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Люди и судьбы
«Быть человеком с большой буквы…»
З. Солтукиева
Согласитесь, все мы 
родом из какого-либо 
определенного села – 
и по отцовской, и по 
материнской линии – 
и потому наше к нему 
отношение – всегда 
теплое, трепетное, 
волнующее. Нас всю 
нашу сознательную 
жизнь притягивают 
к себе незримые 
нити, исходящие 
из неповторимо 
дорогого нам 
р о д и т е л ь с к о г о 
дома. Где бы мы не 
находились – рядом, 
в соседнем городе, 
республике, дальнем 
регионе, а то и вовсе 
за границей, всеми 
своими помыслами 
и душой уверены: 
здесь – наш 
надежный причал, 
и точно знаем – 
нам тут всегда 
рады, всегда, ждут. 
Родные, близкие, 
друзья, соседи, и не 
ошибусь, если скажу, 
что каждое наше  село, по себе знаю, это – своего рода одна большая семья, где 
радость или беда всегда – общие на всех. Здесь, по сути, происходит единение 
душ и сердец на высокой эмоциональной ноте.
В этом я лишний раз убедилась, побывав на волнующем мероприятии, которое 
прошло недавно в Инаркинской средней школе № 23.
... В этот день задолго до намеченного времени здесь собирались не только учащиеся, 
преподаватели этой школы, но и жители села – как говорится, от мала до велика. 
Нач. Прод. на стр. 2

М-А. Калиматов провел свою 
первую пресс-конференцию

В Магасе 30 
января,  состоялась 
пресс-конференция 
Главы Ингушетии 
М а х м у д а - А л и 
К а л и м а т о в а . 
П р е д с т а в и т е л и 
республиканских 
т е л е к а н а л о в , 
федеральных и 
р е г и о н а л ь н ы х 
СМИ смогли задать 
интересующие их 
вопросы. 
В ходе своего 
первого на посту руководителя республики диалога с журналистами, 
Махмуд-Али Калиматов ответил на более, чем 35 общественно значимых 
вопросов. Мероприятие продлилось около 3 часов, основную его часть 
составили темы, касающиеся общественно-политической обстановки и 
социально-экономического развития региона.

«Мы будем помогать молодежи в 
получении технических профессий»
С 2021 года власти Ингушетии будут направлять на целевые места абитуриентов 
в технические вузы страны. По словам Главы Ингушетии, в республике в целом 
не хватает работников технических специальностей. Об этом сообщил Махмуд-
Али Калиматов в ходе пресс-конференции.
« В 2021 году мы будем направлять молодых ребят на целевые места для 
получения технических профессий. Если абитуриенты хотят быть айтишниками, 
программистами или инженерами, мы им поможем – сказал Глава региона. 
Махмуд-Али Калиматов также сообщил, что в одном из колледжей Ингушетии 
откроют отделение для подготовки специалистов лифтового хозяйства.

М-А. Калиматов: «В 2020 году мы увеличили объем 
средств на закупку льготных лекарств»

Власти Ингушетии в 2020 году заложили в бюджет 138 млн рублей на закупку 
льготных лекарств для жителей республики, что в девять раз больше, чем в 
прошлом году. В 2019 году на лекарственное обеспечение было предусмотрено 
15 млн рублей. Об этом во время пресс-конференции в четверг сообщил глава 
региона Махмуд-Али Калиматов.
"С уверенностью заявляю, что в этом году 138 млн рублей выделено только на 
лекарственное обеспечение. Они сегодня заложены в бюджет, все обязательства 
будут выполнены. Я говорю откровенно - недопустимо наживаться на здоровье 
детей и инвалидов, - сказал Глава региона.

М-А. Калиматов: «Земли Ингушетии не 
должны стоять поросшими бурьяном»

Говоря о перспективах развития аграрного сектора Республики Ингушетия, 
Махмуд-Али Калиматов отметил, что сельское хозяйство – одна из наиболее 
благодатных сфер региона, однако, несмотря на это, показатели по обеспечению 
населения продуктами питания за счет собственного производства на 
сегодняшний день очень низкие.
«Мне неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в 
регионе привозное. Обеспеченность овощами за счет собственного производства в 
Ингушетии составляет всего лишь 8%, яйцами - 18.3%, мясом – 20.7%», - сказал 
Глава Ингушетии.
«На данный момент по моему поручению проводится ревизия всех земель 
сельскохозяйственного назначения, выделенных ГУПам региона на правах аренды 
(25227 га). Недобросовестные владельцы хозяйств будут лишены государственных 
угодий. Я лично буду контролировать этот вопрос. Каждый гектар земли должен 
быть использован по назначению», - заверил Глава региона.
Кроме того, проверкам будут подвержены КФХ республики, получившие гранты и 
субсидии на развитие.
«КФХ ли это, частное ли подворье – земли Ингушетии не должны стоять поросшими 
бурьяном», - заключил Глава региона.

М-А. Калиматов: «В Ингушетии 900 башен 
будут внесены в госреестр»

