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Мобилизованные граждане сохранят 
свои рабочие места

М-А.Калиматов провел ряд совещаний по вопросам реализации указа 
Президента России о частичной мобилизации резервистов

Глава Ингушетии Махмуд - Али 
Калиматов провел сегодня два засе-
дания, где обсуждался важнейший 
в текущей повестке страны вопрос 
частичной мобилизации военных 
резервистов.  В совещаниях приня-
ли участие представители военного 
комиссариата республики, силовых 
структур, члены кабмина и главы 
муниципалитетов.

Руководитель субъекта под-
черкнул, что данная работа должна 
проводиться в тесном взаимодей-
ствии с муниципальными властями, 
которые знают население и владеют 
обстановкой на местах. Кроме того, 
они возглавляют территориальные 
призывные комиссии.

«Особая ставка делается на 
муниципалитеты, они возглавляют 
на местах призывные комиссии и 
лучше знают ситуацию на местах. 
Любые обращения призывников, 
их родственников не должны оста-
ваться без внимания», - заявил Ка-
лиматов на совещании.

По мнению руководителя субъ-
екта, сложности в мобилизацион-
ном процессе в большей степени 
связаны с недостатком подробной 
информации у населения.

«Это порождает много недосто-
верных слухов и вызывает неодно-
значную реакцию людей. Поэтому, 
сегодня важнейшая наша задача – 
провести разъяснительную работу 

среди населения. Жители должны 
знать все подробности проведения 
частичной мобилизации, чтобы у 
них была уверенность в ее правиль-
ной реализации. Среди резервистов 
есть категории, которые не подпа-
дают под нынешнюю частичную 
мобилизацию и в этом случае важ-
но соблюдать закон», - подчеркнул 
он.  

Глава также отметил, что не 
стоит недооценивать народ.

«Люди у нас понятливые и до-
брые. И с ними надо разговаривать, 
объяснять им текущую ситуацию. 
Для этого у нас есть авторитетные 
религиозные деятели и обществен-
ники», - сказал Калиматов.

Правительство утвер-
дило постановление о со-
хранении рабочих мест для 
мобилизованных граждан, 
сообщается на официальном 
канале кабмина в Telegram.

Мобилизованные граж-
дане смогут сохранить тру-
довой договор и позже вер-
нуться на прежнее место 
работы. Необходимые для 
этого изменения внесены в 
особенности правового регу-
лирования трудовых отноше-
ний, действующие в 2022-м 
и 2023 годах, и утверждены 
постановлением, которое 
подписал Председатель Пра-
вительства Михаил Мишу-
стин.

Трудовые договоры с 
гражданами, призванными 
по частичной мобилизации, 
будут приостановлены, но не 
расторгнуты. Их рабочие ме-
ста будут сохранены.  

Решение принято для 
обеспечения социально-
трудовых гарантий граждан. 
Оно распространяется на 
правоотношения, возникшие 
с 21 сентября 2022 года.

Задать вопросы о ча-
стичной мобилизации мож-
но на горячей линии 122

Горячая линия 122 с се-
годняшнего дня задействова-
на для ответов на появляю-
щиеся у граждан вопросы 

о частичной мобилизации 
в России. Об этом заявил 
вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко.

«В соответствии с указом 
Президента и по поручению 
Председателя Правительства 
с сегодняшнего дня мы за-
действуем горячую линию 
122 для информирования 
граждан по частичной моби-
лизации», — сообщил Чер-
нышенко. 

Служба развернута во 
всех регионах страны и гото-
ва к приему звонков, подчер-
кнул вице-премьер. Губерна-
торы российских регионов 
также помогают в организа-
ции работы операторов горя-
чей линии на местах.

«Правительство собирает 
и фиксирует самые часто за-
даваемые вопросы граждан и 
совместно с Министерством 
обороны готовят на них от-
веты. Ответы на вновь по-
ступившие вопросы будут 
предоставляться по мере их 
обработки», — пояснил Чер-
нышенко.

Получить информацию 
о частичной мобилизации 
можно будет также через 
официальный ресурс Пра-
вительства «Объясняем.
РФ», отметил вице-премьер. 
«Ориентируйтесь на офици-
альные источники, не дове-

ряйте слухам и непроверен-
ной информации», — заклю-
чил Чернышенко.

