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 Цена свободная

Мы все в долгу 
перед женщиной
Международный женский день – празд-

ник особый. Он объявлен в честь той, кто 
родил нас, выпестовал, дал направление в 
поиске своего места в жизни. Это праздник 
матери. 

В ингушском обществе  честь женщины 
всегда ставилась превыше всего. Никому не 
было дано право эту честь чернить, подвер-
гать сомнению. Вопреки пропаганде совет-
ских времен о том, что горянка была «дитем 
печали», ингушка достойно несла свою ношу, 
являлась матерью, домохозяйкой, спутницей 
мужчины. Есть вайнахская притча… Одного 
очень известного человека спросили: «Как 
ты добился всеобщего признания и особой 
чести?» Мужчина ответил: «Моя известность 
началась с того, что меня уважала  моя су-
пруга. Затем меня начала уважать моя семья, 
потом родственники, соседи, односельчане, и 
потом меня уважать стали все вайнахи».

Женщина является движущей силой 
многих профессий. Она работница на про-

изводстве, учительница, врач, носительница 
культурных ценностей. Именно она поддер-
живает чистоту наших домов и порядок в 
наших сердцах. Она не дает нам очерстветь 
душой, лечит нас добротой и улыбкой.

В нашем городе много многодетных мате-
рей. Им трудно, беспокойно. Но они никогда 
не опускают руки, не смотрят со стороны на 
проблемы жизни. Они их решают и снимают 
наши тревоги. 

Мы все в долгу перед женщинами, их 
трудолюбием и чувством особой симпатии. 
Спасибо им всем за это. Желаю всем женщи-
нам семейного счастья, многих лет жизни и 
здоровья! Пусть весь их жизненный путь бу-
дет усеян цветами и улыбками. 

Ш. Мамилов, председатель 
Горсовета г.Малгобек

 М. Евлоев, глава 
администрации г.Малгобек

Праздник весны и апогей внимания к женщине

8 марта – Международный женский день. В этот день от мужской по-
ловины мы ждем заботы, цветов и подарков. Такова традиция. Особо 
не вникая в смысл праздника, мы радуемся ему. Со временем смысл 
данного торжества выветривается окончательно, и иногда мы себя 

спрашиваем: а что собственно мы празднуем?

Этот праздник на заре 
революции газета «Правда» 
называла «днем женского 
Рабочего Интернационала», 
это день эмансипации. Се-
годня, конечно же, праздник 
утратил свою идеологиче-
скую подоплеку. 

Историю 8 марта мы 
традиционно связываем с 
Кларой Цеткин, создавшей 
революционный отряд, со-
стоявший из женщин. Они 
должны были принимать 
участие в борьбе с эксплуа-
таторами.

Изначально женский 
день в разных странах от-
мечался не в один день. И 
только в 1914 году впервые 
повсеместно Международ-
ный женский день провели 

8 марта, так как он совпал с 
воскресеньем. Да так и за-
крепился на этой дате. 

У ингушского наро-
да тоже был свой женский 
праздник «Сесарий ц1ай». 
Обычно он проводился осе-
нью, когда уже заканчива-
лись полевые работы. Он 
мог длиться несколько дней, 
и был только для женщин. 

«Мужчины считали его 
бабской глупостью, однако 
открыто противоречить по-
баивались, потому что, если 
становилось известным, что 
кто-нибудь не хочет пустить 
на праздник жену или дочь, 
против него ополчались все 
соседки…

… В назначенный день 
чуть свет со всех хуторов и 

аулов девушки, женщины и 
даже старухи с узелками в 
руках потянулись к перевалу. 
Многие вели в поводу засед-
ланных коней. А были такие, 
которые ехали верхом… » 
- так описывает праздник 
женщин великий ингушский 
писатель Идрис Базоркин в 
романе «Из тьмы веков». 

Не так давно «Сесарий 
ц1ай» вновь начали у нас 
праздновать. Радует то, что 
мы не забываем о своих тра-
дициях, а, наоборот, делаем 
культурную жизнь народа 
богаче и ярче.

С праздником вас, доро-
гие женщины!

Редколлегия

Пусть их век будет дольше и слаще
В советский период вся-

кий разговор о судьбе ин-
гушской женщины сводился 
к двум выводам: во-первых, 
при царизме она была жерт-
вой общественного устрой-
ства и ее жизнь проходила 
в беспросветной нужде, 
во-вторых, социализм от-
крыл перед ней жизненные 
просторы, дал возможность 
жить и трудиться вровень с 
мужчиной. Но даже самая 
хорошая пропаганда  не мог-
ла сгладить проблемы слабой 
половины, существующие 
испокон веков.

Однако говорить о том, 
что ингушка жила только в 
печали и что над ее головой 
никогда не расходились тучи, 
это преувеличение. Женщи-
на почиталась в нашем на-
роде, ее культу мужчины не 
противились, материнство 
охранялось как адатом, так 
и шариатом. Конечно, были 
исключения от общей нор-
мы, но и они были скорее 
случайностью, чем законо-
мерностью. 

Какие только сравнения 
не приводились, например, 
в литературе, чтобы показать 
беспросветное положение 
женщины в дооктябрьский 
период. Ее, эту женщину, ис-
тязали прямо с детских лет, 
без согласия отдавали замуж, 
ее терзала свекровь, золовка 
и вся остальная родня мужа. 
Один поэт так прямо пишет, 
что ходила она в одеждах, 
которую порвали дикие зве-
ри. Но вот засияла заря ре-
волюции, и ингушка обрела 
крылья, взлетела ввысь и 

увидела мир. Она – теперь 
активная труженица, люби-
мая жена, счастливая мать. 
Но при всем этом она полола 
свеклу, стирала, гладила бе-
лье и головки своих детей. 

Ингушка прошла через 
многие испытания: револю-
ции, гражданскую войну, 
коллективизацию, политиче-
ские репрессии, войну, вы-
сылку. Когда-то много лет на-
зад, находясь в Ассиновском 
ущелье, я услышал горькую 
повесть о судьбе горской де-
вушки, прошедшей через ад 
еще при жизни.

В те суровые февраль-
ские дни 1944 года в один 
из аулов горной Ингушетии 
прибыл отряд солдат во главе 
с молодым офицером. Горцы 
встретили их с хлебом и со-
лью. Солдаты поселились 
в пустующих саклях и вели 
себя очень прилично.

Но двадцать третьего 
февраля, рано утром они 
вдруг засуетились, начали 
грозно покрикивать на раз-
буженных их воплями лю-
дей. Наспех собрали всех 
жителей в центре аула и 
торжественно объявили указ 
Сталина.

Спускаться с гор при-
шлось пешим порядком по 
узенькой тропинке, навис-
шей над глубокой пропастью. 
Залихан шла за матерью с 
большим узелком в руках. 
Среди жителей было много 
престарелых и больных. Им 
помогали, а некоторых род-
ственники и соседи тащили 
на руках. От непосильной 
ходьбы слабые начали роп-

тать, часто останавливаться 
и требовать привала. Солда-
там это не понравилось. Сна-
чала они терпели, но потом 
потеряли над собой контроль 
и расстреляли старика, кото-
рый присел отдохнуть. Хоро-
нить его не разрешили. Люди 
поняли, что с ними церемо-
ниться никто не собирается.

Такая же участь постиг-
ла еще пятерых больных и 
ослабевших аульчан. Живые 
боялись протестовать, всех 
сковал страх и тупое безраз-
личие.

В метрах трех от Зали-
хан шел старик Иби. Силы 
его были на пределе, он все 
время шептал молитвы и за-
глядывал в пропасть. Вдруг 
на повороте скалы он оста-
новился, поглядел в сторону 
солдат и ринулся вниз. Зали-
хан на какой-то миг замерла, 
а затем бросила сверток и 
решительно прыгнула за ним 
в темноту. Солдаты подошли 
к краю пропасти и начали 
стрелять. А затем люди про-
должили страшный путь.

И старик, и Залихан не 
погибли. Горец знал, где 
можно прыгать, не опасаясь 
за жизнь и здоровье. Пере-
ждав, пока отряд удалится, 
они начали обратное вос-
хождение к аулу. По дороге 
похоронили всех своих уби-
тых односельчан, выполнив 
все посмертные ритуалы му-
сульман.

Вернувшись в аул, Иби 
и Залихан провели там не-
которое время. На исходе 
третьего дня старик захворал 
и ночью умер. Залихан сама 
прочитала ему ясин, а за-

тем похоронила на родовом 
кладбище.