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил о необходимости внесения в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) около 900 башен, расположенных в республике. Об этом 
он сказал журналистам во время пресс-конференции.
"Сегодня у нас около тысячи таких объектов в государственном реестре, а около 
900 башен пока в реестер не попали. Мы проговаривали на днях эту тему, чтобы 
ускорить процедуру внесения в госреестр историко-архитектурных памятников все 
наши сооружения, которые нам достались от наших предков", - сказал Глава региона.
Комментируя вопрос журналиста о случившемся факте вандализма в селении 
Бейни, где частично были разрушены древние башни, Глава региона  ответил, что на 
данный момент по этому факту возбуждено  уголовное дело и идет расследование.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района
И.о. Главы 
администрации 
Малгобекского 
района Исраил 
Мержоев 28 
января 2020 
года провел 
еженедельное 
с о в е щ а н и е , 
в котором 
п р и н я л и 
у ч а с т и е 
п р ед с ед ат е л ь 
р а й о н н о г о 
С о в е т а 
д е п у т а т о в 
К у р е й ш 
Гулиев, главы 
сельских поселений, руководители учреждений, организаций и 
коммунальных служб района.
На совещании особый акцент был сделан на вопросах реализации мер 
по актуализации земельных участков, объектов недвижимости.
«Расширение налоговой базы требует от нас слаженной работы. Это 
приоритетная задача, которая стоит перед районом и, в частности, 
перед каждым сельским поселением», - отметил Исраил Мержоев, 
подчеркнув, что эту работу необходимо завершить в ближайщее время.
Немало внимания было уделено вопросу предупреждения 
возникновения несанкционированных мусорных свалок и их 
своевременной ликвидации на территории муниципального 
образования, а также обсуждены ряд других актуальных тем, 
касающихся местных самоуправлений.
По всем рассмотренным вопросам даны соответствующие указания и 
определены конкретные сроки исполнения.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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А повод для этого был – все они пришли на предстоящую церемонию присвоения 
их школе № 23 имени Магомета Турушевича Яндиева – бывшего директора школы, 
педагога с большой буквы!
... В импровизированном зрительном зале, как и ожидалось, многолюдно. 
Старейшины села  пришли сюда одни из первых – они, как правило, украшают 
своим присутствием любое событие, мероприятие, происходящие в их родном 
селе. Каждый из них личность с большой буквы, каждый из них вписал своими 
прожитыми годами, своими конкретными поступками – волнующие страницы 
в летопись истории села. И поэтому к ним и здесь, и всюду, где они бывают, - 
особенное трепетно-бережное отношение. Они это по праву заслужили!
Естественно, здесь, в зале, близкие и родственники, бывшие коллеги и ученики 
Магомета Турушевича Яндиева. Вижу замечательных педагогов, директоров школ 
нашего города – Асият Султановну Албакову, Алихана Магомедовича Хамхоева, 
Султана Идрисовича Саутиева, Асю Атабиевну Богатыреву, политолога, журналиста, 
писателя, своего бывшего коллегу по газете 
«Ленинское знамя», («Народное слово») 
Абдул-Азиса Джабраиловича Яндиева. 
Вижу дочерей Магомета Турушевича - 
Мовлатхан и Зарему, сыновей – Ахмеда, 
Амирхана и Бекхана, многочисленных 
внуков, племянников. И с удовольствием 
вспоминаем нашу первую встречу в их 
родительском доме, когда я готовила 
очерковые материалы для журнала «Жизнь 
национальностей», республиканской 
и районной газет – «Ингушетия» и 
«Народное слово» о Магомете Турушевиче 
и его большой семье. Столько я вынесла 
из этой поездки в Инарки приятных и 
незабываемых впечатлений! Они хранятся 
в душе неповторимыми зарубинками.
Сердца зарубинки
… Когда я впервые увидела Айшет 
Уматгиреевну – вдову Магомета 
Турушевича – невольно залюбовалась 
ею. Все в ней импонировало: и манера 
вести беседу, и открытый прямой взгляд, и 
притягательная улыбка. И с первых же минут знакомства с ней, без преувеличения, 
возникло едва уловимое теплое чувство, словно беседовала со своей родной 
матерью, с которой только вчера виделись. В ней подкупало все: простота и 
душевность, мягкость и умение слушать как никто другой, такт и добросердечие. 
Рядом с Айшет Уматгиреевной просто хотелось сидеть и вслушиваться в ее 
неторопливую речь, радоваться ее радостям, заключенным в ее гордости за своих 
сыновей и дочерей, внуков. Восхищение их успехами, их жизненными принципами 
и убеждениями сквозило буквально в каждом ее слове. С нею в одном дворе жили 
двое ее сыновей – Амирхан и Бекхан со своими семьями: делилась, что у Амирхана 
и Эсет подрастают две замечательные дочери – Амина и Мадина, а у Бекхана и 
Мовлатхан уже есть сынишка – Мурат.
И остальные сыновья и дочери, мол, не оставляют ее без своего внимания и теплых 
ласковых слов, хотя давно обзавелись своими семьями и живут – многие из них - 
вдали от родительского дома. И приезжают при каждом удобном случае, и звонят 
ежедневно по несколько раз, и вот это бережное, трепетно-волнительное отношение 
к ней они привили и своим детям – внукам Айшет Уматгиреевны.
В этот памятный день я застала Айшет Уматгиреевну в окружении любимых внуков 
(замечу, внуки все дороги Айшет Уматгиреевне – каждого любит по - своему, и 
каждый из них ощущает безмерную любовь и тепло родной бабушки). Они сидели 
в красивой, уютно обставленной гостиной за большим столом, и по обыкновению 
листали старые фотоальбомы большой семьи Яндиевых. Внуки - Магомед и Адам 
(сыновья одной из дочерей Айшет Уматгиреевны – Марем, приехавшей в тот день 
повидаться с матерью) с любопытством вглядывались в пожелтевшие от времени 
фотографии и засыпали вопросами: и бабушку, и подсевшую к ним маму – Марем. 
Отвлекшись на минуту, Айшет Уматгиреевна тихо сказала: «Счастье – это видеть 
близких людей живыми и здоровыми рядом, знать, что у них все хорошо, осознавать, 
что каждая встреча может стать последней и ценить каждый дарованный день. 
Надо заботиться друг о друге. Только, к сожалению, понимают это лишь те, кто 
терял близких людей…»
И я понимала ее плохо затаенную боль…
Помню, Айшет Уматгиреевна повела свой неторопливый рассказ-исповедь, и перед 
ее глазами, чувствовалось, оживали эпизоды и картинки давно прошедших лет…
…Давно ли она – ладная, статная, одна из самых красивых девушек села Экажево 
– Сапралиева Айшет вошла в дом уважаемой в селе Инарки семьи Яндиевых – 
Туруша Бибоевича (кстати, он был главой администрации их села до черного дня 
выселения вайнахов в 1944 г.) и Эсет Бексолтхаджиевны, стала их невесткой, женой 
их старшего сына – Магомета. Как давно это было… Но этот день она и поныне 
помнит до мельчайших подробностей – 21 января 1962 года…
С первых дней родители Магомета приняли ее как родную дочь, окружили 
искренним теплом, вниманием и заботой. И она тоже полюбила их всей душой. 
Жаль, подчеркнула Айшет Уматгиреевна, что не дожили они до сегодняшних 
дней… Ушел, к сожалению, рано из жизни и Магомет. Это было 12 марта 1999 
года… Тридцать семь лет прожили они в счастливом браке. Почти четыре десятка 
лет взаимного уважения, гармонии, любви, согласия. Об этом тепло говорили мне 
их односельчане, жители села Инарки: вся жизнь Магомета Турушевича и Айшет 
Уматгиреевны прошла на их глазах. Сколько добрых, запоминающихся и искренних 
слов слышала я об этой семье от разных людей…
Но, а вначале прикоснемся еще раз к биографии Магомета Турушевича…
…Передо мной старая, пожелтевшая от времени папка с документами Магомета 
Турушевича. Все говорит о нем, все напоминает об этом удивительном человеке. Вот 
личный листок по учету кадров, и автобиография, написанная им собственноручно. 
Бережно прикасаюсь к этим бесценным документам, ставшим дорогими семейными 
реликвиями. Присоединяйтесь и вы, вслушайтесь в бесхитростные строки о себе: 
- отца, мужа, дедушки и педагога с большой буквы, как вспоминают о нем близкие, 
родные, односельчане, коллеги, многочисленные бывшие его ученики. Вот, что 
он писал сам: «Я, Яндиев Магомет Турушевич, родился 25 сентября 1936 года в 
селе Инарки Малгобекского района ЧИАССР. С 1944 года по 1950 год вместе с 
родителями проживал в городе Павлодаре Казахской ССР. В 1946 году поступил 
учиться в первый класс мужской семилетней школы № 7 г. Павлодара.
В 1950 году окончил четыре класса названной школы и в этом же году вместе с 
родителями переехал жить в Киргизскую ССР. Там мы жили в поселке Кант 
Фрунзенской области до мая 1957 года. До 1956 года продолжал учебу в средней 
школе № 2. В 1955-56  учебном году обучался в 10 классе.

