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 Цена свободная

Уважаемые граждане г. Малгобек!
Доводим до Вашего сведения, что в здании КДЦ г. 

Малгобек 17.09.2015г. в 15.00 пройдет сход граждан с 
участием руководства Республики Ингушетия. 

Приглашаем  желающих принять участие в указанном мероприятии.

Объявление

Выборы состоялись
20 участковых избирательных комиссий открыли свои двери 13 сентя-

бря в Малгобеке. Состоялись выборы в городской совет муниципального 
образования. Подготовка к проведению выборов шла на протяжении 3 ме-
сяцев. Территориальная избирательная комиссия совместно с администра-

цией города определили участки для голосования. 
За 20 мандатов боролись 

кандидаты от 4 партий. Это 
«Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия» и 

«Правое дело». В итоге го-
лоса распределились сле-
дующим образом: «Еди-
ная Россия» - 15 мандатов, 

«Справедливая Россия» - 2, 
КПРФ – 2 и «Правое дело» 
-  1 мандат.

В день голосования про-
верил ход выборов глава 
администрации города М. 
Евлоев. Он побывал практи-
чески на всех участках для 
голосования, проверил ход 
выборов и пообщался с чле-
нами УИКов. Он остался до-
волен увиденным и выразил 
благодарность всем, кто при-
нимал участие в подготовке 
и проведении выборов. 

- При том, что явка на 
этих выборах была высокой, 
- сказал секретарь террито-
риальной избирательной ко-
миссии И. Ялхороев, - члены 
УИКов справились с задачей. 

В основном члены участко-
вых комиссий – это люди, ко-
торые и ранее работали над 
организацией и проведением 
выборов. 

По словам И. Ялхороева, 
явка составила чуть меньше 
80 процентов от общего чис-
ла избирателей г. Малгобек. 
Он также напомнил, что в бу-

дущем году нас ждут выборы 
в Народное Собрание РИ и 
Государственную Думу РФ.

Особую благодарность 
высказывали в адрес работ-
ников КДЦ г. Малгобек. Они 
побывали на всех УИКах с 
концертной программой и 
создали атмосферу праздни-
ка в день выборов.

В этот же день в г. 

Малгобек прошла продо-
вольственная  ярмарка. 
Крестьянско-фермерскими 
хозяйствами и владельца-
ми личных приусадебных 
участков, а также индиви-
дуальными предпринима-
телями города была пред-
ставлена различная про-
дукция – овощи, фрукты, 
птица, бахчевая продукция, 

соленья, мясо, колбасные 
изделия и другие товары.  
Отметим, что пришедшие 
на ярмарку могли при-
обрести продукцию по 
ценам ниже рыночных. 
Проведение подобных про-
довольственных ярмарок 
запланировано и в дальней-
шем.

Соб.инф.
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На могиле защитника Малгобека
8 октября 2007 года произошло, наверное, самое значимое событие в 

истории Малгобека: ему было присвоено почетное звание Российской Фе-
дерации «Город воинской славы». Это звание присвоено за мужество, стой-

кость и массовый героизм, проявленный защитниками города во время 
Великой Отечественной войны. С сентября 1942 по январь 1943 года здесь 
шли ожесточенные бои. Много воинов Советской Армии остались лежать 

на этой земле, защищая Родину.  
Во время войны часто 

случалось так, что погибше-
го солдата не могли опознать 
или не находили его тело, и в 
воинской части его не было. 
В этом случае родителям и 
родственникам отправля-
лось  письмо, в котором им 
сообщалось, что его сын или 
дочь пропали без вести. 

Так случилось и с род-
ственниками рядового Са-
вода Арташесовича Марти-
росяна – защитника города 
Малгобек. Его мать в далеком 
1943 году получила письмо о 
том, что её сын пропал без 
вести. Всю жизнь его ждали 
родственники, ведь словосо-
четание «Без вести» вовсе 
не означает, что человек по-
гиб и было много случаев, 
когда бойцы возвращались с 
фронта. 

И вот недавно случилось 
чудо… Племянник красноар-
мейца Армен Арутюнян воз-
обновил поиски дяди. Они 
разослали письма в разные 
инстанции. Пришел ответ с 
копией извещения о месте 
захоронения Савода Арташе-
совича Мартиросяна. В ней, в 
частности, говорится: «Ваш 
сын, красноармеец Савад 
Арташесович Мартиросян, 
уроженец Кафанского райо-
на Армянской ССР в бою за 

Социалистическую Родину, 
верный присяге, проявив 
геройство и мужество, был 
убит в районе г. Малгобека. 
Похоронен в районе Малго-
бека». 