Затем спустилась с гор, 
пришла на железнодорож-
ную станцию, села на поезд 
и отправилась в Казахстан. 
Здесь встретила ингушей, 
вышла замуж за соплеменни-
ка и родила двух мальчиков. 
В тяжелом 1949 году Зали-
хан заболела, и ее не стало. 
Перед своей смертью она 
рассказала мужу о своем по-
ступке, и из его уст услышал 
Касум эту горькую историю.

До сих пор не могу пред-
ставить себе это роковое сте-
чение обстоятельств: война, 
высылка, героизм, материн-
ство, смерть. Возможно, это 
даже вымысел. Но зато какой 
это вымысел! Сколько в нем 
пафоса, гордости за жен-
скую отвагу, человеческую 
выносливость. И сколько 
веры в справедливость. Ока-
зывается, надо броситься 
в пропасть, чтобы достичь 
жизненной высоты. 

Но я не сторонник экс-
трима. Говорил и повторяю, 
что судьба ингушки нисколь-
ко не печальнее ее подруг из 
других этносов. Я даже уве-
рен, что светлых полос на ее 
жизненном пути было чуть-
чуть больше, чем у женщин 
многих других народов. 

В истории человечества 
трагедий было много, и все 
этносы хлебнули из горькой 
чаши. И первыми несли к 
устам эту посуду женщины – 
наши матери, сестры, жены 
и дочери. Женский век по 
статистике дольше, но гор-
ше. Пусть он будет дольше 
и слаще.

М. Картоев

Ингушетия отпраздновала 
одну из знаменательных дат  
22 года назад 27 февраля 1994 года на основе всенародно-

го голосования был принят основной закон, который вступил 
в общеобязательную силу на территории всей республики. 
Конституция Республики Ингушетия должна соответство-
вать федеральному законодательству Российской Федера-
ции и потому, по мере изменений в федеральном законода-
тельстве, вносились изменения и в Конституцию РИ. Всего в 
Конституцию Республики Ингушетия внесено 25 поправок. 
Конституция является неотъемлемым элементом любого ци-
вилизованного общества, регулирующая права  и свободу 
граждан. За время принятия конституции наша республика 
поступательно движется вперед, строится и развивается.

 В этот день во всех  уголках нашей республики проходили 
праздничные мероприятия. Не остался в стороне и город воин-
ской славы Малгобек. Жители  города  провели этот день в при-
поднятом настроении. В большом зале Культурно-досугового 
центра города состоялся праздничный концерт.  Ведущий 
многих праздничных мероприятий города Салман Бадиев по-
здравил присутствующих в зале, пожелав им  счастья, успе-
хов, мира и благополучия. Со своими концертными номерами 
выступили артисты КДЦ Патимат Картоева, Зола Ваделова, 
Мадина Байсахарова, Вано Аветисов, Фатима Товсултанова, 
Зелимхан Барханоев, Амина Бокова, Фатима Кагерманова, 
Люда Тебоева,  хореографический ансамбль «Молодежный» и  
многие другие. В их репертуаре  звучали песни на ингушском, 
русском и грузинском языках. В ходе концерта звучали теплые 
поздравления  и пожелания из уст артистов, а развлекал публи-
ку между антрактами артист разговорного жанра С.Бадиев. 

Помимо развлекательных мероприятий  на всей террито-
рии республики проходил общереспубликанский день прие-
ма граждан, приуроченный Дню Конституции РИ,  где любой 
желающий мог обратиться  с интересующими его вопросами 
и наболевшими проблемами к должностным лицам.

 Л.Магометова
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С Днем рождения, школа!
Недавно ГКОУ «СОШ№20 г. Малгобек» исполнилось 

42 года. Директор  школы, кандидат педагогических 
наук Зинаида Макшариповна Хаутиева, поздравила всех 
с праздником: «Хочется сказать огромное спасибо всем 
людям, которые внесли свой вклад в историю и станов-
ление этой школы. Потому что славит ее не только эта 

дата - 42 года, но и те люди, которые в ней работали, 
работают и учатся».

Согласно этой дате в шко-
ле были проведены следую-
щие мероприятия: классные 
часы в 1-11 классах «День 
рождения школы», мини-
футбол, выставка детского 
творчества, акция «Мы про-
тив террора».

Праздник начался с вы-
ставки детского творчества. 
Учитель начальных классов 
Ханифа Муссаевна Газдиева 
с 1 «б» классом организовали 
выставку «Золотые ручки». 
Дети проявили свою фанта-
зию и творческие способно-
сти. Все поделки получились 
веселые и интересные.

Среди 9-11 классов про-
шел турнир по мини-футболу. 

В турнире приняли участие 9 
команд. Организовали и су-
дили соревнования учителя 
физической  культуры Муса 
Ахмедович Цечоев и Маго-
мед Яхьяевич Берсингов.

В результате соревнова-
ний определились победите-
ли турнира: I место заняла 
команда 9 «г» класса, II ме-
сто - 11 «в» класс, III - место 
10 «а» класс.

Хочется отметить,что все 
команды - участницы тур-
нира довольно серьезно по-
дошли и к отбору игроков, 
и к предварительным трени-
ровкам. Это было очевидно 
по их воле к победе и тому 
накалу страстей, которые 

«бушевали» во время сорев-
нований.

Терроризм - угроза об-
ществу – под таким девизом 
прошло мероприятие «Мы 
против террора».

Сегодня наибольшую ре-
альную угрозу для общества 
представляет терроризм, 
стремительный рост кото-
рого приносит страдания и 
гибель большому количеству 
людей.

Учащиеся 9,11-х клас-
сов совместно с директором  
З.М Хаутиевой, заместите-
лем директора по ВВР А.Ю 
Батыжевой, учителем исто-
рии и обществознания М.Б 
Мужехоевой и учителем 
физической культуры М.А 
Цечоевым организовали ак-
цию «Мы против террора». 
В акции приняли активное 
участие инспекторы ДПС 
И.А Арчаков. P.M.Хугоев, М. 
М-Г. Вельхиев и И.М. Бекбо-
тов. Школьники подготовили 
буклеты «Как не стать жерт-
вой террора».

Подведены итоги 1-го этапа

Конкурс авторских работ
Недавно в Отделе образо-

вания по городу Малгобек и 
Малгобекскому району учащие-
ся городских и районных школ 
приняли участие в  муниципаль-
ном этапе Республиканского 
ежегодного  конкурса авторских 
стихов, рассказов, пьес и сказок. 
Всего в конкурсе участвовало 63  
ученика 5-11 классов.  Предвари-
тельно был проведен школьный 
этап этого конкурса, в результате 
которого были отобраны лучшие 
работы. 

В состав комиссии вошли: 
председатель - главный специа-
лист Р. Келигова, члены комиссии 
- ведущий специалист З.Точиева 
и специалист М. Мержоева. 

 В ходе конкурса в возраст-
ной категории  5-8 классы в но-
минации « Сказка.Рассказ» 1 
место заняли: Хава Хамхоева, 
СОШ № 12, сказка «Волшебный 
цветок» (руководитель А.А. Кар-
тоева); Раяна Бельтоева , СОШ № 
7, рассказ « Неожиданные гости» 
(руководитель З.А.Алероева); 
Амина Мержоева, гимназия № 1, 
рассказ « Азнат»; Хадишат Бек-
бузарова, СОШ № 12,сказка «Ма-
теринская слеза» (руководитель 
П.Ш.Бекбузарова). 

2 место  получили: Танзила 
Арчакова, СОШ № 27, рассказ 
« Каждый должен пройти  свой 
путь сам»; Хяди Хамхоева, СОШ 
№ 12, рассказ « Родник» ( руково-
дитель  М.А.Картоева).

В номинации « Стихот-
ворение» в этой же категории 
1 место досталось Милане 
Картоевой,СОШ №12, стихот-
ворение « Милый образ» (руко-
водитель Е.А.Саутиева); Зарете 
Дзагиевой, СОШ №23, стихотво-
рение  « Не оставляй» ( руководи-
тель Ф.А.Кузьгова).

2 место - Адам Кодзоев, 
СОШ № 23, стихотворение 

«Наьна сибат» (руководитель 
Ф.А.Кузьгова); Амина Хамхое-
ва, СОШ № 12, стихотворение 
« Подснежник» (руководитель 
Е.А.Саутиева).