В мае 1957 года переехал жить в ЧИАССР – Малгобекский район, село Инарки. 
В этом же году поступил на работу в качестве разнорабочего в отделение № 1 
совхоза «Ингушский», где проработал до 1962 года. В 1962 году перешел работать 
в Пседахский сельсовет на должность начальника военно-учетного стола. Там 
проработал до 1963 года. Работу совмещал с учебой в школе рабочей молодежи и в 
1962-1963 учебном году окончил среднюю школу.
С 1963 года по настоящее время работаю в средней школе № 12 села Инарки. Первые 
три года работал учителем начальных  классов. В 1965 году поступил на заочное 
отделение Чечено-Ингушского государственного педагогического института. В 1966 
году был назначен на должность завуча начальных классов, а в 1968 году переведен 
на должность заместителя директора по внеклассной и внешкольной работе. В 1973 
году окончил Чечено-Ингушский государственный университет. В этом же году 
был переведен на должность заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, где проработал до 10 ноября 1977 года. С занимаемой должности ушел по 
собственному желанию и в настоящее время работаю преподавателем русского языка 

и литературы, родного языка и родной 
литературы. Женат. Семья состоит из 
десяти человек, то есть на моем иждивении 
– восемь детей. Шестеро из них учатся в 
школе…» Так Магомет Турушевич писал 
в листке «Автобиография» в далеком уже 
1978 году, 3 февраля.
Но и это еще далеко не конец его 
педагогической деятельности. Судя по 
записям в трудовой книжке, 9 мая 1980 
года он перешел в другую Инаркинскую 
школу № 23, правда, в то время еще 
восьмилетнюю – завучем. А 22 сентября 
того же 1980 года Магомет Турушевич 
был уже назначен директором этой школы, 
где и проработал вплоть до самой смерти, 
12 марта 1999 года. Тридцать семь лет 
своей жизни он посвятил педагогическому 
поприщу!
Единение душ и сердец
… Вернемся теперь вновь в родную школу 
Магомета Турушевича, где как раз все уже 

