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 Цена свободная

Сильный ПРЕЗИДЕНТ 
– сильная СТРАНА

Завершилось главное 
политическое собы-
тие текущего года – 
выборы Президента 
Российской Федера-
ции. Позади предвы-
борная гонка, и народ 

впервые с начала 
этого года вздохнул с 
облегчением. Скажем 
прямо – предвыбор-

ная гонка была слож-
ной, если не сказать 
грязной. Некоторые 
кандидаты вели себя 
безобразно, оскорбля-
ли друг друга, облива-
ли водой и много чего 

было в этом роде. 

Но народ не провести по-
добными шоу, по типу «Дома-
2», и он знает, что для него 
лучше и кого он хочет видеть 
у руля государства. 

Безоговорочной победой 
Владимира Владимировича 
Путина завершилось голосо-
вание. За него проголосовало 
76,69% населения страны, 
принявших участие в выборах. 
Это и есть свидетельство по-
литической грамотности на-
селения.

В Малгобеке, как и по всей 
России, участковые избира-

тельные комиссии открыли 
свои двери ровно в 8 часов 
утра. По городу Малгобек 
организована 21 участковая 
избирательная комиссия.  Ко-
ординацией действий УИКов 
занималась Территориальная 
избирательная комиссия. Из-
биратели города были забла-
говременно  извещены по-
средством пригласительных 
открыток о месте проведения 
голосования. 

Одним словом, подготов-
ка к выборам Президента РФ 
в Малгобека прошла на выс-
шем уровне. Это отметил и 
Глава РИ Юнус-Бек Евкуров, 
который побывал на одном 
из участков города Малгобек 

18 марта 2018 года. Вместе с 
Главой РИ Малгобек посетили 
и депутаты Государственной 
Думы Б. Хамчиев и Ю. Газги-
реев. Кроме посещения УИК 
№24, которая располагалась 
в СОШ №3, у Главы РИ была 
приятная миссия – поздрав-
ление с юбилеем директора 
СОШ №3 г. Малгобек Асият 
Албакову. Юнус-Бек Евкуров 
вручил ей большой букет роз и 
пожелал дальнейших успехов 
в  работе и личной жизни. 

На всех избирательных 
участках побывал и глава 
г.Малгобек Ш. Мамилов. 
Кроме выборов Президента 
РФ в Малгобеке также про-
ходили выборы территорий, 

на которых будет проведена 
реконструкция. В специально 
организованных местах горо-

жане могли выбрать террито-
рию, которые они хотели бы 
увидеть в обновленном виде. 
Все это даст возможность ад-
министрации узнать мнение 
людей и произвести эти рабо-
ты именно там, где этого хочет 
население. 

- Эти работы будут произ-
ведены по программе «Город-
ская среда». Это проект пар-
тии «Единая Россия», - сказал 
Ш.Мамилов. – В прошлом 
2017 году нам удалось обу-
строить 14 дворовых террито-
рий за счет этой программы. В 
этом году мы вынесли на го-
лосование другие территории. 
Как решит население – так и 
сделаем. 

Глава города на участ-
ках интересовался качеством 
подготовки, организацией 
питания комиссии, наличием 
автотранспорта для выездно-
го голосования, наличием ав-
тономных генераторов на не-
предвиденные случаи. На всех 
участках были представители 

администрации города, на-
блюдатели от Общественной 
палаты РИ, работники МЧС 
и медицинская служба, со-
трудники МВД. Близ 4 УИКов 
были организованы сельско-
хозяйственные ярмарки, где 
пришедший на голосование 
гражданин мог купить по це-
нам ниже рыночных различ-
ные продукты. Кроме того, на 
нескольких участках играла 
музыка и выступали артисты 
КДЦ г. Малгобек. 

Выборы Президента РФ 
в Малгобеке прошли в празд-
ничной атмосфере, и люди с 
удовольствием отмечали это. 

Если говорить о цифрах, 
то явка избирателей в г. Мал-
гобек составила 80,46%. 

За Бабурина С. Н. – 0,76%;
За Грудинина П. Н. – 

6,08%;
За Жириновского В. В. – 

4,62%;

За Путина В. В. – 82,18%;
За Сурайкина М. А. – 0,35;
За Титова Б. Ю. – 1,44%;
За Явлинского Г. А. – 

3,13%.
Безоговорочным лидером 

по итогам голосования стал 
Владимир Владимирович 
Путин. Это подтверждали и 
так называемые экзит-пулы – 
опросы после выхода с изби-
рательного участка. Примерно 
такие же цифры были и социо-
логических служб, которые 
проводили опросы населения 
за неделю до выборов. 

Население страны чув-
ствует силу и мощь нашего 
государства с тех пор, как В. 
В. Путин возглавляет Рос-
сийскую Федерацию. Отсюда 
и результат. Пожелаем всем 
россиянам дальнейшего про-
цветания нашей страны и 
убежденности в правильности 
нашего выбора!
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Духовно-нравственное воспитание молодежи
В рамках исполнения 

поручения главы РИ Ю-Б. 
Евкурова в Большом зале 
КДЦ г. Малгобек 12 марта 
текущего года прошло ме-
роприятие, посвященное ду-
ховно – нравственному и па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
Цель данного мероприятия 
состояла в том, чтобы выра-
ботать у молодежи чувства 
любви и глубокого уважения 
к Родине, историческому ге-
роическому прошлому Ингу-
шетии на основе бережного 
отношения к тем духовно 
- нравственным ценностям, 
которыми всегда славился 
ингушский народ на протя-
жении многих столетий.