- Мой сын занимался 
этим вопросом, - сказал А. 
Аратюнян. – Ему удалось 
на сайте общественной ор-
ганизации «Мемориал» най-
ти это извещение, а дальше 
было уже делом техники. 
Мы связались с военкоматом 
г. Кафан Республики Арме-
ния, где нам сказали, что 
по своим каналам свяжутся 
с военкоматом г. Малгобек 
Республики Ингушетия. Так 
оно и произошло. 

Военком г. Малгобек 
Микаил Гандалоев опреде-
лил место захоронения С. 
А. Мартиросяна. Он похоро-

нен в Братской могиле №2 в 
районе «кирпичного завода». 
Именно в этом месте шли 
наиболее ожесточенные бои. 

- В учетной карточке во-
инского захоронения чис-
лятся 335 фамилий, - сказал 
М. Гандалоев. – Эту инфор-
мацию я отправил своему 
коллеге из г. Кафан Леониду 
Григоряну. 

На прошлой неделе пле-
мянник красноармейца – за-
щитника Малгобека С. А. 

Мартиросяна прибыл в г. 
Малгобек, чтобы почтить 
память своего дяди. Вместе 
с ним приехали его друзья из 
разных уголков нашей стра-
ны и военком г. Кафан Ре-
спублики Армения Леонид 
Григорян.

- Как только люди узна-
ли, что я еду на место за-
хоронения дяди, мои друзья 
изъявили желание поехать со 
мной, - говорит Армен Ара-
тюнян. – Это Овик Марка-
рян, который в данное время 
живет в г. Волгоград, Людвиг 
Саркисян, проживающий в г. 
Железноводск Ставрополь-
ского края. Это и председа-
тель городского отдела Ре-
спубликанской партии Арме-
нии Ромик Саргсян, который 
приехал вместе с военкомом 
из г. Кафан. Я им очень бла-
годарен за оказанную под-
держку в такую минуту. 

По рассказу Армена Ара-
тюняна его отец жив, но пре-
клонный возраст не позво-
лил ему приехать на место 
захоронения брата. 

Армен привез горсть зем-
ли с могилы матери своего 
дяди, для того чтобы рассы-
пать её на Братской могиле 
№2, где захоронен его дядя. 
С собой же он забрал горсть 
земли, чтобы рассыпать на 
могиле матери С. Мартиро-
сяна. Такая у них традиция. 

Встретили гостей в го-
родском военном комисса-
риате. Среди встречавших 
был Глава города Малгобек 
Шарпудин Мамилов, секре-
тарь малгобекского отделе-
ния ВПП «Единая Россия» 
Усман Евлоев, заместитель 
организации «Молодой па-
триот» и, конечно, военком г. 
Малгобек М. Гандалоев. 

- Такой теплой, радуш-
ной встречи мы не ожидали, 
- сказал военком г. Кафан Л. 

Григорян. – Мы наслышаны 
о вашем гостеприимстве, 
а теперь убедились в этом 
сами. 

- К нам очень часто при-
езжают родственники погиб-
ших здесь солдат Великой 

Отечественной войны, - ска-
зал Глава города Малгобек 
Ш. Мамилов. – И мы всем 
помогаем в поиске могил 
солдат, погибших, защищая 
Малгобек. Всех встречаем, 
как самых дорогих гостей. 
Здесь воевали люди почти 
со всех уголков бывшего 
Советского Союза и их род-
ственники приезжают сюда, 
чтобы отдать дань памяти 
своим родственникам. 

На Братской могиле №2 
гости возложили венки и цве-
ты, совершили необходимые 
обряды. Все это время брат 
погибшего Савода Марти-
росяна находился на видео-
связи и благодарил всех, кто 
ухаживает за могилами и 
памятниками. Особо благо-
дарил руководство города. 

Далее гостям показа-
ли достопримечательности 
Малгобека. Они побывали в 
городском сквере, где уста-
новлена стела в честь присво-
ения Малгобеку звания «Го-
род  воинской славы». Они 
увидели и музей-мемориал 
в парке культуры и отдыха, 
и памятную плиту, установ-
ленную в честь легендарного 
командира армянского полка 
Арташеса Василяна и многое 
другое. 

Гости были приятно удив-
лены увиденным и говорили, 
что редко можно встретить 
такое бережное отношение 

к истории города, к памятни-
кам, братским захоронениям. 
Они наперебой выражали 
свою благодарность. 

