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новости  короткой  строкой
В администрации города Малгобека прошло совместное 

заседание антитеррористической комиссии и комиссии по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования.

Целью заседания являлось повышение эффективности 
принимаемых совместных мер по профилактике экстремист-
ской и террористической идеологии среди молодежи. Также 
присутствующие обсудили актуальные вопросы недопуще-
ния несогласованных с органами власти протестных и иных 
противоправных акций, реализации антинаркотической дея-
тельности, пожарной и газовой безопасности, а также охраны 
общественного правопорядка.

Об эффективности антитеррористической деятельности 
выступили заместитель главы г. Малгобек, начальник поли-
ции по охране общественного правопорядка и начальник от-
дела в г.Малгобек УФСБ России по РИ.

*      *      *
В Малгобеке состоялась вторая встреча с предпринимате-

лями, осуществляющими свою деятельность на территории 
бывшего городского рынка. В мероприятии приняли участие 
глава г. Малгобек Мусса Галаев, руководители налоговой ин-
спекции Гандалоев Казбек и Ингушского регионального от-
деления ООО «Деловая Россия», генеральный директор ООО 
«Спектр» Погоров Юсуп.

В  своем выступлении Гандалоев Казбек отметил: «Дан-
ный вопрос неоднократно поднимался ранее. Сегодня мы на-
чинаем эту работу с павильонов. Далее кассовая контрольная 

техника будет установлена на всех торговых точках». Обра-
щаясь к присутствующим, Мусса Исаевич сделал акцент на 
том, что необходимо исполнить то, что установлено законом.

«Это необходимость. Повсеместное применение 
контрольно-кассовой техники скажется на показателе раз-
ницы между себестоимостью товара и его рыночной ценой, 
и создаст дополнительные преграды нарушителям, что, безу-
словно, является плюсом», - считает градоначальник.

Далее представитель ООО «Спектр» подробно разъяснил 
ситуацию с установкой ККТ.

*      *      *
Во исполнение поручения Главы РИ Калиматова М-А.М. 

и главы города М.Галаева сотрудниками администрации 
г.Малгобек совместно с представителями Министерства тру-
да, занятости и социального развития Ингушетии, налоговой 
службы, участковыми уполномоченными полиции и другими 
ответственными лицами в Малгобеке проведён очередной 
рейд по АЗС и АГЗС, расположенным на территории города 
на соответствие вида разрешенного  использования.

В ходе мероприятия нарушителям были выданы предпи-
сания и уведомления. Работа в данном направлении продол-
жается и находится на постоянном контроле.

*      *      *
В Ингушетии могут ввести запрет на использование гад-

жетов на территории школ и высших учебных заведениях.
Проблему понижения уровня образования озвучил Глава 

республики Махмуд-Али Калиматов. Руководитель региона 

отметил, что с распространением гаджетов образование ушло 
на второй план. По многим предметам успеваемость сильно 
упала, и виной тому стало отсутствие у детей интереса к кни-
гам и тяги к знаниям.

«Япония — технологически продвинутая страна? 
А вы знаете, что у них ни в школах, ни в высших учебных за-
ведениях нельзя вообще гаджеты приносить, запрещено. Нам 
надо продумать, Жансурат Джабраиловна, может ли местный 
парламент принять соответствующий закон, я был бы рад по-
явлению такого закона», - с такой просьбой обратился Гла-
ва республики к заместителю председателя комитета по об-
разованию и культуре регионального парламента Жансурат 
Аушевой.

Также Махмуд-Али отметил, что ученики смогут поль-
зоваться средством связи - обычным мобильным телефо-
ном. Но, при обнаружении смартфонов и других гаджетов у 
школьников, директорат оставляет за собой право изымать 
устройства у нарушителя.

Смартфоны в последние годы действительно вытеснили 
книги из обычной жизни человека. В путешествиях, долгих 
поездках, в свободное время и даже во время образователь-
ного процесса они перетягивают все внимание на себя, а со-
циальные сети заменяют общение в реальной жизни. Новый 
закон поможет бороться с зависимостью от смартфонов у 
подрастающего поколения и повысить уровень образования 
среди школьников и студентов.

Организацию мероприятий по противодействию 
распространения коронавируса обсудили в Магасе

В Магасе состоялось со-
вещание под председатель-
ством Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова с 
участием руководства Минз-
драва, территориальных 
управлений Роспотребнадзо-
ра, Росздравнадзора и глав-
врачей медицинских учреж-
дений региона.

На повестке обсуждения 
– итоги проделанной за по-
следний год работы, связан-
ной с противостоянием коро-
навирусной инфекции, усло-
вия работы медицинских со-
трудников, организация ле-
чебных процессов,  а также 
ход прививочной кампании 
на территории субъекта.

Об эпидемиологической 
ситуации и уровне вакцина-
ции в регионе доложила ми-
нистр здравоохранения Ин-
гушетии Рукият Торшхоева.

