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Ю.Евкуров на встрече с 
Президентом РФ поднял проблему 

с водоснабжением в РИ
Президент РФ Вла-

димир Путин провел 
встречу с Главой Ингу-
шетии Юнус-Беком Ев-
куровым, в ходе которой 

руководитель региона 
доложил о реализации 
нового майского указа 
«О национальных це-
лях и стратегических 
задачах развития Рос-
сийской Федерации на 
период до 2024 года», 
а также обратился с 

просьбой поддержать в 
рамках указа региональ-
ный проект по улучше-
нию водоснабжения, а 
также строительство 

стадиона в РИ.

По словам Ю. Евкурова, 
при взаимодействии с феде-
ральными органами власти 
в республике разработан 
план исполнения Указа. За 
каждым национальным про-
ектом закреплен ответствен-
ный заместитель Предсе-
дателя Правительства РИ и 
исполнительный орган госу-
дарственной власти. Также 
ведется работа по формиро-
ванию региональных проек-
тов, один из которых связан 
с решением проблемы с во-
доснабжением.

На минувшей неделе Ю. 
Евкуров обсуждал решение 
этого вопроса в Минстрое 
России с заместителями гла-
вы ведомства Юрием Гор-
деевым и Андреем Чибисом. 
«Проблема с нехваткой воды 
особенно обостряется в ре-
спублике в летний период, на 
ситуацию влияет высокая из-
ношенность сетей и прирост 
населения. Из-за серьезных 
перебоев вода не поступает 
в ряд кварталов и улиц, для 
людей организован бесплат-
ный подвоз воды. Прошу вас 
поддержать в рамках нового 
майского указа региональ-
ный проект по улучшению 
водоснабжения», - сказал 
Ю.Евкуров.

Стороны также обсуди-
ли вопросы строительства 
в регионе ряда спортивных 
объектов в целях исполнения 
майского указа. По словам 
Главы региона, в Ингушетии 
необходимо увеличить пока-
затель доли занимающихся 
спортом граждан до 55% - 
сейчас он составляет 16,4%, 
а также увеличить уровень 
обеспеченности спортивны-
ми сооружениями. 

«Сейчас проходит Чем-
пионат мира по футболу, в 
рамках которого ряду субъ-
ектов была оказана серьезная 
федеральная поддержка по 
строительству спортивных 
объектов. В целях развития 
спорта в нашем регионе про-
шу вас подарить республике 
новый стадион с футбольной 
ареной на 15 тыс. зрителей, 
на базе которого будут соз-
даны различные спортивные 
федерации. Создание тако-
го объекта позволит увели-
чить долю занимающихся 
спортом граждан в РИ до 
20-25%», - сообщил Глава 
Ингушетии.

Также Ю. Евкуров об-
ратился к Президенту РФ с 
инициативой проведения в 
сентябре-октябре этого года 

на территории республики 
Всероссийского совещания 
по садоводству. В настоящее 
время расположенный в ре-
спублике агропромышлен-
ный комплекс ООО «Сад-
гигант Ингушетия» является 
самым крупным в Европе. 
Начиная с 2013 года, было 
разбито 1100 гектаров садов 
интенсивного типа, и респу-
блика готова презентовать 
свой опыт и технологии спе-
циалистам со всей страны. 
По словам Главы РИ, в рам-
ках всероссийского совеща-
ния в республике планирует-
ся презентовать хранилище 
на 64 тыс.тонн, питомник 
по выращиванию саженцев, 
а также заложить капсулы в 
основание заводов по произ-
водству соков, детского пи-
тания и пектина.

До встречи с Главой го-
сударства, Юнус-Бек Евку-
ров обговорил эти вопросы 
с вице-премьером Прави-
тельства РФ Ольгой Голодец 
и министром сельского хо-
зяйства Дмитрием Патруше-
вым.

Также в ходе встре-
чи руководитель  субъекта 
доложил главе государ-
ства об основных  успехах 

социально-экономического 
развития региона в этом 
году. С начала года индекс 
промышленного производ-
ства вырос на 8,9 %, в том 
числе по обрабатывающим 
отраслям в два раза, уровень 
общей безработицы снизил-
ся на 1,5%.

«Один из наших главных 
успехов – снижение смерт-
ности от онкологических 
заболеваний. В отчетном пе-
риоде текущего года этот по-
казатель составил 52,4 слу-
чаев на 100 тыс. населения (в 
2017 году - 54,7). В этом от-
ношении республика достиг-
ла показателя, заложенного в 
программе по борьбе с онко-
логическими заболеваниями 
национального проекта в 
сфере здравоохранения. Кро-
ме того, отметил Ю.Евкуров, 
в республике благодаря 
строительству перинаталь-
ного медицинского центра 
в последние годы удалось 
в два раза снизить уровень 
младенческой смертности (в 
2017 г. составил 7,4 на 1000 
родившихся живыми), а так-
же полностью исключить 
случаи материнской смерт-
ности (в 2016-2017 гг. нет ни 
одного случая).

Цвети, моя 
республика, цвети!