- В музее мы увидели 
фотографию еще одного на-
шего земляка, - сказал Овик 
Маркарян. Это Герой Со-
весткого Союза Унан Аве-
тисян. – Мы все уроженцы г. 
Кафан и буквально недавно 
мы открывали памятник У. 
Аветисяну. Мы и предполо-
жить не могли, что он также 
воевал на ингушской земле. 

Армен Аратюнян в ходе 
беседы выразил желание 
помочь людям, которые 
ухаживают за памятника-
ми, обелисками, братскими 
могилами, занимаются по-
иском останков погибших 
воинов. Для этого была при-
глашена руководитель благо-
творительной организации 
«Малгобек – город воинской 
славы» Зарема Богатырева. 
В торжественной обстановке 
в музее-мемориале боевой и 
трудовой славы А. Аратюнян 
передал 30 тысяч рублей в 
благотворительный фонд. 
Руководство фонда выража-
ет ему большую благодар-
ность за поддержку. 

- На всем пути следова-
ния по достопримечательно-
стям Малгобека нас сопрово-
ждала Роза Бокова, которая 
работает в поисковом отряде 
«Малгобек» и хорошо знако-

ма с историей города и ходом 
боевых действий в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
- сказал Ш. Мамилов. – Из ее 
рассказов наши гости узнали 
много интересного о бойцах 
Красной Армии, призванных 
из Армянской ССР. Ведь из-
вестно, что в Малгобекской 
стратегической оборони-
тельной операции принимал 
участие целый полк из Ар-
мянской ССР, который и воз-
главлял А. Василян. 

Далее гости были при-
глашены на обед, где они от-
ведали блюда национальной 
кухни. 

- Мы переполнены впе-
чатлениями, - сказал Армен 
Аратюнян. – Конечно, мы 
постараемся вернуться сюда 
еще не один раз. В свою оче-
редь, мы приглашаем вас на 
нашу историческую родину 
г. Кафан Республики Арме-
ния. Хоть я сейчас и живу в г. 
Санкт-Петербург, но как толь-
ко вы сможете приехать, я 
обязательно там вас встречу.

Глава города принял при-
глашение и пообещал прие-
хать в гости. 

Поблагодарив за теплый 
прием, гости города уехали, 
с обещанием вернуться к ме-
сту гибели своего родствен-
ника и земляка в скором вре-
мени.

А. Картоев
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К дню работников леса

Журналиста блокнота т1ара

Лес – легкие планеты
Скоро в нашей стране будет отмечаться профессиональный 

праздник - День работников леса. Каждый год мы печатаем 
материалы, посвященные этой знаменательной дате. Это празд-
ник людей, жизнь которых связана с охраной и приумножением 

лесных богатств нашей страны, с заготовкой и переработкой 
древесины.

В 1977 году, 18 сентября, 
в Советском Союзе было 
принято «Лесное законода-
тельство», регулирующее во-
просы лесного хозяйства. И 
вот с этого дня одновременно 
с принятием «Лесного зако-
нодательства» было решено 
официально отмечать День 
работников леса. Праздник 
День работников леса уста-
новлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
01.10.80 «О праздничных и 
памятных днях» в 1977 году. 
И с тех пор каждую осень 
лесники отмечают свой про-
фессиональный праздник, 
день, когда все вспоминают 
их заслуги, почитают их са-
моотверженный труд на бла-
го общества.

Лес – наше самое боль-
шое природное богатство, 
залог экологической безо-
пасности, приоритетная 
составляющая народнохо-
зяйственного комплекса и 
основа экономической ста-
бильности страны. Лес в 
России - это бесценный 
дар природы и величайшее 
национальное достояние, 
источник духовного и эмо-
ционального потенциала 
нации, ее здоровья.

День работников леса, 
отмечают не только специ-
алисты лесного хозяйства, 
лесной охраны, лесозаго-
товительных, целлюлозно-

бумажных, деревообраба-
тывающих предприятий, 
ветераны лесопромышлен-
ного комплекса, но и все те, 
кто с любовью и уважением 
относится к лесу.

Лес - сложное сочета-
ние множества разноо-
бразных растений, кото-
рые сильно различаются по 
своим размерам строению, 
размножению, типу пита-
ния и т.д. Это как бы свое-
образный живой механизм, 
большой и очень сложный, 
а отдельные растения - его 
части, детали. Деревья и 
все другие растения в лесу 
тесно связаны между собой 
в своей жизнедеятельно-
сти, влияют друг на друга. 
Вот почему лес называют 
растительным сообще-
ством или фитоценозом. 
Это действительно нечто 
целостное, слаженное, со 
своими внутренними свя-
зями, а не случайный набор 
отдельных растений.