На встрече присутство-
вали глава МО «Городской 
округ г. Малгобек» Ш. Ма-
милов, его заместитель М. 
Кодзоев, помощник главы 
администрации Я. Ганте-

миров, председатель обще-
ственного Совета Р. Ужахов, 
председатель молодежного 
Совета при Главе РИ М. 
Умаров, начальник отдела 
уполномоченных полиции 
по делам несовершеннолет-
них МО МВД России «Мал-
гобекский», подполковник 
полиции Р. Боков, председа-
тель Совета ветеранов МВД 
по г. Малгобек и Малгобек-
скому району М. Дзагиев, 
руководитель региональной 
общественной организации, 
Центра профилактики нарко-
мании «Надежда» Б. Яндиев, 
руководители и работники 
организаций и учреждений 
города, а также представи-
тели МВД, ФСБ, СМИ, ве-
тераны – афганцы. Открывая 
встречу, Я. Гантемиров по-
приветствовал гостей, участ-
ников данного мероприятия 
и всех присутствующих в 
зале. Затем, в своем высту-

плении он сделал краткий 
экскурс в историю Ингуше-
тии, рассказал об участии 
представителей ингушского 
народа во всех значимых, 
исторических событиях 19 
– 20 в. Отдельно остановил-
ся на героях России, наших 
современниках Р. Аушеве, Ю 
– Б. Евкурове, А. Котиеве, А. 
Климатове и др. Он призвал 
молодежь ориентировать-
ся в своей жизни на них. Б. 
Яндиев в своем выступлении 
отметил, что проявление по-
чтительности и хорошего 
отношения к родителям от-
носится к числу важнейших 
дел, к которым побуждает 
Ислам.

 На это указывают много-
численные аяты и хадисы. 
Всевышний Аллах говорит 
в Коране: «И поклоняйтесь 
Аллаху и ничему более наря-
ду с Ним, а родителям делай-
те добро». (4: 36) В одном из 

хадисов на эту тему сообща-
ется, что один человек спро-
сил Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует): 
«О, посланник Аллаха, кто 
из людей более всего досто-
ин того, чтобы я с ним обхо-
дился хорошо?». Он сказал: 
«Твоя мать». Он спросил: 
«А кто потом?». Он сказал: 
« Твоя мать». Человек опять 
спросил: «А кто потом? – 
тогда, Он сказал ему: «Твой 
отец» (Аль – Бухари, Мус-
лим). Б. Яндиев подчеркнул, 
что Ислам призывает мусуль-
ман к тому, чтобы среди всех 
других людей они были по-
добны жемчужине, выделя-
ясь своей одеждой, внешним 
видом, поведением и, самое 
главное, делами. Благодаря 
этому они могут быть хоро-
шим примером для подража-
ния всем окружающим. Ш. 
Мамилов призвал молодежь 
использовать все свои силы 

и время на учебу и благие 
дела. Он подчеркнул: «Вы, 
сегодня, имеете прекрасную 
возможность получать зна-
ния в современных школах, 
заниматься спортом. Мы 
в свое время могли только 
мечтать об этом. У нас таких 
возможностей не было. Так 
используйте же этот шанс, 
данный вам Всевышним, с 
максимальной пользой для 
вас. Остерегайтесь негатив-
ных явлений чуждых нашему 
народу. Берегите себя, своих 
родителей и друзей, будьте 
благоразумны».

Все  выступавшие при-
звали молодых людей, осо-
бенно школьников, с боль-
шим уважением и почтением 
относиться к своим учите-
лям, которые не щадя своих 
сил и времени, терпеливо и 
настойчиво обучают их, по-
могая познавать этот слож-
ный мир каждый день, в те-

чение 11 лет учебы в школе. 
Период развития и станов-
ления молодого человека, в 
особенности школьника и 
студента, является весьма 
сложным и своеобразным. 
Именно поэтому, в это время 
им крайне необходима все-
сторонняя поддержка взрос-
лых как родителей, так и учи-
телей. И самое главное, на 
мой взгляд, нельзя упустить 
момент, когда школьник или 
студент находится в поисках 
истины. После завершения 
выступлений, Ш. Мамилов 
ответил на все интересую-
щие вопросы собравших-
ся в зале. В заключение, Я. 
Гантемиров поблагодарил 
участников встречи и всех 
присутствующих в зале за 
активное участие в проведе-
нии данного мероприятия.

Х. Гелисханов

Живая классика
В минувший четверг  

в актовом  зале СОШ 
№ 3 Малгобека состоял-
ся муниципальный этап 
ежегодного VII Всерос-

сийского конкурса  юных 
чтецов «Живая класси-
ка». Конкурс проходит  
по всей стране с 2011 
года, а в Ингушетии 
- с 2012 года. Конкурс 
юных чтецов «Живая 

классика» - самый 
масштабный детский  
литературный проект 
в России. Это соревно-
вательное мероприя-
тие по чтению вслух 

отрывков из  любимых 
прозаических произ-
ведений российских и 

зарубежных писателей. 
В конкурсе принимали 
участие ученики 5-11 

классов. В нем были за-
действованы  46 уча-

щихся из 20 городских и 
районных школ. Конкурс 
проводится под патро-
натом Министерства 

образования и науки РФ, 
Федерального агентства 

по печати и массовым 
коммуникациям.

Конкурс проходит в 5 
этапов: школьный, муници-
пальный и региональный, а 
затем финал в международ-
ном детском центре «Артек» 
и суперфинал на Красной 
площади в Москве.

Ранее, в феврале, был 
проведен школьный этап, по 
итогам которого победители 
(не более 3 человек) приняли 
участие в следующем этапе. 

 В рамках конкурса 
участникам предлагалось 
прочитать на русском язы-
ке отрывок из выбранного 
ими прозаического произ-
ведения, которое не входит в 
школьную программу по ли-
тературе. Проведение  этого 
конкурса является стимулом 
для повышения интереса к 
чтению детей и подростков, 
расширения их читательско-

го кругозора, возрождения 
традиций семейного чтения, 
повышения общественно-
го интереса к библиотекам, 
повышения уровня грамот-
ности населения, поиска та-
лантливых детей.