Ингушетия была, есть и будет. Мы в этом убеждаемся с каж-
дым днем все больше и больше. Никакие трудности и беды не 
сломили ее народ. Так было в эпоху революционных потрясений, 
в годы большевистских экспериментов, в годы сталинской вы-
сылки и восстановления республики после окончания депорта-
ции народа в Казахстан и другие республики Средней Азии, в 
момент ужасных последствий осетино-ингушского конфликта. 
Малочисленный ингушский народ испытал большие проблемы, 
не ожесточился, не замкнулся в себе, не взмолился о пощаде. 
Борьба за восстановление права на государственную самостоя-
тельность ингушского народа закончилась победой. Мы не пили 
чужую кровь, не стояли у чужого порога, прося хлеба насущного, 
крова над головой, не бросились искать земли обетованной. Мы 
стали больше трудиться, лучше учиться, меньше лежать на боку 
и требовать дотаций. Мы всего добивались сами. И добились 
отдельной комнаты в великом человеческом общежитии. Наши 
предки  когда-то ушли с горных вершин и построили дома на рав-
нине,  по необходимости вернулись в горы и воздвигли башни, 
теперь наши девушки выглядывают не из бойниц, а из высоких 
окон  многоэтажек в Магасе, наши дети не сидят в классах где 
стоит спертый запах от ботинок детей из предыдущей смены, со-
кратилась очередь в детские сады, мы растим и едим яблоки со 
своего огорода и собираемся сидеть под своими осветительными 
приборами.  Мы знаем, что счастья нам не принесут добрые дя-
деньки, его  придется добывать самим. Мы - ингуши, которые 
выстояли под страшным грузом жизни и добились своих жиз-
ненных высот и благ. Мы помним, что миром правит Бог - наш 
создатель. Мы помним его заветы и под его знаменами вершим 
наш путь.

Нашей Ингушетии 26 лет, и мы отмечаем этот праздник в 
день, установленный руководством республики, в день, удобный 
нашим сердцам и разуму.

Цвети наша Ингушетия, наша республика, звезда среди звезд, 
прекрасный цветок в букете многих других цветов.

Яхийла Г1алг1йче!Латталда вай лоамаш! Г1оза ухийла цун 
1уйренаши сайренаши! Наьха во вайх ма хьарчалда! Бахалба вай 
мохк кортамукъа болаш!

Коллектив газеты «Вести Малгобека»

Уважаемые 
малгобекчане!

Примите самые искренние поздравления с праздником 
– Днем государственного флага Республики Ингушетия! 
Флаг с солярным знаком в центре, который в 1999 году 
был представлен как важнейший государственный 
символ,  объединяет всех жителей нашей Ингушетии. 
Этот праздник значим для всех поколений ингушей, 
так как он связан с новой историей ингушского наро-
да, с периодом восстановления нашей государствен-
ности и стал символом побед и достижений, успехов 
в решении важнейших социальных и экономических 
задач. Сегодня мы вместе создаем новую историю на-
шей малой Родины, которую мы с вами любим, стро-
им, в которой будем жить мы, наши дети и внуки. 
Желаю вам, уважаемые земляки, уверенности и стабиль-
ности, здоровья и успехов в добрых делах во благо родной 
Республики Ингушетия. Мира вам и благополучия!

Ш. Мамилов,  глава города Малгобек

Семья Картоевых стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года — 2018»
В Ингушетии подведены 

итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Семья года — 2018». Луч-
шей семьей года стала семья 
Картоевых из Малгобека, 
набравшая наибольшее ко-
личество баллов, сообщает 
пресс-служба республикан-
ского Минтруда. 

Лейла Эгиева и ее супруг 
Ибрагим Картоев воспиты-
вают пятерых детей в духе 
высокой нравственности. 
У детей многочисленные 
награды и грамоты за до-
стижения в спорте и учебе. 
Отец семейства — кандидат 
юридических наук, доцент 

ИнгГУ, заместитель предсе-
дателя Общественной пала-
ты Ингушетии, заместитель 
председателя Общественной 
наблюдательной комиссии. 
Лейла Эгиева является чле-
ном регионального отделе-
ния общественного движе-
ния «Матери России». За 

укрепление института семьи, 
достойное воспитание детей 
в духе высокой нравствен-
ности и гуманизма семье 
Картоевых были вручены 
почетная грамота правитель-
ства Ингушетии и денежная 
премия в размере 100 тысяч 
рублей. Церемония награж-
дения состоялась в рамках 

мероприятия, посвященного 
Дню семьи, любви и верно-
сти. Напомним, всероссий-
ский конкурс «Семья года» 
проводится с 2016 года в 
рамках реализации Концеп-
ции государственной семей-
ной политики. Организаторы 
конкурса — Минтруд Рос-
сии и Фонд поддержки де-

тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В про-
шлом году победителем все-
российского конкурса в но-
минации «Сельская семья» 
стала семья Гагиевых из Ин-
гушетии, принявшая участие 
в торжественной встрече с 
Президентом России Влади-
миром Путиным.



2 стр. 12  июля   2018 г. № 23  (504)

Вечно молодая Ингушетия 

Р е с п у́ б л и к а 
Ингуше́тия (ГӀалгӏай Мохк; 
краткое название: Ингуше-
тия, ГӀалгӏайче) — субъект 
Российской Федерации, ре-
спублика (государство) в её 
составе. Она является  ча-
стью Северо-Кавказского 
федерального округа и 
Северо-Кавказского эконо-
мического района. Столи-
ца — город Магас. Эти крат-
кие сведения мы взяли из 
интернета.

На западе граничит 
с Северной Осетией, на вос-
токе — с Чеченской Респу-
бликой, на юге — с Грузией , 
граница с которой совпадает 
с государственной грани-
цей Российской Федерации.

Образована 4 июня 
1992 года.

Самый малый по площа-
ди регион Российской Фе-
дерации, не считая городов 
федерального значения.

Название республики 
происходит от русского наи-
менования народа — ингу-
ши (от названия селения Ан-
гушт) и от грузинского 
суффикса -ети, что в сумме 
означает«место, где живут 
ингуши». Этот этноним по-
лучил своё распространение 
с XVIII века. Самоназвание 
народа —ГӀалгӏай. Иссле-
дователи считают, что сло-
во гӏалгӏай означает «строи-
тель/житель башен», до-

полняя эту версию, другие 
исследователи термин галга 
связывают с этнонимом в 
шумерском языке, которым 
шумеры называли население 
Шумера, известное в науке 
как су, субир, хурриты, и ко-
торое означало «великие го-
ворящие» со значением «му-
дрецы». Также высказывает-
ся мнение о языческом про-
исхождении самоназвания 
от имени древнеингушского 
божества Гела или Гала.