3 место - Ислам Картоев, 
школа-интернат № 4, стихот-
ворение « Зима» (руководитель 
М.У. Курскиева); Магомед Кар-
тоев  СОШ № 12, стихотворение« 
Посвящение» (руководитель 
М.А.Ганиева); Хава Хамхоева, 
СОШ № 12, стихотворение « 
Танец гор» (руководитель А.А. 
Картоева). 

В возрастной категории 9-11 
классы в номинации « Сказка. 
Рассказ» 1 место заняли Лей-
ла Агиева СОШ № 18, сказка 
«Спящий город» (руководитель 
Л.С.Аушева); Лейла Картоева 
СОШ № 12,рассказ «Я всю жизнь 
ждала тебя» (руководитель Л.Б. 
Хамхоева); Адам Коригов, гим-
назия № 1, сказка «Волшебный 
язык».

2 место - Адам Коригов, гим-
назия № 1,сказка  «Всякая ссора 
красна примиреньем»; Зульфия 
Матиева, СОШ № 28, рассказ « 
Али - ветрянка» (руководитель 
Л.М. Костоева). 

3 место – Луиза Гагиева, 
СОШ № 12, рассказ «С любовью 
во все времена!» (руководитель 
М.А.Ганиева); Фатима Бахмадо-
ва, СОШ № 2, рассказ «Дружба».

В номинации « Стихотво-
рение» 1 место получили Адам 
Бекботов, СОШ № 5 с.п. Новый 
Редант, стихотворение «Как 
можно эту землю не любить» 
(руководитель Б.З Бекмурзиева); 
Марет Котикова, СОШ № 13, сти-
хотворение «Са хьамсара нана» 
(руководитель А.А.Дзортова); 
Рамазан Холохоев, СОШ №3, 
стихотворение  «Еза сона Даьхе» 
(руководитель М.М.Саутиева);  
А.Коригова , СОШ № 5 г. Мал-

гобек, стихотворение «Лисичка 
– сестричка и серый волк» (ру-
ководитель Ф.О.Цороева); Лиана 
Картоева,  СОШ  № 12, стихотво-
рение «Дари добро» (руководи-
тель А.И.Саутиева). 

2 место заняли З.Мержоева, 
СОШ № 8, стихотворение «По-
священие Ингушетии» (руково-
дитель Л.Б.Гомкортиева); Рабия 
Дербичева,  СОШ № 18, стихот-
ворение «Мама» (руководитель 
Х.У.Курскиева); Султан Колоев, 
СОШ № 18,стихотворение «Ро-
дина» (руководитель Л.И. Бура-
жева); Фердовс Сагова СОШ № 5 
с.п. Новый Редант, стихотворение 
«Радуйтесь жизни» (руководи-
тель Э.Д. Дзагиева), Лейла Кар-
тоева, СОШ № 12 , стихотворе-
ние «Моя мечта» (руководитель 
З.А. Барахоева); Лейла Картоева 
СОШ № 12, стихотворение «Сын 
Кавказа» (руководитель З.А. Ба-
рахоева); Алихан Дзауров, СОШ 
№ 5 с.п. Новый Редант, стихот-
ворение «Несбыточная мечта» 
(руководитель М.Х.Хамхоева); 
Лемма Мержоева, гимназия № 1, 
стихотворение « Как много лет с 
тех пор прошло».

3 место – Руслан Шадиев, 
СОШ № 5 с.п. Новый Редант, сти-
хотворение «Весна в Ингушетии» 
(руководитель Д.Х.Льянова); Ай-
шат Бокова, СОШ № 20, стихот-
ворение « Мой славный город 
Малгобек» (руководитель М.М. 
Албогачиева); Ириза Цороева, 
СОШ № 20, стихотворение « Моя 
Ингушетия» (руководитель М.М. 
Албогачиева); Пятимат Белхоро-
ева, СОШ № 20, стихотворение 
«Детство» (руководитель Х.А. 
Бокова). 

Победители и призеры кон-
курса будут награждены грамо-
тами.

Л.Магометова

Профессионализм 
-кредо жизни

В Отделе образования  по городу Малгобек и Мал-
гобекскому району состоялся муниципальный тур фото-
конкурса «Отечество – 2015». Он проводится с целью   
развития творческого потенциала учащихся, привлечения 
внимания к памятникам истории и культуры, раскрытия 
при помощи выразительных средств фотоискусства про-
блемы охраны памятников прошлого. А также конкурс 
был направлен на воспитание  стремления учащихся  к 
творческому самовыражению и эстетической оценке дей-
ствительности посредством искусства фотографии, вы-
явление творческого потенциала учащихся, поддержка 
познавательной, социальной активности и инициативы, 
развитие и активизацию фототворчества, популяризации 
детской фотографии как вида творческой деятельности.

Конкурс  проводился по двум возрастным категори-
ям: 10-14 лет, 15-18 лет. 

Компетентное жюри учитывало оригинальность сю-
жета, технику выполнения фотоснимков, соответствие те-
матике конкурса, качество художественного исполнения, 
оригинальность замысла. На конкурсе могли быть пред-
ставлены цветные и  черно-белые фотографии. Каждая 
представленная работа должна была иметь название. На 
обратной стороне фотографии карандашом указывается 
ФИО, возраст участника, название работы, полное назва-

ние объекта съемки, дата съемки, полное название учреж-
дения образования, контактный телефон. Всего в конкур-
се было рассмотрено 30 работ. Для дальнейшего участия 
в конкурсе были выбраны лучшие на взгляд  жюри фото-
снимки. Также были отобраны наиболее интересные и 
яркие работы. 

В возрастной категории 10-14 лет 1-ое место полу-
чил ученик СОШ № 13 г.Малгобек Ильяс Бузуртанов. В 
категории 15-18 лет 1-ое место заняла Марет Котикова из 
СОШ№ 13,2-ое место досталось Фердовс Саговой учени-
цы СОШ № 5 с.п. Новый Редант и 3-е место присудили 
ученику СОШ № 5 с.п. Новый Редант Адаму Бекботову. 
Привлекли внимание жюри работы Марет Котиковой, 
которая отобразила в своих фотографиях башенный ком-
плекс «Хамхи». Четыре ее работы «Стражи гор», «Память 
предков», «Горный коралл» и «Стремление к жизни» по-
ражают искусством владения фотографией, своей ярко-
стью, насыщенностью и оригинальностью. 

В скором времени состоится  республиканский тур 
конкурса.Лучшие фотоработы будут размещены на сайте 
Министерства образования и науки РИ. Победители будут 
награждены памятными подарками и дипломами.

Л.Дзаурова

Цуров:  «Только тот, кто получит реальную поддержку 
людей, станет кандидатом от «Единой России»

В феврале 2016 года в Москве прошел первый этап 
XV съезда партии «Единая Россия»

Председатель Ингушского 
Регионального совета сторон-
ников Партии Мустафа Цуров 
в составе ингушской делегации 
принял участие в работе XV 
съезда партии «Единая Россия». 
Комментируя прошедшее в Мо-
скве партийное мероприятие, 
Цуров отметил, что участники 
съезда партии обсудили вол-
нующие сегодня всех проблемы 
социальной сферы и экономики. 
«Однако, основными вопросами   
работы Съезда  стало   утверж-
дение Положения о предвари-
тельном голосовании для отбора 
кандидатов на выборы в Госду-
му седьмого созыва, создание 
федерального организационного 
комитета по проведению предва-
рительного голосования, обнов-
ление кадрового состава высших 
руководящих органов, а также 
формирование комиссии по под-
готовке предвыборной програм-
мы партии, которую возглавил 

П р е д с е д а т е л ь 
партии Дмитрий 
Медведев», - под-
черкнул Цуров. 

Кроме того, 
Мустафа Цуров 
отметил, что Дми-
трий Медведев  
призвал одно-
партийцев рабо-
тать максималь-
но эффективно.  
«Председатель 
артии на съезде 
задал тон всей 
избирательной 
кампании, чётко обозначив клю-
чевые составляющие предстоя-
щей избирательной кампании. 
Положение о проведении пред-
варительного голосования «Еди-
ной России» перед выборами в 
Госдуму одобрено. Все предло-
жения, учтенные в документе, 
отвечают принципам конкурент-
ности, открытости и легитим-

ности. Требования Положения 
основаны не только на нормах 
действующего законодательства 
Российской Федерации, но и на 
морально-нравственных нормах. 
Только те, кто получит реальную 
поддержку людей, станут канди-
датами « Единой России », - под-
черкнул Цуров.

