андрея Тарковского, Василия Шукшина, 
Никиту Михалкова, Вадима абдрашитова, Сергея Со-
ловьева и других талантливых выпускников ВГИка.

ПрИКоСНоВеНИе 
К ПроШлоМУ родНоГо 

Города
Насыщенной и интересной оказалась осенняя 

экскурсионная неделя для школьников, которая 
проходила в эти дни в Малгобекском городском 
музее-мемориале боевой и трудовой славы им. 
Б.А. Чербижева. Только в один из ее дней музей 
посетили 16 групп школьников из разных обще-
образовательных учреждений Малгобека. Музей-
ные работники рассказывали юным экскурсантам 
о боевом и трудовом прошлом города воинской 
славы России, в котором они сегодня живут и 
учатся.

- Нами были проведены экскурсии, посвященные 
стратегической Малгобекской оборонительной опера-
ции, во время которых ребята узнавали о героических 
подвигах сынов Кавказа - защитников нашего отече-
ства, первооткрывателях знаменитого Малгобекского 
нефтяного месторождения, - рассказывает директор 
музея Заурбек албогачиев. – Такие же экскурсион-
ные недели, знакомящие подрастающее поколение 
с яркими страницами летописи их родного города, 
проводились нами во время празднования Великой 
Победы, в период летних каникул. В нынешнем году 
в рамках экскурсионных недель Малгобекский музей 

уже посетили около двух тысяч учеников 2-11 классов 
из различных школ нашего города и района.

Малгобекский музей боевой и трудовой славы ро-
дился в 1978 году. Все начиналось с двух небольших 
комнат в районном доме культуры. Там разместились 
первые экспозиции. Но вскоре со всех концов страны 
в Малгобек полетели письма с фотографиями и доку-
ментами участников боев за город нефтяников. Вете-
раны не могли не откликнуться на призыв малгобек-
ского энтузиаста Башира асланбековича Чербижева, 
вставшего у истоков этого великого дела. 1 февраля 
1980 года он занял появившуюся в Малгобеке офи-
циальную должность директора музея. Через год де-
тищу Башира асланбековича было присвоено почет-
ное звание «Народный музей». В 1984 году музейные 
экспонаты были размещены в нынешнем здании, по-
строенном в городском парке культуры и отдыха им. 
Серго. еще год спустя Малгобекский городской музей 
боевой и трудовой славы стал филиалом Чечено-Ин-
гушского республиканского музея краеведения. Тогда 
же, накануне 40-летия Великой Победы, участвуя во 
Всероссийском смотре музеев, молодой Малгобек-
ский музей был удостоен диплома II степени. ана-
логичный диплом он завоевал и в 1987 году. Такими 
были первые шаги этого важного начинания.

За успехи в области культуры в 1988 году Б. а. Чер-
бижев был награжден знаком «За отличную работу» 
Министерства культуры СССр. В 1998 году к этой на-
граде прибавился знак «За достижения в культуре», 
учрежденный Минкультом россии. В 2001 году Башир 
асланбекович удостоился звания «Заслуженный ра-
ботник культуры рИ», а вскоре был отмечен и выс-
шей наградой республики Ингушетия - орденом «За 
заслуги».

Сегодня этого замечательного человека нет среди 
нас, но дело всей его жизни будет всегда служить со-
хранению исторической памяти и воспитанию подрас-
тающего поколения.

ИНГУШСКИЙ орНаМеНТ 
НародНЫХ МаСТерИЦ
Выставка «Народные умельцы» открылась в 

зале декоративно-прикладного творчества Госу-
дарственного музея изобразительных искусств 
Республики Ингушетия в минувший четверг. На 
ней представлены образцы народной вышивки 
из фонда декоративно-прикладного искусства 
музея. В частности, это предметы рукоделия Лей-
лы Абукаровны Арчаковой, 1932 года рождения, 
а также несложные старинные инструменты для 
шитья - иглы и наперстки. Возможность прикос-
нуться к творчеству старших поколений у посе-
тителей музея будет в течение целого месяца – 
именно столько продлится выставка.

орГаНИЗаТорЫ выставки, прежде всего, обраща-
ют внимание посетителей на то, что искусство вы-
шивания имеет многовековую историю. о существо-
вании вышивки в эпоху древности говорят находки 
археологов, относящиеся к IX-X векам. Это, в первую 
очередь, фрагменты одежды, украшенные узорами с 
использованием золотых нитей. Золотое и серебря-
ное шитье с далеких времен было очень распростра-
ненно и на Кавказе.

- одним из интереснейших проявлений народного 
творчества у ингушей, как и у большинства народов 
Северного Кавказа, является искусство вышивания, 
- отмечает куратор выставки, искусствовед Государ-
ственного музея изобразительных искусств респу-
блики Ингушетия Багаудин Коригов. - В основе этого 
вида искусства лежит орнамент, в котором получают 
отражение национальные мотивы, нередко формы 
растительного и животного мира. Иногда по мельчай-
шим деталям орнамента можно понять, представи-
тельницы какого народа и региона вышивали данное 
изделие.

Традиции вышивального искусства получили наи-
большее развитие в XIV-XVII веках. Вышивка при-
обрела широкое распространение в украшении 
костюма, предметов обихода, постельных принадлеж-
ностей. Золотыми и серебряными нитями вышивали 
ленты, богатую из шелка и бархата одежду.

Материалы полосы подготовил
Ахмет ГАЗДИЕВ
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В целях содействия борьбе с 
преступностью и совершенство-
вания приемов следствия, Ука-
занием Генерального прокурора 
СССр от 19 октября 1954 года в 
каждой областной прокуратуре 
страны были созданы службы 
криминалистики с утверждени-
ем должности прокурора-крими-
налиста. 

Институт прокуроров-криминалистов 
зарекомендовал себя с наилучшей 
стороны. Прокурорами-криминали-
стами становились только наиболее 
подготовленные работники, имеющие 
серьезный багаж знаний в области 
криминалистики и богатый опыт в рас-
следовании преступлений. Ими рас-
крывались и доказывались самые запу-
танные и сложные преступления.

В связи с реформированием систе-
мы правоохранительных органов в 
нашей стране, в 2011 году из органов 
прокуратуры в отдельное ведомство - 
Следственный комитет российской Фе-
дерации, были выделены следователи 
прокуратуры, а также и прокуроры-кри-
миналисты, которые стали называться 
следователями-криминалистами.

19 октября 2019 года исполняется 
ровно 65 лет со дня образования служ-
бы криминалистики. 

Современная криминалистика имеет 
на вооружении высокотехнологичные 
средства и методики, позволяющие 
оперативно раскрывать тяжкие и особо 
тяжкие преступления, совершенные в 
условиях неочевидности. 

Сотрудники отдела криминалисти-
ки следственного управления в своей 
профессиональной деятельности ис-
пользуют различную, высокотехнологи-
ческую криминалистическую и специ-
альную технику, такую как устройство 
криминалистического исследования 
мобильных устройств, портативные га-
зоанализаторы по обнаружению взрыв-
чатых веществ, обнаружители скрытых 
оптических систем «Гранад», профес-
сиональный полиграф, георадар, не-
линейный локатор, цианакрилатовая 
камера и др. 

Все следователи-криминалисты 
следственного управления являются 
профессионалами своего дела, обла-
дающие большим опытом работы.

работа следователя-криминалиста 
без преувеличения очень тяжела и по-
этому, на мой взгляд, только человек, 
который осознанно связал свою жизнь 
с данной профессией, сможет выдер-
жать колоссальную моральную и фи-

зическую нагрузку, выпадающую на его 
долю. Вместе с тем, профессия следо-
вателя-криминалиста очень интересна 
и многогранна, требует специальных 
познаний, выдержки, мужества и само-
отверженности.

Следователи-криминалисты выпол-
няют свой служебный долг в любое 
время суток, не считаясь с личным вре-
менем, с личными проблемами и на их 
счету сегодня сотни раскрытых тяжких 
преступлений, в том числе совершен-
ных в прошлые годы. 

одним из приоритетных направ-
лений деятельности следственного 
управления, контроль за которым осу-

ществляется сотрудниками отдела кри-
миналистики, является раскрытие и 
расследование уголовных дел тяжких 
и особо тяжких категорий, таких как 
убийства, похищения людей, изнасило-
вания, посягательства на жизнь сотруд-
ников правоохранительных органов и 
военнослужащих, преступления экс-
тремистско-террористической направ-
ленности, безвестного исчезновения 
граждан; раскрытие и расследование 
преступлений, совершенных в про-
шлые годы.

Так, с момента образования само-
стоятельного Следственного комитета 
российской Федерации, то есть с нача-
ла 2011 года по настоящее время сле-
дователями-криминалистами отдела 
криминалистики следственного управ-
ления и территориальных следствен-
ных отделов следственного управления 
осуществлено более 1500 выездов на 
места происшествий по сообщениям 
о совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений против личности, терро-
ристического характера и экстремист-
ской направленности, а также престу-
плений иных категорий. По каждому 

из этих фактов следователями-крими-
налистами с применением криминали-
стической и иной специальной техники 
принималось активное участие в об-
наружении и фиксации вещественных 
доказательств, к своевременному ос-
мотру изъятых объектов и назначению 
по ним соответствующих судебных экс-
пертиз. 

С участием следователей-кримина-
листов следственного управления рас-
крыто более 900 тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

Следует отметить, что для раскрытия 
преступлений прошлых лет – одной из 
приоритетных направлений деятельно-

сти СК россии, в следственном управ-
лении на постоянной основе создана 
и функционирует межведомственная 
аналитическая группа, в состав кото-
рой, кроме следователей-кримина-
листов, входят и другие сотрудники 
следственного управления, имеющие 
большой практический опыт следствен-
ной работы, а так же и сотрудники МВд 
по республике Ингушетия, занимаю-
щиеся оперативно-розыскной деятель-
ностью. Возглавляет аналитическую 
группу руководитель отдела кримина-
листики следственного управления.

За указанный период следственным 
управлением, благодаря усилиям ана-
литической группы раскрыто около 500 
преступлений прошлых лет, в том чис-
ле 296 преступлений тяжкой и особо 
тяжкой категории.

добавим, что от эффективности ра-
боты следователей-криминалистов их 
ответственности, оперативности и про-
фессионализма зависит успех раскры-
ваемости преступлений и неотвратимо-
сти наказания.

Известно, что жизнь не стоит на ме-
сте, все меняется, находится в движе-

нии. К примеру, преступники соверша-
ют преступления более изощренными 
способами, применяя различные техно-
логии чтобы «замести следы», уйти от 
наказания.

Поэтому служба криминалистики 
всегда идет на шаг впереди преступ-
ности, определяя новые задачи, для 
решения которых недостаточно про-
сто иметь большой багаж знаний. 
Здесь необходим творческий подход, 
неординарность мышления, целеу-
стремленность, мобильность и наблю-
дательность, которые в полной мере 
присущи следователям-криминали-
стам Следственного комитета россий-
ской Федерации, и они в полной мере 
успешно справляются с ними, быстро 
и квалифицированно выполняя свою 
работу, раскрывая преступления лю-
бой сложности.