Ингушетия расположена 
на северных склонах пред-
горья Большого Кавказского 
хребта (в центральной его 
части) и на прилегающих 
к нему малых хребтах Тер-
ском, Сунженском и Ска-
листом. Протяжённость с 
севера на юг составляет 
144 км, с запада на вос-
ток — 72 км. В северных 
районах рельеф степной, на 
юге — горный, состоящий 
из хребтов, разделённых-
долинами и ущельями. В 
северных районах распола-
гается часть Сунженской и 
Алханчуртской долины, в 
центральных — долины рек 
Сунжа и Асса, южная часть 
республики занята Кавказ-
скими горами.

Самая высокая точ-
ка — гора Шан (4451 м). Дру-
гие высокие точки в горной 
Ингушетии:Цейлом (3171 
м), Хахалги (3031 м), Сто-

ловая гора — Мят-лом (3003 
м), Цори-лоам (3000 м). 
Протяжённость Кавказских 
гор — 150 км.

С I тысячелетия до на-
шей эры на территории 
современной Ингушетии 
распространена Кобанская 
культура, получившая своё 
название по аулу Кобан, где 
были найдены древнейшие 
археологические памятники.

Антропологически но-
сители кобанской культуры 
были представителями кав-
касионского типа.

В XV веке началось про-
никновение сюда ислама — 
через Чечню и Дагестан, од-
нако окончательно он утвер-
дился лишь в середине XIX 
века; вплоть до этого време-
ни продолжали существовать 
языческие обычаи и обряды. 
Ингушские общества, про-
живавшие в горах, начали 
возвращаться на равнины 
в XVI—XVII веках. Пересе-
ление на равнины, в основ-
ном, завершилось к первой 
половине XIX века.

В марте 1770 года Ингу-
шетия вошла в состав Рос-
сийской империи.

22 августа 1810 года в 
селении Ангушт представи-
тели шести ингушских ро-
дов, подписали Акт присяги 
шести ингушских фамилий 
с Россией. В этом же  году 
была заложена крепость На-
зрань. Ингуши принимали 
участие в Кавказской войне 
на строне России и имама 
Шамиля

После Октябрьской ре-
волюции в России, в ноябре 
1917 года была провозгла-
шена независимая Горская 
республика, объединяющая 
многие народы Северного 
Кавказа.

II-й съезд народов Тере-
ка в Пятигорске ( март 1918 
года) признал советскую 
власть и создал Терскую со-
ветскую республику в соста-
ве РСФСР (с июля по декабрь 
Терская советская республи-
ка входила в состав Северо-
Кавказской Советской Респу-
блики). Она имела собствен-
ную Конституцию и высшие 

органы — Терский народный 
совет и СНК.

После установления со-
ветской власти, в марте 1920 
года, Терская область была 
расформирована, а Чечен-
ский (объединённый с Ич-
керийским) и Ингушский 
(объединённый с Нагорным) 
округа стали самостоятель-
ными территориальными об-
разованиями.

17 ноября 1920 года 
была провозглашена Горская 
ССР, которая затем была 
преобразована в Горскую 
АССР декретом ВЦИК от 
20 января 1921 года. В неё 
вошли Ингушетия и Чеч-
ня вместе с Карачаево-
Черкесией, Кабардино-
Балкарией и Северной Осе-
тией.

Декретом ВЦИК 7 ноя-
бря 1924 года  Горская 
АССР была ликвидирована, 
в связи с чем была образо-
вана Ингушская АО в соста-
ве РСФСР.

15 января 1934 года была 
создана Чечено-Ингушская 
автономная область, кото-
рая 5 декабря 1936 года ста-
ла Чечено-Ингушской АССР.

В период Великой Отече-
ственной войны на террито-
рии Ингушетии проходила 
Малгобекская оборонитель-
ная стратегическая опера-
ция, Битва за Кавказ 1942-
1943 г.г.

В конце концов планы 
немецкого командования 
были сорваны — немцам 
не удалось прорваться в За-
кавказье и отрезать СССР от 
Кавказского региона.

В 1944 году состоялась 
депортация чеченцев и ингу-
шей. Осуществление ее на-
чалось 23 февраля 1944 года. 
7 марта 1944 года автономия 
была уничтожена.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 16 
июля 1956 года «О снятии 
ограничения по спецпоселе-
нию с чеченцев, ингушей» 
были сняты ограничения на 
место жительства для депор-
тированных переселенцев и 
они получили возможность 
возвращаться на родину.

9 января 1957 
года Президиу-
мами Верховных 
Советов СССР и 
РСФСР были при-
няты указы о вос-
становлении авто-
номий депортиро-
ванных народов, в 
том числе, чечен-
цев и ингушей.

С возвраще-
нием депорти-
рованных жи-
телей Чечено-
И н г у ш с к а я 
АССР была вос-
становлена.

30 ноября 1991 
года состоялся 
всенародный ин-
гушский референ-
дум по вопросу 
во сстановления 
ингушской государ-
ственности путем образова-
ния Ингушской Республики 
в составе РСФСР. По све-
дениям комиссии по рефе-
рендуму, опубликованным в 
СМИ, из 92 тысяч человек 
(70 % взрослого населения 
ингушей) желание создать 
свою республику подтвер-
дили 97,4 % участвовавших 
в референдуме. 4 июня 1992 
года Верховным Советом РФ 
принят Закон «Об образова-
нии Ингушской Республики 
в составе Российской Феде-
рации». Создание республи-
ки было внесено на утверж-
дение Съезда народных 
депутатов Российской Феде-
рации. 10 декабря 1992 года 
съезд народных депутатов 
утвердил образование Ин-
гушской Республики и внес 
соответствующую поправ-
ку в Конституцию Россий-
ской Федерации — России 
(РСФСР) 1978 года, Чечено-
Ингушетия официально 
была разделена на Ингуш-
скую республику и Чечен-
скую республику. Этот закон 
был опубликован 29 декабря 
1992 года в «Российской га-
зете» и вступил в силу 9 ян-
варя 1993 года по истечении 
10 дней со дня официального 
опубликования.