На земной поверхности 
порядка трети суши зани-
мают леса, что в цифрах со-
ставляет 38 миллионов кв. 
км. Из них 8 миллионов кв. 
км принадлежит Российской 
Федерации. Особенно об-
ширные зоны леса располо-
жены в Сибири и Дальнем 
Востоке. Леса во все време-
на играли для человечества 
важную роль: из них строи-

лись дома, транспорт, дерево 
использовали для отопления 
помещений и даже для пись-
менности. Леса и сегодня 
активно используются чело-
вечеством. Но лес требует не 
только большого физическо-
го труда для его заготовле-
ния, но и для ухода.

В этот День работников 
леса и лесоперерабатываю-
щей промышленности осо-
бым вниманием пользуются 
все, кто своим трудом прини-
мает участие в рациональном 
пользовании лесных ресур-
сов, а затем способствует их 
восстановлению и преумно-
жению. Лес является одной 
из самых приоритетных от-
раслей в государстве, так как 
оказывает непосредственное 
влияние на экологическую 
безопасность. В то же время 
переработка лесных ресурсов 
приносит доход в государ-
ственный бюджет, а значит, 
обеспечивает национальное 
богатство страны. Бережное 
отношение и рациональное 
пользование ими не только 
должно входить в обязан-
ности работников леса, но 
должно быть важным для 
всего общества.

Профессия работников 
леса предполагает работу 
на открытом воздухе, свя-
занную с натуральными ма-
териалами. Однако это тя-
желый физический труд. В 

последние годы в этой отрас-
ли происходят значительные 
технологические изменения, 
которые сильно облегчают 
труд работников леса. Техно-
логические разработки необ-
ходимы для России, как ни-
какому другому государству, 
потому что она располагает 
наиболее большими запаса-
ми лесных ресурсов.

Дерево - дар природы и 
плод труда рук человека.

Народная мудрость гла-
сит: человек, посадивший 
дерево, продлил свою жизнь 
и спас мир. Если человек,  
посадивший одно деревце 
спасает мир, то каких высот 
достигает тот, кто посадил и 
взрастил тысячи, сотни ты-
сяч саженцев? При встрече с 
такими людьми в голову при-
ходит мысль: в мастерской 
природы все мы являемся ра-
ботниками, а творцами ста-
новятся только единицы.

Вспоминаются имена 
ветеранов лесной отрас-
ли. А. Додова, А. Картоева, 
М. Котиева, Л. Картоевой, 
Б.Матиева и многих других, 
отдавших немало лет  Мал-
гобекскому лесничеству. 
Десятки лет возглавлял это 
учреждение  известный ле-
совод нашей республики, вы-
пускник ленинградской лес-
ной академии М. Арчаков.

Теперь отдельно Мал-
гобеского лесничества не 

существует. Предприятие 
продолжает свой путь в 
виде двух участков – Малго-
бекского и Новоредантско-
го в составе Назрановского 
лесничества. Недавно у нас 
была встреча с руководите-
лем одного из них  М. Кели-
говым.

Это было во время недав-
него субботника на участке 
«Лес Победы» на северной 
окраине микрорайона №1 
г.Малгобек. Здесь из уст 
Келигова мы услышали как 
был заложен этот важный 
природный и памятный объ-
ект. Саженцы тополей были 
завезены из Ставропольско-
го края. Новый рукотворный 
лес встанет стеной на пло-
щади свыше 4 гектара. Та-
ким образом, решатся 2 за-
дачи: первая – увековечена  
память о подвиге советского 
народа в годы Великой Оте-
чественной войны, и вторая 
– умножаются лесные богат-
ства Ингушетии.

- Под опекой у нас на-
ходится смешанный лес 
площадью 9 тысяч гекта-
ров, - сказал Келигов. – У 
нас растут ясень, клен, дуб, 
бук , липа и многие другие 
виды деревьев. Есть и пло-

довые деревья: кизил, орех, 
дикая яблоня, груши, ши-
повник, боярышник, калина, 
муш - мула и другие. Мы, 
работники двух участков, 
занимаемся охраной, за-
щитой и воспроизводством 
леса. Например, коллектив 
Новоредантского участка 
такую работу  проводят по 
всему лесному массиву от 
западной окраины старого  
Малгобека и до лесополосы,  
простирающейся до посел-
ка Горогорск Надтеречного 
района Чеченской республи-
ки. В него входят лесополо-
сы, расположенные вблизи 
села Вежарий – Юрт. М. 
Келигов просил от своего 
имени  и от своих коллег по-
здравить с Днем работников 
леса ветеранов лесного тру-
да, всех лесников, пожелать 
им успехов, всех благ. Эту 
просьбу мы выполняем с ве-
ликой радостью. Пусть мно-
жатся наши леса!