Минобороны РФ уточ-
нило, кто не подпадет под 
частичную мобилизацию

Граждане ряда организа-
ций не будут привлекаться 
к частичной мобилизации, 
сообщили в Минобороны 
России. 

Публикуем полный текст 
директивы ведомства:

«Для обеспечения рабо-
ты отдельных высокотехно-
логических отраслей, а так-
же финансовой системы Рос-
сийской Федерации принято 
решение о непривлечении на 
военную службу в рамках ча-
стичной мобилизации граж-
дан с высшим образованием 
по соответствующим специ-
альностям и направлениям 
подготовки, работающих:

в аккредитованных орга-
низациях, осуществляющих 
деятельность в области ин-
формационных технологий 
и задействованных в разра-
ботке, развитии, внедрении, 
сопровождении и эксплуата-
ции решений в области ин-
формационных технологий 
и обеспечения функциони-
рования информационной 
инфраструктуры;

в российских операторах 
связи и задействованных в 

обеспечении устойчивости, 
безопасности и целостности 
функционирования сооруже-
ний связи, центров обработ-
ки данных, а также средств 
и линий связи общего поль-
зования Российской Федера-
ции;

в системообразующих 
организациях в сфере ин-
формации и связи, а также их 
взаимозависимых лицах, ко-
торые являются учредителем 
и (или) редакцией и (или) 
издателем зарегистрирован-
ного средства массовой ин-
формации и (или) вещателем 
телеканала, радиоканала и 
задействованных в произ-
водстве и (или) распростра-
нении продукции средств 
массовой информации;

в организациях, обе-
спечивающих стабильность 
национальной платежной 
системы и инфраструктуры 
финансового рынка, управ-
ление банковской ликвид-
ностью, наличное денежное 
обращение».

«Основанием для осво-
бождения от привлечения 
граждан к призыву на воен-
ную службу по мобилизации 
будут считаться списки граж-
дан, представляемые руково-
дителями соответствующих 
организаций по установлен-
ной форме в Генеральный 

штаб ВС РФ», — заявили в 
Минобороны.

Владимир Путин под-
писал указ об отсрочке от 
частичной мобилизации 
для студентов

Президент России Вла-
димир Путин подписал указ 
о предоставлении студентам 
очной и очно-заочной фор-
мы обучения отсрочки от 
призыва в рамках частичной 
мобилизации. Документ раз-
мещен на сайте Кремля. 

«Отсрочка от призыва 
на военную службу по мо-
билизации предоставляется 
студентам, обучающимся по 
очной и очно-заочной фор-
мам обучения по имеющим 
государственную аккредита-
цию образовательным про-
граммам среднего професси-
онального и высшего образо-
вания в государственных об-
разовательных организаци-
ях, в научных организациях 
и получающим образование 
соответствующего уровня 
впервые», — поясняется в 
тексте. 

Президент 21 сентября 
объявил частичную моби-
лизацию. Как заявил глава 
Минобороны Сергей Шойгу, 
она нужна для поддержки 
контроля линии соприкосно-
вения в тысячу километров и 
защиты освобожденных тер-

риторий на Украине. 
В Главном органи-

зационно-мобилизационном 
управлении Генштаба доба-
вили, что по закону призыву 
на военную службу по моби-
лизации подлежат граждане 
из рядового и сержантского 
состава — в возрасте до 35 
лет, младших офицеров — 
до 50 лет, старших офицеров 
— до 55 лет. 

В общей сложности ожи-
дается призыв 300 тысяч 
резервистов — чуть более 
одного процента от общего 
мобилизационного ресурса. 
При этом Шойгу заверил, 
что ни о какой мобилиза-
ции нынешних призывников 
речи не идет. 

В свою очередь, глава 
СПЧ Валерий Фадеев об-
ратился в Минобороны с 
просьбой неукоснительно 
соблюдать правила призыва. 
По его словам, военкоматы 
в некоторых случаях при-
зывают людей без военно-
учетной специальности и бо-
евого опыта, не подходящих 
по возрасту.