25 декабря 1993 года 
вступила в силу принятая 
на всенародном голосова-
нии Конституция Россий-
ской Федерации, которая 
подтвердила существование 
Ингушской республики.

Я дожил до старости и 
всегда подобно ребенку гор-
дился своей родной Ингу-
шетией, писал о ее красоте. 
Все мои книги о ней, все мои 
помыслы  о ней. А если гово-
рить о прошлом, что я о ней 
знал? Заглянул в интернет 
и узнаю, что Ингушетия – 
Г1алг1ай мохк.

Конечно, эти сведения не 
единственные, полученные 
мной из прошлого моей ма-
лой родины. Их можно было 
разбавить словами о героиче-
ском прошлом народа, стра-
ницами ее из ее истории о ге-
роических деяниях ингушей 
в периоды Великой Октябрь-
ской революции, Граждан-
ской войны, Великой Отече-
ственной войны, словами о 
строительстве новой жизни. 
Но самые главные события 
проходят сейчас. Посмотри-
те как обновляется земля, 
как возникают на ее карте 

новые населенные пункты, 
как множится строитель-
ство новых микрорайонов в 
уже имеющихся населенных 
пунктах, как обретают но-
вое прочтение наши горы, 
туристические маршруты в 
горной Ингушетии, как стре-
мительно растет в Ингуше-
тии список совершенно но-
вых объектов образования, 
здравоохранения, культуры. 
Растет наша столица – город 
Магас. Все это наше, постро-
еное силами старших поко-
лений, стало частью жизни 
молодых жителей Ингуше-
тии, наших детей, объектом 
пристального внимания го-
стей нашей Республики чис-
ло некоторых увеличивается 
день ото дня, час от часу. 
Таких быстрых преобразо-
ваний здесь не было никогда. 
Мы справедливо связываем 
такие перемены с мудрой  
политикой руководства Рос-
сии, деятельностью главы 
РИ Ю.-Б. Евкурова, всего на-
шего народа.

До сих пор мы много го-
ворили о далеком прошлом 
нашего народа. Но копнуть 
глубже долго не получалось.
Теперь и в познании истории 
народа происходят разитель-
ные перемены.

Силами нананауки и  
устремлениями ученых  нам 
удалось заглянуть в далекие 
горизонты прошлого. Сам 
Аллах помог нам заглянуть 
за десятилетия и столетия. 
Теперь нам открываются 
тайны, имевшие место на 
заре человечества. Мы знаем 
где наша прародина, знаем 
откуда пришли наши дале-
кие предки, знаем,  как они 
одними из первых пришли на 
Кавказ, стали неотъемлемой 
частью великого сообщества 
– Кавказ. Пусть завеса исто-
рии откроется еще дальше, и 
мы узнаем свое прошлое, за-
глянем в будущее строителей 
башен. Мы будем гордиться 
достижениями прошлого, 
узрим контуры сегодняшне-
го дня.

А сегодня мы празднуем 
26-летие нашей Ингушетии, 
восставшую из пепла подоб-
но птице-феникс. Вечной мо-
лодой Ингушетии, имеющей 
все атрибуты государствен-
ной власти. Пусть цветет 
наш дом – Ингушетия, наш 
прекрасный край, наш рай на 
земле.

М.Картоев  
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Ингушетии 26 лет
Совсем недавно нашей 

республике исполнилось 
26 лет. С исторической точ-
ки зрения это совсем не-
большой срок, но он игра-
ет огромную роль в жизни 
ингушского народа. За это 
сравнительно короткое вре-
мя Республика Ингушетия, 
обретя свою государствен-
ность, получив широкие 
права и обязанности, а также 
высокую ответственность за 
будущее народа, наравне с 
другими субъектами Россий-
ской Федерации, продолжа-
ет строить свою экономику, 
создавать собственное про-
изводство, вплотную зани-
маясь весьма актуальными 
социально - экономически-
ми проблемами. Значитель-
ные преобразования во всех 
сферах жизнедеятельности, 
которые наблюдаются в ре-
спублике за последние годы 
при полной поддержке феде-
рального центра, ярко свиде-
тельствуют о правильности 
избранного пути. В респу-
блике интенсивно ведется 

работа по реализации при-
оритетных национальных 
проектов, большими темпа-
ми развивается строитель-
ная индустрия: возводятся 
жилье и объекты социальной 
инфраструктуры. Большое 
внимание уделяется таким 
сферам как медицина, обра-
зование, спорт, а также госу-
дарственной поддержке ма-
теринства и детства, заботе о 
ветеранах и пожилых людях, 
подрастающем поколении. 
Спортсмены из Ингушетии 
занимают призовые места на 
международных соревнова-
ниях самого высокого уров-
ня, отстаивая не только честь 
Ингушетии, но и Российской 
Федерации.

  Мы живем в очень не-
простое время. Ингушетия 
– самая молодая республика 
среди субъектов РФ, которая 
находится в процессе раз-
вития и становления. Самое 
главное для нашей республи-
ки сегодня – это мир, един-
ство и согласие в обществе 
не на словах, а на деле. В 

Ингушетии сегодня мно-
го насущных проблем, но 
их можно и нужно решать, 
объединив усилия всех ее 
жителей. Политика руковод-
ства республики направлена 
на создание самодостаточ-
ного региона, на стабильное 
социально – экономическое 
развитие, которое должно 
способствовать улучшению 
качества жизни и повыше-
нию социального уровня на-
селения. Мне думается, что 
в настоящее время можно с 
уверенностью говорить не 
только о стабилизации, но и 
о поступательном движении 
вперед во всех сферах жиз-
недеятельности республики. 
Сегодня мы должны прило-
жить все усилия для укрепле-
ния мира и согласия в обще-
стве, своим трудом приумно-
жать богатство и могущество 
Ингушетии, способствуя тем 
самым повышению социаль-
но – экономического уровня 
ее жителей.