 Оценивало выступление 
юных конкурсантов ком-
петентное жюри, в состав 
которого вошли: главный 
специалист отдела образо-
вания по городу Малгобек 
и Малгобекскому району Р. 
Келигова, ведущий специа-
лист З.Точиева, заведующая 
детского отдела Малгобек-
ской центральной районной 
библиотеки Н.Мержоева, 
учитель русского языка и ли-
тературы СОШ № 18 Лейла 
Аушева.

Выступление оценива-
лось по 10-бальной шкале в 
номинациях выбор текста, 
грамотная речь, артистизм 
исполнения, глубина про-
никновения в образную си-
стему и смысловую структу-
ру текста. 

В ходе конкурсных со-
стязаний могли быть исполь-
зованы отрывки из любых 
произведений российских и 
зарубежных авторов,  кото-
рые не входят  в школьную 
программу по литературе, де-
кламируемые по памяти либо 
с использованием печатного 
текста. Продолжительность 
выступления каждого участ-
ника — не более 5 минут.

Во время выступления 
учениками использовалось 
музыкальное  сопровожде-
ние, декорации и костюмы. 
Каждый конкурсант высту-
пал самостоятельно и не мог 
прибегать во время выступле-
ния к помощи других лиц. 

Победители и финали-
сты конкурса прошлых лет 
принимали участие в VII 
Конкурсе на общих основа-
ниях, но с отрывками из дру-
гих произведений. 

-Желающих принять уча-
стие в конкурсе было много. 
Конкурс проходит в нашей 
республики на протяжении 
6 лет и пользуется боль-
шой популярностью среди 
учащихся. Все ребята были 
очень хорошо подготовлены 
и выступили замечательно, 

выразительно и артистично 
читали. Необходимо высоко 
отметить и работу, которую 
проделали педагоги во вре-
мя подготовки ребят, - сказа-
ла ведущий специалист от-
дела Образования по городу 
Малгобек и Малгобекскому 
району З.Точиева. 

Дети читали отрывки 
из произведений известных 
русских и зарубежных писа-
телей:

 М.Лермонтов «Мцыри», 
А.С.Пушкин «Барышня-
крестьянка», Ч.Айтматов 
«Материнское поле», «Пла-
ха», «И дольше века длится 
день», Этель Лилиан Войнич 
«Овод». М.Горький «Сказ-
ки об Италии»,  И.Тургенев 
«Роза», «Порог», И.Бунин 
«Антоновские яблоки», 
А.Фадеев «Молодая гвар-
дия», А.Чехов «На дне», 
«Жизнь прекрасна», В. Ко-
роленко «Слепой музыкант», 
Б.Васильев «А зори здесь ти-
хие…» А. Островский «Свои 
люди – сочтемся», С.Селин 
«Везунчик», М. Дружинина 
«Мой приятель – супермен», 
И. Пивоварова «Весенний 
дождь»,   А.Экзюпери «Ма-
ленький принц»,  Шарлотта 
Бронте «Джейн Эйр», Колин 
Моколоу «Поющие в тер-
новнике», Льюис Кэрролл 
«Алиса в стране чудес», и 
многих других.

 По итогам конкурса по-
бедителями стали Я.Галаева 
ООШ№ 8,  Х.Дзейгова и  
Р.Мальсагова из  СОШ № 20 
Г.Малгобек, Х.Албогачиева 
СОШ №13 г.Малгобек, 
А.Бокова гимназия №1 имени 
С.И.Чахкиева г.Малгобек.

Все победители и призе-

ры конкурса будут награжде-
ны  дипломами и почетными 
грамотами Отдела образова-
ния по городу Малгобек и 
Малгобекскому району. 

Победители конкурса 
примут участие в респу-
бликанском этапе, который 
пройдет в г.Назрань в первой 
декаде апреля. Школьники, 
занявшие призовые места в 
третьем этапе,  отправятся 
в Артек на 20 дней, где при-
мут участие в финале кон-
курса. В последующем 10 
победителей финала будут 
соревноваться за призовые 
места в суперфинале.

В последнее время мно-
гие педагоги и родители 
сталкиваются с актуальной 
проблемой – дети катего-
рически не хотят читать ху-
дожественную литературу. 
Современные гаджеты и 
социальные сети - чума 21 
века, поглотившая подрас-
тающее поколение и моло-
дежь. В последнее десяти-
летие интерес к чтению книг 
в нашей стране резко упал, 
конечно, от прогресса нику-
да не деться, но развитие в 
сфере информационных тех-
нологий привело к регрессу 
в умах людей и обществе в 
целом. А ведь в советском 
прошлом население СССР 
считалась самой читающей 
страной в мире. Будем наде-
яться, что подобные конкур-
сы будут повышать интерес 
детей к литературе и попу-
ляризировать произведения 
классиков русской и зару-
бежной литературы. 

Л.Дзаурова

Обращение главы МО «Го-
родской округ г.Малгобек» 

Ш.С.Мамилова с Днем единения 
Ингушетии с Россией

Сегодня мы отмечаем судьбоносное для народа Ингуше-
тии событие - 248-летие добровольного единения ингушей с 
Россией. 17-19 марта 1770 года был подписан Договор о до-
бровольном вхождении ингушей в состав России.