От имени всего коллек-
тива редакции газеты «Вести 
Малгобека» поздравляем ра-
ботников лесного хозяйства, 
желаем им благополучия, 
успехов и счастья. 

М.Эрзиев

«Мишта ч1оаг1лора болат»
Казахстан цхьатарра 

яц, бе-бе я. Малхбузехьа 
вахача б1арг д1а ма кхо-
ачча ядаш шера аренаш 
я. Малхбоалехьа вийр-
зача гувнаш да. Къул-
бехьа оаг1орахьа лакха 
лоамаш латт, шоай ирача 
бовхьашца сигале хьал а 
лаьца. Къулбаседенгахьа 
шийла, ц1айза мохк ба. 
Цига нийсъелар Паьт1а-
мат вай къам Сибарег1а 
1одигача хана. Ца1 мара 
воаца ший во1 Мухьмад 
кхоабаш кхойтта шу даь-
ккхар Паьт1амата къулба-
седарча Казахстане. Ада-
маша ла йиш йоаца хало 
лайра нанаси во1ои.

Шоай Даьй-мехка 
ц1абийрзачул т1ехьаг1а 
эскаре ваха ха хьат1ак-
хаьчар Мухьмада. Из 
накъаваккха арабаьлар 

гаргара нах, лоалахой, 
новкъостий. Къаьстта 
нанна т1ера б1арг баккха 
маганзар во1а. Б1аргаша 
хи т1адам ца боаккхе а, 
дог ч1ехкар наьна. Дага-
воаллар ца1  мара воаца 
во1. «Къонахчал  долаш 
хилалахь, новкъоста га ма 
дохкалахь», — аьлар Паь-
т1аматас во1ага.

Наьна   дешаш диц-
далийтацар  Мухьмада    
эскаре волча ханa. Ше 
цига даьккхача кхаь шера 
т1ема кийчон отличник  
волаш хьавера из. Г1адъ-
яха духьалъера Паьт1а-
мат воаг1а-ваг1ац аьнна 
доацаш ц1авенача во1а.

Дукха ха ялале аьшка-
бетонни конструкцеш еча  
завода балха эттар Мухь-
мад. Бокъонца болча къа-
хьегама урокаш елар цун-

на заводерча болхлоша. 
Кастта наьнаца Малгобе-
ке ваха д1авахар из, бу-
рув тохара управленена 
балха  эттар. 

Оалаш да-кх: доаг1а-
даг1ац аьнна даг1ац ха-
тар. Иштта хатар хилар 
Мухьмада вахаре а. Тур-
баш ч1оаг1ъеш дола до-
аг1а кхийтта лозавир из. 
Лозавир яхар нийса дац 
— аьчар.

Цу хана Мухьмад пхе 
бера да вар. Пенсе яха ха 
кхаьча яле а, школе болх 
беш яр цун нана а. Мухь-
мада беррига гаргара нах 
д1акхаьчар  больнице. 
Д1а-хьа мел водача лора-
га хоаттар нанас ви1ийга-
ра хьал.

Бакъдар ала йиш йо-
лаш саг вацар. Цу бус 
а шоллаг1ча дийнахьа 

а сакхетам чу ванзар 
Мухьмад. Лораш унахо-
чоа йистера хьабалацар. 
Бригадацара новкъостий 
а шоай балха смена йи-
стеяьлча лозаваь уллача  
доттаг1чоа  юхе хулар.

Бутт совг1а ха яьккхар 
Мухьмада хьа ца кхеташ. 
Лораша а дог дилладар 
цох. Цхьабакъда, нана те-
шацар ший во1 1оажало 
эшавергва, аьлча. Ткъаь 
шийтталаг1а дийнахьа 
б1аргаш хьалекар Мухь-
мада. Ший беррига низ 
оарцаг1 баьккхар цо йист 
хила гlepташ.

Больнице кхы а бутт 
баьккхачул т1ехьаг1а 
Мухьмад ц1авига бокъо 
елар лораша.

— Д1ахо ер уллаве 
хьашт дац, — аьлар лоро, 
— инвалидность лургья 

укханна. Оаха каьхаташ  а 
кийчдергда.