Как мы отметили, 19 октября 2019 
года является юбилейным для службы 
криминалистики. В этот день службе 
криминалистики исполняется 65 лет. 

В связи этим, руководитель след-
ственного управления андрей Коновод 
и весь коллектив управления сердечно 
поздравляют следователей-кримина-
листов органов Следственного комите-
та российской Федерации и всех вете-
ранов следствия с профессиональным 
праздником – днем службы кримина-
листики! 

дорогие коллеги! от всей души же-
лаем Вам здоровья, профессиональ-
ного роста, стойкости, больше сол-
нечных, ярких дней в жизни, успехов 
в нелегкой работе, а Вашим родным и 
близким терпения и выдержки.

Выражаем особую благодарность 
и признательность ветеранам служ-
бы криминалистики, ветеранам след-
ствия.

Уважаемые ветераны! Вы без остат-
ка передаете молодому поколению 
следователей-криминалистов весь 
свой богатый жизненный и професси-
ональный опыт, оказываете бесценную 
помощь в подготовке квалифициро-
ванных кадров, являетесь ярким при-
мером трудолюбия, профессионализ-
ма, целеустремленности и стойкости 
для подрастающего поколения.

Искренне желаем Вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и чтобы Вас 
всегда окружали надежные, любящие 
Вас всем сердцем родные и близкие. 

А.С. Ялхороев, 
следователь-криминалист

следственного управления
СК России по Республике 

Ингушетия, полковник юстиции

СлУЖБе КрИМИНалИСТИКИ - 65 леТ

Уважаемые коллеги! Сегодня, 19 октября мы с 
вами отмечаем юбилейную дату - службе кримина-
листики исполнилось 65 лет.

Подразделение криминалистики в системе Следствен-
ного комитета россии имеет богатую и славную историю, 
которой мы очень гордимся.

Это одно из важнейших подразделений, без работы ко-
торого невозможно представить объективность и полно-
ценность раскрытия и расследования преступлений са-
мых различных категорий.

В любое время суток, в любую погоду, не считаясь с 
личным временем, криминалисты постоянно работают 
вместе со следователями, оказывая им необходимую, 
квалифицированную помощь на местах происшествий, 
при назначении различных судебных экспертиз, профес-
сионально применяя имеющуюся криминалистическую 
технику и оборудование.

для криминалистов важны самые мельчайшие детали, 
необходимые для расследования преступления, именно 
с вашей помощью следователи могут докопаться до ис-
тины, вы видите то, что неочевидно другим. Вашу работу 
сложно переоценить.

Председателем Следственного комитета россии по-

стоянно уделяется особое внимание техническому 
оснащению службы криминалистики, отвечающему 
всем требованиям сегодняшнего дня, благодаря 
чему криминалисты в своем распоряжении имеют 
самую высокотехнологичную технику, позволяю-
щую эффективно раскрывать самые сложные и за-
путанные преступления.

работа криминалистов и следователей след-
ственного управления строится во взаимодей-
ствии с органами полиции, федеральной службой 
безопасности, экспертными учреждениями, МЧС. 
Тесное взаимодействие, конструктивное объеди-
нение усилий, четкое понимание задач позволяет 
правоохранительным органам обеспечивать без-
опасность и правопорядок на территории нашей 
республики.

от себя лично и от имени коллектива следствен-
ного управления искренне поздравляю всех со-
трудников, ветеранов службы с 65-й годовщиной 
образования службы криминалистики. Желаю бле-
стящих успехов в вашей нелегкой, но очень необ-
ходимой работе, профессионального роста, здо-
ровья, семейного благополучия, сил и большого 
человеческого счастья!

Поздравление руководителя следственного управления а.а.Коновода 
с 65-летием образования службы криминалистики
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- Руслан, мы наблюдаем за Вашим 
профилем в инстаграм и, конечно, 
он вызывает интерес к Вашей пер-
соне. Хотелось бы узнать о том, 
какой Вы человек и как пришли в 
свою профессию.

- Спасибо за интерес. родился я в 
1984 году в городе Бешкек. окончив 
школу с золотой медалью, поступил 
в Кыргызско-российский Славянский 
университет на юридический факуль-
тет.

Могу сказать, что всегда знал, чем 
хочу заниматься в жизни. Юриспру-
денция привлекала меня с детства, и 
к профессии я пришел вполне осоз-
нанно и добровольно.  Я отчетливо 
понимал, что быть адвокатом сложно, 
а быть хорошим адвокатом еще слож-
нее. Ведь работа обязывает постоянно 
заниматься саморазвитием. Ситуаций, 
с которыми приходится работать в на-
шей сфере, - огромное количество. 
Приходится находиться в состоянии 
непрерывного анализа и саморазви-
тия. И это стало главной причиной, по 
которой я решил для себя, кем буду.

Также можно сказать, что на выбор 
будущей профессии отчасти повлияли 
и родители. Мой отец работал в совет-
ской милиции, а мама имеет 40-летний 
стаж работы в судебной системе. 

думаю, многие черты моего харак-
тера, такие как целеустремленность, 
принципиальность, коммуникабель-
ность, педантичность и трудолюбие во 
многом помогли мне в карьере.

Хочу отметить, чтобы стать настоя-
щим адвокатом, необходимо помнить, 
что эта профессия не оставляет ее об-
ладателю ни минуты покоя: ни на ра-
боте, ни дома, ни днем, ни ночью! Как 
говорил выдающийся французский 
юрист антуан луазель: «адвокатура 
требует всего человека».

- Как складывалась карьера?
- Я начал свою трудовую деятель-

ность во время учебы в университете. 
Будучи студентом, не боялся никакой 
работы, связанной с будущей профес-
сией: давал консультации по право-
вым вопросам, изучая эти ситуации и 
закон самостоятельно, а также кон-
сультируясь с преподавателями и на-
ставниками. Являясь руководителем 
молодежного комитета ингушской диа-
споры в Кыргызстане, оказывал право-
вую помощь нашим соотечественни-
кам.

Молодежь Кыргызстана всегда была 
политически активной. Благодаря сво-
ей коммуникабельности, я включился 
в развитие молодежного парламента-
ризма в стенах своего ВУЗа, затем - на 
пространстве СНГ, что дало возмож-
ность увидеть многие страны, позна-
комиться с молодежными лидерами 
бывших союзных республик, а также 
европы. Спустя годы, мы продолжаем 
дружить и помогать друг другу, в том 
числе и по работе. Многие из друзей 
ныне занимают ответственные посты, 
стали депутатами, министрами, а кто-
то – в науке.

Это увлечение переросло в хобби. 
Теперь я ежегодно принимаю участие 
в Форуме творческой и научной интел-
лигенции СНГ и в Форуме молодых ин-
теллектуалов СНГ.

а в прошлом году мне вместе с 
моим другом Тамерланом Богатыре-
вым (представителем Международно-

го фонда им. Ч. айтматова) при под-
держке Юшии Газгиреева, алихана 
Харсиева, а также Беслана Цечоева 
удалось провести в Ингушетии (г. Ма-
гас) литературный вечер памяти поэта 
Кайсына Кулиева и писателя Чингиза 
айтматова, куда прибыли их семьи и 
гости из Кыргызстана, Кабардино-Бал-
карии и Москвы. 

После окончания ВУЗа я устроился 
помощником в адвокатуру октябрьско-
го района города Бишкек. Через год 
сдал экзамен и получил статус адвока-
та Кыргызской республики.

Признаюсь, несколько раз я уходил 
из профессии. Пробовал себя на госу-
дарственной службе, в бизнесе, но  в 
конечном итоге понял, что адвокатура 
– это мое призвание.

В 2013 году я переехал в Москву и 
приступил к юридической практике уже 
здесь. Благо, в университете мы изуча-
ли российское законодательство, что 
дало мне возможность легко адапти-
роваться к местным юридическим осо-
бенностям. 

- Какие категории дел Вы сегодня 
принимаете? И ограничивается ли 
Ваша деятельность участием в су-
дебных разбирательствах?

- Так как я специализируюсь в граж-
данском, предпринимательском и 
семейном праве, то основная часть 
моей работы связана с этими направ-
лениями, в частности, я веду судеб-
ные споры граждан и хозяйствующих 
субъектов, связанные с нарушением 
либо неисполнением договорных обя-
зательств, имущественные споры.

В моей практике большое количество 
семейных и наследственных споров, 
как то: определение места жительства 
детей, алименты, раздел имущества, 
оспаривание завещаний и др.

Повторюсь, что профессия адвока-
та довольно объемная и разносторон-
няя, поэтому я задействован не только 
в судебных разбирательствах, но и в 
юридической аналитике, ведении пе-

реговоров. особое место в работе на-
шего адвокатского бюро «Беков, Исаев 
и партнеры» занимают консультации 
по вопросам российского законода-
тельства: мы помогаем разобраться с 
вопросами трудового права, права не-
движимости, вопросами валютного ре-
гулирования, налогообложения, отве-
чаем на вопросы по законам об ооо 
и ао, помогаем с оспариванием реше-
ний административных органов и т.д.

Кроме работы с гражданами, судеб-
ного представительства, мы оказыва-
ем квалифицированную юридическую 
поддержку коммерческим организаци-

ям, где наша основная  
задача – обезопасить и 
оптимизировать бизнес 
клиентов, обеспечить 
защиту прав клиента 
еще на досудебной ста-
дии.

В ряде случаев при-
ходится выступать в 
роли медиатора, ведь 
суд часто связан с рас-
ходами. Наша задача 
– убедить контрагента 
пойти на уступки.

- Вспомните, самые 
з а п о м и н а ю щ и е с я , 
громкие и значимые 
дела с Вашим участи-
ем?

- Вспомнил, как  
представлял интересы 
своего преподавателя.

ответчиком по делу 
было Пао «аэро-
флот», которое в на-
рушение Федеральных 
авиационных правил 
предъявляло дополни-
тельные требования 
к правилам провоза 
багажа совместно сле-
дующих пассажиров, 
то есть моему клиенту 
было отказано в сум-

мировании нормы провоза багажа по 
весу и его заставили оплатить деньги 
за «лишние» 12 кг груза. 

Правила Пао «аэрофлота» не со-
ответствовали федеральному зако-
нодательству и ухудшали положение 
пассажиров. Мной было направлено 
обращение в транспортную прокура-
туру с указанием нарушений законо-
дательства. В связи с чем прокуратура 
вынесла представление и Пао «аэ-
рофлот» было вынуждено привести 
свои правила перевозки пассажиров, 
груза и багажа в соответствие с дей-
ствующим законодательством. Тогда 
об этом писали ряд информационных 
агентств, таких как Интерфакс, рБК. 
Мы создали прецедент и, конечно же, 
выиграли в суде и взыскали все рас-
ходы.

Кроме того, по ряду дел мы обеспе-
чили защиту интересов коммерческих 
организаций в спорах с ЦБ рФ, ФТС 
рФ.