Ингуши первыми из северокавказских народов официаль-
но, по доброй воле, соединились с Российским государством. 
Наш народ всегда активно участвовал в событиях страны, 
отстаивал ее интересы на любом поприще, демонстрируя 
осознанный выбор предков. Сегодня ингушский народ же-
лает жить в мире и добрососедских отношениях со всеми 
народами,выступает за целостность своей страны–России, 
своим вкладом способствует ее экономическому и культур-
ному развитию. Договор 1770 года прошел проверку време-
нем. И в настоящий период восторжествовала историческая 
справедливость – в составе Великой России была восстанов-
лена Республика Ингушетия. Результатом этого важнейшего 
события стало то, что сегодня наша республика , как никогда 
ранее, идет по пути мира и прогресса. Ингуши, как и прежде, 
всегда будут выступать за единение всех народов России, за 
сохранение и укрепление своей РИ в составе Российской Фе-
дерации. И никому и никогда не сбить их с этого праведного и 
веками пройденного пути! Желаю всем жителям республики 
крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия!

Глава МО "Городской округ город Малгобек" 
Ш.С.Мамилов

Праздничный концерт
На центральной площади г.Малгобек состоялся празд-

ничный концерт, посвященный 248-летию добровольного 
вхождения Ингушетии в состав России и четвертой годов-
щине единения Крыма и Севастополя с Россией. Напомним, 
что произошло это знаменательное событие 17-19 марта 1770 
года вблизи селения Ангушт на поляне «Барта босе» («Склон 
согласия»).

А буквально через пять месяцев, 12 июля 1770 года, Дого-
вор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, 
подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Кол-
легией иностранных дел России. Через 40 лет, в августе 1810 
года, в крепости Владикавказской был подписан Акт присяги 
ингушей, в котором были внесены изменения в Договор 1770 
года. Еще одно историческое событие произошло 16 марта 
2014 года. В Крыму и Севастополе состоялся референдум, по 
результатам которого около 97% избирателей республики и 
95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение 
полуострова с Россией. Спустя два дня, 18 марта, в Георгиев-
ском зале Кремля был подписан договор о включении Кры-
ма и Севастополя в состав РФ. Отметить эти два важных для 
всей республики события собрались жители города. Со свои-
ми концертными номерами выступили солисты Культурно-
досугового центра г.Малгобек М.Байсахарова, З.Барханоев, 
Р.Аушева, Х.Газгиреева, З.Тимиева, Ф.Кагерманова, 
В.Аветисов, Л.Тебоева и С.Мадагова.
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Сенатор от Чукотки
Пол-Чукотки Добриевых 

помнят русского писателя 
Тихона Семушкина, напи-
савшего повесть «Чукотка», 
главным героем которой 
является Алихан Магомедо-
вич Добриев. Большой род 
Добриевых (Картоевых) во-
шел не только в литературу, 
но и политику нынешней 
сенатор Чукотки Анна Отке-
Елизавета Алихановна До-
бриева является правнучкой 
нашего земляка Алихана До-
бриева.

В этом году, на здании 
«Центра образования села 
Лаврентия» в Чукотском рай-
оне, силами Общественного 
совета по сохранению исто-
рического наследия Дальне-
го Востока (Хабаровск) от-
крыта мемориальная доска 
культовому на Чукотке рус-
скому писателю и просвети-
телю - Тихону Захаровичу 
Сёмушкину (1900-1970).

Здесь же его именем на-
звана Центральная районная 
библиотека с. Лаврентия, а 
когда-то и школа (до реор-
ганизации) носила имя пи-
сателя.  

Начинал на Крайнем 
Севере Тихон Сёмушкин 
как раз с учительства. Это 
потом уже набрался впечат-
лений и опыта - расписался 
(его самый известный роман 
«Алитет уходит в горы»). А 
в 1928 прибыл на Чукотку с 
научной экспедицией под ру-
ководством Владимира Тана-
Богораза и задержался - был 
назначен директором первой 
на Чукотке школы-интерната 
для детей-чукчей - чукотской 
культбазы ДВК.  

Как ни удивительно, но 
Тихона Сёмушкина здесь 
помнят и любят до сих пор, а 
его книги в библиотеке бук-
вально зачитаны до дыр.  

Последний раз он при-

езжал в с. Лаврентия в 1969 
году. Его встречала Елиза-
вета Алихановна Добриева 
- научный сотрудник Чукот-
ского районного историко-
краеведческого музея в с. 
Лаврентия, лингвист эски-
мосского языка науканцев 
(эскимосского диалекта), а 
тогда молоденькая девуш-
ка - учительница начальных 
классов. 

Ее отец - Алихан Магоме-
тович Добриев (1920-1967) - 
ученик Тихона Сёмушкина. 
Было это в 1928 году, когда 
Алихану исполнилось 8 лет 
и он пошел в первый класс. 
Впоследствии, Алихан До-
бриев стоял в числе перевод-
чиков Конституции СССР на 
чукотский язык! 

А вообще род Добриевых 
тянется с Кавказа, из Ин-
гушетии. Вот только пред-
ставьте себе! Прародитель 
его - ингуш Магомет Джан-
темирович Добриев (1883-
1938) из кавказского села 
Экажево. Но как он попал на 
Чукотку?  

Было это так. В 1910 
году из Ингушетии пятеро 
земляков ингушских парней 
отправились на Аляску (че-
рез океан, из Владивостока 
добирались в американский 
порт Сиэтл, оттуда на Аля-
ску, в город Ном), где уже 
начиналась «золотая лихо-
радка». До 1918 года они 
мыли золото в Америке с пе-
ременным успехом, а потом 
покинули пределы США. 
Американские власти после 
революции в России потре-
бовали, чтобы все, кто не 
принял заграничное поддан-
ство, возвращались в свою 
страну. Но Магомет Добриев 
далеко не поехал, перебрался 
на Чукотку. 