По ее данным, по состоя-
нию на 8 февраля в респу-
блике функционирует 330 
коек в пяти медицинских 
организациях – это Ингуш-
ская республиканская кли-
ническая больница (ИРКБ), 
Назрановская районная 
больница (НРБ), Сунженская 
центральная районная боль-
ница (СЦРБ), Малгобекская 
центральная районная боль-
ница (МЦРБ), Детская ре-
спубликанская клиническая 

больница (ДРБК). Все кой-
ки оснащены кислородом, 
42 – реанимационные. Под-
готовлено 150 (резервных) 
коек для развертывания в 
случае необходимости. За-
действовано 608 врачей, 937 
сотрудников среднего звена, 
256 – из числа младшего ме-
дицинского персонала и 151 
водитель автомобилей ско-
рой медицинской помощи.

По мере освобождения 
коечного фонда идет воз-
обновление плановой меди-
цинской помощи в стацио-
нарных условиях по основ-
ным направлениям. Таким 
образом, в связи с улучше-
нием эпидситуации, ИРКБ 
с 15 февраля переходит на 
плановую работу, поскольку 
НРБ справляется с потоком 
больных, оставаясь главной 
медицинской организацией, 
на базе которой концентри-
руется борьба с инфекцией. 
При этом стоит отметить, 
что те пациенты, которые на-
ходятся в ИРКБ, останутся 
на амбулаторном лечении в 
учреждении столько, сколько 
это необходимо по показате-
лям и получат всю необходи-
мую медицинскую помощь, 
приостановлено будет лишь 
поступление новых корона-
вирусных больных. «Крас-

ные» зоны в СЦРБ и МЦРБ, 
по словам министра, необ-
ходимы для обслуживания 
муниципалитетов. Кроме 
того, в сунженской медор-
ганизации функционирует 
единственное отделение  для 
беременных женщин, болею-
щих Covid-19. Аналогичная 
ситуация с ДРКБ: в учрежде-
ние на лечение направляются 
дети с выявленным вирусом.

Также организована ра-
бота по тестированию на-
селения в круглосуточном 
режиме, без выходных. За-
действовано 7 лабораторий: 
лаборатория ФБУЗ, 2 ком-
мерческие лаборатории и 4 
лаборатории медицинских 
организаций. За отчетный 
период проведено 207247 ис-
следований, в том числе 1001 
за последние сутки , из них 
количество биопроб с поло-
жительным скринингом – 33. 
Охват тестирования населе-
ния методом ПЦР диагно-
стики на 100 тысяч населе-
ния составляет 190,92.

За весь период эпидемии 
в республике коронавиру-
сом заболело 14238 человек, 
из них выздоровело 12414, 
смертельных случаев – 164. 
Амбулаторных больных– 
9697. Сегодня на лечении в 
стационарах находится 223 

человека, из них 16 детей и 
96 лиц старше 60 лет, в тяже-
лом состоянии – 23, на ИВЛ 
– 9 человек. За сутки посту-
пило 4 человека. Резервный 
коечный фонд составляет 
30 % от общего развернуто-
го коечного фонда. Ведется 
регулярный мониторинг его 
заполняемости, и при необ-
ходимости он может быть из-
менен. Создан 31 амбулатор-
ный ковид-центр, сформиро-
ваны 42 бригады по работе 
с зараженными Covid-19 
пациентами и задействовано 
66 единиц автомобильно-
го транспорта для доставки 
медицинских работников к 
больным. Функционирую-
щая «горячая линия» здраво-
охранения республики под-
ключена к единому номеру 
122, который обслуживают 
10 операторов колл-центра.

«В декабре 2020 года 
начата вакцинальная кампа-
ния против новой коронави-
русной инфекции Covid-19. 
Первыми привились меди-
цинские работники, работ-
ники образовательных орга-
низаций и социальной защи-
ты. С января мы приступили 
к массовой вакцинации. 
Работа полностью органи-
зована. Для оснащения при-
вивочных кабинетов, в до-

полнение к тому, что в нали-
чии, закуплено холодильное 
оборудование для хранения 
вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
– 8 морозильных камер, 1 
холодильник с морозильной 
камерой. Функционирует 10 
прививочных пунктов, еще 5 
открываются в удаленных се-
лах, плюс у нас экипировано 
5 мобильных бригад. В реги-
он поступило 10362 дозы, из 
них 8800 прибыли буквально 
накануне. Первым компонен-
том привились свыше 1500 
человек, вторым – больше 
350 человек», – сообщила о 
статусе прививочной кампа-
нии Рукият Торщхоева.

В заключение Махмуд-
Али Калиматов призвал 
собравшихся активизи-
ровать ход прививочной 
кампании и сопутствую-

щей ей информационно-
разъяснительной деятель-
ности, чтобы жители респу-
блики осознавали необходи-
мость защищаться и всеми 
возможными способами 
предупреждать распростра-
нение коронавирусной кам-
пании.

«Мы бы не хотели уже-
сточения ограничительных 
мер, потому что люди от них 
уже устали – устали от за-
претов, от самой болезни. 
Раньше ограничения были 
единственным способом 
предостеречься. Сейчас у нас 
есть возможность сделать 
прививку, защитить себя и 
спокойно жить дальше, не 
боясь ни вируса, ни его по-
следствий», – сказал он.