а вообще для нас дело каждого до-
верителя – самое важное, несмотря на 
то, известное он лицо или нет.

- Сможете назвать количество 
дел, в которых Вы принимали уча-
стие как адвокат, за все время ра-
боты? Сколько выигранных и про-
игранных?

- За 11 лет работы адвокатом дел 
было много, счет «боям» я не веду. 
Слукавлю, если скажу, что везде были 
победы, я ведь не волшебник, а только 
учусь.

Не в каждом деле я выступаю ли-
цом команды, где-то я работаю «за 
сценой». ряд гражданских дел не был 
доведен до суда, что также является 
своеобразной победой, ведь «лучшая 
битва – та, которой удалось избе-
жать».

Возник вопрос к читателям: что счи-
тать победой в уголовном деле? На-
пример, человека судят за убийство 
и вина его подтверждается вескими 
доказательствами: показание свиде-

телей, видеозапись и т.п. Наказывает-
ся лишением свободы от 6 до 15 лет. 
Благодаря работе адвоката, осужден-
ный получает срок в 6 лет. Скажите – 
это победа в деле или факт осуждения 
клиента равен проигрышу? 

- Кто обращается к Вам за юриди-
ческой помощью: только ли земля-
ки, или же представители разных 
национальностей, проживающие по 
всей России и даже за ее предела-
ми?

- Конечно, не только мои земляки 
или представители других народно-
стей Северного Кавказа. Скажу бо-
лее, процент обращений земляков 
ничтожно мал. думаю, это связано с 
высокой конкуренцией на рынке юри-
дических услуг, а наше бюро – это сво-
его рода бутик юридических услуг, мы 
не используем рекламу. Кроме того, в 
традиции ингушского народа решать 
проблемы по адатам либо шариату. 
Возможно, присутствует нежелание 
посвящать «своих» в частные пробле-
мы, опасаясь огласки, что в случае с 
нашим адвокатским бюро является за-
блуждением – ведь одним из основных 
постулатов адвокатской профессии яв-
ляется сохранение в тайне любых све-
дений, полученных от доверителя.  

Чаще других к нам обращаются жи-
тели и гости Москвы. есть клиенты из 
стран СНГ, попавшие в беду в россии. 
Я много лет прожил в Киргизии и Ка-
захстане. Звонят оттуда, просят по-
мочь в решении их проблем. Не так 
давно был клиент, который пытался 
получить наследство в америке от 
отца - гражданина СШа. Удалось его 
проконсультировать и дать контакты 
русскоговорящих адвокатов в Кали-
форнии. работаем с коллегами на Ки-
пре, в Гонконге, Турции, оаЭ.

- В судах каких стран и городов 
Вы выступали с защитой?

- если говорить лично обо мне, то 
это города россии, Кыргызстана, Ка-
захстана и Беларуси. Чаще всего это 
Москва, Санкт-Петербург. если брать 
наше адвокатское бюро, то география 
гораздо шире.

У нас есть сеть партнеров во всех 
странах СНГ, Балтии, Грузии, а также, 
как говорил выше, Гонконг, оаЭ, Тур-
ция, Кипр, другие страны европы.

- Руслан, Ваш девиз по жизни?
- Только вперед!
Профессия обязывает предвидеть 

различные ситуации и всегда иметь 
запасной выход, иметь гибкость ума. 
Как бы ни сложилась ситуация - а ни-
кто не застрахован от провалов - не 
нужно впадать в отчаяние и расстраи-
ваться. Нужно иметь трезвый ум,  ста-
раться находить новые пути к цели и 
никогда не унывать!

- Планируете ли Вы работать в 
Ингушетии?

- Я патриот и всегда им был. Конеч-
но, как и многие земляки, вынужден-
ные работать за пределами респу-
блики, я хотел бы приносить пользу 
своему народу и вести свою деятель-
ность в Ингушетии. Искренне наде-
юсь, что такое время настанет, так как, 
несмотря на то, что многие вопросы 
решаются старейшинами и адатами, 
в республике ощущается острая не-
обходимость в правовой поддержке 
граждан, а также повышении правовой 
культуры. Случай с аишой ажиговой – 
яркое тому подтверждение.

- Совет  или несколько от адвока-
та. К примеру, как действовать в тех 
или иных случаях.

- Главный совет: если вы попали 
в сложную правовую ситуацию – не 
стоит рассчитывать на авось и за-
ниматься самодеятельностью. Сразу 
обращайтесь к нам за квалифици-
рованной юридической помощью на 
сайт legalcon.ru, наши адвокаты про-
консультируют вас по любой правовой 
ситуации.

Ася ГЕТАГАЗОВА

руслан Плиев: 
"Лучшая битва – та, которой удалось избежать"

Ни один человек не застрахован от ситуаций, когда может понадобиться 
квалифицированная юридическая помощь. Самое главное, ясно осознавать 
значимость правильно сделанных шагов в вопросах, касающихся государ-
ственного законодательства. В спорные моменты правового характера нам 
не следует рассчитывать на собственные силы, а лучше обращаться к тем, 
кто имеет весомый опыт в сфере законодательства и может многократно 
уменьшить риски, подстерегающие нас в связи с возникшими сложностями.

В Москве, как и во всех городах России и даже странах Европы, работает 
немало юристов нашей национальности. Многие из них вызывают большое 
уважение своим трудом не только среди наших земляков, но и среди наро-
дов, у которых проживают.

Сегодня мы представим читателю интервью с одним из талантливых ад-
вокатов, практикующих в столице нашей страны, являющихся одним из ос-
нователей Адвокатского бюро "Беков, Исаев и партнеры" Русланом Магоме-
товичем Плиевым @advocate_pliev .
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«россети Северный Кавказ»: 
энерговоры в Ингушетии похитили 
электроэнергию на 395 млн рублей

 
Компанией «россети Северный Кавказ» 

в зоне функционирования филиала «Ингу-
шэнерго» за девять месяцев 2019 года вы-
явлено 523 факта неучтенного потребления 
электроэнергии на 60,9 млн кВт.ч.  Стои-
мость «украденных» киловатт–часов 395 
млн рублей. 

объем похищенного ресурса сопоставим 
с месячным энергопотреблением всей Ин-
гушетии, а суммы хватило бы на электрифи-
кацию районов новостроек двух населенных 
пунктов – Плиево и Барсуки.

основным инструментом энергокомпа-
нии в борьбе с энерговоровством остаются 
рейды. рабочие группы районных электри-
ческих сетей регулярно, включая выходные 
дни и вечернее время, проводят контроль-
ный съем показаний и осматривают воздуш-
ные линии на предмет незаконных подклю-
чений. На «проблемных» участках проверка 
проходит с привлечением дополнительного 
персонала из числа сотрудников управле-
ния. 

 «Нередко мы отмечаем низкое качество 
электроснабжения в районах, где проблем 
быть не должно: оборудование исправно, 
мощности вполне достаточно. И в 90 % 
случаях причина возникновения проблем с 
энергоснабжением – энерговоровство, то 
есть неконтролируемая нагрузка на сеть, – 
говорит директор филиала «Ингушэнерго» 
адам Цечоев. – Известен не один случай 
возгорания при перегрузке оборудования 

трансформаторных подстанций, повлекший 
обесточивание целых населенных пунктов и 
ремонт дорогостоящего оборудования».

Скрытая проводка, вмешательство в ра-
боту приборов учета, набросы на лЭП, вы-
сокочастотные генераторы и самовольные 
подключения к сетям – далеко не полный 
перечень ухищрений, на которые идут не-
добросовестные абоненты, чтобы «сэко-
номить» на платежах за потребленный 
энергоресурс. Но в итоге нарушителей разо-
блачают, поскольку выездные контрольные 
мероприятия всегда предваряет тщатель-
ный анализ данных: специалисты сравни-
вают объёмы электроэнергии, отпущенные 
с подстанций, с фактически оплаченными, 
отслеживают динамику потребления. опре-
делив участки, где разница велика, осматри-
вают объекты на предмет незаконных под-
ключений. Именно так был обнаружен факт 
майнинг-воровства в с. п. Плиево Назранов-
ского района - самый резонансный случай 
майнинг-хищения  на Северном Кавказе.

По каждому факту энергетиками состав-
лены акты о неучтенном потреблении. Сум-
ма ущерба у юридических лиц рассчитана 
по максимальной договорной мощности, ум-
ноженной на часы работы, у физических – с 
применением десятикратного норматива. В 
итоге сумма к оплате увеличилась в десят-
ки, а то и сотни раз. Информация о фактах 
хищений передана в правоохранительные 
органы.

Чаще проводить такие 
встречи

Уже несколько лет в Назрани в период рамадана прово-
дятся акции благотворительного характера, куда может при-
йти каждый желающий, чтобы на разговении покушать плов 
и фрукты, попить чай и соки. Эти мероприятия обычно про-
водит мэрия. Сюда, в основном, приходят люди, среднего и 
старшего возраста, которые хотят не только полакомиться, 
но и увидеть родных  и знакомых, узнать последние новости 
их жизни и т. д. 

Итак, каждый год возле здания  мэрии действует «Шатер 
рамадана», доступный всем.

люди, которые посещали этот шатер, часто об этом вспо-
минают не потому, что там вкусно кормили, а из-за возмож-
ности беседовать на различные темы с горожанами вообще, 
а не только с родными и знакомыми.

Бывали там и приехавшие издалека ингуши, чтобы прове-
сти рамадан на малой родине. они обладали интересной ин-
формацией о делах и проблемах в других регионах страны. 
Такая информация полезна и местным бизнесменам.

люди, с которыми я беседовал, желают, чтобы такие ме-
роприятия проводились не только в месяц рамадан, но и на 
большие праздники, включая и день города. если чаще про-
водить такие встречи, и польза будет всем, говорили они. 
Кстати, некоторые бизнесмены и состоятельные граждане го-
товы материально участвовать в их организации, нужна толь-
ко инициатива чиновников.

Надо отметить, что подобные акции в рамадан в этом году 
проводились и в других городах Ингушетии, в частности в 
Магасе. Этот  процесс надо  расширять, сделать его тради-
цией. Сюда надо добавить различные торжества, когда при 
открытии новых школ, медицинских  и иных учреждений их 
руководители накрывают столы для почетных гостей с чтени-
ем Мовлида.

Традицию надо поддерживать и укреплять, считают мои со-
беседники.

Я. ХАДЗИЕВ

Не могу точно сказать, что с 
детства меня привлекло в кни-
гах: аромат свежей и только что 
напечатанной книги или краси-
вая, манящая своими иллюстра-
циями обложка? Мне нравилось 
и нравится черпать в книгах и 
сами знания, и новые слова. 
Теперь, как  у журналиста, у 
меня всегда есть потребность и 
необходимость красивым и по-
нятным слогом описать события 
или происшествия. а книга в 
этом деле - самый надежный и 
лучший помощник. 

Поэтому я и пошел на открывшу-
юся в минувший четверг книжную 
выставку-ярмарку  «Читай, Ингу-
шетия!» на аллее Победы г. На-
зрань. 