Раьза хилар цу кхела 
нана а Мухьмада сесаг 
Люба а. Раьза вацар уна-
хо ше. Ц1агla саг воацаш 
ше цхьаь висача дег1а 
маьженашка низкъала 
болх байтар цо. Къаьстта 
ч1оаг1а саготдора наькха 
улго. Kloapгa садаьккхача 
а лазар эккхар. Х1аьта а 
дог эккхацар Мухьмада 
вахарах. Хьалхаг1а мет-
та урахайра из, т1аккха 
когашта ураэттар. Коа 
аравоаг1а воl б1аргавай-l б1аргавай- б1аргавай-
ча дог тохаделар наьна. 
Мухьмад когаш  ваха ха 
дагаехар цунна. Йист ца 
хулаш шоайла 61арахье-
жаш латташ дукха ха яь-
ккхар цар.

Кастта ше хьалха хин-
нача балха вахар Мухь-

мад, Цхьабакъда, могаш 
волча сага а хала ба бурув 
тохара  болх. Дег1а маь-
женаш чехка к1аьдлора, 
хьалха атта хьадеш хин-
нар х1анз низкъала дар. 
Цудухьа кхыча цехе д1а-
чувахийта ше аьнна дехар 
дир  цо. 

Дукха халонаш б1ар-
гаяйнай Мухьмада, х1аьта 
дог ийша воацаш, вела-
венна, безаме ва из наха-
ца. Наха дега ала кхобеш 
ваха 1емавац из.

«Мишта ч1оаг1лора 
болат» яха Н.Островске 
роман дагаух сона. Цу 
т1а вувцача турпалхо-
чун Корчагина вахара 
тара деций Мухьмада 
вахар.

 Картоев М.
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За детей – студентов-очников – 
пенсия в повышенном размере

Это не территория - это 
колыбель наших предков

Северный Кавказ с давних пор является оби-
телью многих народов, исповедующих различ-

ные религии, говорящих на разных языках, име-
ющих близкие менталитеты, фольклор, взгляды. 
Конечно, люди, живущие здесь, сроднились, по-

роднились, имеют горскую  идеологию, культуру 
и мировоззрение.

К сожалению, осе-
нью 1992 года впервые в 
истории Северного Кав-
каза случилось ужасное 
-произошел осетино-
ингушский конфликт, 
который до сих пор от-
равляет жизнь этих двух 
народов. Последствия 
конфликта или замалчи-
ваются, или подверга-
ются ретуши, или трак-
туются значительными 
искажениями. В чем суть 
конфликта?

В его основе лежит 
территориальный во-
прос. Причем, речь идет 
исключительно об аннек-
сированных ингушских 
землях. Проблема эта 
преимущественно воз-
никла после октябрьской 
революции 1917года, и в 
результате высылки ингу-
шей в Казахстан и Кирги-
зию в 1944 году. Конечно, 
повинна в этом и цар-
ская власть, недовольная 
вольнодумством ингушей 
и довольная трогатель-
ной лояльностью осетин. 
Хитрая имперская власть 
сумела вбить клинья во 
взаимоотношения двух 
соседних народов, свя-
занных между собой мно-
гими родственными и то-
варищескими узами. 

Чтобы наиболее близ-
ко отразить суть межэт-
нического конфликта 
хочется обратиться к 
судьбам простых людей, 
вовлеченных в это про-
тивостояние. Шамиль, 
которому исполнилось 
78 лет, беженец из При-
городного района. Весь 
этот после конфликтный 
период он живет в Респу-
блике Ингушетия, тоскует 
по родной земле. Я по-
просил его рассказать о 
страданиях, выпавших на 
его долю.

- А можно я расскажу 
предысторию, поведаю о 
временах, когда об угро-
зе межэтнического кон-
фликта даже подумать 
было невозможно и даже 
преступно, - спросил ста-
рик.

Шамиль рассказыва-

ет о далеком прошлом. 
Его отец Хасан еще до 
высылки ингушей осно-
вал небольшой хутор на 
правом берегу Терека в 
местечке, которое ранее 
называлось Длинная до-
лина (Д1аьха дукъ). Ингу-
ши жили дружно, компак-
тно.

После возвращения из 
Казахстана Шамилю ис-
полнилось 20 лет. Теперь 
в их доме жили осетины. 
Три с половиной года он 
«нарушал законы» - жил 
без прописки. В родной 
дом его не пустили. 