Пресс-служба Главы и 
Правительства РИ
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Встреча с учащимися

Совещание с директорами школ

В минувший вторник в 
СОШ  №2 состоялась встре-
ча с учениками старших 
классов, в которой прини-
мали участие заместитель 
главы администрации го-

рода Малгобек М. Кодзоев, 
председатель Горсовета У. 
Евлоев, помощник главы, 
секретарь АТК М. Сада-
киев, председатель Обще-
ственного совета при главе 

Я.Гантемиров, религиозный 
и общественный деятель Х. 
Гелисханов, депутат НС РИ 
Х. Саутиев, начальник со-
циального отдела городской 
администрации Ф. Гайтукие-

ва, председатель движения 
«Антилирика» М.Умаров, 
работник полиции, пред-
ставитель ПДН, Х.Ганиева, 
представители депутатского 
корпуса. Встреча была по-
священа очень злободневной 
теме: рост употребления и 
распространения наркоти-
ческих и психотропных ве-
ществ среди молодежи. 

Первым выступил 
М.Кодзоев, который попри-
ветствовал присутствующих 
в зале и пожелал всем пло-
дотворной работы. Он особо 
подчеркнул, что данная про-
блема стоит сегодня очень 
остро и она, не без основа-
ния, взбудоражила обще-
ственность не только нашего 
города, но и всей Республики 
в целом. Нельзя допустить 
того, чтобы это негативное 
явление проникло в школь-
ную среду. Именно поэтому, 
нам необходимо в корне из-

менить сложившуюся си-
туацию и предпринять все 
возможные меры, чтобы 
предотвратить дальнейшее 
развитие употребления и 
распространения наркотиче-
ских веществ в молодежной 
среде. 

В своих выступлениях 
гости данного мероприятия 
подробно объяснили уча-
щимся, что Ислам категори-
чески против всего, что одур-
манивает разум человека и 
наносит непоправимый вред 
его организму. Они отмети-
ли, что проблема здорового 
образа жизни и профилакти-
ка борьбы с негативными яв-
лениями в молодежной сре-
де в настоящее время стоит 
очень остро. Школьные годы 
являются наиболее опасны-
ми с точки зрения втягивания 
молодежи в среду наркома-
нов. У нашего народа очень 

много великих и славных 
представителей, известных 
далеко за пределами нашей 
Республики, которыми мы 
по праву можем гордиться. 
Вспомним хотя бы наших 
современников - Героя Со-
ветского Союза Руслана Ау-
шева, Героя России Сулум-
бека Осканова, выдающихся 
спортсменов, чемпионов 
мира и Олимпийских игр и 
многих других. Все высту-
пающие были единого мне-
ния в том, что эта проблема 
касается всех нас, и здесь не 
должно быть равнодушных. 

В завершении, М. Код-
зоев и директор школы 
М.Энгиноева поблагодарили 
гостей и всех присутствую-
щих за активное участие в 
проведении данного меро-
приятия. 

Г. Хусенов

Заместитель главы администрации 
г.Малгобек М. Кодзоев 9 февраля текуще-
го года провел совещание с директорами 

школ, посвященное следующей тематике: 
«Усиление работы по профилактике борь-
бы с употреблением и распространением 

наркотических веществ среди молодежи». 

В совещании принимали 
участие помощник главы го-
рода, секретарь АТК М. Са-
дакиев, председатель Обще-
ственного совета при главе 
Я. Гантемиров, начальник со-
циального отдела городской 
администрации Ф. Гайтукие-
ва, работник полиции, пред-
ставитель ПДН Х.Ганиева. 
М. Кодзоев, в частности, от-
метил, что в настоящее вре-
мя проблема употребления 
и распространения нарко-
тических веществ в нашем 
городе, как и во всей Респу-
блике, стоит очень остро. В 
последнее время резко уве-
личилось распространение и 
употребление наркотических 
и психотропных веществ в 
молодежной среде, суще-
ствует опасность проникно-
вения этой заразы и в школь-
ную среду. Этого нельзя до-
пустить, нужно предпринять 
все необходимые меры. 

Он призвал руководите-
лей школ вместе с родителя-
ми школьников, Комиссией 
по делам несовершеннолет-

них и защите их прав уси-
лить воспитательную работу 
среди учащихся. М. Кодзоев 
отметил, что, согласно ново-
му законодательству, руко-
водители школ, учителя так 
же, как и родители, несут 
полную ответственность за 
воспитание учащихся. Он 
призвал руководителей школ 
почаще проводить профилак-
тические и воспитательные 
мероприятия с учениками 
старших классов, привлекая 
для этого родителей, пред-
ставителей администрации, 
духовенства, работников 
ПДН. 