организатором ярмарки высту-
пило известное своими культурны-

ми акциями и активной деятель-
ностью историко-географическое 
общество «дзурдзуки», в активи-
стах которого состоят анзор ду-
даров, Якуб Гогиев, Танзила Гоги-
ева-дзаурова, ахмед Мужухоев и 
другие.

Выставленные здесь книги со-
брали людей, любящих и ценящих 
«источник знаний»: писателей, 
историков, исследователей, жур-
налистов и многих других. одним 
словом, все те, кто любит и жаж-
дет читать. 

Как отметила одна из организа-
торов данной выставки, соучре-
дитель историко-географического 
общества «дзурдзуки» Tанзила 
дзаурова, выставка преследует 
цель популяризации книг на ин-
гушском языке и их авторов. 

И связано это  с тем, что многие 
авторы пишущие на ингушском 
языке, сталкиваются с такой про-

блемой, как слабая поддержка со 
стороны  государства и общества. 
а от этого зависит многое. Взять, к 
примеру, известного поэта и цени-
теля ингушского языка али Хаша-
гульгова, у которого по сей день 
лежат не изданными рукописи де-
сятков  книг на ингушском языке. 

И потому ИГо «дзурдзуки» ре-
шило проводить подобного рода 
книжные ярмарки и выставки еже-
годно, представлять на этих ме-
роприятиях самих авторов и их 
печатные плоды, для того чтобы 
люди знали своих авторов не толь-
ко на бумаге, но и в лицо.

На самой первой мини-презента-
ции на городской алее  разверну-
ли свои произведения  писатели, 
работающие в различных жанрах. 
Тут и поэзия, как молодых, так и 
уже знакомых авторов, и история, 
и быт ингушей. Известный писа-
тель Исса Кодзоев порадовал по-
сетителей выставки своим присут-
ствием и продемонстрировал ужен 
многим известные книги: романы, 
повести, публицистика и словари.  

Многие посетители приобрели 

книги с автографами присутство-
вавших здесь Иссы Кодзоева, Яку-
ба Патиева, Иссы алмазова, Нур-
дина Кодзоева, азиса Яндиева, 
руслан Парова, руслана Бузурта-
нова и других.  

Многие авторы вырученные от 
своих книг деньги оставили в фонд 
оцифровки краеведческой литера-
туры, которым активно занимают-
ся «дурдзуки». 

Книжная площадка стала ме-
стом, где местные жители смогли 
ближе познакомиться с творче-
ством ингушских писателей. 

И никто не пожалел, что посетил 
книжную выставку в осенний сол-
нечный день. Мне самому посчаст-
ливилось приобрести оригиналь-
ный труд одного из организаторов 
этой выставки Т. дзауровой  «Ин-
гушский национальный орнамент». 

Практически все выставленные 
на продажу книги нашли своих по-
купателей. Было высказано поже-
лание регулярно проводить такие 
акции.

Микаил САПРАЛИЕВ

Ингушетия 
будет читать книги! 
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С 15 по 17 октября Центр 
здоровья для взрослых 
РИ проводит акцию в рам-
ках Всемирного дня борьбы 
с остеопорозом. В эти дни 
бригада врачей Центра ра-
ботала в Министерстве стро-
ительства РИ:  сотрудники 
министерства прошли ком-
плексный осмотр, причем не 
только на наличие проблем 
костной ткани, но и в общем. 
Как обычно, это кардиограм-
ма, замерение уровня сахара 
и плохого холестерина в кро-
ви. В этом месяце, в связи с 
Днем зрения, который при-
ходится на середину октября, 
врачи Центра проверяют еще 
и зрение. Так было и когда 
отмечался Всемирный День 
борьбы с раком молочной же-
лезы. Так было и на этот раз.

Кроме обследований, все желаю-
щие прошли собеседование и каждый 
работник (штат насчитывает, по сло-
вам заведующей Центра здоровья для 
взрослых рИ любови Тимерхановой, 
100 человек) получил тематический ма-
териал на тему остеопороза.

Помимо выезда в Магас, у себя, 
на базе Центра, медики провели две 
«Школы здоровья» – 17 и 18 октября. 
одна «Школа» предназначена для 
среднего медицинского персонала ре-
спубликанской поликлиники, другая – 
для посетителей поликлиники. И здесь 
каждый желающий, плюс к тому, что 
получил в рамках «Школы», забрал с 
собой тематический материал, чтобы 

в более спокойной обстановке подроб-
нее узнать, что такое остеопороз?

– остеопороз системное заболе-
вание скелета, характеризующееся 
снижением массы костной ткани и на-
рушением ее качества, приводящее к 
хрупкости костей, которая проявляется 

переломами при незначительной трав-
ме, – разъясняет любовь Тимерханова. 
– Наиболее часто остеопороз прояв-
ляется компрессионными переломами 
позвонков, переломами дистального 
отдела предплечья (перелом Коллеса), 
проксимального отдела бедренной ко-
сти  и проксимального отдела плечевой 
кости.

Переломы бедра считаются самым 
серьезным бременем, поскольку они 
практически всегда предполагают не-
обходимость стационарного лечения, 
приводят к  летальному исходу, около 
20% случаев являются причиной посто-
янной инвалидности примерно у поло-
вины пациентов.

– Значит, это довольно сложное 
заболевание, хотя и не находится на 
слуху в отличие от многих других? 
Не потому ли учрежден данный Все-
мирный день?

– Всемирный день борьбы с остеопо-
розом учрежден в 1997 году Всемирной 
организацией здравоохранения в знак 
признания серьезности и опасности 
недуга с целью снижения стремитель-
но увеличивающейся тенденции ле-
тальных исходов и инвалидности из-за 
специфического травматизма. В рос-
сийской Федерации его начали отме-
чать с 2005 года.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, остеопороз по рас-
пространенности занимает четвертое 

место среди неинфекционных забо-
леваний после болезней сердечно-со-
судистой системы, онкологических 
болезней и сахарного диабета. остео-
порозом в мире страдают каждая тре-
тья женщина и каждый пятый мужчина 
старше 50 лет.

В российской Федерации остеопороз 
имеют 33,8% женщин и 26,9% муж-
чин старше 50 лет. У  43,3% женщин и 
44,4% мужчин определены признаки 
остеопении. Таким образом, остеопоро-
зом в россии страдает 10% населения 
страны.

– А каковы цифры по нашей респу-
блике?

– В нашей республике официальная 
медицина не занимается остеопоро-
зом. Соответственно и нет статистиче-
ских данных по этому заболеванию.

– Какой профильный специалист 
ведет остеопороз?  К какому врачу 
следует обратиться, если возникнут 
проблемы с костями?

– Здесь участвуют смешанные про-
фили: травматолог, невропатолог, тера-
певт.

– Расскажите немного подробнее о 
возникновении, симптоматике и про-
цессе протекания болезни.

– остеопороз называют «молчаливой 
эпидемией», потому что во многих слу-
чаях заболевание никак себя не про-
являет. однако существуют некоторые 
признаки, косвенно указывающие  на 
наличие заболевания.

развитие остеопороза у взрослых 
по достижении 50 лет и старше, как 
правило, зависит от того, какой образ 
жизни ведет человек в детстве и моло-
дости. до 25 лет происходит развитие 
скелета, нарастает плотность костей. 
Поэтому, чтобы предотвратить лом-
кость костей, необходимо, активно за-
ниматься физической культурой. Это – 
шанс даже для тех, кто наследственно 
предрасположен к остеопорозу.  Сле-
дует помнить, что укрепляют кости не 
только занятия в тренажерных залах, 
спортзалах, но и плавание, походы, 
длительные прогулки пешком в удоб-
ной обуви. Плохо отражаются на фор-
мирование скелета высокие каблуки, 
поднятие тяжестей.

Надо заметить, что профилактика 
остеопороза требуется людям с мало-
подвижным образом жизни, длитель-
ным постельным режимом, нерацио-
нальным питанием (нехватка в рационе 
витамина D и кальция), недостаточным 
пребыванием на солнце (ультрафиалет 
способствует выработке витамина D  в 
организме, который помогает в усвое-
нии кальция), имеющим вредные при-
вычки и бесконтрольное потребление 
некоторых лекарственных средств.

Причиной развития остеопороза мо-
гут стать заболевания эндокринной 
системы (сахарный диабет, болезнь 
щитовидной железы), ряд проблем, 
связанных с пищеварительной систе-
мой, кровью, почками, легких.

С годами минеральная плотность 
увеличивается и, достигнув пика к 30 

годам, на 15 лет остается  неизменной. 
После 45 лет начинается снижение ми-
неральной плотности приблизительно 
на один  процент в год.  об этом нужно 
помнить и оберегать свой организм от 
остеопороза.

– Как можно распознать болезнь?
– Согласно рекомендации Всемирной 

организации здравоохранения, остео-
пороз диагностируют с помощью кост-
ной денситометрии. денситометрия 
позволяет определить минеральную 
плотность костной ткани и предугадать 
риск развития переломов. Это исследо-
вание играет важную роль в выявлении 
остеопороза на ранней стадии, когда 
переломов еще нет.

– Каковы меры профилактики 
остеопороза?

– обеспечение полноценного пи-
тания и достаточным потреблением 
кальция и витамина D. Наибольшее 
количество кальция содержится в кун-
жуте  (1500 мг на 100 гр. продукта), в 
твердых сортах сыра (600 мг на 100 гр. 
продукта), в сардинах (350 мг. на 100 
гр. продукта), миндале (260 мг на 100 
гр. продукта), сельдерее (240 мг. на 100 
гр.), кураге (180 гр. на 100 гр.), твороге 
(90 мг. на 100 гр. продукта), в капустных 
овощах (репе, брокколи, цветной капу-
сте).

Витамин D играет важную роль в об-
разовании костей, увеличивая всасы-
вание кальция. Витамин D образуется 
в коже под воздействием солнечного 
света. В условиях длинной зимы вы-
работка витамина D практически пре-
кращается. Кроме этого, витамин D 
содержится в некоторых продуктах, на-
пример, в жирной рыбе (сельди, сарди-
нах, лососе), икре рыб, печени, яичном 
желтке, орехах, сыре.

Умеренная физическая нагрузка, 
ежедневная ходьба, плавание, упраж-
нения на поддержание равновесия, 
активный образ жизни улучшают само-
чувствие, создают ощущение благопо-
лучия, повышают качество жизни, что 
не может не отражаться на снижении 
частоты возникновения переломов. По-
лезными считаются занятия плаванием 
в бассейне, ежедневные занятия физ-
культурой для укрепления мышц спины 
и передней брюшной стенки, грудной 
клетки и плечевого пояса, длительная 
ходьба. При этом  длительность ходь-
бы следует увеличивать постепенно, 
доводя ее продолжительность до двух 
часов за срок не менее одного-двух ме-
сяцев.