готово. Ведущие мероприятия Тамара Тариева и Ибрагим Боков начинают свой 
взволнованный рассказ, сменяя друг друга:
«Быть человеком с большой буквы – значит, не только обладать знаниями, но и 
делать для будущих поколений то, что предшествующие делали для нас и немного 
больше», - эти слова немецкого ученого, философа Георга Лихтенберга говорят 
о тех выдающихся людях, которые несут огромную пользу обществу и всю свою 
сознательную жизнь находятся на пути созидания во благо обществу. Это – люди, 
посвятившие себя служению народу. Именно таким человеком был педагог по 
призванию – Яндиев Магомет Турушевич, оставивший частичку своей великой, 
широкой души в нашем учебном заведении.
И мы рады приветствовать вас на столь знаменательном событии – церемонии 
присвоения средней общеобразовательной школе № 23 имени Яндиева Магомета 
Турушевича, который долгие годы руководил данным учебным заведением, 
внес неоценимый вклад в развитие школы, совершил множество позитивных 
преобразований, усовершенствовал систему управления педагогическим процессом 
и сделал все, возможное, чтобы работа была продуктивной!
В двадцатых годах прошлого века была построена первая в селении Инарки 
семилетняя школа № 23. В период с 1980 по 1999 годы ее директором являлся 
Яндиев Магомет Турушевич.
И сегодняшний высокий уровень профессионализма педагогического коллектива 
школы, ее налаженная система, отточенность мастерства – это, в первую очередь, 
отражение той руководящей деятельности и тех  реформ, которые совершил 
Магомет Турушевич. И, конечно, очень здорово, что вынесено решение – присвоить 
школе имя столь достойного и благородного человека, посвятившего свою жизнь 
педагогике. 
Звучит Гимн Российской Федерации, затем – Гимн Республики Ингушетия. У 
стоявшей рядом дочери Магомета Турушевича Заремы нежданно потекли слезы по 
щекам – согласитесь, это очень трогательный и волнительный был момент и для 
нее, и для других близких и родных Магомета Турушевича, для всех, кто жил рядом 
с ним, кто знал его и общался с ним ежедневно в родном селе…
Под дружные аплодисменты собравшихся в зале ведущие представляют гостей:
Марьям Султановну Амриеву – заместителя Председателя Правительства 
Республики Ингушетия, Эсет Ибрагимовну Бокову – министра образования и науки 
РИ, Хамзата Султановича Долтмурзиева – главу Малгобекского муниципального 
района, Мусу Исаевича Галаева – главу города Малгобек, Сайпудина Бексултановича 
Котиева – председателя общественного Совета Инарки, директоров школ №№ 3, 
6, 16, школы-гимназии г. Малгобек соответственно – Асият Султановну Албакову, 
Султана Идрисовича Саутиева,  Асю Атабиевну Богатыреву, Алихана Магомедовича 
Хамхоева, политолога журналиста, писателя – Абдул-Азиса Джабраиловича 
Яндиева, старейшин и депутатов сельского  поселения Инарки. И каждому из 
них было, что поведать присутствовавшим здесь, в зале. Причем, было трудно 
говорить о Магомете Турушевиче в прошедшем времени. Согласитесь, это был 
очень  порядочный, доброжелательный, жизнелюбивый, неравнодушный человек, 
и, без преувеличения, педагогом и по призванию души, и по велению сердца. И 
потому каждый из гостей школы говорил о Магомете Турушевиче одинаково 
проникновенно, тепло и сердечно: заместитель Председателя Правительства РИ 
Марьям Султановна Амриева, министр образования и науки РИ Эсет Ибрагимовна 
Бокова.
У микрофона – глава администрации Малгобекского муниципального района 
Хамзат Султанович Долтмурзиев.
- Мне повезло быть учеником Магомета Турушевича, - сказал он. – В моей памяти 
он навсегда останется настоящим учителем, который наставлял подрастающее 
поколение не только словом, но и личным примером. Событие, участниками и 
свидетелями которого  мы все сегодня стали, заставляет каждого из нас еще раз 
убедиться в том, что ничто не проходит бесследно, а добрые дела, совершенные 
человеком, продолжают жить и после его ухода в вечность…»
Еще одно волнующее мнение: и каждое слово – прочувствованное, идущее из 
глубины души. « Мне никогда не забыть те первые уроки жизни, - поделилась 
Асият Султановна Албакова, директор СОШ № 3 нашего города, - уроки, которые 
преподал мне  Магомет Турушевич, под мудрым началом которого я начинала 
свою педагогическую биографию. Он всегда подчеркивал важность образования 
для любого человека, но при этом ставил перед нами, начинающими учителями, 
и другую не менее важную цель – воспитывать в наших учениках те простые 
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человеческие качества, без которых не может состояться настоящая личность…»
Выступивший чуть позже старейшина, один из самых авторитетных и уважаемых 
людей села Инарки, Ахмед Солсаевич Комурзоев подчеркнул, что прикосновение 
Магомета Турушевича Яндиева к судьбам окружающих людей, соседей, знакомых, 
коллег,  учащихся, всех, кто обращался к нему за помощью, советом было всегда 
бережное, оставляющее запоминающийся след в душе каждого человека на всю 
жизнь. И примеров тому множество. А сегодняшняя церемония присвоения, его 
имени школе, которой он отдал многие годы своей жизни – это и есть свидетельство 
бесспорного человеческого и педагогического таланта Магомета Яндиева. Дань 
памяти и уважения…
Своими воспоминаниями 
поделился еще один старейшина 
села, опытнейший педагог с 
многолетним стажем работы, 
многое сделавший для 
воспитания детей, Абуязит 
Уматгиреевич Дзагиев.
И, наконец, самые волнующие 
минуты: заместитель 
Председателя Правительства РИ 
Марьям Султановна Амриева 
зачитывает текст распоряжения 
Председателя Правительства 
нашей республики о присвоении 
имени Яндиева Магомета 
Турушевича СОШ № 23 и под 
долгие дружные аплодисменты 
присутствующих вручает 
его нынешнему директору 
школы Пятимат Магометовне 
Мархиевой, которая в свою 
очередь выступила с ответным 
словом.
С теплыми словами 
признательности в адрес 
гостей и всех собравшихся в 
зале обратился и старший сын 
Магомета Турушевича – Ахмед, 
учитель этой же школы, и для 
него педагогическое поприще 
стало единственным, на всю 
жизнь…
Эмоции переполняют сердца всех, кто стал участником этого неповторимо-
зрелищного и волнующего мероприятия. И на этой высокой эмоциональной ноте 
церемонии по особенному трогательно и проникновенно воспринимаются слова 
признательности ученика 10 «а»класса Адама Картоева:
- Нашей школе выпала честь – нести гордое имя славного человека, нашего 
односельчанина – Яндиева Магомета Турушевича. Это - высочайшая 
ответственность. И высочайшая планка нравственности и порядочности во всем 
для наших учеников и учителей. Вместе с тем, это событие для нас - долгожданное 
и желанное. Мы долго шли к этой цели и горды тем, что наши надежды и усилия 
увенчались успехом. С благодарностью заявляем, что будем прославлять имя 
Яндиева Магомета Турушевича достойными свершениями, с честью будем 
подтверждать присвоенное школе имя и не уроним эту планку. Сделаем все, чтобы 
внести свой посильный вклад в процветание нашей школы!...»
Звучат пронзительного тона стихи, которые продекламировали Хяди Хугоева и 
Амина Дзагиева – обе девочки из 7а класса… 
А бесспорным украшением этого поистине праздничного действа стал большой 
концерт коллектива культурно-досугового центра Малгобекского района. Танцы, 
песни, улыбки участников мероприятия…
Незабываемые встречи
…Слушала неторопливый рассказ в ту нашу встречу Айшет Уматгиреевны, теперь 
уже я сама листала в памяти картинки наших с Магометом Турушевичем наших 
коротких, но волнующих встреч. В те годы я работала в Малгобекской районной 
газете и по долгу службы часто бывала в сельских школах нашего района, в том 
числе и в Инаркинской школе № 23, которую в качестве директора Магомет  
Турушевич принял как восьмилетнюю школу, в 1980 году, но, забегая вперед замечу, 
он сумел через долгие хождения по различным инстанциям, через кропотливый 
труд в стенах родного учреждения добиться придания школе статуса средней 
общеобразовательной школы. И еще: в числе первых 32-х выпускников СШ № 23 
1991 года был и один из сыновей Магомета Турушевича – Амирхан.
Магомет Турушевич часто приезжал и сам в редакцию нашей газеты со своими 
материалами. Ему было, что сказать читателям, может, потому что был очень 
неравнодушным человеком. Вся его жизнь была на виду у людей – бесхитростная 
несколько даже неприметная, ничем не выделяющаяся от других. но это, на первый 
взгляд. Каждый сделанный им шаг, каждый его поступок, - это Магомет Турушевич 
помнил всегда, - отражались, как в зеркале, в сердцах окружающих людей которые 
были, по сути, строгими, небеспристрастными судьями. А все дело в том, что он 
был учителем – именно с большой буквы. Этот свой главный экзамен Магомет 
Турушевич выдержал достойно. За 37 лет педагогического стажа он проводил в 
большую жизнь не один десяток учеников, многие из которых стали талантливыми 
педагогами.
… Да, не один год была я знакома с Магометом Турушевичем, и бесед с ним было 
немало, но каждый раз и я, и мои коллеги – журналисты, получали от общения 
с ним какую-то добрую энергию. Ничем не выделяясь среди своих коллег, был 
естественен и прост в педагогическом коллективе школы, среди жителей села 
Инарки.
Он с нескрываемой гордостью водил нас по родной школе, комментируя, когда, что 
и как здесь оформлялось, оборудовалось, приобреталось, до мелочей все помнил. 
Казалось бы, простая сельская школа, но она приобрела свой шарм ухоженности, 
неповторимости: здесь было уютно, светло в коридорах, в классных кабинетах.
И еще: Магомет Турушевич очень гордился тем, что учительская профессия в их 
родном селе стала престижной. Об этом говорил тот факт, что все педагоги были 
местными, а в их школе работали уже его бывшие выпускники. Примечательно, 
что все молодые учителя, у кого я тогда спрашивала, ставили себе в пример именно 
Магомета Турушевича – щедрой души человека, настоящего хозяина школы, 
педагога по велению сердца. А люди? Каждый, с кем я говорила в селе Инарки, 
отзывались о нем одинаково тепло и сердечно. И непременно подчеркивали, что 
Магомет Турушевич сумел привить  своим сыновьям и дочерям характерную ему 
большую тягу к знаниям. Он оставил им в наследство свое доброе имя! Сегодня, 