Некоторые руководи-
тели школ полагают, что 
школа должна заниматься 
только обучением, а воспи-
тание – это дело родителей. 
Они должны понять, что 
обучение и воспитание – это 
единый и неразрывный про-
цесс, в котором необходимо 
в полной мере задействовать 
и родителей, и учителей, и 
представителей власти.  Ве-
ликий писатель Л.Н. Толстой 

Сводка по уровню  заболеваемости  COVID-19 и вакцинации

утверждает: «И воспитание, 
и образование нераздели-
мы. Нельзя воспитывать, не 
передавая знания, всякое же 
знание действует воспита-

тельно». Насколько успеш-
но будут решаться вопросы 
обучения и воспитания во 
многом зависит от нашего 
отношения к сегодняшним 

детям, ученикам, и от того, 
что мы, родители, учителя, 
старшее поколение сможем 
заложить в них, формируя у 
них правильное мировоззре-

ние и чувство высокой ответ-
ственности за свое будущее 
перед обществом.

Х. Гелисханов

В  г. Малгобек на базе 
Центральной районной 

больницы функционирует 
несколько отделений для ле-

чения пациентов с короно-
вирусной инфекцией на  90 
койко-мест. По состоянию 
на 10 февраля госпитали-
зированных с подтверж-
денным диагнозом и подо-
зрительными симптомами 
на COVID-19 находится 41 
человек, из них в тяжелом 
состоянии в отделении реа-
нимации – 4 пациента, стар-
ше 60 лет – 17.

На текущий момент в 
МЦРБ  иммунизировано 

173 человека, из них 68 при-
виты вторым компонентом 
вакцины. После проведения 
вакцинации жалоб и по-
ствакционных осложнений 
не зарегистрировано. В на-
личии имеется 2000 доз пер-
вого компонента  и 2105 доз 
второго компонента вакцины 
«Гам-Ковид-Вак» российско-
го производства. В приори-
тетном порядке вакцинации 
подлежат лица из группы ри-
ска: медицинские работники,  

люди с хроническими заболе-
ваниями, лица старше 60 лет, 
работники  образовательных 
учреждений, социальной 
сферы и другие, работающие 
с большим количеством лю-
дей, представители силовых 
структур.

Записаться на вакци-
нацию можно позвонив в 
МЦРБ по номеру: 8928-
794-15-65.  А также через 
единый портал государ-
ственных услуг в разделе  

«Мое здоровье». При себе 
необходимо иметь паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. 

Прививочный кабинет 
для вакцинации от коронови-
русной инфекции   работает 
на базе  поликлиники в по-
недельник, среду и пятницу 
с 9:00 до 16:00. 

Напомним, Указом Главы 
РИ ограничительные меры 
из-за COVID-19 в регионе 
продлены до середины фев-
раля. 
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Огненные годы
15 февраля исполняется 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. Вывод войск стал 

последствием демократических преобразований в СССР, начавшихся во второй половине 80-ых годов 
прошлого века. Для многострадального советского народа это событие ознаменовало собой окончание 

очередной кровопролитной войны, на которой погибли тысячи молодых людей, солдат и офицеров Совет-
ской Армии. 

Накануне этой знаменательной даты нам удалось встретиться с ветераном войны в Демократической 
Республике Афганистан, кавалером ордена Красной Звезды Русланом Аланбековичем Костоевым. Руслан 

провел на войне почти два полных года. Так было угодно судьбе, что он из стен родного дома в Нижних 
Ачалуках практически сразу же попал в пекло войны. Руслан прошел свой боевой путь достойно, ни разу 

не подвел боевых товарищей и не уронил честь предков.     

Начатые из геополитиче-
ских соображений, с целью 
надолго обезопасить южные 
границы СССР, боевые дей-
ствия в Демократической 
Республике Афганистан 
перетекли в затяжной воен-
ный конфликт. Против огра-
ниченного контингента со-
ветских войск велась широ-
комасштабная партизанская 
война, всемерно поддержи-
ваемая противниками Со-
ветского Союза – развитыми 
западными странами. В ходе 
партизанской войны душма-
ны – афганские повстанцы 
- использовали засады, вне-
запные нападения, диверсии 
и другие методы, которые 
приводили к  большим по-
терям личного состава и 
огромному материальному 
ущербу. В этом и была глав-
ная особенность Афганской 
войны. Сам характер боевых 
действий в Афганистане вы-
двинул на первое место не 
технику, не современные 
боевые комплексы, которых 
у Советской Армии было в 
избытке, а именно солдата, 
офицера. Ход этой войны во 
многом зависел от качеств 
личного состава, каждого во-
еннослужащего. На первое 
место вышли личная боевая 
подготовка, выдержка, вы-
носливость, и, разумеется, 
храбрость, отвага. 

Конечно, в таком кон-
фликте ярко проявили себя 
уроженцы Северного Кавка-
за. Молодые люди из этого 
региона исторически, тра-
диционно демонстрирова-
ли хорошую физическую 
и моральную подготовку к 
военным тяготам и лишени-
ям. Это, по всей видимости, 
обусловлено особенностями 
культуры северокавказских 
народов. Они всегда про-
являли храбрость и отвагу 
на поле боя. И война в Аф-
ганистане стала еще одним 
подтверждением этому. За 
долгие годы войны предста-
вители, например, ингуш-
ского народа показали себя 
только с хорошей стороны. 
Из 300 человек, прошедших 
через афганскую войну, ни 
один живым не попал во вра-
жеский плен. 