Хорошо хотя бы в течение небольшо-
го времени практиковать разные вари-
анты ходьбы – на носках и на пятках, 
по пересеченной местности и ровной 
поверхности.

Хорошо, если эти занятия проводят-
ся на свежем воздухе и обязательно 
– регулярно.  Профилактика падений 
– это важная часть предупреждения 
переломов. 

К словам врача осталось только до-
бавить: читатель, любите свои кости.

Мадина коДЗоЕвА

20 октября – всемирный день 
борьбы с остеопорозом

Молчаливая эпидемия

СИБИрСКаЯ ЯЗВа
Сибирская язва - острая зооантропонозная инфекционная бо-

лезнь, вызываемая Bacillus аnthracis, характеризуется тяжелой ин-
токсикацией, поражением кожи, лимфатических узлов и других ор-
ганов.

Возбудитель сибирской язвы В. anthracis выделен р. Кохом в 1876 г. 
Характеристика возбудителя. Сибиреязвенные бациллы - очень крупные 

грамположительные палочки с обрубленными концами, в мазке из чистой куль-
туры располагаются короткими цепочками (стрептобациллы). Неподвижны, об-
разуют расположенные центрально споры, а также капсулу.

Хорошо растут на простых питательных средах, на жидких средах дают при-
донный рост в виде комочка ваты; на плотных средах образуют крупные, с не-
ровными краями, шероховатые матовые колонии (R-форма).

Содержат соматический полисахаридный и белковый капсульный антигены. 
образуют белковый экзотоксин, обладающий антигенными свойствами и состо-
ящий из нескольких компонентов (летальный, протективный и вызывающий оте-
ки). Патогенен для человека и многих животных (крупный и мелкий рогатый скот, 
лошади, свиньи, дикие животные). Эти факторы в основном и определяют виру-

лентность возбудителя.
Эпидемиология и патогенез. Сибирская язва распространена повсеместно, 

особенно в районах с развитым животноводством. Источник инфекции - боль-
ные животные, чаще - крупный рогатый скот: овцы, козы, лошади, олени, буйво-
лы, верблюды и свиньи. Как и для всех зоонозов, для сибирской язвы характерна 
множественность механизмов, путей и факторов передачи. Человек заражается в 
основном контактным путем, реже алиментарно, аэрогенно при уходе за больны-
ми животными, убое, переработке животного сырья, употреблении мяса и других 
животноводческих продуктов. Восприимчивость к возбудителю относительно не-
высокая.

различают кожную, легочную и кишечную формы сибирской язвы. При кожной 
(локализованной) форме на месте внедрения возбудителя появляется характер-
ный сибиреязвенный карбункул (геморрагически-некротическое воспаление глу-
боких слоев кожи с некрозом кожи и образованием буро-черной корки), эта форма 
сопровождается отеком. легочная и кишечная формы относятся к генерализован-
ным формам и выражаются геморрагическим и некротическим поражением соот-
ветствующих органов.

для специфической профилактики используют живую сибиреязвенную вакцину 
СТИ. Иммунизацию проводят по эпидемиологическим показаниям группам риска. 
для экстренной профилактики назначают сибиреязвенный иммуноглобулин.
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17 октября в конференц-зале 
научной библиотеки Ингушского 
государственного университета  
г. Магаса состоялся четвертый 
открытый форум прокуратуры 
республики Ингушетия на тему: 
«Защита прав несовершенно-
летних».

Согласно положениям действующего 
законодательства российской Феде-
рации, совершеннолетия гражданин 
достигает в возрасте 18 лет. до до-
стижения этого возраста к несовер-
шеннолетним гражданам применяется 
термин «дети». Семейным кодексом 
определяется перечень прав ребен-
ка, которые должны выполняться вне 
зависимости от условий проживания 
и воспитания несовершеннолетнего. 
Контроль над соблюдением прав ре-
бенка, а также функция защиты его 
интересов возлагаются на родителей. 
если таковые отсутствуют либо по 
какой-то причине лишены своих прав, 
данные задачи возлагаются на опе-
кунов, усыновителей, а в случае их 
отсутствия или отстранения - на ад-
министрацию детского учреждения и 
органы опеки и попечительства.

Цель данного мероприятия - привле-
чение внимания общества к вопросам 
защиты прав несовершеннолетних.  
В ходе обсуждения на форуме рас-
смотрены существующие проблемы в 
данной сфере, актуальные для реги-
она, и выработаны пути их решения с 
привлечением органов власти и обще-
ственности.

В форуме приняли участие и.о. про-
курора республики Ингушетия Воро-
бьев Темур Николаевич, заместитель 
Председателя Правительства рИ ам-
риева Марем Султановна, замести-
тель начальника отдела по надзору 
за следствием, дознанием и опера-
тивно-розыскной деятельностью про-
куратуры рИ Гадаборшев Гирихан 
алиханович, и.о. министра образова-
ния и науки рИ Угурчиева Пятимат Ба-
шировна, министр труда, занятости и 
социального развития рИ Котиков Зи-
лимхан Хамбердович, начальник уго-
ловно-судебного отдела  прокуратуры 
рИ раваев андрей Викторович, пред-
седатель общественной палаты рИ 
дзагиев Мовлат-Гирей османович, за-
меститель руководителя  управления 
роспотребнадзора по рИ Гетагазова 
Зара даудовна, руководитель Террито-
риального органа росздравнадзора по 
рИ Боров ахмед Махмутович, началь-
ник отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства про-
куратуры рИ Келигов Мухмад Халие-
вич и представители правоохранитель-
ных органов, органов государственной 
власти республики, общественных ор-
ганизаций и средств массовой инфор-
мации.

 В своем докладе и.о. прокурора 
республики Ингушетия Воробьев Те-
мур Николаевич сказал: "Сегодня мы 
проводим Четвёртый открытый Форум 
прокуратуры республики Ингушетия по 
вопросам защиты прав несовершенно-
летних, в том числе на охрану жизни и 
здоровья.

 Надеюсь, что Форум станет пло-
щадкой для открытой дискуссии между 
его участниками. Тема нашего откры-
того мероприятия выбрана не случай-
но. Президентом российской Федера-
ции объявлено десятилетие детства. 
об уровне развития общества, госу-
дарства можно судить по созданию 
комплексной системы защиты детей, 
своевременного принятия мер, в слу-
чае, если эта система даст сбой.

Вопросы защиты прав детей и их 
законных интересов, в том числе на 
охрану жизни и здоровья, постоянно 
находятся в поле зрения прокуроров, 
начиная от вопросов медико-соци-
альной помощи детям, дошкольного и 
школьного образования и заканчивая 
проблематикой призывных кампаний, 
обеспечения жильем детей-сирот и 
лиц из их числа и другими.

При осуществлении работы мы 
тесно взаимодействуем с органами 
власти, местного самоуправления, 
общественностью. Но, к сожалению, 
практика прокурорского надзора, по-
ступающие обращения граждан сви-
детельствуют о проблемах в данной 

сфере правоотношений. Только в этом 
году в ходе проверки исполнения за-
конодательства в сфере защиты прав 
детей прокурорами выявлено более 2 
тысяч 300 нарушений закона, приняты 
меры прокурорского реагирования по 
их устранению.

К работе Форума привлечены все 
муниципальные образования ре-
спублики. открытый диалог с об-
щественностью крайне важен для 
прокуратуры, органов власти, мест-
ного самоуправления. он позволяет 
вскрыть имеющиеся проблемы, пу-
блично их обсудить, мобилизовать ре-
сурсы, для того чтобы обеспечить со-
блюдение прав несовершеннолетних. 

Несмотря на принимаемые усилия 
органов государственной власти, госу-

дарственного контроля и правоохрани-
тельных органов всех уровней, состо-
яние законности в сфере защиты прав 
несовершеннолетних не всегда являет-
ся удовлетворительным", - отметил он.

далее с докладом выступила спикер 
Форума – заместитель Председателя 
Правительства рИ амриева Марьям 
Султановна, которая по должности 
является председателем республикан-
ской комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

"В республике Ингушетия реализу-
ется утвержденный Правительством 
рИ от 6 июля 2018 года межведом-
ственный план мероприятий, прово-
димых в рамках реализация "10-летия 
детства", где предусмотрен ряд меро-
приятий по защите прав несовершен-
нолетних. Я обозначила  несколько 
основных  задач данного направления, 
здесь довольно обширная справка о 
том, что проделано. На основных на-
правлениях остановлюсь более под-
робно. Это - повышение правовой 
культуры и социально-педогогической 
компетенции родителей и учащихся, 
что очень важно. доступность каче-
ственного обучения, воспитания, куль-
турное развитие, информационная 
безопасность детей, реализация про-
филактических программ направлены 
на здоровый образ жизни в образо-
вательных организациях. Создание 
системы защиты и обеспечения прав 
интересов детей и дружественного к 
ребенку правосудия. Во всех общеоб-
разовательных организациях рИ ос-
новной целью является поддержание 
среди учащихся дисциплины, право-
порядка, направленные на обеспече-
ние нормальных условий для учебного 
процесса. работа по правовому воспи-
танию учащихся, общеобразователь-
ных организаций рИ осуществлялась 
комплексно и целенаправленно, в со-
ответствии с планом Министерства 
образования и науки республики. В 
соответствии с программой работа 
велась по следующим направлени-
ям: организация массовых меропри-
ятий, проведение профилактических 
бесед с учащимися, индивидуальная 
профилактическая работа с их се-
мьями, находящимися в социально 
опасном положении, и работа с педа-
гогическим коллективом", - сказала  
М. амриева.

В своем выступлении начальник от-
дела по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства проку-
ратуры рИ Келигов Мухмад Халиевич 
отметил ряд проблемных вопросов, 
требующих принятия дополнительных 
межведомственных организацион-
но-практических мер по их решению:  
"Когда речь заходит о правах несовер-
шеннолетних, у нас, как правило, сра-
зу возникают ассоциации, связанные с 
работой общеобразовательных органи-
заций, КдН, ПдН, органов опеки и попе-
чительства.

На самом деле, как мы понимаем, 
спектр вопросов, касающийся несовер-
шеннолетних, намного шире.

Здесь и права детей на труд, на об-
разование, на отдых и оздоровление, 
охрана их здоровья, особенно детей-
инвалидов, защита в информацион-
ной сфере, поскольку сеть «Интернет» 
стала не только основным источником 

общения, но и фактором социализации 
молодежи, права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
на жилье, ну и, конечно, вопросы про-
филактики правонарушений среди не-
совершеннолетних.

результаты прокурорских проверок 
свидетельствуют о распространенно-
сти нарушений прав детей-инвалидов в 
различных сферах жизнедеятельности: 
на доступную среду к объектам соци-
альной инфраструктуры; на льготное 
лекарственное обеспечение по рецеп-
там врачей; получение специализиро-
ванного детского питания; необходимой 
помощи в рамках проведения меропри-
ятий медицинской реабилитации  и др.

Вместе с тем, не установлены нару-
шения прав детей на оказание первич-

ной медико-санитарной помощи, своев-
ременное прохождение периодических 
медицинских осмотров.