 МИК г. Малгобек

Гражданская оборона-это система мероприя-
тий по подготовке к защите и по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей от 
опасностей, возникающих при ведении боевых 
действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Организация и 
ведение гражданской обороны являются одними 
из важнейших функций государства, составными 
частями оборонного строительства, обеспечения 
безопасности государства. Общее руководство 
гражданской обороны осуществляет правитель-
ство Российской Федерации. Руководство граж-
данской обороны в федеральных округах осущест-
вляют их руководители, которые по должности 
являются начальниками ГО. В настоящее время 
сформирована достаточно высокая законодатель-
ная и нормативно-правовая база, направленная на 
обеспечение безопасности человека. Приняты фе-
деральные законы «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», «О гражданской 
обороне».Защита населения достигается подготов-
кой и использованием современных сил и средств 
защиты, внедрением передовых технологий.

НК «Роснефть» объявила 2016 год Годом граж-
данской обороны. Основной целью данного меро-
приятия является повышение профессиональной 
подготовки, уровня социальной защищенности, 
решение социально-бытовых вопросов работни-
ков. В ОАО РН «ИнгушНефть» создана и успешно 
функционирует группа гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций (ГОЧС), руководителем 
которой является Руслан Джабраилович Белхоро-
ев, полковник внутренней службы, заместитель 
начальника Управления надзорной деятельности 
ГУ МЧС по РИ. Данная группа занимается обу-
чением работников в области гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций. В беседе с нами 
Р.Белхороев сказал, что в прошлом году прошли 
обучение без отрыва от производства 96 человек, 
которые уже работают на хорошем профессио-
нальном уровне. В этом году обучение работников 
будет продолжено еще на более высоком уровне, 
для этого выделен отдельный учебный класс, пол-
ностью оснащенный специальным оборудованием, 
предназначенным специально для этих целей. Он 
также отметил, что в 2015 г. они провели на объ-
ектах ОАО РН «ИнгушНефть» 4 учения по граж-
данской обороне и ликвидации чрезвычайных си-
туаций. На объектах создана и работает комиссия 
по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет 
главный инженер Рустам Котиев. Р.Белхороев под-
черкнул, что для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций имеются специальная техника, оборудование, 
специалисты, обученные для этих целей. В случае 
крупных пожаров привлекается пожарная часть 
МЧС (имеется договор). Прекрасным результатом 
этой кропотливой работы является то, что за весь 
прошлый год на объектах ОАО РН «ИнгушНефть» 
пожаров и чрезвычайных ситуаций не было допу-
щено.

Хотелось бы сказать несколько слов о руко-
водителе группы (ГО ЧС) Руслане Белхороеве. 
Он является полковником внутренней службы, 
заместитель начальника Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по РИ. В 1989 
г.он поступает на службу в МЧС, имея за спиной 
среднее, специальное образование, Грозненский 
политехнический техникум. В 2008 году окончил 
ИнгГУ, а в 2011 году - академию МЧС России. За 
свою многолетнюю и добросовестную службу на-
гражден Почетной грамотой Министерства МЧС 
России, а также многими медалями и похвальными 
грамотами. Его по-настоящему ценят и уважают в 
коллективе за высокий профессионализм, поря-
дочность и чуткое отношение к окружающим, к 
людям вообще. Без преувеличения можно сказать, 
что он весьма прост в общении, манерах поведе-
ния и очень доступен окружающим. Это говорит 
о его высоком авторитете. А авторитет - это когда 
человек чем-то выделяется среди остальных : эру-
дицией, добротой, мужеством, умением общаться 
с людьми и т.д. И это он не раз доказывал конкрет-
ными делами и поступками, а это, вне всякого со-
мнения, очень важно и ценно в любом человеке. 
Членами данной группы также являются: старший 
лейтенант, ведущий специалист ГО ЧС Тамара 
Саутиева, специалист по военному учету Зарема 
Гатиева, о которых он говорит, как о профессио-
налах, любящих свое дело. По его словам, с ними 
ему очень легко работается, потому, что они с по-
луслова понимают друг друга.

И в этой связи надо отметить главное: 
Р.Белхороев особо подчеркивает, что они всегда 
ощущают постоянную и деятельную помощь со 
стороны руководства ОАО РН «ИнгушНефть» в 
лице директора Башира Баркинхоева. Все вопро-
сы и проблемы, возникающие в процессе работы 
и жизни каждого из нас, вообще с ним легко раз-
решаются. Мы благодарны ему за его внимание, 
понимание, готовность прийти на помощь, разре-
шить лубую тупиковую ситуацию. В заключение 
хотелось бы пожелать успехов Руслану Белхороеву 
и его коллективу в их работе, так нужной и вос-
требованной сегодня, которую они выполняют на 
высоком профессиональном уровне.

Г.Хусенов
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Внимание! Пенсионный фонд 
предупреждает о рассылке писем 

с недостоверной информацией
Отделение Пенсионного фонда России по Республике 

Ингушетия предупреждает, что с большой скоростью по всем 
социальным сетям и мессенджерам распространяется следу-
ющая ложная информация, цитата: «Все женщины 1957 — 
1966 г. рождения, а мужчины 1953 — 1967 г. рождения имеют 
право получить единовременную выплату, т.к. перечисляли 
деньги на страховую часть пенсии, только надо срочно — до 
1 марта 2016 г. написать заявление в Пенсионный фонд».

В связи с этим Отделение ПФР по Республике Ингуше-
тия разъясняет, что данное сообщение не имеет отношения к 
действительности.

Выплаты из страховой пенсии не производятся. Единов-
ременная выплата может быть произведена только по дости-
жению пенсионного возраста из средств пенсионных нако-
плений.

Важно знать, что получателями единовременной выплаты 
могут стать  следующие категории граждан:

• граждане 1967 года рождения и моложе;
• граждане, у которых размер накопительной пенсии со-

ставляет 5 процентов и менее по отношению к сумме размера 
страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фикси-
рованной выплаты, и размера накопительной пенсии, рас-
считанных по состоянию на день назначения накопительной 
пенсии;

• граждане, получающие страховую пенсию по инвалид-
ности или по случаю потери кормильца, либо получающие 
пенсию по государственному пенсионному обеспечению, 
которые при достижении общеустановленного пенсионного 
возраста не приобрели право на страховую пенсию по старо-
сти из-за отсутствия необходимого страхового стажа или не-
обходимого количества пенсионных баллов (с учетом пере-
ходных положений пенсионной формулы);

• участники программы государственного софинансиро-
вания формирования пенсионных накоплений. Вступление в 
Программу завершилось 31 декабря 2014 года. Если в пери-
од с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года Вы подали 
заявление на вступление в Программу и до 31 января 2015 
года сделали первый взнос, Вы являетесь участником Про-
граммы;

• граждане, в пользу которых в период с 2002 по 2004 
гг. включительно уплачивались страховые взносы на нако-
пительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были пре-
кращены в связи с изменениями в законодательстве. Как раз 
категория мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-
1966 года рождения. При условии, что у них остались пенси-
онные накопления.

При этом обращаем внимание на то, что получать единов-
ременную выплату из средств пенсионных накоплений мож-
но не чаще, чем раз в пять лет.

Никакой срочности в подаче такого заявления нет, его 
можно подавать бессрочно. Никаких ограничивающих сро-
ков законодательством не установлено.

 Итоги работы с обращениями
 Малгобекской городской 

прокуратурой  проанализирована 
работа  по рассмотрению пись-
менных обращений и приему 
граждан за 2015 год.  

За  указанный  период  в  про-
куратуру  поступило  369 обра-
щений,  из них  разрешено 251, в 
том числе  157 обращений  по во-
просам исполнения федерально-
го законодательства. Наибольшее 
количество обращений  в анали-
зируемом  периоде поступило на 
нарушения жилищного, трудово-
го, земельного  законодательства, 
а также по вопросам  следствия  
и дознания. Так, на нарушения  
трудового законодательства  по-
ступило 28 обращений,  земель-
ного законодательства-8, жи-
лищного законодательства-39, 
пенсионного  законодательства-4, 
на нарушения законов об ис-
полнительном производстве -19, 
по вопросам ЖКХ- 15 обраще-
ний.         Из разрешенных за 2015 
год 157 обращений по вопросам 
надзора за исполнением  законов 
и законностью  правовых актов 
удовлетворено 47, что составляет 
30%. По всем отклоненным об-
ращениям  разъяснен   порядок 
обжалования  решения  Малго-
бекскому городскому прокурору,  
вышестоящему прокурору  или в  
судебном порядке. Обращения по 
трудовым  вопросам, признанные 
обоснованными, связаны с невы-
платой заработной платы.  