Он стал торговым аген-
том американской фирмы 

«Хиббарт-Свенсон и К°», 
работавшей на Чукотке с 
разрешения официальных 
властей. И стал помогать 
установлению Советской 
власти не только снабжением 
необходимых товаров (на Чу-
котке до сих пор помнят фир-
менные чугунные складные 
печи) и продовольствия, но 
и переводами при уполномо-
ченном новой республики. 

Как написал Тихон Сё-
мушкин: «…После револю-
ции, возвращаясь с Аляски 
на Кавказ, Магомет Добриев 
застрял на Чукотке. Здесь 
он женился на эскимоске. 
Теперь у него было восемь 
детей, из которых двое уже 
школьного возраста». 

Магомет Добриев дей-
ствительно обосновался в 
чукотском селении Яндогай 
(в 17 км от с. Лаврентия). В 
том же 1918-м году женился 
на эскимоске Чивкэльын/Се-
укелин (Сивма) - по паспорту 
Ксении Львовне Добриевой 
(1900-1976), хотя ее дед был 
белым американцем - золо-
тоискателем, а отец - Левтын 
- пришел в эскимосское село 
Наукан с одного из островов 
с Аляски. Сеукелин была 
младше Магомета на 17 лет. 

В 1919 году в семье До-
бриевых родилась дочь 
Мэри, за ней, в 1920 году, 
сын Алихан, в 1922 году 
дочь Лемма, в 1923 году дочь 
Чабихан, в 1925 году дочь 
Надя, в 1927 году сын Алим-
бек, в 1929 году сын Абдул, в 
1931 году сын Базик (Базы). 
Последний сын собственно и 
повел летопись своего рода 
(см. Добриев Б. М. Эскимо-
ска Чивма: Повесть; Через 
Америку на Чукотку: рас-
сказы. - Магас [Ингушетия]: 
Сердало [Свет], 2007. - 188 
с., а также публикации в га-
зетах «Сердало» и «Вести 

Малгобека»). 
В 1928 году Магомет До-

бриев с семьей переехал в 
с. Лаврентия. Дети - Мэри 
и Алихан - были первыми 
учениками школы-интерната 
- чукотской культбазы, ко-
торой руководил Тихон Сё-
мушкин.  

Мемориальную доску 
Тихону Сёмушкину устано-
вили на здании «Центра об-
разования села Лаврентия» в 
Чукотском районе.

Магомет Добриев стал 
работать на культбазе вме-
сте с Сёмушкиным. «Он был 
добрым отцом, никогда не 
кричал на детей. А мать, по 
характеру довольно жесткая, 
воспитывала нас в строго-
сти», - пишет их сын Базик 
Добриев. 

И вот еще из его вос-
поминаний: «Отец много-
му научился у коренного 
населения: охоте, добыче 
морских животных, езде на 
собачьих упряжках. Это про-
мыслы, требующие большой 
физической силы и сноров-
ки. У Магомета Добриева это 
хорошо получалось, он имел 
одну из лучших собачьих 
упряжек на Чукотке и был 
лучшим каюром». 

Магомет Добриев попал в 
публицистику Тихона Сёмуш-
кина. «Добриев был очень 
ответственным человеком, и 
местная власть доверила ему 
в 1920-е годы организовать 
помощь продовольствием 
голодающим в селениях, рас-
положенных к северу по по-
бережью Чукотского моря. 
Позже он принял активное 
участие по спасению челю-
скинцев. Когда 13 февраля 
1934 года в Чукотском море, 
раздавленный льдами, за-
тонул пароход «Челюскин» 
и 104 человека остались на 
льдине, Магомет Добриев 

бросил все свои дела, собрал 
десять собачьих упряжек и 
отправился спасать потерпев-
ших кораблекрушение». 

В 1935 году сам глава 
экспедиции «Челюскина» 
Отто Шмидт вручил ему 
благодарственную грамоту 
за подписью Сталина, Моло-
това и Куйбышева... 

Репрессии не обошли Ма-
гомета Добриева стороной. 
Он был обвинен в сотрудни-
честве с американской раз-
ведкой и как бывший купец 
пушниной, арестован. После 
допросов и пыток, Магомета 
Добриева все же отпустили, 
но он тяжело заболел и умер 
в декабре 1938 года, похоро-
нен в с. Лаврентия. 

Уже в прозе о Магоме-
те Добриеве, волею судьбы 
оказавшегося на Чукотке, 
конечно впервые рассказал 
Тихон Сёмушкин, в повести 
«Чукотка» в 1938 году. 

Магомет Добриев был 
выведен под именем Ма-
гомета Гулиева и в романе 
первого чукотского писателя 
Юрия Рытхэу «Конец вечной 
мерзлоты» в 1977 году. «Ма-
гомета можно назвать поли-
глотом, он прекрасно овладел 
чукотским и эскимосским 
языками, сносно говорил на 
английском, отлично владел 
ингушским и русским язы-
ком. О нем писали: «Родил 
кучу детей и ведет такой об-
раз жизни, словно он родом 
отсюда»...», - писал ученик 
Сёмушкина Юрий Рытхэу... 

- Родилась я в сентябре 
1942-го, в яранге, в эскимос-
ском селе Наукан - это един-
ственное эскимосское посе-
ление в Чукотском районе и 
самое восточное поселение 
Евразии, откуда виден берег 
Аляски - всего под 80 км (в 
1958 года, в ходе «холодной 
войны» с США, всех жите-

лей из Наукана выселили, а 
стойбище, имеющее исто-
рию с XIV века - закрыли, 
и самым восточным стал 
Уэлен), - рассказывает Ели-
завета Алихановна Добриева 
- внучка Магомета Добрие-
ва. - В Наукане охотились 
на нерпу, а еще добывали не 
только гренландских китов, 
но и... крабов (ловили их на 
удочку, только вместо крюч-
ка был камень с рыбой, за 
который краб и цеплялся)! 
И, конечно, из уст в уста 
передавали легенды о деде и 
писателе Сёмушкине. 