Материалы взяты с 
официального интернет-
ресурса для информи-
рования о социально-
экономической ситуации в 
России www.объясняем.рф

колонка 
редактора

Расставим 
приоритеты

Недавно в интернет сетях разго-
релся нешуточный спор по вопросу 
посещения школьниками мечетей 
в пятничный день на рузб-намаз. 
Кто-то категорически выступал 
за одно мнение, другие – за другое. 
Министерство образования и нау-
ки Ингушетии, казалось бы, поста-
вило точку в этих спорах, однако, 
находятся люди, которые продол-
жают свои попытки ввести новые 
правила.

Наша редакция не ставит перед 
собой  цель стать арбитром в этом 
споре или навязать свое мнение 
окружающим, но эта тема нас заин-
тересовала и мы обратились к има-
му центральной мечети Малгобека 
Ибрагиму Батырову и другим из-
вестным алимам города. Все они в 
один голос высказали своё мнение, 
которое мы публикуем в этом номе-
ре газеты под названием «Ученье 
свет – неученье тьма!»

Прошу читателей нашей газеты 
внимательно прочитать этот мате-
риал и довести до широкого круга 
людей. Я уверен, что тот, кто вни-
мательно прочитает его, сделает 
единственно правильный выбор!

Руководитель субъекта выра-
зил уверенность, что поставленные 
Президентом России Владимиром 
Путиным задачи в Ингушетии будут 
успешно решены.

«Наши предки всегда были пер-
выми, когда речь шла о защите Ро-
дины. Начиная с царского периода, 
до звания генерала у ингушей до-
служились 27 человек. Звездой Героя 
СССР и России были награждены10 
ингушей. Первая Звезда Героя Рос-
сии принадлежит ингушу  генералу 
Суламбеку Осканову, первой жен-
щиной Героем России стала тоже 
ингушка Марем Арапханова. Звание 
Героя России присвоено и Адаму 
Хамхоеву, геройски проявившего 
себя в первые месяцы спецоперации. 
Около 300 офицеров служат у нас се-
годня в рядах российской армии. Для 
такого маленького народа, численно-
стью чуть более полмиллиона – это 
серьезные достижения я считаю. Мы 
гордимся ими!», -  подчеркнул он.

Глава Ингушетии также обозна-
чил меру ответственности каждого 
представителя власти.

«Все должны понимать, что мы 
решаем задачу государственной 
важности и ответственность у нас у 
всех соответствующая», - резюми-
ровал он.
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В Магасе прошло «вкусное» мероприятие «Праздник ингушской кухни»
На центральной площади перед «Башней согласия» расположилось большое 

количество открытых шатров с накрытыми столами, изобиловавшими 
блюдами национальной ингушской кухни. Все муниципальные образования 
республик, министерства и ведомства привлекли мастеров кулинарии, для 

участия в конкурсе на самый лучший стол из блюд ингушской кухни. 

Ученье - свет, а неученье - тьма!

Ислам на протяжении 
своей тысячелетней истории 
уделяет особое внимание об-
разованию, а поиск знаний 
является одной из главных 
обязанностей каждого му-
сульманина. Современная 
молодежь находится в весь-
ма сложных условиях, ког-
да окружающая обстановка 
полна негативной и про-
тиворечивой информации, 
идеологии, направленных на 
воспитание агрессивности 
и духовного опустошения, 
при полном отсутствии на-
циональной идеи. Поэтому 
молодые люди сегодня нуж-
даются в очень серьезной 
поддержке со стороны роди-
телей, учителей и духовных 
лиц. Необходимо приучать 
их постоянно работать над 
собой, своим интеллектуаль-
ным потенциалом и самосо-
вершенствованием, чтобы 
находить единственно пра-
вильные решения в самых 
разных жизненных ситуаци-
ях в это очень сложное и про-
тиворечивое время. Хотелось 
бы обратиться к молодежи  
словами нашего Пророка (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует), который сказал: 
«Будь ученым или учеником, 
внимательно слушающим 
или любящим знания и уче-
ных. Не будь пятым, иначе 
пропадешь. Пятый - это тот, 
кто ненавидит знания и уче-
ных» (ат-Табарани). Ислам 
считает науку естественным 
продолжением человеческой 
деятельности и, согласно ее 

канонам, каждый мусульма-
нин обязан стремиться к зна-
ниям от колыбели до самой 
смерти. Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Из-
учайте науку, если даже для 
этого придется отправляться 
в Китай» (Байхаки). Этот ха-
дис показывает, что еще 1400 
лет назад, когда в Европе на 
кострах инквизиции горели 
ученые христиане, Ислам 
призывал мусульман к поис-
ку знаний, где бы они не на-
ходились. Ведь понятие «Ки-
тай» тогда ассоциировалось 
с краем земли.