Из 39 обращений  на наруше-
ния  жилищного  законодатель-
ства  признаны обоснованны-
ми  7  обращений. Данный факт 
связан с тем, что завершен один 
из этапов переселения жителей 
оползневой зоны в построен-
ный для этой категории жилой 
фонд во втором микрорайоне 
г.Малгобек. Обращения данной 
категории, как  и в прошлом году, 
в основном, связаны  с вопро-
сами не предоставления жилья 
как жителям оползневой зоны, не 
включения  администрацией  го-
родского округа Малгобек и Мал-
гобекского района в список  на 
переселение из оползневой зоны,  
о предоставлении некачественно-
го жилья и без учета всех членов 
семьи и др.  

По вопросам  жилищно-
коммунального  комплекса 
поступило 15 обращений, из 
которых 14 удовлетворены. В 
основном,  обращения данной 
категории связаны с вопросами 
предоставления  коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, 
неправомерным определением 
задолженности за коммунальные  
услуги, в том числе не предостав-
ления  льгот по их оплате.

          Так, 16.02.2015 г. посту-
пило обращение Картоева Р.С. на 
бездействие работников ПУЖКХ 
г.Малгобек.  В ходе проверки 
установлено, что заявитель об-
ратился в ПУЖКХ с заявлением  
о замене канализационной трубы 
в квартире, из которой в  райо-
не перекрытий между этажами  
течет вода, однако надлежащие 
меры по устранению течи воды 
и ремонту трубы  коммунальной 
службой не приняты, что  яви-
лось основанием для обращения 
Картоева в прокуратуру.  По ре-
зультатам проверки  в адрес на-
чальника ПУЖКХ внесено пред-
ставление, которое рассмотрено, 
нарушения устранены, одно лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.   

В ходе проверки по коллек-
тивному обращению учителей 
СОШ№12 сельского поселения 
Инарки Малгобекского муни-
ципального района о неправо-
мерном определении  абонент-
ской платы за потребленный газ, 
поступившему в прокуратуру 
27.05.15, установлено, что в пе-
риод действия  Закона РИ  «О 
мерах социальной поддержки 
квалифицированных специали-
стов, работающих и проживаю-
щих в сельской местности» от 
21.10.2009 №45-РЗ, предусма-
тривающего  льготу по  комму-
нальным услугам  без ограниче-
ний, связанных со временем года, 
педагогическим работникам  на-
числение за расходованный газ 
при приготовлении пищи произ-
водилось неправомерно, то есть 
льгота применялась частично.  
По результатам проверки в адрес 
руководителя  ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск»филиал 
в Ингушетии  внесено  представ-

ление  об устранении выявлен-
ных нарушений, в интересах 
учителей  в суд направлены 13 за-
явлений об обязании произвести 
перерасчет сумм задолженности 
учителей за потребленный газ с 
учетом незаконно  начисленной 
суммы в период с 01.11.2009  по 
01.06.2013 г. Решением Малго-
бекского городского суда все за-
явления прокурора рассмотрены 
и удовлетворены.

Всего в 2015 году разреше-
но 4 обращений по пенсионным 
вопросам. На поднадзорной тер-
ритории  находится отделение 
ОПФР по РИ в Малгобекском 
районе и г.Малгобек, в функ-
ции  которого  входит  прием  
документов  у граждан  для на-
значения, перерасчета размера   
пенсии, перехода с одного вида 
на другой, прием  документов  
на назначение  ежемесячной де-
нежной выплаты  и  направление  
принятых документов  в Центр 
по назначению, перерасчете и 
выплате  пенсии ОПФР по РИ. В 
связи с изложенным, обращения 
по вопросам назначения пенсии, 
неправомерным определением 
ее размера, в соответствии с пун-
ктом 3.4 Инструкции,  направле-
ны  для рассмотрения в прокура-
туру г.Магас.  

В 2015 году  в Малгобекскую 
городскую прокуратуру  посту-
пило 19 обращений  на наруше-
ния  законов об исполнительном  
производстве,  из которых 3 обра-
щения  удовлетворены. Проверки 
по обращениям данной катего-
рии  проведены с  обязательным 
изучением  исполнительных 
производств. Все поступившие  
обращения связаны с неисполне-
нием или ненадлежащим испол-
нением  судебными приставами-
исполнителями служебных 
обязанностей по исполнению ис-
полнительных  документов.  

По вопросам соблюдения 
законов  о несовершеннолетних 
в прокуратуру поступило 3 об-
ращения, по которым даны разъ-
яснения. Данная категория об-
ращений затрагивает  вопросы 
назначении опеки над несовер-
шеннолетними, вопросы обще-
ния родителей с детьми в случае 

их раздельного проживания,  ли-
шении родительских прав и тем 
самым защите прав несовершен-
нолетних.  

         По результатам проверок 
по обращениям за анализируемый 
период  выявлено 1037 наруше-
ний  законов, на устранение кото-
рых  приняты меры прокурорско-
го   реагирования. Так,  в порядке 
статьи 24 Федерального закона 
«О прокуратуре  Российской  Фе-
дерации»  внесено 32   представ-
лений  в различные  организации 
и предприятия  об устранении 
выявленных нарушений. Боль-
шая часть представлений рас-
смотрена, 21 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной  
ответственности. В целях  недо-
пустимости   нарушений  законов 
должностным лицам  объявлено 5 
предостережений, на незаконные 
правовые акты  принесено 5 про-
тестов, в суд направлены  192  за-
явлений,  возбуждено 6 админи-
стративных дела  по статьям 5.27 
ч.1,6.3,13.19 КоАП РФ. Все акты 
прокурорского реагирования  рас-
смотрены и удовлетворены.

        За анализируемый  пе-
риод по результатам проверки в 
органы следствия  и  дознания 
направлено 9 постановлений  для 
решения вопроса об уголовном 
преследовании, по  7 постанов-
лениям  возбуждены уголовные 
дела, по 2 постановлениям в на-
стоящее время проводится до-
следственная проверка.

          В прокуратуре установ-
лен порядок приема, регистра-
ции и прохождения обращений,  
контроль  за  их своевременным 
и правильным разрешением. Все 
обращения регистрируются и 
передаются исполнителю в день 
поступления, что способствует 
их своевременному разрешению. 
Кроме этого, в прокуратуре име-
ется ящик для обращений и заяв-
лений, который ежедневно про-
веряется на предмет поступления  
заявлений.

Прием граждан проводит-
ся в течение всего рабочего дня, 
согласно графику, предусматри-
вающему прием граждан каждым 
работником прокуратуры.  

М. Бельтоева,
 заместитель прокурора  

Прокуратура сообщает

ПОЖАРНЫЙ АУДИТ
В Российской Федерации 

разработана и одобрена прави-
тельством Российской Федера-
ции концепция создания систе-
мы независимой оценки рисков 
в области пожарной безопас-
ности. Концепция представля-
ет собой систему взглядов на 
проблемы создания и развития 
системы независимой оценки 
рисков в области пожарной 
безопасности и содержит обо-
снованные цели, задачи и на-
правления развития системы 
независимой оценки рисков в 
области пожарной безопасно-
сти в Российской Федерации.