В 1963 году Елизавета 
Добриева окончила Анадыр-
ское педагогическое учили-
ще, стала преподавателем 
русского и эскимосского 
языков начальной школы, 
колесила по району, а с 1969 
года стала жить и работать в 
с. Лаврентия. 

- У эскимосов есть обы-
чай: если долго не был на ро-
дине, то, вернувшись, надо 
обязательно лечь на землю и 
три раза кувыркнуться, а то 
родина не примет, - говорит 
она.

- Вот мы и предложили 
такой обряд Тихону Захаро-
вичу, когда тот вернулся на 
Чукотку. А он просто лег и 
обнял землю. Говорил, что у 
чукотской земли свой аромат, 
аромат цветов тундры и све-
жести холода. Для него Чу-
котка была второй родиной...  

Пол-Чукотки Добриевых 
помнят русского писателя 
Тихона Сёмушкина добрым 
словом. И, кстати, большой 
род Добриевых вошел не 
только в литературу, но и 
в политику. Нынешний се-
натор Чукотки Анна Отке 
- правнучка Магомета До-
бриева. 

Константин Пронякин

Ветряная оспа (ветрянка)
Чаще болеют дети, посе-

щающие детский сад или школу 
— места с большим скоплением 
людей.

Заболевание вызывается 
одним из вирусов герпеса (гер-
песвирус 3-го типа) . Ветряная 
оспа — очень заразное забо-
левание. Вирус передается от 
больного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем 
(при разговоре, пребывании в 
одном небольшом помещении). 
С током воздуха ветрянка может 
распространяться на большие 
расстояния (до 20 м). Заражение 
также может произойти от боль-
ного опоясывающим лишаем 
(вызывается той же разновид-
ностью вируса герпеса). Вирус 
малоустойчив во внешней сре-
де, поэтому заключительную 
дезинфекцию после больного 
не проводят.

Больной ветрянкой стано-
вится заразным за два дня до 
появления высыпаний, и оста-
ется заразным в течение первых 
5-7 дней после появления сыпи.

Инкубационный период ве-
трянки 7-21 день. В организм 
человека вирус попадает через 
слизистые оболочки носа, рта и 
глотки. Затем вирус разносится 
по организму лимфой и кровью, 

проникает в кожу и слизистые 
оболочки, где происходит его 
размножение. Мишенями для 
вируса являются клетки шипо-
видного слоя кожи и эпителий 
слизистых оболочек. После 
первичной инфекции вирус по-
жизненно пребывает в нейро-
нах спинальных ганглиев, ган-
глиев лицевого и тройничного 
нервов. Как и все герпесвирусы, 
вирус ветряной оспы обладает 
способностью подавлять им-
мунную систему — что приво-
дит к нарушению со стороны 
иммунного ответа по гумораль-
ному и клеточному типам и на-
рушению факторов врожденной 
устойчивости к инфекциям.

Иммунитет при ветряной 
оспе является нестерильным т.е. 
обусловливает невосприимчи-
вость к новому заражению и не 
обеспечивает удаление вируса 
из организма. Вирус пожизнен-
но пребывает в спинальных ган-
глиях, ядрах черепно-мозговых 
нервов, которые связаны с зо-
нами кожи, наиболее поражен-
ных при первичной инфекции. 
Повторная активация вируса 
происходит в условиях осла-
бленного иммунитата в виде 
опоясывающего герпеса.

Симптомы ветрянки у 
детей

Заболевание проявляет себя 
в первую очередь лихорадоч-
ным состоянием, резким повы-
шением температуры тела до 
39-40 градусов, головной бо-
лью. Самый яркий признак ве-
тряной оспы – сыпь и зуд.

Сыпь в виде мелких, запол-
ненных жидкостью пузырьков, 
может покрывать значительную 
часть тела и слизистых оболо-
чек. Пузырьки довольно быстро 
лопаются и превращаются в 
маленькие язвочки, которые не-
обходимо обрабатывать водным 
раствором зеленки или марган-
цовки, ацикловиром и другими 
мазями по назначению врача. 
Заживая, сыпь покрывается 
корочкой, которая постепенно 
отпадает, демонстрируя тем са-
мым выздоровление. Обычно 
сыпь заживает бесследно, одна-
ко если ее расчесать – на коже 
после заживления могут остать-
ся рубцы и шрамы.

У детей ветрянка протекает 
в более простой форме, нежели 
у взрослых, которые могут стра-
дать в дальнейшем от осложне-
ний.

Крайне редко ветряная оспа 
может протекать без высыпаний 
и пузырьков – в таком случае 
для уточнения диагноза необхо-

дима дополнительная консуль-
тация специалиста.

Лечение ветрянки
Обычно ветрянка проходит 

сама собой в течение недели 
или 10 дней. При этом темпе-
ратура может нормализоваться 
уже через два-три дня, хотя, в 
некоторых случаях, она сохра-
няется на протяжении всего пе-
риода болезни.

Лечение ветрянки носит 
симптоматический характер 
(т.е. лечатся проявления забо-
левания: высокая температура, 
сыпь на коже), поскольку меди-
цина на данном этапе не знает 
ни способов предотвращения, 
ни средств лечения этого забо-
левания. Цель лечения — не до-
пустить нагноения пузырьков. 
Для этого отлично подойдет 
зелёнка, можно использовать 
водный раствор фукорцина или 
марганцовки и т.д. Спиртовые 
растворы дети переносят очень 
болезненно.

Создайте коже малыша мак-
симально комфортные условия: 
не одевайте плотную и тесную 
одежду, используйте только 
хлопчатобумажное белье.