Руслан Костоев был при-
зван в армию в 1985 году. 
К этому времени он уже 
отучился в Малгобекском 
ДОСААФ и получил профес-
сиональные водительские 
права. Проводы в Малгобек-
ском райвоенкомате были 
недолгими. Через несколь-
ко дней пути Руслан был в 
расположении части, в так 

называемой «учебке». Но и 
здесь ему пришлось быть не-
долго. Не прошло и месяца 
как Руслана отправили в Аф-
ганистан. Родина посчитала, 
что он уже готов к тяжелым 
испытаниям. И она не оши-
блась. 

По прибытию на место 
службы в город Шиндант 
Руслан Костоев был опреде-
лен в 28-ой реактивный ар-
тиллерийский полк. Полк 
был вооружен системами 
залпового огня «Град», «Ура-
ган», БМ-21, самоходными 
артиллерийскими установ-
ками.

- Я сразу был зачислен в 
артиллерийский расчет, так 
как отказался быть водите-
лем, - рассказывает Руслан 
Костоев. – Увидев воочию 
современные оружейные си-
стемы, я загорелся желанием 
освоить их. Через считан-
ные дни стал разведчиком-
дальномерщиком. Старался 
в совершенстве овладеть 
оружием, доверенным мне. 
Как раз в это время на воору-
жение поступили САУ-2С5 
«Гиацинт». Эта самоход-
ная установка была на тот 
момент последним словом 
советской военной артилле-
рийской инженерной мысли. 
Ее главная мощь состояла из 
152-миллиметровой пушки, 
которая могла вести огонь 
по целям на расстоянии до 
33-ех километров. Эта пуш-
ка позволяла вести огонь по 
различным траекториям. И 
прямой наводкой, и по бал-
листической траектории. 
Установка была оборудована 
системой автоматического 
заряжания. Кстати, я неволь-
но принял участие в доводке 
этого грозного оружия «до 
ума». При автоматической 
зарядке на установке выхо-
дил из строя механизм вы-
броса отстрелянной гильзы. 
Я и мои товарищи знали 
причину поломки, и довели 
информацию до военных ин-
женеров. С нашей помощью 
были устранены и некоторые 
другие дефекты. Так САУ 
«Гиацинт» была, можно сме-
ло сказать, доведена до со-
вершенства.

Через месяц такой ин-
тенсивной подготовки Рус-
лан Костоев стал команди-
ром орудия, заместителем 
командира взвода. Но тут 
проявились  обстоятельства, 
которые могли прервать 
службу молодого бойца из 
солнечной Ингушетии. За-
говорили даже о комиссова-
нии Руслана. Все дело было 
в том, что его ноги никак не 

«хотели» носить кирзовые 
сапоги. Стоило Руслану на-
деть солдатские кирзовые 
сапоги или тяжелые ботин-
ки на афганской жаре – ноги 
сразу же отекали до такой 
степени, что ходить уже не 
представлялось возможным. 
Поэтому комбат разрешил 
ему носить тапочки. И вот 
в этих тапочках и «засту-
кал» его на строевом смотре 
командующий артиллерии 
40-ой армии генерал-майор 
Алаяров.

Удивленный генерал, 
разумеется, вывел солдата 
из строя. Состоялся диалог, 
который Руслан Костоев 
помнит в подробностях, до-
словно.

- Откуда?
- Из Чечено-Ингушетии, 

товарищ генерал-майор.
- Нохчи ву?
- Никак нет. Я ингуш.
- Аушевец?
- Нет, я Костоев.
Узнав причину неустав-

ной обувки солдата, пого-
ворив с Русланом и его ко-
мандирами, генерал Алаяров 
на основании медицинских 
показаний выдал личное раз-
решение Руслану Костоеву 
носить легкую обувь сроком 
на два года. 

- Так я прослужил всю 
службу в кроссовках, на за-
висть сослуживцам и млад-
шим командирам, - с до-
вольной улыбкой рассказы-
вает ветеран. - Надо сказать, 
генерал-майор Алаяров с тех 
пор не забывал меня, часто 
беседовал, когда бывал в рас-
положении нашей части, - с 
теплотой вспоминает Руслан 
Костоев. – Он являл собой 
пример бережного, человеч-
ного отношения офицера к 
солдату. И таких командиров 
в Афганистане было много. 

Вскоре артиллерийский 
дивизион, в котором служил 
Руслан Костоев, был пере-
дислоцирован в Кабул, в рас-
положение 103-ей десантной 
дивизии. Здесь и прошла вся 
остальная его служба. Ар-
тиллеристы принимали уча-
стие во всех крупных бое-
вых операциях. В том числе 
в операции «Хост», в ходе 
которой, как рассказывал 
ветеран, был ранен Руслан 
Аушев.