Истинный мусульманин 
рассматривает учебу и поиск 
знаний как обязанность и  
всячески стремится к этому. 
Сообщается, что посланник 
Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) ска-
зал: «Стремление к знанию 
- обязанность каждого му-
сульманина» (Ибн Маджа, 
ат-Табарани). Всевышний 
Аллах говорит в Коране: 
«Боятся Аллаха из рабов Его 
только знающие»(35:28). Это 
значит, что по-настоящему 
боятся Аллаха лишь люди, 
обладающие знаниями и аб-
солютно ясно видящие мощь 
и величие нашего Творца, 
которые проявились в со-
творении Вселенной, жизни, 
человека, живых и  неживых 
существ и т.д. Суть истин-
ной учебы состоит не в том, 
чтобы получить престижный 
диплом, который откроет 
доступ к источнику мате-

риальных благ и обеспечит 
безбедное существование, а 
в том, чтобы постоянно про-
должать учиться, ежедневно 
узнавая что-то новое, со-
гласно словам Всевышнего: 
«Господь мой, и прибавь 
мне знания» (20: 114). Обу-
чение требует от учащего-
ся терпения, усидчивости 
и внимательности. Знания 
приобретаются на началь-
ном этапе только в школе, а 
потом уже в колледжах, тех-
никумах и институтах. Без 
хорошей базовой подготовки 
в школе молодой человек не 
сможет продолжить учебу в 
средних и высших учебных 
заведениях. Именно поэто-
му мы должны приложить 
все усилия, чтобы наши дети 
прилежно учились в школе. 
Сообщается, посланник Ал-
лаха сказал: «Достоинство 
знания выше, чем достоин-
ство поклонения, а в основе 
религии лежит благочестие» 
( аль - Хаким). Ислам всегда 
настаивал на неделимости 
науки и этики, потому что на 
ученого возложена большая 
ответственность, ведь без-
нравственный ученый может 
ввести людей в заблуждение. 
Много веков назад в Древ-
нем Шумере в полной мере 
осознавали всю ценность и 
значимость знаний как для 
отдельного человека, так и 
для всего общества в целом. 
Они говорили: «Полуучи-
тель - угроза обществу, по-
луврач - угроза здоровью, 
а полусвященник - угроза 
вере». Они прекрасно по-
нимали, что и общество, и 
государство состоят из этих 
трех составляющих: образо-
вания, медицины и религии. 
Для того, чтобы государ-
ство было процветающим, а 
общество здоровым, интел-
лектуально и духовно раз-
витым необходимо, в первую 
очередь, чтобы специалисты, 
работающие в этих областях 
были настоящими професси-
оналами в своем деле. Если 
молодой человек решил  все-
рьез заняться богословием, 
то ему следует приложить 
все усилия, чтобы овладеть 

разными религиозными 
науками: чтением и толко-
ванием Корана, изучением 
Шариата, хадисов, истории 
Ислама, арабского языка и 
т.д. Если же он выбрал свет-
ское направление, то ему не-
обходимо знать прежде всего  
основы Ислама, достаточ-
ных для правильного испо-
ведания своей религии. Он 
должен хорошо ориентиро-
ваться в области науки, в ко-
торой он специализируется и 
приложить все силы, чтобы 
наилучшим образом овла-
деть своей специальностью. 
Пророк Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Лучшее, что 
ест человек - это то, что он 
заработал своими руками» 
(аль -Бухари). Имам Ахмад 
сказал: «Однажды вышел к 
нам Аюб (ас-Сихтияни, из-
вестный имам из числа сала-
фов) и сказал: «О молодежь, 
получайте какое-то ремесло 
(профессию), учитесь ему, 
чтобы вы не нуждались, в 
том, чтобы приходить к этим 
дверям».  Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) и имам Ахмад 
призывают молодежь полу-
чить какую- то профессию 
или научиться какому -то 
ремеслу в молодости, что-
бы обеспечить себя и свою 
семью и не быть обузой для 
других. Сообщается, что 
пророк Аллаха (да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Поистине, 
Аллах любит, чтобы, когда 
человек делает то, что он де-
лает - в наилучшей форме» 
(Байхаки).» Ислам всегда 
побуждал людей к поиску 
знаний и размышлению о 
сотворении Всевышним не-
бес, земли, человека, живой 
и неживой природы, а так-
же объявил это средством 
приближения к Аллаху. Это 
характерные черты ученых 
из числа наших праведных 
предшественников, кото-
рые все свои силы отдавали 
овладению в полной мере 
шариатских или светских 
наук и настойчиво занима-
лись обустройством земли 