 
 Г. Хусенов

В Малгобеке началась подготовка 
к новому учебному году

«Подари мне жизнь!»
В рамках Всерос-

сийского движения в 
защиту материнства 
и детства в женской 

консультации Малго-
бекской ЦРБ с 9 по 15 
июля проходит акция 
«Подари мне жизнь!». 

Мероприятие тесно 
связано с праздником 
«Дня семьи, любви и 
верности». Основная 
его цель – привлече-
ние внимания насе-
ления к проблемам, 
связанным с искус-
ственным прерыва-
нием беременности 

и распространением 
информации о вреде 

абортов для женского 
организма. 

Фонд социально-
культурных инициатив, 
президентом которого 
является Светлана Мед-
ведева, ежегодно прово-
дит в городах и регионах 
России  информационно-
просветительскую акцию 
«Подари мне жизнь!». Акцию 
поддерживает Министерство 
здравоохранения РФ. Она 
направлена не только на пре-
дотвращение абортов, но так 
же на сохранение семейных 
ценностей и традиций. 

В ходе акции медики и 
психолог рассказывают о 
сохранении репродуктивно-
го здоровья и профилактике 
абортов. Программа включа-
ет лекции по вопросам жен-
ского здоровья и консуль-
тации специалистов. Кроме 
того,  все желающие смогут 
пройти обследования у уро-
логов, гинекологов, специа-
листов УЗИ-диагностики по 
выявлению факторов риска в 

репродуктивной сфере. Для 
будущих мам читают лек-
ции  о подготовке к родам 
и необходимости грудного 
вскармливания. Для нагляд-
ности пациенткам раздают 
брошюры и буклеты.  В ко-
ридоре консультации  де-
монстрируют видеофильмы 
«Мама – это я», «Когда де-
вочки взрослеют», «Уход за 
новорожденными», «Школа 
материнства» и другие.

 - В рамках акции «По-
дари мне жизнь!» мы рас-
сказывали женщинам о том,  
что нерожденного ребенка 
нельзя считать частью тела 
матери. Ребенок, как бы 
мал он ни был, является от-
дельной личностью; жизнь 
человека начинается не с мо-
мента рождения, а с момента 
зачатия. Находясь в утробе 
матери, дитя уже в 4 недели 
имеет свою нервную систе-
му, его кровь не смешивает-
ся с кровью матери, у него 
свой характер, свои черты 
лица. Он может чувствовать 
любовь своей мамы, радо-
ваться, пугаться, слышать 
звуки. Аборт - убийство, гла-
сит закон Всевышнего. Кро-
ме того, аборт обязательно 
скажется на здоровье после-
дующих детей,- сказала пси-
холог женской консультации 
З.Нальгиева. 

Отметим, что в Школе 
материнства  еженедель-
но проводятся  занятия 
по оказанию акушерско-
гинекологической и психоло-
гической помощи, социаль-
ной поддержки беременным 
женщинам и их семьям. Чи-
тают лекции на актуальные 
темы: «Преимущество груд-
ного вскармливания», «Уход 
за новорожденным», «Ме-
тоды контрацепции», «Ды-
хательная гимнастика для 
беременных»,«Естественное 
обезболивание при родах», 
«Биохимический скрининг 

при беременности»,  «Выход 
из конфликтной ситуации», 
«Выход из стрессовой ситуа-
ции», которые несут в себе 
много важной и полезной 
информации. Помимо этого,  
часто проводятся различного 
рода психологические тесты. 
Для закрепления знаний, по-
лученных во время бесед, 
выпускаются буклеты.  

К сожалению, беремен-
ность не всегда является 
желанной. Женщины очень 
часто прерывают ее ме-
тодом аборта. После этой 
процедуры, даже идеально 
проведенной, обостряются 
хронические заболевания, 
проявляются скрытые ин-
фекции. Резко возрастает 
риск рождения в будущем 
ослабленного ребенка. Ино-
гда после первого аборта 
бесплодие становится приго-
вором на всю жизнь. Чтобы 
избежать тяжелых физиоло-
гических и психологических 
последствий после проведе-
ния медицинской процеду-
ры, в обязательном порядке 
необходимо планировать бе-
ременность. Для того, чтобы 
подобрать надежный и безо-
пасный метод контрацепции, 
следует обратиться к врачу-
гинекологу. 

Несмотря на то, что в 
последние годы отмечается 
снижение числа проводимых 
в нашей стране абортов, эта 
проблема все еще остается 
очень актуальной. Россия по-
прежнему занимает одно из 
лидирующих мест в р ейтин-
ге стран с высокой частотой 
абортов. И в этой ситуации 
необходимо активно вести 
просветительскую работу 
среди населения в медицин-
ских учреждениях и в СМИ 
с привлечением представи-
телей религиозных и обще-
ственных организаций. 

Л.Дзаурова 

В Республике Ингушетия создана межведомственная комиссия 
и утвержден план мероприятий для подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году. В нее вошли представители 
Минобразования Ингушетии, Роспотребнадзора, МЧС по РИ, Ро-

сгвардии и начальники управлений образования районов и городских 
округов. Они должны проследить, чтобы школы вовремя завершили 
ремонтные работы, провели противопожарные и антитеррористиче-

ские мероприятия. 

Всего 1 сентября в горо-
де Малгобек вновь откроют 
свои двери 9 дошкольных и 
11 средних учебных органи-
заций. В этих учреждениях 
начаты ремонтные работы, 
которые должны завершить-
ся не позднее 17 августа. 
Сроки подготовки к ново-
му учебному году для всех 
учреждений определены раз-
ные, в зависимости от объе-
ма выполняемых работ. 