- Это наша террито-
рия, -так говорили осети-
ны, живущие в его доме, 
построенном его отцом. 
- Идите, куда хотите!

- Поселился я в бара-
ке по соседству со своим 
домом, прямо напротив 
него. Хозяином дома был 
грузин. Я обещал ему, что 
буду платить за наем жи-
лья. Кроме того я пообе-
щал подарить грузину ко-
зий пух, который вскоре 
пребудет из Казахстана 
на Кавказ по железной 
дороге. До своего отъез-
да на историческую ро-
дину я загрузил пух в кон-
тейнер и ждал прибытия 
груза. Люди из ссылки 
возвращались быстрее, 
чем их пожитки. Вскоре 
грузин отказался от денег 
и ценного груза и сказал: 

-Живите просто так. 
Вас и так обидели ма-
териально и морально». 
Грузин вошел в мое труд-
ное положение, а осетин, 
живущий в моем доме, 
остался глухим к моим 
просьбам потесниться и 
дать возможность моей 
семье жить в нашем 
доме.

Шамиль является  сы-
ном участника граждан-
ской войны. Воевал отец 
и на фронтах Великой 
Отечественной войны. Но 
судьба над ним не сжали-
лась. Жена его умерла в 
высылке в 1946 году. Ха-
сан попал в Казахстан спу-
стя год, только в 1947го-
ду. Послевоенное время 

он лежал в госпитале, вы-
жил и вернулся в родное 
село. Здесь ингушей уже 
не было. Встретили его 
в штыки. Называли пре-
дателем, дезертиром и 
врагом народа. Началось 
следствие. Но, к счастью, 
когда выяснилось, что 
он имеет заслуги перед 
страной, отношение к 
нему изменилось - поте-
плело. Но судьба напра-
вила его в Казахстан, где 
он влился в семью. Умер 
он там, в высылке.

Жил Шамиль рядом 
со своей землей и сво-
им домом. Квартировал 
у старого грузина, жена 
которого, осетинка по на-
циональности, не очень 
приветствовала ингуша, 
поселившегося рядом со 
своим кровом. Новые хо-
зяева не давали ему даже 
сорвать яблоко с дере-
ва, которое посадил его 
отец. Шамиль построил 
новый дом, создал се-
мью, работал в совхозе и 
пользовался авторитетом 
сельчан. Осетины прямо 
на его глазах продали его 
дом и переселились в го-
род.

И вот пришел 1992 
год. Конфликт лишил его 
и восьмерых его детей 
крыши над головой. Он 
покинул родное село, ко-
торое основал его отец 
и очутился в Ингушетии. 
Здесь он живет до сих пор 
в многоэтажном доме, по-
хоронил сына и жену, ра-
ботает сторожем и меч-
тает вернуться к родному 
очагу. Ему трудно объяс-
нить ситуацию, в которой 
он оказался. Он никогда 
не претендовал на чужую 
землю, не жил под чужой 
крышей, не сорился с со-
седями, не получал ком-
пенсацию за жилье , от 
которого остался только 
фундамент.

Теперь подумайте, на 
ком лежит вина за стра-
дания людей? Когда за-
кончится горестный путь 
беженца Шамиля?

М.Эрзиев

Отделение Пенсион-
ного фонда России по 
Республике Ингушетия 
напоминает, что пенсио-
неры, у которых на иж-
дивении находятся дети-
студенты, имеют право 
на повышенную фик-
сированную выплату к 
страховой пенсии. Важно 
при этом, чтобы студент 
обучался именно по оч-
ной форме по основным 
образовательным про-
граммам и был не старше 
23 лет (до 18 лет факт на-
хождения на иждивении 
подтверждений не тре-
бует).

Чтобы получить по-
добное повышение (кста-
ти, на него могут претен-
довать оба родителя), 
необходимо обратиться 
в Пенсионный фонд с за-
явлением о перерасчете 
пенсии.

Вместе с заявлением 
необходимо предоста-
вить документы:

- подтверждающие 
родственные отношения 
(свидетельство о рожде-

нии ребенка);
- подтверждающие 

факт иждивения: справки 
о совместном с родите-
лем проживании, доку-
менты о доходах ребенка 
и родителей. В случае 
отдельно проживающих 
от родителей детей - до-
кументы, подтверждаю-
щие, что помощь претен-
дующего на повышение 
пенсии родителя являет-
ся для ребенка основным 
или преимущественным 
источником средств к 
существованию (напри-
мер, договор об оплате 
родителем обучения, до-
кументы об оплате про-
живания и т.д.);

- справка учебного за-
ведения о дате начала и 
продолжительности обу-
чения, форме обучения с 
обязательной ссылкой на 
номер и дату приказа по 
учебному заведению.