и распространением блага в 
обществе. Ярким примером 
тому являются успехи и до-
стижения мусульманских 
стран раннего средневековья 
во многих отраслях науки: 
математике,медицине, физи-
ке, географии, астрономии и 
т.д. В 8 веке мусульманский 
ученый Физарий воссоздал 
астролябию Птолемея, аль-
Хорезми создал понятие о 
широте и долготе земного 
шара. Абу Али ибн Сина 
- великий медик, которого 
можно сравнить с Галеном 
и Гиппократом, выдаю-
щийся естествоиспытатель 
уровня Галилея, математик, 
физик, специалист по физио-
логии животных. Его тру-
ды оставлены в 29 сферах 
науки и стали классикой. В 
9-11 веках на арабский язык 
с греческого, персидского, 
индийского языков были 
переведены выдающиеся 
бесценные труды по мате-
матике, физике, астрономии, 
географии, медицине, фило-
софии и т.д. Таким образом 
мусульмане оживили науку 
древнего мира, сделав ее до-
стоянием многих поколений 
и народов. Использовав наи-
лучшим образом достижения 
других народов, мусульман-
ские ученые достигли неве-
роятных успехов в развитии 
целого ряда наук. Были по-
строены самые совершенные 
для той эпохи обсерватории 
в Самарканде, Багдаде, Да-
маске, Каире, Кордове. Му-
сульманские географы и 

астрономы, разъезжая по 
всему миру, открыли шароо-
бразность строения Земли, 
математики изобрели цифры 
и ноль, заложили основы де-
сятичной системы, что было 
величайшим открытием в 
этой области. Омар Хайям - 
поэт и ученый, за 500 лет до 
Декарта, решил уравнение с 
тремя неизвестными и соз-
дал основы аналитической 
геометрии. Сабит ибн Курра 
развил и обогатил Эвкли-
дову геометрию. Абул Вафа 
открыл решение треуголь-
ников раньше Коперника. 
Аль-Фараби, изучая музы-
кальные ритмы, разработал 
логарифмы. Технологию из-
готовления бумаги они дове-
ли до совершенства. Без ис-
пользования бумаги вообще 
немыслимо развитие науки 
и культуры, человечество 
также обязано мусульманам. 
И это далеко не все. Можно 
привести еще много аятов, 
хадисов и высказываний из-
вестных имамов и богосло-
вов о достоинстве и значи-
мости знаний, призывающих 
людей к их поискам.  Поэто-
му они считали: истинный 
мусульманин является либо 
знающим, либо учащимся, 
или же он останется невеж-
дой.

Да поможет нам Аллах 
по-настоящему понять и по-
знать суть истинной учебы и 
образования, а также исполь-
зовать свои знания на благо 
нашего народа.

Х. Гелисханов

Потрясающие по красо-
те и вкусу блюда предстали 
перед посетителями этого 
праздника. Любой желаю-
щий мог попробовать при-
глянувшийся гастрономиче-
ский шедевр. Комиссия из 

опытных кулинаров оцени-
вала работу поваров и исто-
рическую принадлежность 
тех или иных блюд.

Праздник посетил глава 
правительства Ингушетии 
Владимир Сластенин. Об-

ращаясь к собравшимся, он 
передал приветствие от Гла-
вы Республики Ингушетия 
Махмуда-Али Калиматова и 
отметил, что этот праздник 
проходит в честь 30-летия 
образования Республики Ин-

гушетия.
Внушительная делега-

ция была представлена на 
«Празднике ингушской кух-
ни» из города воинской сла-
вы Малгобек. Большие кра-
сочные столы, прекрасные 
блюда и приветственные хо-
зяйки угощали посетителей 
праздника. Надо отметить, 
что у шатра из Малгобека 
выстраивалась очередь, и, 
как закономерность, через 
небольшой промежуток 
времени, на столе остались 
только салфетки. Хоть и 
Малгобеку досталось только 
2 место, отзывы о поваре и ее 
блюдах были исключительно 
положительные. 