отрадно отметить, что при провер-
ке соблюдения требований ст. 5 Феде-
рального закона об образовании (Закон 
№ 273-ФЗ), касающихся общедоступ-
ности и бесплатности получения обра-
зования детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, нарушений не выявлено.

Проверкой исполнения требований 
ст. 79 Закона № 273-ФЗ о создании 
специальных условий для получения 
образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
об обеспечении специальными учеб-
никами, учебными пособиями, техниче-
скими средствами обучения, доступа в 
здания образовательных организаций, 
также нарушений не выявлено.

Наряду с этим, прокурорами в де-
ятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления установлены многочисленные 
нарушения законодательства, вырази-
вшиеся в недостаточной реализации 
функций по защите прав несовершен-
нолетних. 

Так, вопреки требованиям Федераль-
ного закона «о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» не в 
полном объеме проводились меропри-
ятия, предусмотренные региональны-
ми и муниципальными программами, 
направленными на формирование здо-
рового образа жизни несовершеннолет-
них, профилактику употребления ими 
психоактивных веществ. Имели место 
факты формализма при выполнении 
запланированных мероприятий, необе-
спечения их достаточным финансиро-
ванием".

Защита прав несовершеннолетних 
является приоритетной задачей го-
сударства и надзорного ведомства в 
частности.

В своем докладе начальник уголов-
но-судебного отдела  прокуратуры рИ 
раваев андрей Викторович  отметил, 
"В нашем субъекте крайне редки слу-
чаи совершения преступлений в отно-
шении несовершеннолетних, в основ-
ном такие преступления совершаются 
иностранными гражданами и связаны  
с вовлечением несовершеннолетних 
в систематическое занятие попрошай-
ничеством, а также имеют место пре-
ступления по неосторожности в сфере 
дорожной безопасности, так называе-
мые дТП при участии  детей.

Всего в 2018 году рассмотрено  43 
уголовных дела в отношении 49 лиц, 
что составило 5,4% от общего количе-
ства рассмотренных дел,  из которых в 
отношении несовершеннолетних рас-
смотрено 14 дел в отношении 14 лиц, 
где преступниками явились несовер-
шеннолетние - 29 дел в отношении 35 
лиц.

В основном, как несовершеннолет-
ними, так и в отношении них совер-
шались преступления небольшой и 
средней тяжести корыстной направ-
ленности, такие как кражи (26 уголов-
ных дел от общего числа совершен-
ных), угон транспортного средства без 
цели хищения – 1, хищение предме-
тов, представляющих особую ценность 
– 1.

Среди совершенных несовершенно-

летними всего 2 преступления, относя-
щихся к категории тяжких преступле-
ний, а именно краж с проникновением 
в жилище, совершенных в отношении 
лиц, не достигших совершеннолетия, 1 
особо тяжкое преступление – покуше-
ние на изнасилование.

Указанное преступление, связанное 
с покушением на изнасилование не-
совершеннолетней, явилось резонанс-
ным.

За такие действия он был пригово-
рен к 9 годам лишения свободы с по-
следующим отбыванием исправитель-
ной колонии строгого режима.

Как показывает практика назначения 
наказания судами республики, ни в од-
ном случае к несовершеннолетним не 
применялся самый строгий вид нака-
зания в виде лишения свободы. 

На территории республики широко 
применяется практика освобождения 
несовершеннолетних от уголовного на-
казания с применением мер уголовно-
правового характера.

Так, меры воспитательного харак-
тера применены в отношении 19 не-
совершеннолетних, в отношении 2 
прекращены уголовные дела с приме-
нением судебного штрафа, 1 уголов-
ное дело прекращено в связи с прими-
рением сторон.

Такая практика освобождения от 
наказания с применением мер вос-
питательного характера, то есть без 
приговора суда, предоставляет шанс 
несовершеннолетнему, преступивше-
му закон, при условии его исправле-
ния, наряду с остальными получать 
образование, пройти военную службу 
и т.д.", - отметил в своем докладе  ра-
ваев а.В.

В полномочия прокурора с точки 
зрения защиты прав несовершенно-
летних входит в первую очередь ини-
циация судебного разбирательства 
по поводу лишения или ограничения 
родительских прав, а также по вопро-
сам уголовной ответственности за 
уклонение от своих прямых родитель-
ских обязанностей. Прокурор также 
принимает активное участие в делах, 
касающихся усыновления и отмены 
усыновления. Кроме того, на сотруд-
ников прокуратуры возлагается ответ-
ственность в отношении защиты детей 
от информации и пропаганды, которая 
может оказать негативное влияние на 
их нравственное и психическое раз-
витие. обращаясь в прокуратуру, каж-
дый гражданин может быть уверен, 
что заявление будет рассмотрено со-
ответствующими органами, и при под-
тверждении фактов нарушения прав 
несовершеннолетних последует воз-
буждение судебного разбирательства.

 Подводя итоги Форума, хочется от-
метить, что результаты обсуждения 
будут использованы прокуратурой 
республики и органами власти, кон-
тролирующими органами, в рамках 
межведомственного взаимодействия, 
в надзорной деятельности, работе 
по правовому просвещению, в целях 
укрепления законности и защиты прав 
и законных интересов детей.

отдельные вопросы, касающие-
ся прав детей-инвалидов, жилищных 
прав детей-сирот и другие, постав-
лены на особый контроль, контроль-
но-надзорным органам предложено 
представить в прокуратуру республи-
ки необходимую информацию для её 
проверки. По результатам проверок 
будут даны ответы представителям 
общественных организаций. По итогам 
Форума с учётом актуальных вопросов 
и обозначившихся проблем в данной 
сфере правоотношений будет вырабо-
тано решение, намечены конкретные 
мероприятия.

 
М. БАРАХОЕВ

Защита прав 
и достоинства ребенка
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В соответствии с Приказом Главного управления МЧС 
России по РИ № 180 от 12.09.2019 на территории республи-
ки с 16 сентября по 31 октября 2019 года проводится над-
зорно-профилактическая операция «Здравоохранение и 
социальная защита-2019» (далее по тексту - НПО «Здраво-
охранение-2019»). Целью данной операции является повы-
шение уровня противопожарной защиты объектов здраво-
охранения.

В ходе НПо «Здравоохранение-2019» сотрудниками оНд и 
Пр по г. Назрани и Назрановскому району Главного управления 
МЧС россии по республике Ингушетия строго в соответствии с 
ФЗ № 294 от 26.12.2008 года проводятся плановые и внепла-
новые проверки объектов здравоохранения, на предмет соблю-
дения действующих требований пожарной безопасности, рас-
положенных на территории г. Назрани и Назрановского района.

При проведении мероприятий государственными инспектора-
ми по пожарному надзору особое внимание уделяется:

- на наличие и исправность автоматической пожарной сигна-
лизации и систем оповещения, управления эвакуацией людей 
в случае пожара; исправности электротехнических приборов;

- содержания в исправности сетей внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения;

- на наличие путей эвакуации и выходов в случае возникнове-
ния пожара; 

- на наличие вывода сигнала на пульт подразделений пожар-
ной охраны без участия персонала объекта, в случае возникно-
вения пожара.

На весь период данной операции разработан план меропри-
ятий по проведению профилактической агитационно-пропаган-
дистской работы, бесед, лекций, викторин и игр по противопо-
жарной тематике, направленной на повышение уровня знаний, 
инструктажей о мерах пожарной безопасности и практических 
тренировок по отработке планов эвакуации в случае пожара.

A.3. Жандаров, 
зам. начальника ОНД 

и ПР по г. Назрани 
и Назрановскому району

Надзорно-
профилактическая 
операция 
«Здравоохранение 
и социальная 
защита-2019»

Первые два месяца осени – 
это лучшая пора, когда нужно 
взять по максимуму питатель-
ные свойства грецкого ореха. В 
сентябре, когда ядро молодого 
ореха еще совсем свежо, мы по-
лучаем от него целебный йод, 
не говоря о вкусе для тех, кто 
лакомится данным фруктом. В 
октябре орех нам дает множе-
ство микроэлементов и витами-
нов, полезных для человеческо-
го организма.

Мы привыкли считать, что ядро 
грецкого ореха, так схожего с моз-
гом человека, является главным 
образом благом именно для голов-
ного мозга. И действительно, го-
ловному мозгу орех дает хорошую 
подпитку. Но его полезные свой-
ства также благоприятно влияют и 
на зубы, и на волосы, и на ногти, да и 
в целом на весь организм. И чтобы про-
низать себя этим благом, следует каж-
дое утро кушать по пять грецких орехов, 
особенно в эту пору, когда они свежие, 
хотя справедливости ради надо заме-
нить, что орех - он всегда орех, в любое 
время от него неимоверная польза, про-
сто в свежем виде он лучше и больше 
усваивается.

орех не только активизирует работу 
головного мозга и повышает работоспо-
собность, но и улучшает метаболизм и 
работу желудочно-кишечного тракта. 
Потребление ореха снижает вероят-
ность возникновения таких заболева-
ний, которые в последнее время нас 
просто захлестнули: сахарный диабет, 
онкология.

Несмотря на свою насыщенность (при 
ощущение чувства голода достаточно 
съесть несколько грецких орехов, чтобы 
оно прошло),  орех никак не способству-
ет ожирению. Больше того, он снижает 
уровень плохого холестерина в крови.

Кальций, содержащийся в орехе, спо-
собствует  укреплению зубов, ногтей, 
костей.

особенно орехи полезны для расту-
щего детского организма. Во время 
праздника после священного месяца 
рамадан, я детишкам вместе со сладо-
стями предпочитаю давать орехи и при 
этом не ленюсь им разъяснять, какое 
это благо и почему нельзя их игнориро-
вать и предпочитать жевательным ре-
зинкам. Калий и магний, содержащийся 
в орехах, укрепляют и стенки сосудов, 
и сердечную мышцу, являются дей-
ственной профилактикой атеросклеро-
за.

Большое содержание витаминов в 
орехах повышает иммунитет. Высокая 
концентрация железа в орехах помога-
ет бороться с анемией и малокровием. 
Цинк и йод, входящие в состав грецко-
го ореха, полезны для кожи, волос, ног-
тей и щитовидной железы.

В 100 граммах ореха содержится  654 
ккал, белков – 16, 2 гр., жиров – 60 гр.,  
углеводов – 11 гр. 

одним словом, постоянное потребле-
ние грецких орехов положительно вли-
яет на физическое, психологическое, 
интеллектуальное состояние человека.

Мадина коДЗоЕвА

Благо, падающее под ноги

Специалисты филиала «Россе-
ти Северный Кавказ» - «Ингушэ-
нерго» завершили техническое 
обслуживание воздушной ли-
нии электропередачи, питающей 
всесезонный курорт «Армхи» в 
Джейрахском районе Ингушетии.

отпайка от основной магистрали 
протяженностью 12 км проходит по 
труднодоступной горно-лесистой  
местности. даже привыкшие к экс-
тремальным условиям высокого-
рья оперативно-выездные бригады 
джейрахских рЭС относят ремонт-
ные работы на участке к классу 
«особо опасных».