спустя годы, можно с удовольствием отметить, что все они – его сыновья и 
дочери: Ахмед, Мовлатхан, Радимхан, Малейкхан, Марем, Амирхан, Ахмедгирей, 
Зарема, Бекхан – стали достойным продолжением своего отца, и у каждого  - свое 
доброе имя! Вот, что ценно! Ахметгирей окончил престижный институт пищевой 
промышленности, живет с семьей в Москве. И Радимхан – давно уже москвичка, 
живет там с семьей.  Марет – в Невинномыске, Мовлатхан – в Малгобеке, Марем 
и Малейкхан – в Назрани. Старший сын Ахмед окончил Орехово-Зуевский 
педагогический институт, филолог. Работал преподавателем русского языка и 
литературы в родной СШ № 23, старшим администратором футбольного клуба 
«Ангушт», позже стал преподавателем физкультуры здесь же, в школе, и тренером 
республиканской спортивной детско-юношеской школе-интернат.

Айшет Уматгиреевна тепло 
говорила и об Амирхане. Он очно 
закончил Чечено-Ингушский 
гоуниверситет по специальности 
«Прикладная математика». Затем 
– Северо-Кавказскую Академию 
госслужбы при Президенте 
РФ по специальности 
«Государственное и 
муниципальное управление». Он 
– начальник ГУ «Малгобекское 
городское финансовое 
управление». Замечу, в системе 
Минфина Амирхан работает с 
2004 года. Работал начальником 
бюджетного отдела, и в 
Управлении федерального 
казначейства, а также в налоговой 
инспекции города Малгобек, 
менеджером по снабжению в 
ООО «Ингушнефтепродукт».
Ну, а младший сын Магомета 
Турушевича и Айшет 
Уматгиреевны  - Бекхан 
получил блестящее высшее 
экономическое образование, 
работает главным специалистом 
отдела имущественных 
и земельных отношений 
администрации города 
Малгобек…