В 2018 году в республи-
ке вводится в эксплуатацию 
6 объектов общего образо-
вания, благодаря которым 
количество созданных учеб-
ных мест увеличится почти 
на 5 тыс. В том числе, в горо-
де воинской славы планиру-
ется открытие двух школ на 
720 и 704 ученических мест. 
Это позволит сократить ко-
личество обучающихся в две 
смены.

- В республике осущест-
вляется реализация ком-
плексной программы повы-
шения профессионального 
уровня педагогических ра-
ботников. На базе Республи-
канского института повыше-
ния квалификации в течение 
года проходят  курсы повы-
шения квалификации учите-
лей по всем направлениям, в 
том числе педагогов допол-
нительного и начального об-
разования, - сказала началь-
ник управления образования 

по городу Малгобек и Мал-
гобекскому району Аминат 
Яхьяевна Богатырева.

В бюджете Министер-
ства образования и науки РИ 
денежные средства на при-
обретение школьных учеб-
ников отсутствуют.  В связи 
с этим на прошедшем недав-
но совещании в управлении 
образования по Малгобеку 
и Малгобекскому району ди-
ректорам и библиотекарям 
школ  было дано распоря-
жение провести мониторинг 
библиотечного фонда. По его 
итогам  будет проведен пол-
ный анализ  и продолжена 
работа в этом направлении. 
В случае нехватки учебников 
для детей из малоимущих 
семей обеспечение учебни-
ками гарантировано, однако, 
остальным необходимо бу-
дет приобретать книги само-
стоятельно. В связи с этим в 
обязательном порядке будут 
проводиться разъяснитель-
ные беседы с родителями 
учеников, в том числе  о не-
обходимости возмещения 
утерянных или испорченных  
учебных пособий в денеж-
ном эквиваленте. 

-Возможно, что учебни-
ков хватит на всех учени-
ков, однако, точную картину 
можно будет описать только 
после полного мониторин-
га всех учебников. Также 
будет использован прошло-

годний опыт, благодаря ко-
торому  излишки школьных 
учебников из одной школы 
передавались в другую, а по 
завершении  учебного года 
возвращались обратно. Та-
кой способ взаимовыручки 
образовательных учрежде-
ний позволил обеспечить 
практически всех учебными 
комплектами отметила Ами-
нат Яхьяевна.

 С 15 августа текущего 
года в школах республики за-
планирована акция «Помоги 
собраться в школу», в рамках 
которой школьной формой, 
канцелярскими товарами и 
другими принадлежностями 
будут обеспечены  дети из 
малообеспеченных  семей. 
По словам  начальника управ-
ления образования, работа в 
этом направлении начнется в 
скором времени и будет про-
ведена в полном объеме. Бла-
годаря этой акции все дети из 
малоимущих семей смогут 
пойти в школу 1 сентября,- 
подчеркнула она.

Работа по подготовке до-
школьных  и средних учеб-
ных учреждений начата, 
благодаря этому там будут 
созданы соответствующие 
условия  как с точки зрения 
удобства, так и с точки зре-
ния безопасности, соблюде-
ния санитарных  и противо-
пожарных норм. 

Л.Магометова

Детские игровые площадки
В последнее время соглас-

но приоритетного федераль-
ного проекта, руководство го-
рода уделяет большое внима-
ние благоустройству дворов 
многоэтажных домов, делая 
тем самым городскую среду 
комфортной для его жителей. 
Благоустройство охватывает 
собой улицы, скверы, дома, 
дворы многоэтажных домов 
и т.д. Одной из таких мер и 
является установка детских 
игровых площадок. Для этих 
целей из федерального и ре-
гионального бюджетов были 
выделены финансовые сред-
ства.

Современные детские 
игровые площадки, располо-
женные во дворах многоэ-
тажных домов, представля-
ют собой своего рода мини 
– аттракционы под открытым 
небом. В детские игровые 
комплексы входят различные 
лабиринты, детские горки, ка-
чели, карусели, разного рода  
тренажеры и т.д. Детская 
площадка является местом, 
где ребенок, живущий в квар-
тире, получает необходимую 
физическую нагрузку, дышит 
свежим воздухом, оторвав-

шись от телевизора и игровых 
приставок, активно проводит 
время среди своих сверстни-
ков. Здесь он находится под 
постоянным присмотром, на 
виду у людей. Все те движе-
ния, которые дети соверша-
ют, играя на различных игро-
вых комплексах, благотворно 
влияют на укрепление мышц, 
развитие физических навы-
ков, тренируют выносли-
вость и способствуют его за-
каливанию. Для правильного 
умственного и физического 
развития ребенку необходимо 
много двигаться и проводить 
активный отдых, совмещая 
его с разными играми с дру-
гими детьми на открытом 
воздухе. Кроме того, пребы-
вание на этих игровых пло-
щадках благотворно сказы-
вается и на детской психике, 
давая выход своей большой 
энергии, дети ведут себя дома 
очень спокойно, вечерами не 
капризничая, быстро ложатся 
спать, засыпая крепким сном. 
Нужно отметить, что детские 
игровые площадки оказыва-
ют положительное влияние 
и на интеллектуальное разви-
тие детей. Здесь дети не толь-

ко развивают свое тело, но 
имеют возможность общать-
ся, находить общий язык со 
своими сверстниками. Дети 
на практике познают правило 
поведения в обществе, а раз-
личные игры развивают в них 
детскую фантазию, учат по-
знавать мир с помощью игр. 

Хотелось бы обратить-
ся к жителям многоэтажных 
домов, чтобы они следили за 
сохранностью и чистотой на 
этих площадках. К сожале-
нию, по вечерам на смену ма-
лышам на детские площадки 
приходят подростки и моло-
дые люди, которые ведут себя 
порой шумно, а уходя, остав-
ляют после себя горы мусора. 
Очень часто пожилые люди 
делают справедливые заме-
чания этим молодым людям, 
предостерегая их от того, что-
бы они не шумели и не лома-
ли детские игровые комплек-
сы. Мы, старшее поколение, 
должны воспитывать в наших 
детях уважительное отноше-
ние к человеческому труду, 
общественной собственно-
сти, чистоте и порядку. 