Независимая оценка по-
жарного риска (Пожарный 
аудит) - это альтернатива про-
верке объекта пожарной ин-
спекцией, только без наложе-
ния штрафов и приостановки 
деятельности помещений. С 
принятием Федерального За-
кона о пожарной безопасности 
(123-ФЗ от 22 июля 2008 г. - 
«Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопас-
ности» ст. 144 п.1) и выходом 
Постановления Правительства 
РФ N 304 от 07.04.09 г.(«Об 
утверждении Правил оценки 
соответствия объектов защиты 
(продукции) установленным 
требованиям пожарной безо-
пасности путем независимой 
оценки пожарного риска») 
собственнику предоставляется 
выбор: либо его объект, как и 

раньше, останется под надзо-
ром пожарной охраны, либо 
он будет обслуживаться, на до-
говорной основе аудиторской 
организацией, имеющей соот-
ветствующую аккредитацию 
МЧС РФ (На данные органи-
зации частично переложены 
функции Госпожнадзора в 
плане проверки противопо-
жарного состояния объекта 
защиты и выдачи соответ-
ствующего заключения). Как 
показывает практика при про-
ведении проверки объекта Го-
спожнадзором, t практически 
в каждом случае за нарушение 
требований пожарной безо-
пасности следует наложение 
административного взыскания 
на должностных лиц предпри-
ятия и на само юридическое 
лицо. В связи с вступлением 
17.06.2011 г. в законную силу 
Федерального закона РФ № 
120-ФЗ “О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях по вопро-
сам пожарной безопасности”, 
штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности соста-
вят на:

- граждан - в размере от 
1500 до 5000 рублей (вместо 
от 500 до 1500);

- должностных лиц - от 
6000 до 40000 рублей (вместо 
от 1000 до 2000);

- лиц, осуществляющих 

предпринимательскую дея-
тельность - от 20 000 до 40 000 
рублей.

или приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток 
(вместо от 500 до 1500);

-на юридических лиц - от 
150 000 до 500 000 рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до 90 суток (вместо от 10 
000 до 20 000).

При административном 
приостановлении деятельно-
сти приостанавливается функ-
ционирование помещений, где 
выявлено нарушение требова-
ний пожарной безопасности, а 
иногда и предприятие в целом. 
В дальнейшем, помещения, 
функционирование которых 
было запрещено, могут быть 
открыты для устранения выяв-
ленных нарушений требований 
пожарной безопасности, толь-
ко по истечении срока прио-
становки. Нетрудно посчитать 
какие убытки понесет пред-
приятие в результате простоя 
объекта. Далее, по истечении 
срока устранения недостат-
ков указанного в предписа-
нии (обычно 1 год), последует 
контрольная проверка, в ре-
зультате которой проверяется 
исполнение ранее выданного 
предписания, а так же, попут-
но, выявляются новые нару-
шения требований пожарной 
безопасности, за которые на-

кладываются вышеуказанные 
санкции. В дальнейшем может 
последовать внеплановая про-
верка соответственно со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Получается, что объ-
ект проверяется практически 
каждый год.

Получив положитель-
ное  заключение  с выводом 
о выполнении условий со-
ответствия объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности, вы 
освобождаетесь от проверок 
со стороны органов государ-
ственного пожарного надзо-
ра сроком на три года (даже 
если Ваша организация 
была в утвержденном ГПН 
годовом плане по проверке 
объектов).

Соответственно,чтобы 
получить положительное за-
ключение, необходимо выпол-
нить перечень предложенных 
мероприятий по приведению 
объекта в пожаробезопасное 
состояние. По истечении сро-
ка действия заключения (3 
года) процедура пожарного 
аудита повторяется и при со-
ответствии объекта обязатель-
ным требованиям пожарной 
безопасности выдается новое 
заключение сроком на три 
года. Хочется отметить, что, 
если собственник объекта по 
каким-либо соображениям 
не желает или не может вы-

полнить предложенные меро-
приятия, например: монтаж 
дорогостоящей автоматиче-
ской системы пожаротушения; 
увеличение ширины коридора 
или дверных проемов эвакуа-
ционных выходов и т.д., он 
может с помощью расчетов 
пожарного риска доказать, 
что его объект находится в 
пожаробезопасном состоянии 
и привести в качестве до-
казательства те технические 
решения, которые он принял 
для достижения этого. Важно! 
В текущем году планируется 
принятие Федерального зако-
на « Об обязательном страхо-
вании ответственности перед 
третьими лицами в резуль-
тате возникновения пожара 
«.Данный Федеральный Закон 
предусматривает, что каждое 
юридическое лицо должно за-
страховать свою ответствен-
ность перед третьими лицами 
в результате возможного воз-
никновения пожара. Деятель-
ность организаций, не имею-
щих страхового полиса, будет 
прекращена. Таким образом 
государство снимает с себя от-
ветственность за компенсацию 
ущерба пострадавшим в ре-
зультате пожара, перекладывая 
эту обязанность на плечи стра-
ховых организаций. Послед-
ние, оценивая свои риски при 
страховании юридического 
лица, будут требовать прове-
дения на объекте страхования 
«Независимой оценки пожар-
ного риска» (Аудит пожарной 

безопасности) с выдачей за-
ключения о противопожарном 
состоянии объекта защиты. 
От данного заключения будет 
зависеть страховой коэффи-
циент, который будет варьиро-
ваться в пределах 0,1 % - 3% от 
балансовой стоимости объекта 
страхования. Другими слова-
ми, для получения заключения 
о противопожарном состоя-
нии объекта организации не-
обходимо провести аудит по-
жарной безопасности. Чтобы 
заключение аудиторской про-
верки было положительным, 
необходимо устранить все за-
мечания, выявленные в ходе 
проверки. Соответственно, 
при положительном заключе-
нии страховой коэффициент 
будет равен 0,1 %.Таким об-
разом, государство приводит 
в действие механизм, при 
котором собственник, непо-
средственно заинтересован 
в приведении своего объекта 
в пожаробезопасное состоя-
ние и поддержании должного 
противопожарного режима. 
Независимую оценку пожар-
ного риска (аудит пожарной 
безопасности) имеют право 
выполнять экспертные орга-
низации, аккредитованные в 
установленном порядке МЧС 
РФ и имеющие соответствую-
щее свидетельство.

И.Ахриев, заместитель 
начальника ОНД 

г.Малгобек и Малгобекского 
района УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РИ
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К международному женскому дню

Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чье имя – мать

Самый добрый человек на све-
те – мама. Я очень горжусь и дорожу 
своей мамой.

Когда мне бывает грустно и 
горько, она поддерживает меня и гре-
ет своей теплотой. 

Мама заботится о нас с само-
го рождения, дарит доброту, заботу, 
нежность и любовь. Материнское 
сердце любит в любых ситуациях, 
с тех пор, как берет на руки своего 
малыша. Желание вырастить ребен-
ка, который оправдает все надежды 
и ожидания, с этого дня занимает 
все мысли матери, и только ребенку 
теперь безраздельно принадлежит её 
любящее материнское сердце. Здесь 
напрашиваются слова из народной 
мудрости «Шийл т1ех ший дезал 
мара хулийтаргбацар дас–нанас». 

Мы должны любить свою жизнь 
уже за то, что она подарила нам 
маму -добрую, искреннюю, мудрую. 
Сколько детей на свете лишены это-
го счастья. Материнское сердце и 
безграничная любовь не согревают 
их, не наполняют их детские жизни 
смыслом. 

Моя мать - уроженка с. Верхние 
Ачалуки Малгобекского района. Её от-
цом был известный, принципиальный 
и неподкупный мулла Абдурахман. 

У моей матери были 2 сестры 
и 5 братьев. По рассказам маминых 
родственников, моя мама и её брат 
Осман были внешне похожи. Похожи 
были они и в благородстве, сдержан-
ности  и во многом другом. Мать 
себя помнит с того времени, когда в 
товарном вагоне куда–то везли её се-
мью, её соседей Бековых и как она, 
девочка 7 лет, наблюдала за молодым 
человеком, их соседом Султаном, ра-
ненным в ногу военным, к которому 
сопровождавшие вагоны, тоже во-
енные, обращались со словами «То-
варищ гвардии капитан…». А он им 
вслед говорил: «Ж1алеш, ж1алеш…»

Вскоре она поняла, как же труд-
но было понять Султану, раненому 
на войне, за что его народ депортни-
руют. Мать говорит, что Султану и 
его семье было предложено остаться 
дома, когда остальных отправляли в 
ссылку, но он не согласился и отпра-
вился со всеми.

«Благодаря присутствию в ваго-
не гвардии капитана Бекова, отноше-
ние к нам было лучше, чем в других 
вагонах »,- вспоминает она.

В Казахстане, куда депортирова-
ли семью моей матери, она выросла и 
вышла замуж. Замужество началось 
с того, что жены старших братьев 
моего отца Айшет и Губати сказали 
своему деверю (моему отцу), что на 
свадьбе их родственников будет де-
вушка, достойная его. Мать с отцом 
увиделись там на свадьбе и даже 
станцевали вместе. Конечно же, она 
не могла ему не понравиться: краси-
вая, из хорошей семьи, умела шить. А 
что еще нужно было?