Если вашего ребенка бес-
покоит сильный зуд, скажите об 
этом врачу: он назначит проти-

воаллергические средства.
При повышении температу-

ры выше 38оС, ознобе, ребенку 
необходимо дать жаропонижа-
ющие средства (парацетомол, 
ибупрофен).

Заболевшего ветрянкой изо-
лируют дома в течение девяти 
дней с начала болезни. В дет-
ских дошкольных учреждениях 
устанавливается карантин про-
должительностью 21 день.

Осложнения ветрянки
Осложнения ветрянки 

встречаются редко и чаще всего 
связаны с неаккуратной обра-
боткой высыпаний и их нагное-
нием, что впоследствии приво-
дит к образованию рубцов.

Крайне редко у ослаблен-
ных детей встречаются тяжелые 
формы ветрянки с поражением 
головного мозга, внутренних 
органов. Подобные формы бо-
лезни лечат в больницах, при-
меняя специальные терапевти-
ческие методы.

Вакцина и прививка от 
ветрянки

Вакцина в достаточной сте-
пени предохраняет от ветрянки 
и ее осложнений. Ее рекоменду-
ют проводить детям в возрасте 
12 месяцев и старше, а также 
подросткам и взрослым, ранее 

не болевшим ветрянкой и не 
получивших вакцинацию. Вак-
цина защищает от заболевания 
на 10 и более лет. В редких слу-
чаях люди, получившие вакци-
нацию против ветрянки, могут 
заболеть ветрянкой, но заболе-
вание будет протекать в легкой 
форме.

В настоящее время в США, 
Японии и некоторых других 
странах прививка от ветрянки 
является обязательной для при-
ема ребенка в детское дошколь-
ное учреждение. Но в России 
вакцинация детей от ветрянки 
еще не получила широкого рас-
пространения, и это остается 
выбором родителей.

Стоит отметить, что неко-
торым люди с ослабленной им-
мунной системой (в результате 
болезни или приема лекарств, 
влияющих на иммунитет) не 
стоит вакцинироваться, по-
скольку у них возможно раз-
витие осложнений. Поэтому 
прежде чем получать вакцину 
против ветрянки пациенту с 
ослабленной иммунной систе-
мой, следует проконсультиро-
ваться с врачом.

А.Картоев, эпидемиолог 
МЦРБ
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Прокуратура сообщает

МУП « Малгобек -Водокнал» доводит до сведения населения г.Малгобек « Публич-
ный договор на пользование коммунальным водопроводом и канализацией»

Поставщик МУП «Малгобек-Водоканал» в лине директора Костоева Абдулхамида 
Мухтаровича, г. Малгобек, ул.Лесная,6. Оплату производить по адресу: г.Малгобек, 

ул.Осканова,26 (помещение электросети)

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
На пользование коммунальным водопроводом и канализацией МУП «Малгобек-Водоканал»
1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1  Поставщик обеспечивает подачу питьевой воды абоненту, и принимает в канализацию стоки по 

тарифам и в соответствии с нормативами потребления воды, утвержденными в порядке, установленном 
Правительством РИ, а абонент принимает и оплачивает воду и канализацию на условиях, предусмотрен-
ных Договором.

2. МУП «Малгобек-Водоканал» обязуется:
2.1 Обеспечить питьевой водой Абонента в размере установленного лимита, норм потребления воды, 

установленным Постановлениями Правительства РИ.
2.2 Поддерживать в точках присоединения абонента, к водопроводным сетям Поставщика давление 

не менее 1,5.
2.3 Производитель делает в абонентском отделе Поставщика сверку расчетов, начисление льгот, со-

гласно существующего положения, контрольную проверку на месте у Абонента, правильности начисле-
ния, оплаты, количество проживающих, принятия соответствующих мер к задолжникам.

3. Абонент обязуется:
3.1 Представить документы для заполнения инвентаризационной карты. Инвентаризационная карта 

на Абонента, номер и данные документа, удостоверяющие право на льготы.
3.2 Наличие водомера, заводской номер водомера, показания водомера.
3.3 Нести ответственность за соблюдение правил и требований нормативных документов по водо-

снабжению и канализации.
3.4 Ежемесячно оплачивать полученную воду и услуги канализации
3.5 При наличии водомера, показания представлять до 25 числа каждого месяца. В противном случае 

поставщик обязуется с 1 числа следующего месяца производить начисления согласно нормативам по-
требления воды.

3.6 Немедленно сообщить в МУП «Малгобек-Водоканал» обо всех авариях, порывах и неисправ-
ности водомера.

3.7 Обеспечить сохранность водолиний на своей территории.
3.8 При выезде абонента из занимаемых помещений , или же изменения количества проживающих 

человек, произвести полный расчет за воду и услуги канализации по день выезда, письменно сообщить 
Поставщику о таком изменении в течении 5 рабочих дней. Перерасчет производится со дня подачи соот-
ветствующего письменного заявления с приложенными к нему подтверждающих документов.

3.9 Абонент несет ответственность за цельность водолиний, а так же за прибор учета воды.
4 Абонент имеет право:
4.1 Заявить об ошибках в платежном документе. Подача заявления об ошибках в начислении не осво-

бождает абонента от обязанности оплатить в установленный срок платежный документ.
4.2 Требовать поддержания необходимого давления в сети и своевременной подачи воды. 
4.3 Подключить к своей водолиний суб.абонентов, только с письменного разрешения МУП «Малгобек-

Водоканал» при условии установки прибора учета воды.
5. МУП «Малгобек-Водоканал» имеет право:
5.1 Производить прекращение подачи воды при нарушениях:
- за неуплату за водоснабжение в срок;
- за самовольное подключение к водопроводным источникам без ведома поставщика.
- за сокрытие количества проживающих людей;
- за несвоевременное исполнение в указанные сроки предписания инспектирующих органов о ликви-

дации нарушений по водопользованию.
5.2 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются пра-

вилами пользования коммунальным водопроводом и канализацией, утвержденными Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства РФ.