Г. Хусенов.
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Объявление

14 июля в Магасе пройдут праздничные мероприятия, 
посвященные 26-летию Республики Ингушетия

Диплом №06НН0000486, выданный ГБОУ СПО «СКТЭК им. 
Т.Х.Цурова» в 2012 году на имя Моциева Илеза Ибрагимовича, считать 

недействительным.

4 июня 2018 года Республи-
ка Ингушетия отпраздновала 
свое 26-летие. Торжествен-
ные мероприятия по случаю 
празднования Дня рождения 
республики были перенесены 
на 14 июля. 

Торжество по случаю 
Дня рождения республики 
было перенесено в связи с 

тем, что юбилейная дата вы-
пала в этом году на время 
священного поста в месяц 
Рамадан. Министерством 
культуры и архивного дела 
Республики Ингушетия ве-
дется подготовка к главному 
празднику республики.

На главной площади сто-
лицы запланировано празд-

ничное выступление музы-
кантов. Гармонисты – про-
фессиональные музыканты 
и участники самодеятельных 
коллективов республики – 
исполнят для гостей празд-
ника старинные и современ-
ные ингушские народные 
мелодии. 

Ингушский театр юно-

го зрителя подготовил для 
самых маленьких гостей 
праздника детское театрали-
зованное представление. 

Праздник украсят вы-
ступления приглашенных 
российских артистов, танце-
вальных коллективов и ан-
самблей. Среди приглашен-
ных гостей народная артист-
ка РСО-Алания, гармонист-

ка, Алла Хадикова, народый 
артист Чеченской Республи-
ки и Республики Ингушетия 
Али Димаев, вокальная груп-
па из Карачаево-Черкесии  
«Тжёгетей», заслуженная ар-
тистка Республики Дагестан 
Зульфия Ильясова и другие. 
И конечно, для жителей Ин-
гушетии выступят такие ма-
стера сцены республики как 

Тимур Дзейтов, Любовь Ба-
рахоева, Алаудин Эсмурзи-
ев, Лема Нальгиева и многие 
другие. 

Б. Хамчиева, 
главный специалист 

информационно-правового 
отдела министерства 

культуры и архивного дела 
Республики Ингушетия

Профилактика 
менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция - острое 
инфекционное заболевание с разнообразны-
ми клиническими проявлениями: от назофа-
рингита и бессимптомного носительства до 
генерализованных форм, среди которых – 
молниеносные, крайне тяжелые, приводящие 
к летальному исходу в течение нескольких 
часов. До 80% всех форм менингококковой 
инфекции составляет менингококковый на-
зофарингит.

Возбудитель - менингококк, быстро по-
гибает вне человеческого организма через 30 
минут.

Источником распространения инфекции 
являются носители возбудителя менингокок-
ковой инфекции, больные назофарингитом 
и генерализованными формами инфекции. 
Путь передачи – воздушно-капельный, кро-
ме того заражение может произойти через 
общую чашку или ложку во время еды при 
инфицировании этих предметов слюной 
бактерионосителя. Инкубационный период 
длится от 2-4 до 10 дней. Восприимчивость 
к менингококку невысокая. Установлена ге-
нетическая предрасположенность к заболе-
ванию менингококковой инфекцией.

Менингококковая инфекция встречает-
ся в любом возрасте, но примерно 70-80 % 
всех заболевших - дети до 14 лет, а среди них 
преобладают дети до 5 лет. В первые 3 меся-
ца жизни дети болеют редко, хотя описаны 
случаи заболевания и в периоде новорожден-
ности.

Летальность при менингококковой ин-
фекции зависит от ряда факторов. У детей 
1-го года жизни и у лиц пожилого возраста 
с сопутствующими заболеваниями она высо-
кая. Большое значение в исходе заболевания 
имеют своевременность диагностики и пра-
вильно проведенное лечение.

Противоэпидемические мероприятия: 

после госпитализации больного генерализо-
ванной формой менингококковой инфекции в 
инфекционный стационар в течение 10 дней 
за очагом устанавливается медицинское на-
блюдение силами медицинских работников 
лечебно-профилактического учреждения с 
ежедневной термометрией, осмотром кожно-
го покрова и слизистых оболочек. В течение 
первых 24 часов врач-отоларинголог прово-
дит осмотр лиц, общавшихся с больным, с 
целью выявления больных острым назофа-
рингитом. Выявленные больные острым на-
зофарингитом подлежат бактериологическо-
му обследованию до назначения им соответ-
ствующего лечения. Всем контактным лицам 
в очаге проводят курс химиопрофилактики 
для предотвращения вторичных случаев пре-
паратами, рекомендованными СП 3.1.2.2512-
09 «Профилактика менингококковой инфек-
ции». В целях достижения наибольшей эф-
фективности химиопрофилактика проводит-
ся в ближайшие 24 часа после регистрации 
случая заболевания. В очаге с вторичными 
заболеваниями генерализованными формами 
менингококковой инфекции в течение одного 
месяца проводится экстренная вакцинация 
менингококковой вакциной, в составе кото-
рой присутствует антиген, соответствующий 
серогруппе, выявленной у больных.

В очаге генерализованной формы менин-
гококковой инфекции после госпитализации 
больного или подозрительного на это заболе-
вание заключительную дезинфекцию не про-
водят. В помещениях проводится ежедневная 
влажная уборка, частое проветривание, мак-
симальное разуплотнение в спальных поме-
щениях.