- Мы всегда принимаем 
участие в республиканских 
мероприятиях, - сказал гла-
ва Малгобека Мусса Галаев, 
который возглавлял делега-
цию. – Малгобекчане  - люди 
добрые и отзывчивые – поэ-
тому и отзывы подавляюще-
го большинства посетителей 

гастрономического праздни-
ка были только положитель-
ные. Хочу поблагодарить на-
шего повара Хаву Картоеву 
за ее труд и любовь к своему 
делу. 

Организатором насы-
щенного прекрасными впе-
чатлениями мероприятия 
стал Комитет РИ по туризму. 
Кроме кулинарного конкурса 
свою продукцию предоста-
вили сельхозпредприятия 

республики и мастера на-
родных промыслов. Здесь же 
состоялись спортивные со-
стязания. 

Приятную атмосферу 
веселья создавали и деятели 
искусств. Исполнители во-
кального и хореографиче-
ского мастерства порадовали 
глаз любителей. 

Соб.инф.
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Это трагедия!

Общепризнанно, что 
наркотики относятся к тому, 
что опасно для здоровья 
и общества в целом, употре-
бление и распространение 
их в разных формах карается 
не только судебными инстан-
циями, но и наказанием Все-
вышнего.

В последнее время в на-
шей республике участились 
случаи, когда при странных 
обстоятельствах умирают 
молодые люди, а их род-
ственники, и даже врачи 
по просьбе родных умер-
ших, не говорят всей прав-
ды. В основном, причиной 
смерти называют проблемы 
с сердцем или ссылаются 
на злополучный Covid-19.

Если мы заметим, раньше 
таких скоропостижных смер-
тей было очень мало и, если 
кто-то умирал из молодых — 
считалось сенсацией. Но те-
перь, когда среди молодежи 
стало модным принимать 
различные психотропные 
таблетки и лекарства, не про-
ходит и дня, как мы узнаём, 
что кто-то из знакомых, род-
ственников или коллег по ра-
боте столкнулся с этим злом 
и потерял близкого человека. 
Особенно страшно, когда ма-
тери хоронят своих сыновей, 
ещё не до конца окрепших 
и успевших пожить.

Если мы обратимся к 
представителям религиозной 
общественности, то узнаем, 
что первая и основная причи-
на строгого запрета в исламе 
на употребление наркотиков 
— это опьянение рассудка, 
недееспособность челове-
ка в результате приема этих 

веществ. Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Сто-
ронитесь одурманивающе-
го! Нет сомнений в том, что 
оно — ключ всех зол. Осте-
регайтесь всего, что пьянит 
(дурманит рассудок)!»

Отсюда мы видим, что 
наркотики всех разновидно-
стей, в том числе и так назы-
ваемые аптечные психотро-
пы, с точки зрения мусуль-
манского богословия отно-
сятся к категории запретного 
(харам). «Запретно все то, 
что опьяняет рассудок», — 
говорил второй праведный 
халиф Умар четырнадцать 
веков назад, подчеркивая, 
что запретно не только вино, 
спиртные напитки, но и все 
то, что имеет схожее с ними 
воздействие на человека.

В таком случае неволь-
но возникает вопрос: каким 
образом среди ингушей, ис-
поведующих ислам, нарко-
мания прочно вошла в при-
вычку и укореняется с каж-
дым днём? Ведь мы сегодня 
сплошь и рядом сталкиваем-
ся с фактами употребления 
и распространения различ-
ных видов одурманивающих 
средств, которые в корне 
уничтожает всё гуманное в 
человеке!

Испытывая крайнюю 
озабоченность и тревогу за 
дальнейшую судьбу многих 
легкомысленных юношей, 
пристрастившихся к опья-
няющим и одурманивающим 
средствам, старейшины г. 
Малгобек, сёл и других горо-
дов бросают клич всем тей-
пам и фамилиям, населяю-

щим Ингушетию, чтобы они 
в свою очередь предприняли 
необходимые меры для того, 
чтобы остановить это зло под 
названием «наркомания».