Маму очень смущало, когда 
во время шуточного сватовства (из-
вестного ингушского обряда) её «сва-
тали» первой, несмотря на то, что в 
ряду девушек она стояла не среди 
первых.

Родители поженились, и в Казах-
стане у них родились старшие Багдат, 
Люба, Магомет.

Как рассказывает тетя Радимхан, 
двоюродная сестра моей матери, мой 
отец был уважаемым и желанным зя-
тем для родственников матери. Он не 
пропускал там ни одно мероприятие. 
Хорошо знали и уважали ачалукские 
родственники мамы брата моего отца 
Абдурахмана (Татаньг) и его двою-
родного брата Товмарза.

Не могу не остановиться на от-
ношениях матери с моими тетушка-
ми Айшет и Губати. Редко какой день 
тетя Губати и моя мать не встреча-
лись, они могли беседовать где угод-

но: во дворе, дома, в огороде, могли 
посетовать на мужей, поделиться 
новостями с Ачалуков, откуда были 
родом. Они могли поговорить обо 
всем, отношения были доверитель-
ные. Главное - они хотели общаться. 
Сегодня я так завидую этим отно-
шениям! Что касается тети Айшет, 
она вела себя как старшая сноха в « 
нашем дворе».Бесспорно одно: она 
была очень рассудительна, сдержан-
на, словом, умна.

Я смотрю на мать и вспоми-
наю свое детство. Она подарила нам 
жизнь и посвятила всю себя. Нас у 
матери 9 детей (4 сына и 5 дочерей). 
Шестеро родились на ингушской 
земле.

Вспоминаю её редкие поездки в 
Ачалуки, в отчий дом. Мы с сёстрами 
как могли изнурялись, стараясь уго-
дить отцу, чтобы её отсутствие дома 
не было  заметным: кормили кур, 
все делали по дому, по двору, а ставя 
отцу еду на стол, старались больше 
обычного. Всё же ему угодить было 
трудно. Ему казалось, что никто не 
замечает, как он скучает в её отсут-
ствие, шагая взад-вперед по двору, 
пока она не придет.

На мой вопрос, какой была её 
свекровь (наша нани), мать отвечает, 
что это была очень умная, знающая 
себе цену, статная женщина, которая 
была бесспорным авторитетом не 
только для её семьи, но и для всей 
нашей родни.  

Зная характер моего отца, нани 
старалась быть мягкой в отношениях 
с младшей снохой, мамой. 

Мой рассказ о матери был бы 
неполным, если не дополнить его 
вкратце рассказом об отце. Это был 
порядочный, честный, гордый, ис-
тинно верующий во Всевышнего 
человек. Он дал нам очень суровое 
воспитание. Воспитывал в труде, 
мы не знали его хвальбы и ласки. За 

своих детей ему никогда не прихо-
дилось краснеть (он очень дорожил 
общественным мнением!). Наверное, 
в этом и есть его самое главное до-
стижение в жизни. Странным было 
только то, что на людях добрый и 
мягкий, в доме он был требователь-
ным. Теперь я его хорошо понимаю, 
он знал, что несет за нас ответствен-
ность. Знаю, что это было непросто: 
отвечать за девять душ!

Благодаря маминому хлебосоль-
ству, в наш дом шли разные люди. 
Это тетя Хажар Коригова, единствен-
ному сыну которой я писала письма 
в тюрьму под диктовку мамы и тети 
Хажар. Может, это и был мой первый 
опыт словосложений.

Как часто я слушала вечно недо-
вольную Тамари с Ачалуков, ничего 
не понимая из её жалоб матери. А 
баба Лиза, на огороде которой часто 
собирала мешками чеснок, помогая 
ей из-за её одиночества! Уже и не 
помню, сколько тех, кто приходил в 
наш дом милосердия.

Глубоко симпатизируя гра-
мотным людям, мои родители всем 
своим детям дали возможность по-
лучить не только среднее, но и выс-
шее образование в городах Москва, 
Павлодар, Грозный, Хабаровск. По-
взрослев, я часто недоумеваю: как 
можно было в семье из одиннадцати 
человек, где работал один человек 
(отец) водителем автобуса, всем дать 
образование?! Воистину, Бог не по-
сылает человеку испытаний, которых 
он не выдержит.

Справедливости ради отмечу, что 
и мама разовыми и сезонными под-
работками на полях совхозной свеклы 
и кукурузы, продавая арбузы, чеснок 
(выращенный на собственном огоро-
де), тоже старалась прокормить семью.

За годы нашего студенчества, 
а позже и работы, мать была и есть 
в курсе всех наших проблем, очень 

внимательно всё слушает и даже 
чему-то научилась у нас.

Замечу, что несмотря на её мало-
грамотность, у неё всегда был изы-
сканный и утонченный вкус. Помню, 
как меня в детстве раздражало то, как 
долго она выбирала ткани на рынке 
и умело приценивалась к предлагае-
мому товару.

Моя мать - простая ингушка, 
которая посвятила себя семье, детям. 
Трудности жизни сделали её замкну-
той, неэмоциональной, с грустным 
выражением лица. Она даже радует-
ся очень сухо, скупо.

Худые жилистые руки с узлова-
тыми пальцами. Невозможно сосчи-
тать, сколько домов строили эти руки, 
сколько всяких вещей перестирали, 
сколько домашних дел переделали, 
сколько теста вымесили…Сколько 
себя помню, мы всегда что-то строи-
ли, перестраивали…

Говорит мама спокойно, она 
очень покладистая, терпеливая. Мо-
жет, в этом и есть её секрет семейной 
жизни?!

Бог наградил мою мать рож-
дением двойни-двух мальчиков. В 
нашей семье это были седьмой и 
восьмой дети. Ко времени рождения 
двойняшек Хасана и Хусена, самая 
старшая из детей Багдат училась в 
восьмом классе. Можно представить 
себе, сколько внимания требовали и 
другие дети...

Двойняшки и близнецы - это 
большая радость для семьи, но с 
ними много хлопот. Моя мать никог-
да не забывает, как чудом спасли в 
больнице четырехмесячного Хасана 
методом искусственного дыхания 
и других мер. Эти дни отняли у неё 
много нервов.

Вот такая она, материнская лю-
бовь!

Заглядывая в детство, передо 
мной встает такая картина: отец ле-
жит на кровати, одного из малышей 
он посадил на себя, а другого, поста-
вив возле стенки кровати, где лежал, 
старается с трудом удержать. Он был 
очень горд и рад, что у него на свет 
появились сразу два мальчика! 

Неприметный подвиг моей ма-

тери в том, что жизнь своих детей она 
не принесла на службу себе, напро-
тив, она принесла себя в жертву им, 
вырастив чистыми, честными, обяза-
тельными, справедливыми людьми.

Она справилась и с требовани-
ем мужа, чтобы дом, хозяйство были 
лучше, чем у других. Поверьте, это 
удавалось мало каким женщинам 
того времени и мне есть с кем её 
сравнивать. 

Моя мать не избалована внима-
нием и заботой невесток. Как прави-
ло, через считанные дни после свадь-
бы, она отправляла молодых в само-
стоятельное плавание, в заранее при-
пасенное жилье. Правильно это или 
нет, судить не мне. Все мои братья с 
моими снохами живут в согласии и 
достатке. Знаю, что это заслуга при-
надлежит во многом моей матери.

Сегодня моя мать в почтенном 
возрасте, у неё двадцать один внук и 
десять правнуков. Все они красивые, 
как на подбор. Она мечтает увидеть 
свадьбы своих внуков. И еще она меч-
тает видеть всех нас: детей, внуков, 
наши семьи только счастливыми.

Мы выросли, но мать должна 
знать, что мы всегда мысленно с ней, 
что мы не потеряли ту нить, которая 
связывает нас. Чем старше мы стано-
вимся, тем больше мать нуждается 
в нашем внимании, любви и заботе. 
Мы не должны стесняться быть до-
брыми и нежными с мамой, не долж-
ны считать за труд быть терпеливыми 
и внимательными к ней.

Нам стоит чаще задумываться 
о том, как не ранить её сердце. Как 
жаль, что мы не задумываемся, что 
порой своими поступками и словами 
можем её обидеть.

Прости нас за то, что мы тебя 
расстраиваем. Хочу, чтобы ты ни-
когда не огорчалась, была всегда 
радостной и глаза твои светились от 
счастья.