6. Ответственность сторон:
6.1  При просрочке исполнения денежного обязательства абонент уплачивает МУП « Малгобек-

Водоканал» неустойку (пени) в размере 0.05 % от суммы задолженности ; начиная с 5 числа месяца, 
следующего за расчетным за каждый просроченный месяц.

6.2 Подача воды, после прекращения или ограничения, возобновляется в договорном объеме после 
оплаты задолженности полностью или при выполнении графика погашении задолженности поставка с 
учетом затрат, компенсирующих расходы на отключение и восстановление подачи воды.

6.3 Уплата неустойки (пени), процентов и возмещение убытков не освобождает стороны от выполне-
ния обязательств по настоящему Договору и натуре.

6.4 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, в случае возникновения непреодолимых сил, возникших после заключения Договора, та-
ких как: стихийные бедствия, забастовка, военные действия любого характера, Правительственные По-
становления, препятствующие выполнению условий Договора или от требованию одной из сторон, в 
этом случае может быть создана комиссия, определяющая важность дальнейшего исполнения взаимных 
обязательств.

7.Прочие условия:
7.1 Договор вступает в силу с 01.01.2018 г и считается заключенным на неопределенный срок.
7.2 Все споры по договору решаются в установленном порядке, согласно действующему законода-

тельству РФ.
7.3 За нарушение обязательств по договору обе стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим Законодательством РФ.  Юридические адреса и подписи сторон:
1 Дополнительные условия: отпускной тариф может меняться в зависимости от рыночных условий 

и себестоимости оказываемых услуг, о чем абонент предупреждается за две недели до вввода новых цен. 
ГУЛ «Малгобек-Водоканал» Коммерческий банк.

УП «Малгобек-Водоканал» 
ОАО « Россельхозбанк»
Долнительные/офис 3349/42/03 
ИНН 0601010130
КПП 060101001
БИК 042618783
Кор/счет >/счет 30101810300000000783 
Рас\счет 40602810342030000018

Пусть приумножится 
наш род

 По роду своей  профессии и тру-
довой деятельности мне часто при-
ходится пользоваться услугами го-
сударственного или общественного 
транспорта. Навидался многих кар-
тин: уважительного и не очень  от-
ношения к пассажирам, едущим в 
том же направлении, что и я. Здесь 
можно наблюдать отношения между 
людьми, сидящими рядом или на-
против. Хочу сказать, что в силу таких 
обстоятельств вынужден смотреть на 
людей старшего поколения, ровес-
ников, представителей молодежи и 
даже детей. Приведу пример, с кото-
рым я столкнулся во время поездки 
в Назрань. Девочка, без сомнения 
ученица средних классов, при входе 
в «Газель» вежливо поздоровалась, 
достала из своей сумки не телефон, а 
сверток, в котором находились спицы 
для вязания. Она принялась за рабо-
ту. Мне стало приятно смотреть за руками, освоившими древнее ремесло. А ведь 
многие девчата, сидящие в салоне «Газели»,  слушают музыку, смотрят новости по 
интернету. А здесь картина отрадная: спицы вязания, лоток ниток. И это делает  де-
вочка, ученица, будущая невеста, сноха, супруга.

 Я позавидовал ее матери, свекрови, детям. Пока у нас будут наблюдаться та-
кие картины, наше будущее под защитой. Спасибо матери, родившей и воспитав-
шей такую девочку!

 М.Арсамаков

Порядок обращения за назначением 
ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка

С 1 января 2018 года действует Фе-
деральный закон от 28.12.2017 №418 
«О  ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей», согласно которого  
предусмотрена  ежемесячная выплата 
семьям в связи с рождением (усынов-
лением) первого или второго ребенка. 
        Право на получение ежемесячной вы-
платы имеют постоянно проживающие 
в России граждане, если ребенок рож-
ден (усыновлен) после 1 января 2018 
года. При этом размер среднедушево-
го дохода семьи не должен превышать 
1,5-кратную величину регионального 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты (ве-
личина прожиточного минимума в Ре-
спублике Ингушетия за II квартал 2017 
года, в соответствии с постановлением 
Правительства РИ от 07.09.2017 №137, 
составляет для трудоспособного насе-
ления- 9319 руб.).

Приказом Минтруда России от 
29.12.2017 №889н,  вступившим в силу 
с 23.01.2018,  определен порядок об-
ращения за назначением  ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновле-
нием) первого и (или) второго ребенка, 
осуществления таких выплат, а также  

перечень документов (сведений), пре-
доставляемых заявителем. С заявлени-
ем о назначении выплаты (о распоряже-
нии средствами материнского капитала) 
можно обратиться в региональный ор-
ган социальной защиты населения или 
территориальный орган Пенсионного 
фонда  Российской Федерации в любое 
время в течение 1,5 лет со дня рожде-
ния ребенка (родного, усыновленного). 
        Ежемесячная выплата осуществля-
ется со дня рождения ребенка, если за-
явление о назначении выплат подано 
не позднее 6 месяцев со дня рожде-
ния ребенка (родного, усыновленно-
го),  в остальных случаях - со дня об-
ращения за ее назначением. В случае 
рождения (усыновления) двух и более 
детей заявитель подает заявление о 
назначении ежемесячной выплаты: в 
отношении первого ребенка - в регио-
нальный орган социальной защиты на-
селения, в отношении второго ребенка 
- в территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации. 
       Выплата назначается на 1 год в ме-
сячный срок с даты приема (регистра-
ции) заявления с документами.

М.У. Бельтоева, заместитель 
прокурора