След на земле и в сердцах людей
… Не ошибусь, если скажу, что профессия педагога требует от человека не только 
больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже, если хотите, мужества, 
но радует то, что, несмотря  на сложности и трудности, находятся люди, которые 
выбирают для себя в этой жизни профессию учителя. Яркий тому пример – судьба 
Магомета Турушевича Яндиева, всю свою сознательную жизнь посвятившего 
этому благородному делу! И, как говорили здесь, в школе, на торжественном 
мероприятии, - «тот свет тепла, что оставил после себя Магомет Турушевич, 
образно станет маяком для всех, кто будет здесь учиться и работать!»
Ну, а сегодня бывшие ученики, вспоминают его добрым, благодарным 
словом, а коллеги – за прекрасные уроки жизни. Они ценили его за честность, 
добросовестность,  ответственность, добропорядочность, активность во всем.
Одна из них, тоже преподаватель - Марифа Уматгиреевна Саутиева, сидевшая 
в этот день рядом со мной, поведала, что большая часть преподавательского 
коллектива их школы – это бывшие ученики Магомета Турушевича, и назвала их 
с удовольствием. Это – Хадижат Хажбикаровна Барханоева, Луиза Саварбековна 
Котиева, Хадижат Хажбикаровна Яндиева, невестки Магомета Турушевича – 
Залина Башировна Яндиева и Мовлатхан Микаиловна Яндиева: одна – учитель 
начальных классов, другая – преподаватель английского языка. Далее – Марет 
Якубовна  Котиева, Фатима Захаровна Котикова, Роза Ахмедовна Дзагиева, Тамара 
Султановна Бабхоева, Аминат Саварбековна Яндиева, Лейла Мургустова и другие. 
Каждая из них заслуживает отдельного рассказа о себе – возможно, так и будет. Тем 
более, что наступивший 2020 год – особенный для СОШ № 23. Именно на этот год 
и приходится знаменательная дата: 100-летие со дня открытия этой Инаркинской 
школы! 
Объявив об этом, моя собеседница – Марифа Уматгиреевна Саутиева продолжает 
с особенной тональностью в голосе: - В этой школе, представьте, учились и мои 
родители – Уматгирей Хамидович и Маржан Дзарахметовна! Не передать всех тех 
чувств, охватывающих меня каждый раз, когда вспоминаю об этом факте! 100 лет 
буквально в скором времени исполнится! Это же праздник души для всех нас!»
И снова моя собеседница вернулась к главной теме дня: вспоминала все, что было 
связано с именем Магомета Турушевича касательно их семьи, что она и ее сестра Зара 
были его ученицами, а потому Марифа Уматгиреевна с удовольствием вдавалась в 
экскурс прошлой их школьной жизни, когда в ней был такой замечательный человек 
и педагог с большой буквы. И потому весь коллектив их родной школы сделал все 
для того, чтобы торжественное мероприятие в честь Магомета Турушевича прошло 
организованно и красиво. Каждый стремился помочь, чем может.
Я видела в тот день, как помогали старшим, как бережно относились к гостям 
старшеклассники – Зураб Картоев, Адам Арсамаков, Зелимхан Гуражев, Магомед 
Албаков, Адам Картоев, Ислам Яндиев, Аслан и Ислам Картоевы.
Беседовала я в тот памятный день и с близкими, родными людьми Магомета 
Турушевича: его дочери Мовлатхан и  Зарема, сыновья Ахмед, Амирхан и Бекхан 
заметно волновались – вплоть до самых последних аккордов «мероприятия», и я 
уверена, их сердца были полны гордости за своего отца, педагога с большой буквы, 
что их родная школа будет носить его имя! И, конечно же, были признательны 
всем гостям, родственникам, односельчанам, коллегам и ученикам их отца, 
всему коллективу СШ № 23, всем участникам прошедшего, без преувеличения, 
праздничного действа, обрамленного единением душ и сердец – всех и каждого.
 … И еще. Жаль, что на этой волнительной церемонии присвоения имени Магомета 
Турушевича не было Айшет Уматгиреевны: дочери Мовлатхан и Зарема объяснили 
ее отсутствие здесь недомоганием. Я попросила передать ей салам- моаршал 
и скорейшего выздоровления. И пусть все в их большой и дружной семье будет 
хорошо и благополучно!
И, как подобает на таких мероприятиях, - фотографии на память! Сыновья, дочери, 
внуки Магомета Турушевича сделали это с нескрываемым удовольствием! Это – их 
самый счастливый и долгожданный день!
Вот уж поистине: «Изо всех даров остается только доброе имя», - как писал в свое 
время персидский поэт Муслихиддин Саади…
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Житель г. Малгобек осужден за незаконное хранение оружия

М а л г о б е к с к о й 
г о р о д с к о й 
п р о к у р а т у р о й 
п о д д е р ж а н о 
государственное 
обвинение по 
уголовному делу в 
отношении жителя 
г . М а л г о б е к , 
о б в и н я е м о г о 
в совершении 
п р е с т у п л е н и я , 
предусмотренного 
ч. 1 ст.222 уК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов).
Судом установлено, что летом 2011 года Барханоев Мусса Магомедович, 
в нарушение ФЗ «Об оружии» и постановления Правительства РФ «О 
мерах по урегулированию оборота гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему на территории РФ» осознавая общественную 
опасность своих действий, находясь на ул.Промышленная г.Малгобек, 
обнаружил возле дерева пистолет «МР-371» и 16 патронов калибра 9 
мм, которые незаконно хранил у себя в домовладении.
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, 
личности подсудимого, наличия непогашенной судимости, 
Малгобекский городской суд с учетом позиции государственного 
обвинителя признал его виновным в совершении инкриминируемого 
деяния и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно 
с испытательным сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

С нового года установлена льготная ставка по кредитам на 
приобретение жилья на сельских территориях