- Мы встретились с Рус-
ланом Аушевым на перевале 
Саланг в ходе крупной бое-
вой операции, - вспоминает 
Р. Костоев. – Конечно, это 
была большая радость. Вся-
кий раз, когда происходила 
встреча с земляками, я чув-
ствовал себя, как на  празд-

нике. Шутка ли – встретить 
родную душу вдали от Ро-
дины, да еще на войне! По-
этому мы всегда старались 
помогать друг другу, полу-
чить информацию о наших 
ребятах, служивших по все-
му Афганистану. Особенно 
близкие отношения стара-
лись поддерживать со свои-
ми – уроженцами Чечено-
Ингушетии. Было боевое 
братство, которое живо и 
сегодня.

В ходе войны Руслана 
Костоева не раз отмечали 
поощрениями и наградами. 
Его грудь украшают медали 
«За отвагу», «За боевые за-
слуги». А вот орден «Крас-
ной Звезды» нашел его уже 
потом, по истечении почти 
двух десятков лет.

- Откровенно говоря, я 
даже не знал, что был пред-
ставлен к этой награде, - рас-
сказал Руслан Костоев. – К 
концу моей службы был слу-
чай. Десантники 103-ей ди-
визии проводили операцию 
под Планшером. В ходе опе-
рации разведка попросила 
огонь на себя. А это значит, 
что ситуация была весьма 
серьезная. Ребята скинули 
координаты. Прицеливание 
доверили мне. Мы отработа-
ли. Уже потом мне довелось 
встретиться с десантника-
ми, участвовавшими в той 
операции. Они, откровенно 
говоря, сильно благодарили 
меня, говорили, что снаряды 
легли прямо на цель. А чего 
надо больше артиллеристу? 
Я был доволен, что мы сра-
ботали так, как надо.

В 1987 году, отслужив в 
Афганистане без малого два 
года, Руслан Костоев демо-
билизовался. Позади были 
боевые тревоги, ранение. 
Кстати, Руслан Костоев один 
из немногих, кто на ногах 
перенес контузию, не выбыв 
из строя. Это был крепкий 
боец, которым гордились 
командиры, и которого ува-
жали сослуживцы. Все два 
года службы его фотография 
висела на доске почета ар-
тиллерийского полка. 

Затем была учеба в Ро-
стове в сельхозтехникуме, 
затем в Грозном в нефтяном 
институте, потом в Махач-
кале, где он получил диплом 
экономиста. И только через 
20 лет, находясь в Иркутске, 
где он проработал долгие 
годы, узнал, что был пред-
ставлен и награжден орде-
ном «Красной Звезды». 

Сегодня Руслан Костоев 
вернулся в республику. При-
шлось покинуть ставший 

уже родным Иркутск, в ко-
тором он провел более 20 лет 
и где стал успешным пред-
принимателем. Более года 
он трудится на должности 
помощника-советника ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия РИ. Он с 
энтузиазмом и большой уве-
ренностью смотрит на буду-
щее  сельскохозяйственной 
отрасли Ингушетии.

- С новым руководите-
лем республики, с новым 
подходом к сельскому хозяй-
ству мы должны изменить 
ситуацию на селе в лучшую 
сторону, - говорит Руслан. – 
За год республика снизила 
задолженность по лизингу 
сельхозтехники с миллиарда 
рублей до 150 миллионов. 
Поверьте, это очень хоро-
ший результат. Спасено от 
банкротства 3 ГУПа. А все 
ГУПы начали работать. 
Вновь оживают фермы и 
кошары. Закупаются КРС и 
МРС. Дело, я уверен, пойдет. 
Было бы желание работать. 
А отдача будет. 

Давно отгремели артил-
лерийские залпы советских 
орудий на земле Афганиста-
на. Вопреки ожиданиям, с 
уходом советских войск на 
эту многострадальную зем-
лю так и не пришел мир. 
Народу Афганистана было 
суждено пройти еще через 
30 лет испытаний, которые 
были ничуть не легче, чем 
годы войны с «шурави», 
как они называли русских. 
Конца и края этим трудно-
стям еще не видно. Сегодня 
немалая часть афганцев с 
теплотой вспоминает Со-
ветский Союз. Ибо во взаи-
моотношениях двух стран 
была не только война. Со-
ветских Союз в меру своего 
понимания и возможностей 
поднимал промышленность 
этой страны, сельское хозяй-
ство, образование и меди-
цину, другие сферы жизни. 
Но история распорядилась 
так, что запомнилась больше 
война. И изменить это невоз-
можно.

А боевое братство, заро-
дившееся на афганской вой-
не среди советских солдат и 
офицеров, живо. Руслан Ко-
стоев с гордостью сообщает, 
что поддерживает связь со 

всеми живыми сослуживца-
ми. В его телефонной книге 
контакты с боевыми друзья-
ми занимают солидное ме-
сто. И так будет всегда, пока 
жив он и другие ветераны 
Афганской войны. 