Перерасчет размера 
фиксированной выплаты 
к страховой пенсии будет 
произведен с 1 числа ме-
сяца, следующего за ме-

сяцем обращения с заяв-
лением и необходимыми 
документами.

Следует обратить 
внимание и на то, что 
если студента досрочно 
отчисляют или переводят 
на иную (не очную) форму 
обучения, фиксированная 
выплата пересчитывает-
ся в сторону уменьшения 
с месяца, следующего за 
месяцем отчисления (пе-
ревода).

В случае отчисления 
учащегося, получающе-
го пенсию по утере кор-
мильца, выплата  пенсии 
прекращается со дня от-
числения.

Обо всех изменениях 
статуса учащегося необ-
ходимо в течение 3 дней 
сообщать в Пенсионный 
фонд по месту житель-
ства. В противном случае 
при установлении факта 
переплаты пенсии, из-
лишне выплаченные по-
лучателю суммы необ-
ходимо будет вернуть в 
ПФР.

Личный кабинет застрахованного лица
В начале текущего 

года на официальном 
сайте Пенсионного фон-
да России появился но-
вый электронный сервис 
– «Личный кабинет за-
страхованного лица». Те-
перь не обязательно при-
ходить в подразделение 
Пенсионного фонда по 
месту жительства, чтобы 
узнать о своих сформи-
рованных пенсионных 
правах. Для этого доста-
точно на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru 
зайти в «Личный кабинет 
застрахованного лица» 
и в режиме реального 
времени посмотреть све-
дения о своей трудовой 
деятельности, которые 
находятся в базе Пенси-
онного фонда.

Но для того, чтобы 
«Личный кабинет застра-
хованного лица» был до-
ступен для гражданина, 
прежде нужно пройти 
регистрацию на сайте 
госуслуг. На официаль-
ном сайте ПФР на стра-
нице Отделения ПФР по 
Республике Ингушетия 
в разделе «Информация 
для жителей региона» 
можно найти пошаговые 
инструкции – «Как заре-
гистрироваться на сайте 
госуслуг» и «Личный ка-
бинет застрахованного 
лица». Инструкции на-
глядно показывают, какие 
шаги нужно сделать, что-

бы войти в свой Кабинет.
Одной из ключевых 

услуг «Личного кабинета» 
является информирова-
ние граждан о сформи-
рованных пенсионных 
правах в режиме онлайн. 
На всех граждан, зареги-
стрированных в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования, в Пен-
сионном фонде открыт 
индивидуальных лицевой 
счет застрахованного 
лица. Именно на основа-
нии данных лицевого сче-
та застрахованному лицу 
в будущем будет уста-
новлена пенсия. В связи 
с этим каждый человек 
должен очень вниматель-
но следить за состоянием 
своего лицевого счета.

«Личный кабинет за-
страхованного лица» 
предоставляет ещё це-
лый ряд услуг, весьма 
удобных и полезных для 
пользователей. Так, че-
рез «Личный кабинет» 
можно подать заявление 
о назначение пенсии в 
форме электронного до-
кумента.

Заявление, направ-
ленное гражданином че-
рез «Личный кабинет», 
автоматически регистри-
руется в программно-
техническом комплек-
се «Клиентская служба 
ПФР». При отправке за-
явления в Личный каби-
нет гражданина автома-

тически поступает статус 
«Запрос отправлен на 
рассмотрение». При по-
ступлении заявления в 
Клиентскую службу при-
сваивается новый статус 
«Запрос принят в обра-
ботку». Через определен-
ное время сформирован-
ное уведомление о нали-
чии в распоряжении ПФР 
сведений о пенсионных 
правах будет направлено 
гражданину.

Подача заявления 
о назначении пенсии, 
способе доставки пен-
сии в электронном виде 
позволит спланировать 
время гражданина. На 
сегодняшний день через 
«Личный кабинет застра-
хованного лица» может 
быть подано заявление 
о назначении пенсии по 
старости (в том числе до-
срочной), инвалидности 
и по случаю потери кор-
мильца.

Работа по приему и 
обработке заявлений 
о назначении пенсии, 
поступивших в форме 
электронного документа, 
разработана в целях со-
вершенствования орга-
низации взаимодействия 
с застрахованными лица-
ми и повышения клиенто-
ориентированности ПФР. 

Отделение 
Пенсионного фонда 

России  по Республике 
Ингушетия