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 
№ 1567 установлена льготная ставка по кредитам на строительство 
(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских 
территориях и сельских агломерациях в размере от 0,1 до 3 процентов 
годовых.
Установлено, что кредитный договор должен быть заключен не ранее 
1 января 2020 года и составлять до 3 млн. рублей (включительно) для 
жилья на сельских территориях (сельских агломерациях), до 5 млн. рублей 
(включительно) - для жилых помещений (жилых домов), расположенных 
на сельских территориях (сельских агломерациях) Ленинградской области 
и субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа.
Заемщик оплачивает за счет собственных средств 10 и более процентов 
стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения (жилого дома).
Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации 
установлены требования к жилью, на строительство (приобретение) которого 
предоставляется льготный ипотечный кредит (заем).
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Изменен порядок проведения административного расследования по 
делам о коррупционных правонарушениях

Федеральным законом от 02.12.2019 № 409-ФЗ внесены изменения в 
часть 5 статьи 28.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ), которой регламентированы основания, 
порядок и сроки проведения административного расследования.
Административное расследование представляет собой комплекс требующих 
значительных временных затрат процессуальных действий должностных лиц, 
направленных на выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, 
их фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление.
Административное расследование проводится в случае выявления административных 
правонарушений в отдельных областях законодательства, перечень которых является 
исчерпывающим.
По общему правилу срок проведения административного расследования не 
может превышать один месяц с момента возбуждения дела об административном 
правонарушении. Указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, 
в производстве которого находится дело, может быть продлен в исключительных 
случаях.
Проведение административного расследования возможно, в том числе по делам о 
коррупционных административных правонарушениях.
Нововведениями часть 5 статьи 28.7 КоАП РФ дополнена пунктом 5, в соответствии 
с которым срок проведения административного расследования может быть продлен 
решением руководителя вышестоящего органа прокуратуры по делам о незаконном 
вознаграждении от имени юридического лица (статья 19.28 КоАП РФ) на срок до 12 
месяцев в случаях, связанных с исполнением запроса о правовой помощи.
Изменения вступили в силу 13.12.2019.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Введена ответственность за неисполнение требований 
антитеррористической защищенности

Федеральным законом от 16.12.2019 № 441-ФЗ Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях дополнен статей 
20.35, предусматривающей ответственность за нарушение требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий).
Диспозиция  статьи  предполагает ответственность, как за нарушение 
соответствующих требований, так и воспрепятствование деятельности лица 
по осуществлению возложенной на него обязанности по их выполнению или 
обеспечению.
Часть вторая статьи предусматривает наказание за нарушение требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных 
организаций либо воспрепятствование их реализации.
Максимальные санкции за правонарушения составят до 5 тыс. рублей штрафа для 
граждан, 50 тыс. штрафа либо дисквалификацию для должностных лиц, а также 500 
тыс. рублей штрафа для юридических лиц.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Изменен порядок проведения внеплановых проверок органов местного 
самоуправления

Федеральным законом от 27.12.2019 № 521-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления проводятся органами 
государственного контроля (надзора) на основании обращений граждан, юридических лиц и 
информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства, влекущих 
возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.
Внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.
Нововведениями  статья 77 Закона дополнена положениями, предусматривающими 
проведение проверки в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний об 
устранении выявленных нарушений.
Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.
Кроме того, статья 85 Закона дополнена положениями, что в случае, если имущественные 
обязательства, в том числе о возмещении ущерба, возникли вследствие действий 
(бездействия) как местных Советов народных депутатов (районных, городских, районных в 
городах, поселковых, сельских), их исполнительных комитетов и должностных лиц и если 
на момент предъявления требований по обязательствам совершение таких или аналогичных 
действий осуществляется органами местного самоуправления и органами государственной 
власти в соответствии с установленным законодательными актами Российской Федерации 
разграничением полномочий между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, требования по указанным обязательствам удовлетворяются органами 
местного самоуправления и соответствующими органами государственной власти в равных 
долях. Федеральный закон вступил в силу 08.01.2020.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора
увеличен размер страховой пенсии неработающих пенсионеров

Напомним, что политика индексации пенсионных выплат установлена Федеральным 
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии», которая 
продлится до 2024 года.
С 1 января 2020 года произошла очередная индексация страховой пенсии для неработающих 
пенсионеров на 6,6%.
Данное повышение коснется пенсионеров, получающих страховые пенсии по старости, 
инвалидности либо по случаю потери кормильца.
У тех пенсионеров, которые продолжают свою трудовую деятельность, пенсия будет 
проиндексирована после прекращения труда. Для такой категории граждан повышением 
размера выплат является перерасчет за стаж работы, который ежегодно осуществляется в 
августе. Величина доплаты будет зависеть от количества пенсионных баллов, заработанных 
за прошедший год.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

С 1 января 2020 года вступил в силу закон о государственной 
регистрации транспортных средств