- Сегодня, накануне оче-
редной годовщины вывода 
советских войск из Афга-
нистана, мы вновь вспоми-
наем огненные годы войны, 
- сказал Руслан Костоев в 
завершении нашей  беседы. 
– Вспоминаем тех, кто погиб 
на той войне, кто умер после 
возвращения домой. Дала 
гешт долда цана! Вспомина-
ем тех, кто жив и здравству-
ет. Хочу всех их поздравить 
со знаменательной датой. 
Ведь только после, уже вер-
нувшись к мирной жизни, на-
чинаешь понимать, что такое 
война. Это действительно 
нечто страшное. Торжество 
смерти над жизнью. Да спа-
сет нас Всевышний от войны 
и раздора! И все же я счаст-
лив, что на той войне мои со-
племенники ингуши ни разу, 
насколько мне известно, не 
проявили трусость и малоду-
шие. Всегда старались быть 
впереди, там, где опасно, где 
труднее всего. Наши ребята 
сделали все, чтобы не  уро-
нить честь предков, которые 
были известны как храбрые, 
воинственные люди, чуждые 
малодушия и предательства. 
Этим можно гордиться. 

Трудно не согласиться 
с Русланом Костоевым. Се-
годня ветераны афганской 
войны достигли преклонного 
возраста. Даже самому моло-
дому из них уже за 55 лет. А 
ведь они прошли сквозь гор-
нило войны в совсем юном 
возрасте. Но им хватило му-
жества, зрелости и ума, что-
бы пройти это суровое испы-
тание с высоко поднятой го-
ловой. Они выросли и пошли 
сражаться в совсем другой 
реальности, с совершенно 
иной системой ценностей и 
мировоззрением. Одно мож-
но сказать с уверенностью: 
они добросовестно выпол-
няли поставленную задачу. 
Делали свое дело так, чтобы 
не в чем было упрекнуть. И 
в этом с них можно и нужно 
брать пример.

Амир Картоев 
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Прокуратура  сообщает

Лучшие ингушские digital-специалисты сразятся 
во всероссийском конкурсе

В России старто-
вал конкурс «Ли-
деры интернет-

коммуникаций». Он 
определит лучших 

представителей 
digital-сферы в стра-
не. Организаторами 

выступают АНО 
«Диалог» и Центры 
управления регио-

нами (ЦУР) при под-
держке АНО «Россия 
– страна возможно-

стей».

Всероссийский кон-
курс «Лидеры интернет-
коммуникаций» пройдет в 
несколько этапов. Первый 

из них – регистрация – уже 
стартовал, он продлится до 
26 февраля 2021 года. По-
дать заявку можно на сайте 
лидерыинтернета.рф. Участ-
никами могут стать граж-
дане РФ в возрасте от 18 
лет, желающие развиваться 
в digital-сфере. Это могут 
быть как совсем начинаю-
щие специалисты в области 
интернет-коммуникаций, 
контент-менеджеры, анали-
тики, блогеры так и экспер-
ты, руководители цифровых 
информационных проектов 
и другие профессионалы.

Первый заместитель 
Руководителя Администра-
ции Президента РФ Сергей 
Кириенко сообщил, что 

конкурс задуман как новая 
среда, где настоящие лидеры 
интернет-коммуникаций бу-
дут совершенствовать свои 
навыки, приобретать новые 
компетенции. «Наша задача 
на текущем этапе – это от-
бор и обучение талантли-
вых людей из всего спектра 
цифровых специальностей, 
удовлетворение растущего 
запроса на выявление и под-
готовку таких специалистов. 
Хочу пожелать конкурсантам 
удачи. Именно от вас зависит 
наше цифровое будущее», 
– подчеркнул Сергей Кири-
енко. 

В свою очередь, Гене-
ральный директор АНО «Ди-
алог» Алексей Гореслав-

ский отметил актуальность 
проведения конкурса. По его 
словам, в условиях глобаль-
ной цифровизации потреб-
ность в digital-специалистах 
растет с каждым днем.

Победители конкурса 
смогут пройти стажировку у 
ведущих интернет-экспертов 
страны и наставников. Но 
главное – они получат воз-
можность бесплатного обу-
чения по образовательной 
программе развития управ-
ленческих и цифровых ком-
петенций на базе МГУ.

Подать заявку и узнать 
всю необходимую инфор-
мацию по конкурсу можно 
на сайте «лидерыинтерне-
та. рф». 

Расчет потребленного газа по нормативам потребления газа
Пунктами 28, 30, 31 

Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-
бытовых нужд  граждан, 
утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ 
от 21.07.2008 № 549 (далее 
– Правила) определены слу-
чаи, когда поставщик газа 
имеет право произвести 
перерасчеты платы за газ в 
соответствии с нормативами 
потребления:

- в ходе проверки выяв-
лено повреждение целост-

ности пломбы на приборе 
учета газа, возникновение 
неисправности прибора уче-
та газа;

- демонтаж прибора уче-
та газа для направления его 
на проверку или в ремонт;

- не представление або-
нентом поставщику газа 
ежемесячных сведений о по-
казаниях прибора учета газа.