Сегодня во всех соци-
альных сетях можно увидеть 
обращения представителей 
различных фамилий и тей-
пов, которые утверждают, 
что молодежь Ингушетии, 
как никогда раньше нача-
ла терять свой социальный 
статус путем употребления 
опьяняющих средств, кото-
рые имеются в свободной 
продаже. Это является вопи-
ющим хамством некоторых 
горе-бизнесменов, которые 
наживаются на чужих жиз-
нях. То есть, речь здесь идет 
не только о самих наркома-
нах, а о постоянных постав-
щиках и распространителях, 
которые обеспечивают нашу 
молодежь всякой гадостью, 
начиная со школьных лет.

Как мы можем наблю-
дать, сводки МВД ежедневно 
пестрят сообщениями о том, 
что выявлены новые случаи 
задержания лиц, нарушив-
ших закон.

К примеру, был случай, 
когда благодаря бдитель-
ности местных жителей, в 
момент закладки партии ге-
роина была задержана жи-
тельница Узбекистана. Об 
этом незамедлительно было 
сообщено в правоохрани-
тельные органы. Застигнутая 
врасплох женщина пыталась 
сделать вид, что не понима-
ет, в чём её обвиняют, а когда 
стало ясно, что отвечать за 
свои деяния всё же придется, 
заявила, что ее попросили 
разложить лекарство. День-
ги за проделанную работу 
ей перечисляли на карту, а 
самих заказчиков она не ви-
дела в лицо, так как все дого-
вора по работе составлялись 
по телефону.

К сожалению, подобных 
случаев задержания в нашей 
республике очень много. До-
статочно зайти в Интернет и 
поинтересоваться деятель-
ностью силовых органов по 
противодействию наркотор-
говли.

Ранее Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов 
на одной из встреч с обще-

ственниками и религиоз-
ными деятелями призвал к 
консолидации всех органов 
власти в борьбе с наркома-
нией и назвал активистов 
борьбы с распространением 
наркотиков героями нашего 
времени. «Ничего невоз-
можно достичь в обществе, 
где существуют какие бы то 
ни было разногласия по дан-
ному вопросу. Объединения 
сил и возможностей — вот с 
чего мы должны начать», — 
отметил он.

Сама тема наркомании 
говорит о том, что беда не 
приходит одна. Из одного 
этого круга вытекает очень 
много проблем. Это расту-
щее с каждым днём чис-
ло ВИЧ- инфицированных 
больных, которые заболели 
именно путем нестерильного 
приёма инъекций.

Но, как говорят вра-
чи, ВИЧ-инфицированных 
больных в нашей республи-
ке больше. Согласитесь, это 
позорно катастрофическая 
статистика относительно на-
шего народа, который имеет, 
по крайней мере, добропо-
рядочную репутацию среди 
всех остальных народов Кав-
каза. Прибавим туда все хро-
нические болезни и инфек-
ции, которыми наркоманы 
заражают своих жен, и они 
впоследствии не могут боль-
ше выходить замуж и родить 
здоровое потомство. Но что 
самое страшное — это то, 
что люди, повязанные в этом 
наркоманном хаосе, губят не 
только себя, но и ни в чем не-
повинных людей.

По словам медиков, нар-
котики (в любом виде) ста-
новятся причиной развития 
тяжелых последствий. У нар-
команов возникают расстрой-
ства психики, утрачивается 
способность трудиться. В че-
ловеке происходят не только 
физические, но и духовные 
разрушения. Наркоман чув-
ствует опустошенность, чер-
ствеет, холодеет к родным и 
близким, перестает им сопе-
реживать. В период болезни 
быстро снижается энерге-
тика и воля, гаснут увлече-
ния и потребности, остается 
только сильная тяга к нарко-

тическим препаратам. Так 
называемые психотропы, ко-
торыми в большинстве слу-
чаев увлекается сегодняшняя 
молодежь, в отличие от тра-
диционных наркотических 
составов, приносят человеку 
«спектр» необычных ощу-
щений. Организм начинает 
трудиться «в аварийном ре-
жиме», расходуя свои запа-
сы за короткий промежуток 
времени. Выражается это 
эмоциональным всплеском, 
который хочется пережить 
снова. С этой целью нарко-
ман вынужден увеличивать 
дозировку.