А.М.Дзарахов, начальник отдела 
Управления Роспотребнадзора по РИ в 
Малгобекском районе  

Бывшего работника нельзя привлечь к материальной 
ответственности без его объяснений

Верховным Судом РФ рассмотрен иск 
открытого акционерного  общества о взы-
скании с работника суммы причиненного им 
работодателю ущерба.

В ходе рассмотрения дела было установ-
лено, что с работником был заключен дого-
вор о полной материальной ответственности. 
Работник был уволен в ноябре, а в декабре 
была проверена деятельность возглавлявше-
гося им структурного подразделения, в ходе 
который был выявлен факт присвоения ра-
ботником денежных средств на сумму более 
200 тыс. руб.

Суды первой и апелляционной инстан-
ций признали требования работодателя обо-
снованными, однако Верховный Суд РФ при-
держивается иного мнения.

При этом, в решении от 07.05.2018 № 66-
КГ18-6 указано, что проверка деятельности 
структурного подразделения проходила в от-
сутствие материально ответственного работ-
ника, который не был ознакомлен с результа-
тами проверки, письменные объяснения от-
носительно выявленной недостачи у него не 
истребовались. То, что работник на момент 
проверки уволился, не позволяет работода-
телю отступать от правил. Процедура при-
влечения к материальной ответственности в 
любом случае должна соблюдаться.

В связи с этим, решения нижестоящих 
инстанций были отменены, дело направлено 
на новое рассмотрение.

М.У.Бельтоева, заместитель прокурора 

Как направить материнский капитал 
на покупку товаров и оплату услуг для 

социальной адаптации детей-инвалидов

Пенсионный  фонд  России

Средствами материнского 
капитала можно компенсиро-
вать расходы на приобретенные 
товары и услуги для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов. Порядок 
действий семьи, решившей рас-
порядиться материнским капи-
талом на эти цели, выглядит сле-
дующим образом.

Прежде всего семье необхо-
димо обратиться в учреждение 
медико-социальной экспертизы 
для внесения в индивидуальную 
программу реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида 
рекомендации о необходимых 
товарах и услугах из соответ-
ствующего перечня.

Далее семья может приобре-
тать товары и услуги, сохраняя 
платежные документы: товарные 
или кассовые чеки, договоры 
купли-продажи либо иные доку-
менты, подтверждающие оплату. 
При оплате услуг подтверждаю-
щим документом может быть 
договор об их оказании.

В случае приобретения това-
ра семье необходимо обратиться 
в управление социальной за-
щиты для подтверждения нали-
чия приобретенного товара. Не 
позднее 5 дней после обращения 

представитель органа соцзащи-
ты приходит к семье домой и со-
ставляет акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которого 
остается семье для представле-
ния в Пенсионный фонд.

Далее владелец сертификата 
на материнский капитал может 
обращаться в Пенсионный фонд 
за компенсацией соответствую-
щих расходов. Вместе с заявле-
нием на компенсацию средств 
также подаются следующие до-
кументы:

индивидуальная про-•	
грамма реабилитации или аби-
литации ребенка-инвалида;

документы, подтверж-•	
дающие расходы на приобретен-
ные товары и услуги;

акт проверки приоб-•	
ретенного товара для ребенка-
инвалида;

реквизиты счета вла-•	
дельца сертификата в кредитной 
организации.

В случае положительного 
решения необходимая сумма из 
средств материнского капитала 
поступит на счет владельца сер-
тификата не позднее чем через 
два месяца со дня принятия за-
явления.

Важно отметить, что ис-

пользовать материнский капи-
тал на приобретение товаров и 
услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-
инвалидов семьи могут сразу 
после оформления сертификата, 
не дожидаясь трехлетия ребенка, 
давшего право на материнский 
капитал. Индивидуальная про-
грамма реабилитации при этом 
должна быть действительна на 
день приобретения товаров и 
услуг.

Также следует помнить, что 
средствами материнского капи-
тала не могут быть компенсиро-
ваны расходы на медицинские 
услуги, реабилитационные ме-
роприятия, технические сред-
ства реабилитации и услуги, 
предусмотренные федеральным 
законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации».

Более подробно о направле-
нии средств материнского капи-
тала на приобретение товаров 
и оплату услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов можно 
узнать в разделе «Жизненные 
ситуации».

Извещение о проведении  аукциона
       Администрация МО «Городской округ 

г. Малгобек» выставляет на аукционные тор-
ги право на заключение договора  аренды на 
земельный участок:

Форма торгов1.  – открытый аукци-
он;

Предмет торгов2.  – заключение до-
говора аренды на земельный участок;:

Лот №1 – земельный участок с кадастро-
вым номером   06:01:0100001:3492,  общей 
площадью 42 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – предпринимательство; находящийся 
по адресу:  г. Малгобек, ул.   Осканова;  ка-
дастровая стоимость земельного  участка –  
17240,16 руб.

Наименование органа местного самоу-
правления, принявшего решение о прове-
дении торгов, реквизиты указанных реше-
ний - Администрация МО «Городской округ 
г. Малгобек»:  

Лот-№1  Распоряжение № 511 от 08.12.
2016г.;                                                                 

Наименование организатора тор-3. 
гов - Администрация МО «Городской округ       
г. Малгобек».

Адрес места приема заявок, дата 4. 
и время начала и окончания приема зая-
вок, предложений, а также перечень доку-
ментов, представляемых претендентами 
для участия в торгах – 

г. Малгобек,  ул. Осканова, 2,  3 этаж  (От-
дел имущественных и земельных отноше-
ний Администрации МО  «Городской округ                               
г. Малгобек»), 

начало приема заявок – 9:00 12.07.2018г., 
дата окончания приема заявок   13:30   
13.08.2018г., перечень документов - физиче-
ским лицам – паспорт, ИНН; для юридиче-
ских лиц – учредительские документы.

Дополнительная информация разме-
щена на официальном сайте  Российской 
Федерации  - torgi. gov.ru.

Прокуратура сообщает