Первый отрезок пути энергетики 
преодолевают на спецтранспорте. 
дорога в 13 км занимает полчаса 
и требует от водителя предельной 
концентрации внимания: крутые 
повороты и обрывы при малейшей 
ошибке могут привести к необ-
ратимым последствиям. дальше 
пешком – по навесному мосту че-
рез реку ассу и подъем в полтора 
километра лесом. При этом сна-
ряжение и оборудование, которое 
несет на себе каждый специалист, 
весит от 15 до 30 кг.

отсутствие подъездной дороги 
осложняет и выполнение самой 
задачи – использовать вышку, как 
коллеги с равнины, группа не мо-
жет, работают на высоте 25 ме-
тров, используя альпинистское 
снаряжение.

«Наша профессия не терпит ха-
латности и безответственности и 
требует постоянной подготовки и 
переподготовки. ежедневно мы 
повторяем правила осмотра обо-
рудования, подъема и спуска, пе-
ремещения по конструкциям, отра-

батываем технику вязания узлов, 
навыки применения средств ин-
дивидуальной защиты и оборудо-
вания для вертикальной страхов-
ки,  основы спасения и оказания 
первой помощи пострадавшим. В 
условиях высокогорья только про-
фессионализм и выверенность га-
рантируют безопасность», – гово-
рит главный инженер джейрахских 
рЭС руслан ахриев.

Энергетики в полной мере осозна-
ют всю ответственность за электро-
снабжение курортной зоны – осмотр 
линии проводят десять раз в год.

«Туризм в республике как от-
расль экономики только начинает 
формироваться. И надежное энер-
госнабжение территории – обя-
зательное условие его развития: 
строительства рекреационных и 
социальных объектов, обеспече-
ния безопасности и повышения 
качества сервиса, привлечения ин-
вестиций, – говорит директор фи-
лиала «Ингушэнерго» адам Цечо-
ев. – работаем мы в полную силу, 
и каждый житель и гость региона 
может рассчитывать на профес-
сионализм энергетиков и высокую 
ответственность».

«россети Северный Кавказ» повышают надежность 
энергоснабжения курортной зоны в Ингушетии
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За десять месяцев 2019 года на территории г. На-
зрани и Назрановского района произошло 95 пожа-
ров, нанесен материальный ущерб на сумму 3 400 
000 руб. Эта цифра может показаться незначитель-
ной, если не задуматься о том, что погорельцы оста-
лись практически без имущества и без крыши над го-
ловой. В целях предупреждения пожаров сотрудники 
отдела надзорной деятельности по городу Назрани 
и Назрановскому району Главного управления МЧС 
россии по республике Ингушетия совместно с пред-
ставителями газовой службы и администрации г. На-
зрани методом подворных обходов проводят профи-
лактические противопожарные инструктажи и беседы, 
напоминая жителям республики об основных мерах 
пожарной безопасности в отопительный период. По-
добные профилактические мероприятия стимулиру-
ют граждан во время отопительного сезона привести 
свое жилище в порядок, проверить и должным обра-
зом следить за газовым оборудованием и обогрева-
тельными приборами.

Чтобы избежать пожаров и возгораний в осенне-
зимний отопительный период, необходимо соблюдать 
простые правила: 

Правила использования электробытовых приборов:
• при эксплуатации действующих электроустановок 

запрещается: использовать приемники электрической 
энергии (электроприемники) в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инструкций организаций-изго-
товителей, или приемники, имеющие неисправности, 
которые в соответствии с инструкцией по эксплуата-
ции могут привести к пожару, а также эксплуатиро-
вать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией;

• пользоваться поврежденными розетками, рубиль-

никами, другими электроустановочными изделиями;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, 

тканью и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника;

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагреватель-
ными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, без подставок из негорючих теплоизоляцион-
ных материалов, исключающих опасность возникно-
вения пожара;

• применять нестандартные (самодельные) элек-
тронагревательные приборы, использовать некали-
брованиые, плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыка-
ния;

•  размещать (складировать) у электрощитов, элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том 
числе легковоспламеняющиеся) вещества и матери-
алы.

Правила пожарной безопасности при пользовании 
печным отоплением:

• перед началом отопительного сезона печи и ды-
моходы необходимо прочистить, отремонтировать и 
побелить, заделать трещины. ремонт и кладку печей 
можно доверять только профессионалам;

• печь, дымовая труба в местах соединения с дере-
вянными чердачными или междуэтажными перекры-
тиями должны иметь утолщение кирпичной кладки 
- разделку. Не нужно забывать и про утолщение сте-
нок печи. любая печь должна иметь самостоятельный 
фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять 

между ними воздушный промежуток - отступку. На 
деревянном полу перед топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см;

• чтобы не допускать перекала печи рекомендует-
ся топить ее два-три раза в день и не более чем по 
полтора часа. Чтобы избежать образования трещин 
в кладке, нужно периодически прочищать дымоход 
от скапливающейся в нем сажи. В местах, где сгора-
емые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, 
перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам 
и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть 
разделку из несгораемых материалов.

очищать дымоходы и печи от сажи необходимо пе-
ред началом, а также в течение всего отопительного 
сезона не реже одного раза в три месяца. При эксплу-
атации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними малолетним детям;

-    располагать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

-  топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

- перекаливать печи;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в 

качестве дымоходов.
ПоМНИТе! огонь не прощает беспечного отноше-

ния к себе.
А.З. ЖАНДАРОВ, 

заместитель начальника ОНД и ПР по г. Назрань 
и Назрановскому району Гу МЧС России по РИ

17 октября завершился футбольный сезон 
в любительской лиге. В этот день «Ангушт» 
«автоматом» получил три очка и техниче-
скую победу в несостоявшемся в Назрани  
матче с победителем «Зоны юг» футболь-
ным клубом «Аксай» из одноименного го-
рода в Ростовской области. Эта победа по-
зволила нашей команде финишировать на 
6 месте в турнирной таблице, и называть 
такой финиш успешным не поворачивает-
ся язык. Но с другой стороны: потеряв про-
фессиональный статус, и практически весь 
игровой состав, «Ангушт» должен был оста-
ваться «на плаву», и пусть это любительская 
лига, процесс, и ранее дававшийся тяжело, 
не должен был прерваться, и это было для 
руководства клуба главной задачей. Нам, бо-
лельщикам, нужны голы и победы, вся «под-
коверная» жизнь клуба для многих - просто 
темный лес. Так или иначе, а клуб вроде вы-
жил, за что честь и хвала всем, кто за этим 
итогом стоит. Теперь надо в плановом режи-
ме заниматься документами и восстанавли-
вать профессиональный статус «Ангушта», 
чего все мы очень хотим. 

В этот день другой ингушский клуб «ИнгГУ», 
за несколько туров до окончания сезона уже 
ставший бронзовым призером первенства, при-
нимал на своем поле дублеров астраханского 
ФК «Волгарь». Накануне астраханцы уже игра-
ли в Назрани с «ангуштом» и проиграли 0-1, 
теперь молодым футболистам с берегов Волги 
предстоял матч с одним из лидеров лФл.  Эта 
игра состоялась на стадионе имени Бориса дах-
кильгова, и немногим болельщикам, пришедшим 
на этот матч, повезло увидеть результативный 
футбол, в котором превалировало торжество 
атаки. Может, не стоило так высокопарно гово-
рить о матче любительских команд, но прежде 
всего надо поблагодарить обе команды за волю 
к победе и честную мужскую борьбу все 90 ми-
нут матча. 

С первых минут обе команды не стали отси-
живаться в обороне, а предпочли атакующую 
игру с ударами по воротам. отчасти желание 
забить гол уравновешивалось слабым пока тех-
ническим мастерством (я говорю о гостевой ко-
манде), но в физической форме и футбольной 
выучке молодым астраханцам не откажешь. 
Более опытные хозяева поля атаковали чаще 
и острее, но до 20-й минуты первого тайма го-
сти гасили все атаки студентов. На 21-й мину-
те в ворота «Волгаря» был назначен пенальти 
за грубую игру в штрафной площадке гостей. 
Вратарь дублеров сумел парировать сильный и 
точный удар с «точки», но первым к мячу успел 
лучший бомбардир южной зоны лФл Зелимхан 

ахкильгов, который вколотил этот мяч в сетку. 
Пропустив мяч, гости не стали форсировать со-
бытия и продолжали за счет активности и прес-
синга сравнивать счет, но вместо этого на исхо-
де первого тайма получили «гол в раздевалку», 
и опять с пенальти. На этот раз рефери матча 
наказал гостей за игру рукой. Теперь к мячу по-
дошел Зелимхан ахкильгов и неотразимо про-
бил под перекладину. Это был 12-й мяч наше-
го голеадора в 16-ти играх! 2-0  после первого 

тайма, и казалось, что дублеры «сдуются», но 
не тут-то было. Гости провели несколько атак, и 
даже забили, но из «вне игры», а студенты че-
рез некоторое время увеличили свое преимуще-
ство. редкий по красоте мяч забил Якуб Султы-
гов. Вскоре астраханцы, проведя коллективную 
затяжную атаку, все-таки размочили счет, но 
победную точку в этой игре поставил Илез Газ-
диев, пробивший по воротам после навеса 
с углового. Мяч задел кого-то из защитников 
астраханцев и влетел в ворота. 4-1 – достойный 
результат для такого интересного матча.

После игры мы пообщались с главным тре-
нером студентов Тимуром Зангиевым, который 
посетовал на травмы ведущих игроков, но при 
этом остался доволен результатом. 

– Мы были сильнее гостей на всех позициях. 
Выиграли за счет мастерства и опыта.  С точки 
зрения турнирной стратегии эта игра нам ниче-
го не давала, но хотелось закончить сезон на 
мажорной ноте. Я благодарен своим игрокам, – 
сказал Тимур Зангиев после игры.

Мы поздравляем ФК «ИнгГУ» с бронзовыми 
медалями и желаем клубу новых побед. Футбо-
листы и тренеры клуба внесли свой достойный 
вклад к 25-летнему юбилею Ингушского госу-
дарственного университета.

М. ХАНИЕВ

Пожарная безопасность в отопительный сезон

фУтбол

Сезон завершен на мажорной ноте

Как говорят психологи, существует три главных секрета ком-
муникационного межличностного успеха. они включают в себя 
такие аспекты, как: 

способность слушать и слышать своего собеседника;
способность адекватно оценивать собственные способности 

и роль в жизни контактера; 
адекватность психологических реакций в ответ на получае-

мую информацию.
если вы испытываете проблемы при контакте с другими 

людьми, то в первую очередь стоит обратить внимание на 
детство. Бывает, даже самые мелкие и незаметные на пер-
вый взгляд события становятся причиной серьезных проблем. 
очень важно с самого раннего детства учиться находить с 
окружающими общий язык, что не всегда бывает просто. Но 
именно благодаря этому мы учимся быть взрослыми и учимся 
строить отношения с другими людьми.