Наверное, слишком мо-
лодой и неокрепший ещё 
организм не до конца по-
нимает, какую угрозу несут 
в себе эти безобидные на вид 
таблетки или порошки. Ведь 
они размышляют не так, как 
мы взрослые, и не знают, ка-
кая страшная жизнь ожидает 
их в дальнейшем, если будут 
продолжать «баловаться», 
как они это называют.

«По сравнению с про-
шлым годом статистика на-
ступившего года продолжает 
расти», — говорит главный 
нарколог Республики Ингу-
шетия Джамбулат Ваделов, 
—«при этом мы отмечаем, 
что в последнее время много 
стало в этих рядах молодых 
подростков, которым только 
по 15-16 лет. К сожалению, 

потребление аптечных пре-
паратов набирает обороты, 
и это видно из обращений 
и анонимных звонков жите-
лей нашей республики, ко-
торые подтверждают наши 
опасения в том, что аптечная 
наркомания среди молодежи 
и подростков приобретает 
широкий размах».

 По словам Джамбулата 
Ваделова, наркомания в Ин-
гушетии молодеет, и, к со-
жалению, даже в школьном 
возрасте дети начинают про-
бовать наркотик.

«Особенно часто это про-
исходит в состоятельных се-
мьях, где дети ни в чем не ис-
пытывают нужду и им всё до-
ступно», — говорит доктор. 
— Чаще всего именно дети 
из таких семей впоследствии 
становятся наркоманами, 
несмотря на то, что они всё 
время твердят, что смогут 
бросить, как только захотят. 
Но наркотикам подвластны 
любые сильные мужчины, 
даже спортсмены, которые 

больше чем другие бывают 
в себе уверены».

Это- трагедия! Особенно 
для нашей маленькой респу-
блики, которая только встает 
на ноги, это настоящая ка-
тастрофа, о которой нужно 
кричать во весь голос!

З. Бокова
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На улице Зои Космодемьянской впервые уложен асфальт
Программа «Формирование комфортной городской среды», являющаяся частью национального проекта «Жилье и 
городская среда», выполняется в Малгобеке в полном соответствии с намеченным графиком. На днях был закончен 

очередной этап программы – уложено асфальтовое покрытие дорожного полотна по улице имени Зои Космодемьянской. 

Ранее на этой улице был 
асфальтирован пешеходный 
тротуар. Разумеется, строи-
тели предварительно устано-
вили бордюры, подготовили 
грунт, и только потом при-
ступили к укладке асфаль-
та. Сегодня эта часть улицы 
имени Зои Космодемьянской 
– вполне себе городская тер-
ритория. Тротуар и дорожное 
полотно проложены очень 
аккуратно, асфальтированы 
съезды и повороты на при-
мыкающие улицы. Теперь 
инициатива перешла к жите-
лям данной территории: если 
они уложат асфальт на въез-
дах в свои домовладения, 
картина с благоустройством 
дорожной части улицы при-
обретет завершенный вид. 

Конечно, малгобекчане, 

проживающие на данной 
улице, рады произошедшим 
изменениям. Улица имени 
Зои Космодемьянской рас-
положена в восточной ча-
сти города; индивидуальное 
жилищное строительство 
здесь началось сравнитель-
но недавно. Асфальтовое 
покрытие в этой части горо-
да появилось лет 10 назад, 
когда были возведены 500 
коттеджей первого микро-
района, и то по улице имени 
Х. Нурадилова. Пересекаю-
щие эту магистраль улицы 
довольствовались в лучшем 
случае гравийным покры-
тием, которое периодически 
приходилось ремонтировать.

Теперь черед за улич-
ным освещением. Как толь-
ко будет смонтировано 

современное освещение, 
благоустройство данной тер-
ритории закончится. Работа 
продолжится на других ма-
гистралях Малгобека. Так, 
сегодня активно продолжа-
ется благоустройство улицы 
Херсонская. Уложено более 
одного километра асфальта 
по обеим дорожным поло-
сам, которые по стандар-
там обрамлены бордюрным 
камнем, нанесена дорожная 
разметка, установлены до-
рожные знаки, оборудовано 
ночное освещение. Строи-
тели укладывают тротуар. 
Здесь предстоит достроить 
небольшой участок дороги 
от улицы им. Х. Нурадилова 
до улицы Промышленная и 
установить светофоры.

А. Картоев