Спасибо за то, что ты есть и твоё 
сердце всегда готово любить и про-
щать.

И как поётся в ингушской песне 
«Эзар шера яхийла, нана». 

Зина Галаева, 
житель г. Малгобек

Положение
о проведении фестиваля-конкурса  авторского любительского  кино

I  Общие  положения 
Фестиваль-конкурс ав-

торского любительского кино 
является смотром-конкурсом 
игровых  и документальных ко-
роткометражных фильмов (до 10 
мин) и проводится в рамках года 
Российского кино.

Учредителем  и органи-
затором  фестиваля  является 
- Культурно-досуговый центр 
г.Малгобек

II   Цели и задачи фестиваля
2.1. Цели фестиваля:
- поддержка и развитие лю-

бительского видеотворчества;
- сохранение традиций оте-

чественной культуры;
- создание площадки для об-

щения и обмена опытом между 
авторами любительских филь-
мов.

2.2. Задачи фестиваля:
- создать благоприятную 

среду для духовного развития 
и реализации активной, творче-
ской, жизненной и гражданской 
позиции молодого поколения;

- создать  условия для раз-
вития видеотворчества в городе 
Малгобек;

- поддержать творческий по-
тенциал участников любитель-
ских кино-видеостудий, отдель-
ных авторов.

III Содержание и условия 
участия в фестивале

3.1. К участию  в фестивале 
приглашаются авторы любитель-
ских фильмов, документальных, 
игровых, анимационных, музы-
кальных и т.д.

3.2. Каждый участник фе-
стиваля  представляет на кон-

курс не более 2-х фильмов, с 
продолжительностью не более 
10 минут. 

На фестиваль предоставля-
ются фильмы в номинациях: 

«Мое Отечество», свобод-
ная тематика.

3.3. Требования к материа-
лам:

Видеоработы присылаются 
в формате HD; DVD; AVI; FLV; 
MPEG1; MPEG2; MPEG4.

Тип носителя: флэш-
носитель; DVD.

Использование видеома-
териалов других авторов и из 
интернет-ресурсов запрещены.

3.4. Сроки предоставления 
материалов:

Желающие участвовать в 
фестивале должны подать за-
явку в установленном формате 
(Приложение № 1) в Оргкомитет 
фестиваля до 20 марта 2016г. по 
адресу: КДЦ, Осканова 14.

Электронная почта: 
Kdc_100@mail.ru

IV Сроки и место проведе- Сроки и место проведе-
ния фестиваля:

4.1. фестиваль-конкурс ав-
торского любительского кино 
проводится в концертном зале 
культурно-досугового центра г. 
Малгобек с 20 по 31 марта;

4.2. фестивальный про-
смотр фильмов 9 апреля 2016гг 
в 16:00ч.

V Организационный коми- Организационный коми-
тет и жюри фестиваля

5.1. Для проведения фести-
валя создается организацион-
ный комитет. В его состав входят 
представители организаторов 
фестиваля. Оргкомитет опреде-

ляет форму, тематику, програм-
му, регламент и условия про-
ведения фестиваля. Принимает 
заявки на участие в фестивале.

5.2. Жюри: для оценки лю-
бительских фильмов создается 
жюри, в состав которого войдут 
представители учредителя и ор-
ганизаторов Фестиваля, специа-
листы в области киноискусства.

VI   Подведение итогов фе-
стиваля 

6.1. Итоги фестиваля подво-
дятся в день проведения Фести-
валя. Церемония награждения 
победителей фестиваля, со-
стоится 9 апреля в Культурно-
досуговом центре г. Малгобек.

6.2.  Заявленные на фести-
валь фильмы оцениваются жюри 
путем совещания и вынесения 
общего решения о победителях.

6.3.  Авторы лучших филь-
мов награждаются дипломами 
победителей и денежной пре-
мией.

Оргкомитет фестиваля-
конкурса авторского и люби-
тельского кино:

Газдиев  Магометгирей  – 
Председатель  оргкомитета, ди-
ректор Культурно-досугового 
центра г.Малгобек;

Члены оргкомитета:
Садакиев  Мовсар – началь-

ник социального отдела админи-
страции г.Малгобек;

Пугоев  Амир – актер и пе-
вец, «Заслуженный артист РИ»;

Цороев  Ибрагим – руко-
водитель музыкальной студии 
«Престиж»;

Ахциева  Милана – худо-
жественный руководитель КДЦ 

г.Малгобек;
Гайтов  Муслим – звукоре-

жиссер КДЦ г.Малгобек;
Тариева  Тамара – артистка  

КДЦ  г.Малгобек;
Байсахарова  Мадина – ру-

ководитель женской вокальной 
группы

 «Лоаман оаз»;
Цороева  Пятимат – руково-

дитель театральной студии.
Жюри:
Газдиев  Магометгирей  – 

председатель  жюри, директор 
Культурно-досугового центра 
г.Малгобек;

Члены жюри:
Дзейтова  Рая – актриса теа-

тра и кино, народная  артистка  
РИ;

Пугоев  Амир - актер и пе-
вец, заслуженный артист РИ;

Амирханов  Магомед – ки-
норежиссер творческого объеди-
нения «ЗОКХ»;

Картоев  Ахмед  Мурадович 
– главный редактор газеты «Ве-
сти Малгобека».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Заявка на участие в фестива-
ле - смотре (конкурсе) 

авторского любительского 
кино:

Н о м и н а ц и я 
_____________________

Название фильма, хрономе-
траж _______________

Формат (анимация, игровой, 
документальный, музыкальный.)  
_________

Автор фильма (Ф.И.О.,  
возраст,  адрес  прожи-
вания,  номер  телефона) 
_______________________   

Творческая группа (название 
учреждения) _____________

Наша почта
Благодарность от всего сердца 

Когда-то давно у меня возникло нездоровое отношение 
к медицинским работникам – на это имелись серьезные 
основания после перенесенного мучительного заболевания. 
Находился на лечении за пределами Ингушетии, где остал-
ся недоволен качеством оказанной мне медицинской помо-
щи. Потратил кучу денег, а эффекта никакого. В частности, 
ездил в Москву, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь и  
другие города.Но есть и другие примеры. В очень тяжелом 
состоянии попал в реанимационное отделение ГБУЗ ЦРБ 
№1 г.Малгобек. Там меня сразу обследовали, взяли анали-
зы. Благодаря обследованию и лечению удалось избежать 
грозных последствий и осложнений. Честно говоря, давно 
не испытывал такого доброжелательного отношения ко мне 
со стороны медицинского персонала. 

Выражаю сердечную благодарность, в первую очередь,  
заведующей реанимационного отделения Х.Чахкиевой, 
врачам  З.Гагиевой, Л.Мамиловой, Э.Боковой, А.Галаевой, 
Ф.Хамхоевой, Ф.Гуноевой,  медицинским  сестрам 
Н.Шадиевой, М.Садакиевой, А.Хамхоевой, З.Арчаковой, 
Л.Салатовой, М.Вельхиевой, Х.Кариевой, М.Эльдиевой, 
Л. Танкиевой, З.Узиевой, З.Маморговой, А.Точиевой, 
Т.Барахоевой, Х.Курскиевой, М.Гатиевой, М.Эгиевой, 
Т.Цицкиевой, А.Кокурхоевой, З.Хаматхановой, 
А.Барзиевой, М.Картоевой, Ф.Дзагиевой, Л.Долгиевой, 
Х.Кариевой, М.Тумгоевой,З.Тумгоевой, санитаркам 
Р.Бельтоевой, П.Мамерговой, М.Таркоевой, Т.Гетагажевой, 
А . Мамерговой, Л.Дышниевой. Заведующей хирургиче-
ского отделения Э.Ахильговой, врачам М.Шадиевой,Р.
Албогачиевой, Х.Чергизову, Д.Ваделову, медицин-
ским сестрам Х.Арсамаковой, З.Картоевой, Х.Котиевой, 
А.Долтмурзиевой, А.Батыжевой, Л.Цечоевой, З.Мержоевой, 
М.Галаевой, Д.Кариевой, М. Гатиевой и всем санитаркам 
этого отделения.

 От души благодарю их, желаю здоровья, успехов, удачи 
везде и во всем, мирного неба над головой. 

А.Х.Хаматханов, пациент реанимационного и 
хирургического отделения