Таким образом, при 
обнаружении нарушения 
целостности пломбы (ее от-
сутствия), неисправности га-

зового счетчика, необходимо 
сразу же уведомить постав-
щика газа.

Своевременно предо-
ставлять газовый счетчик на 
поверку (срок поверки ис-
текает с момента его изго-
товления, а не с момента его 
установки), а также предо-
ставлять ежемесячные све-
дений о показаниях прибора 
учета газа.

Кроме  того, сообщаю, 
что в соответствии с пун-
ктом 56 Правил, проверка 

проводится с предваритель-
ным уведомлением абонента 
о дате и времени ее проведе-
ния. Уведомление о проведе-
нии проверки направляется 
абоненту любым способом, 
обеспечивающим его по-
лучение не позднее чем за 
7 дней до дня проведения 
проверки и позволяющим 
достоверно установить его 
получение абонентом.

  А.С. Мак, помощник 
Малгобекского городского 

прокурора                                                                       

Срок поверки газового счетчика

Судебные приставы 
Ингушетии напоминают: 

социальные выплаты 
защищены законом

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Ингушетия напоминает, что с 1 июня 2020 года 
вступил в силу Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнитель-
ном производстве». Документ предусматривает идентифика-
цию видов платежей, поступающих на любой  банковский 
счет гражданина, а также их отдельный учет, так называемый 
механизм «окрашивания».

Специальные коды введены в отношении выплат, на 
которые в соответствии со статьей 101 Федерально) о зако-
на «Об исполнительном производстве» не может быть об-
ращено взыскание, а также доходов, на которые статьей 99 
Федерального закона «Об исполнительном: производстве» 
установлены ограничения по размеру их удержания. Лица, 
выплачивающие гражданину заработную плату или иные 
доходы, в отношении которых установлены ограничения и/
или на которые не может быть обращено взыскание в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об исполнительном: про-
изводстве», обязаны указывать в расчетных документах соот-
ветствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида 
дохода в расчетных документах установлен Банком России. 
Законодательством установлена обязанность банка или: иной 
кредитной организации самостоятельно осуществлять расчет 
суммы денежных средств, находящихся на банковском счете 
должника, на которую может быть наложен арест или обра-
щено взыскание.

Порядок расчета установлен приказом Министерства 
юстиции РФ от 27 декабря 2019 года № 330.

В расчет суммы денежных средств, на которую можно об-
ратить взыскание или наложить арест, банки и иные кредит-
ные организации включают все денежные средства должника 
«За Исключением доходов, по которым в соответствии со 
статьями 99 и 101 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» установлены ограничения либо не может быть 
обращено взыскание.

В случае установления фактов неправомерного списания 
банками и кредитными организациями денежных средств 
должника, обладающих иммунитетом в силу закона, указан-
ные организации подлежат привлечению к административ-
ной ответственности по п. 3 ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение 
законодательства об исполнительном производстве».

 Пресс-служба УФССП России по 
Республике Ингушетия

Согласно п. 1 статьи 13 
Федерального закона от 26.0
6.2008                            № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства 
измерений» № 102-ФЗ срок 
поверки счетчика (межпове-
рочный интервал) начинает 
истекать с момента его пер-
вичной (периодической) 
поверки, то есть с момента 
изготовления, а не приобре-
тения или установки.

В соответствии п. 21 Пра-
вил поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых 
нужд граждан утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.07.2008 № 549 
(далее – Правила) абонент 
обязан обеспечить в уста-
новленные сроки предостав-

ления прибора учета газа для 
проведения проверки.

Согласно п. 25 Правил 
определение объема потре-
бленного газа осуществля-
ется по показаниям прибора 
учета, если срок проведения 
очередной поверки, не на-
ступил.

В соответствии с п. 30 
Правил объем потребленного 
газа за период со дня демон-
тажа прибора учета газа для 
направления его на поверку 
или в ремонт и до дня, сле-
дующего за днем установки 
пломбы на месте, определя-
ется исходя из объема сред-
немесячного потребления 
газа потребителем.

В случае если в момент 

демонтажа прибора учета 
объем потребления газа в со-
ответствии с правилами по-
ставки газа по нормативам 
потребления газа (например, 
истечение срока поверки), 
то факт демонтажа прибора 
учета не влечет изменения 
порядка определения объема 
потребления газа, то есть 
объемы потребления газа 
определяются по нормати-
вам потребления газа.

Таким образом, срок по-
верки газового счетчика на-
чинает истекать с момента 
его изготовления.

В случае, если до истече-
ния срока поверки, счетчик 
демонтирован то в период 
времени с направления его 

на поверку до его установки 
с установкой пломб, объем 
потребленного газа произ-
водится исходя из средне-
месячного потребления газа 
потребителем.

В случае если демонтаж 
счетчика произведен после 
истечения срока поверки, то 
объем потребленного газа 
определяются по нормативам 
потребления газа, с момен-
та истечения срока поверки 
счетчика до его установки и 
пломб после поверки.

  А.С. Мак, помощник 
Малгобекского  городского 

прокурора  