Способность выслушать и адекватно оценить полученную 
информацию – самый важный навык коммуникации. Невоз-
можно построить успешные взаимоотношения с окружающими 
людьми, если не давать им ту реакцию, которую ожидает уви-
деть собеседник. Например, подруга, рассказывая о своих вза-
имоотношениях с мужчинами, не всегда хочет услышать сожа-
ления и жалость. Чаще всего такой человек ищет моральной 
поддержки и информацию, которая поднимет самооценку.

Также стоит быть искренне заинтересованным в том, о чем 
вы говорите с другим человеком. Это наилучший способ по-
знакомиться и подружиться с большим количеством людей.

еще одно важное условие – это уважение и к себе, и к со-
беседнику. И не скупитесь на комплименты и похвалу – людям 
очень нравится, когда их заслуги ценят по достоинству и отме-
чают их действия. Это не только способ проявить свою воспи-
танность, но и поднять самооценку другому человеку, придать 
ему уверенности или прибавить энтузиазма в каком-либо на-
чинании.

Основа отношений между людьми – доверие и искрен-
ность

основа любых взаимоотношений – доверие. оно возникает 
только в том случае, если человек уверен в том, что именно 
вы из себя представляете. Не стоит ставить стены во взаимо-
отношениях с людьми из-за прошлого печального опыта.

Следующий принцип гласит: «Говорите, что собираетесь де-
лать. И делайте это». Не стоит давать обещаний, которые вы 
не сможете выполнять.

Улыбайтесь как можно чаще и при любых обстоятельствах. 
Улыбающийся человек сразу привлекает к себе внимание окру-
жающих и вызывает чувство доверия. При разговоре стоит из-
бегать критики, осуждения или жалости, которые зачастую ни-
чуть не решают проблему, а иногда даже усугубляют ее.

И последнее, самое главное правило – это умение промол-
чать в нужный момент. Именно это качество мы так ценим в 
других, и хотим, чтобы замечали и ценили в нас. Умение про-
молчать в нужный момент и выслушать, не перебивая собе-
седника, располагает людей к более откровенному диалогу, 
или просто беседе в доброй и спокойной атмосфере.

Ф. БЕРЕЗОВА

Полезные советы

Секреты 
коммуникационного 
успеха
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Свет

События недели 
(21 - 27 октября)

Ингредиенты: 12-14 сладких перцев, 1/2 корня моркови, 1/2 стакана риса, 600-700 г 
телятины, баранины, 50 говяжьего жира, растительное масло для жарки и для запекания, 
соль, перец, зелень петрушки, помидоры - по вкусу

Способ приготовления: стручки сладкого болгарского перца хорошо вымыть, дать стечь 
воде (лучше взять зеленые и красные перцы одинаковой длины). осторожно нажимая 
пальцем вокруг плодоножки, вытащить ее и вытряхнуть все семена. очищенный 
перец уложить на противень, смазанный растительным маслом, поместить в ду-
ховку и запекать до тех пор, пока он не станет мягким и чуть зарумянится. Мясо 
прокрутить через мясорубку, часть мелко порезать ножом (если мясо очень 
постное, можно добавить говяжий жир).

рис промыть и отварить до полуготовности, лук, морковь очистить, помыть. 
лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на мелкой терке. В казанке 
разогреть растительное масло пополам со сливочным (или жир, желательно ку-
риный), обжарить лук и морковь. Положить рассыпчатый рис, все перемешать. 
Потушить 5-7 мин. добавить мясной фарш, перемешать и тушить 10 мин. По-
солить, поперчить. Можно добавить красные помидоры, очищенные от кожицы, 
мелко нарезанные и слегка обжаренные. Все смешать.

В готовый, немного охлажденный фарш добавить мелко нарубленную зелень 
петрушки и говяжий жир, нарезанный мелкими кубиками. Наполнить перцы фар-
шем. Вместо плодоножки положить кусочки мякоти помидоров (фарш не будет 
высыпаться).

Уложить перцы в чугунную сковороду, смазанную маслом (если перца много 
можно на противень). Между перцами положить кусочки помидоров, лавровый 
лист, посолить. Залить бульоном (водой) наполовину или треть перцев. На каж-
дый перец (уложенный горизонтально) положить по ложке сметаны и запекать в 
духовке.

Подавать горячим со сметаной как самостоятельное блюдо.
Это блюдо можно приготовить и другим способом. Перцы очистить от семян и 

опустить в кипящую подсоленную воду на 2-3 мин. Или дать перцам подвянуть 
(для этого они должны полежать 2-3 дня).

Фаршем, приведенным в рецепте, можно наполнить плотные помидоры (сре-
зать верхушки и вынуть мякоть чайной ложкой). аналогично фаршируют кабач-
ки, разрезав их пополам и вынув часть мякоти.

Приятного аппетита!
Ц. МАРИНИНА

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в республике Ингушетия сообщает о проведении повтор-
ных торгов по продаже недвижимого арестованного имущества.

I. Общие положения

1. основание проведения торгов - постановления судебного пристава-исполни-
теля Мо и ИоИП УФССП россии по республике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. о 
снижении цены арестованного имущества на 15% от 16 октября 2019 г.

2. организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в республике Ингуше-
тия.

3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

4. дата начала приема заявок на участие в аукционе - 21 октября 2019 года.
5. дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  1 ноября 2019 года.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 17.00 часов, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00 по московскому времени по адресу: республика Ингуше-
тия, г.Назрань, ул.Победы, 3, здание Жд вокзала, блок «С», 4 этаж. 

7. Подведение итогов приема заявок - 5 ноября 2019 года в 10.00 ч. по москов-
скому времени по адресу: республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Победы, 3, зда-
ние Жд вокзала, блок «С», 4 этаж. 

8. дата, время и место проведения торгов - 12 ноября 2019 года, начало тор-
гов в 10.00 час.  по московскому времени по адресу: республика Ингушетия, 
г.Назрань, ул.Победы, 3, здание Жд вокзала, блок «С», 4 этаж.

II. Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества

Заложенное недвижимое имущество должника евлоевой Н.С.: жилой дом, ли-
тер а, общая площадь 90,3 кв.м. и земельный участок общей площадью 2400 
кв.м. кадастровый номер 06:02:0800001:726. Место нахождения имущества - ре-
спублика Ингушетия, Сунженский район, с.алхасты, ул. Центральная, 1. Началь-
ная цена продажи - 1 057 400 (один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста) 
руб. 00 коп. без учета НдС. Сумма задатка - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Шаг 
аукциона - 10 000 (десять тысяч) руб.  

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, предста-
вившие в оговоренный в информационном сообщении срок оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. опись представленных документов, подписанную претендентом или его 

уполномоченным представителем в 2-х экземплярах, с оригинальной печатью 
юридического лица, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенной подписью Продавца, возвращается претенденту.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом 
до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом российской Федерации. Задаток вносится одним платежом и должен 
быть перечислен на рас.счет Продавца: ИНН/КПП 0608014952/060801001, УФК 
по республике Ингушетия (Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в республике Ингушетия л/с 
05141а26680) р/с 40302810600001060101 в отделении НБ республики Ингуше-
тия, БИК 042618001 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 1 ноя-
бря 2019 г., и поступить на указанный счет не позднее 10 ч. 00 мин. 5 ноября 2019 
г. 

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющего пра-
во действовать от имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента.

документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре-
бованиям законодательства российской Федерации. одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении, путем вручения их лицу, уполномоченному Про-
давцом на прием заявок. Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без 
вышеперечисленных документов, либо поданные лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются. 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор торгов в день проведе-
ния аукциона подписывают протокол о результатах торгов. оплата приобретаемо-
го имущества производится в течение пяти дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества, задаток 
победителю торгов не возвращается. В течение пяти дней с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим торги, организатор торгов заключает с ним 
договор купли-продажи. Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы 
внесенных ими задатков возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня про-
ведения торгов. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается 
в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного имущества. Право 
собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации. Право собственности на приобре-
тенное имущество оформляется покупателем самостоятельно и за собственный 
счет. Продавец торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество 
с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Торги, в которых принял 
участие только один участник, признаются не состоявшимися. 

Получить дополнительную информацию об имуществе и правилах аукциона, 
записаться для ознакомления с формами документов, документаций, характе-
ризующей предмет торгов, а также сведениями о порядке заключения договора 
о задатке можно с момента выхода объявления в рабочие дни по адресу: рИ, 
г.Назрань, ул.Победы, 3, ЖдВ, 4 этаж, блок «С», тел.: 8(8732) 22-61-72, факс: 
8(8732) 22-79-84, контактное лицо Беков Хамзат Юсупович, или на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.rosim.ru.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Это можно приготовить и нужно съесть

Перец фаршированный рисом 
и мясом

администрация джейрахского муниципального района сообщает, что про-
водится аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности. автомобиль LADA 213100, год выпуска 2012, цвет светло-сере-
бристый металлик, мощность двигателя 82,9 л.с., рабочий объем двигателя 61 
см3., модель № двигателя 21214, 9496700, идентификационный номер (VIN): 
XTA213100С0136992. Заявки на участие в аукционе принимаются организатором: 
с 09-00 часов 22 октября 2019 г. по 17-00 часов 22 ноября 2019 г. (время москов-
ское) по рабочим дням. Начальная цена – 24 030 рублей (двадцать четыре тыся-
чи тридцать рублей). Машина после аварии, сгорел салон. Вся подробная инфор-
мация по аукциону на сайте джейрахского муниципального района www.jeyrah.ru. 
адрес организатора торгов: республика Ингушетия, с.п. джейрах, ул.д.льянова, 
37,  Тел.: 8(8734) 33-10-09, факс:  33-10-04, электронная почта: 2011adm-djeirah@
mail.ru.

21 октября - день 
рождения (1952) ингуш-
ского российского госу-
дарственного деятеля 
дидигова Мухарбека 
Ильясовича. 

21 октября  - день рож-
дения (1945)  советского 
и российского актера, ре-
жиссера и общественного 
деятеля Никиты Михалко-
ва.

22 октября - 90 лет со 
дня рождения советского 
футболиста, вратаря, тре-
нера, олимпийского чемпи-
она льва Яшина (1929 - 20 
марта 1990).

24 октября родился со-
ветский государственный 
и политический деятель 
Серго (Григорий Констан-
тинович) орджоникидзе 
(1886 - 18 февраля 1937).

24 октября родился 
советский актер театра, 
эстрады и кино, режис-
сер, юморист, Народный 
артист СССр аркадий 
райкин (1911 - 17 декабря 
1987).

25 октября родился ин-
гушский зарубежный про-
светитель Котиев Магомет 
Чориевич (1886 - 1973).

25 октября  - день тамо-
женника российской Феде-
рации.

26 октября – день рож-
дения (1960) ингушского 
российского государствен-
ного деятеля  Мальсагова 
ахмета Иссаевича.

Подготовил 
С. СУлтАНов