С 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О 
государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым установлен порядок осуществления государственной регистрации 
транспортных средств.   
Законом на владельцев транспортных средств возложена обязанность обратиться с заявлением 
в ГИБДД для постановки транспортного средства на государственный учет в течение 10-ти 
дней со дня выпуска в обращение транспортного средства.
Предусмотрена возможность получения государственных регистрационных знаков после 
их присвоения транспортному средству в подразделениях ГИБДД, а также у изготовителей 
государственных регистрационных знаков.
Так, в случае неполучения государственных регистрационных знаков транспортного средства в 
ГИБДД владелец транспортного средства обязан обратиться к изготовителю государственных 
регистрационных знаков после постановки транспортного средства на государственный учет 
либо после присвоения транспортному средству нового государственного регистрационного 
номера для изготовления государственного регистрационного знака транспортного средства в 
целях участия транспортного средства в дорожном движении.
Законом установлено возрастное ограничение собственников транспортных средств, теперь 
ими являются только дееспособные граждане, достигшие 16 – летнего возраста.
Установлены требования к специализированным организациям, которыми могут быть 
зарегистрированные в Российской Федерации юридические лица, уполномоченные на 
основании договора изготовителем или представителем иностранного изготовителя в 
Российской Федерации на реализацию изготовленных ими транспортных средств; а также 
изготовитель транспортных средств.
Кроме того, установлены требования к изготовителям государственных регистрационных 
знаков транспортных средств.
Порядок включения юридического лица в реестр изготовителей государственных 
регистрационных знаков транспортных средств и исключения юридического лица из 
указанного реестра установлен Приказом МВД России от 18.12.2019 № 951.
Между тем, не регулируется Законом государственная регистрация самоходных машин 
и других видов техники, а также транспортных средств, самоходных машин, военной, 
специальной и других видов техники, опытных (испытательных) образцов вооружения, 
военной и специальной техники, которые проходят регистрацию в военных автомобильных 
инспекциях.
Федеральный закон вступил в силу 01.01.2020.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

Житель г.Малгобек осужден за повторное самовольное 
подключение к газопроводу

Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении жителя г.Малгобек, обвиняемого  в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 215.3 уК РФ (самовольное подключение 
к газопроводам, совершенное  лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное  деяние).
В ходе судебного заседания установлено, что ранее подсудимый привлекался 
к административной ответственности за совершение правонарушения,  
предусмотренного ст. 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к газопроводам) и 
ему назначено  административное наказание  в виде штрафа в  размере 5 000 рублей, 
который он по настоящее время не оплатил.
Осознавая, что является лицом, подвергнутым административному наказанию, 
последний повторно по месту своего жительства самовольно совершил подключение 
к газопроводу и приступил к бездоговорному потреблению газа для  личных нужд.
Факт незаконного подключения к газопроводу был выявлен работниками органов 
полиции и РЭУ Малгобекского района ООО «ГазпромМежрегионгаз Назрань» при 
проведении  профилактических мероприятий в ноябре 2019.
С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности 
подсудимого, наличия на иждивении малолетних детей, Малгобекский городской 
суд признал его виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил 
наказание в виде 100 часов обязательных работ.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора
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Угарный газ

угарный газ является одним 
из наиболее токсичных 
компонентов продуктов 
горения. Отравление 
им является одним из 
критических состояний 
человека, влекущее порой за 
собой летальный исход.
Угарный газ совершенно не 
имеет ни запаха, ни цвета, ни 
вкуса, отравление угарным 
газом может произойти очень 
незаметно, а образуется он везде, 
где есть процесс горения, даже 
в духовке. К сожалению, его 
жертвами зачастую становятся 
люди.
Как правило, отравление 
угарным газом наступает в 
результате неисправной работы 
печного отопления, при нахождении человека в очаге пожара, в 
закрытом автомобиле с включенным двигателем. Процесс отравления 
окисью углерода в народе исстари называли угаранием, отсюда 
произошло бытовое название этого газа – угарный газ.
Угарный газ, или монооксид углерода, или окись углерода (CO), часто 
называют «молчаливым убийцей». Его невозможно обнаружить «на 
глазок», и для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. 
При этом распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без 
потери своих отравляющих свойств. При содержании 0,08% СО во 
вдыхаемом воздухе человек чувствует головную боль и удушье. При 
повышении концентрации СО до 0,32% возникает паралич и потеря 
сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 
1,2% сознание теряется после двух-трех вдохов, человек умирает менее, 
чем через три минуты. Основная причина образования угарного газа 
– недостаток кислорода в зоне горения. И тогда вместо совершенно 
безобидного углекислого газа – продукта полноценного прогорания 
топлива – образуется тот самый угарный газ.
Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в 
кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате 
кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям 
кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его 
недостаток. В первую очередь страдает головной мозг, но возможно 
поражение и других органов — в зависимости от общего состояния 
здоровья.
Решающим моментом, позволяющим распознать отравление угарным 
газом, может быть одинаковое проявление признаков отравления 
у большого количества людей одновременно в одном здании или 
наступление улучшения после того, как человек его покинул. Первые 
признаки отравления угарным газом – это ухудшение зрения, снижение 
слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации 
в висках, снижение координации и мышления. При этих ощущениях 
нужно немедленно покинуть помещение, выйти на свежий воздух.
Первая помощь должна быть быстрой и квалифицированной.
В случаях легкого отравления следует дать пострадавшему крепкий 
чай, кофе; давать нюхать нашатырный спирт.
При сильном отравлении, сопровождающимся тошнотой, рвотой, 
пострадавшего следует вынести на свежий воздух. Если этого 
невозможно, нужно прекратить поступление угарного газа в организм, 
надев на пострадавшего изолирующий противогаз, самоспасатель или 
фильтрующий противогаз марки «СО».
Расстегнуть воротник, пояс. Придать телу удобное положение. 
Обеспечить покой.
Если пострадавший находится без сознания, ему необходимо придать 
так называемое «безопасное положение» – на правом боку спиной 
вверх, с согнутыми левой рукой и ногой. При этом освобождаются 
дыхательные пути и исключается западание языка в гортань.
Обязательно и как можно быстрее следует вызвать врача.
В случаях тяжелого отравления – обеспечить человеку возможно более 
раннее и длительное вдыхание кислорода, вытесняющего угарный газ.
При остановке дыхания следует делать искусственное дыхание, а при 
остановке сердца – непрямой массаж сердца. Но! Эти манипуляции 
имеют смысл лишь в том случае, если вы умеете их выполнять – в 
противном случае есть риск причинить еще больший вред.
Как предотвратить отравление угарным газом?
1. Используйте только исправное оборудование. Трещины в печной 
кладке, засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» способны 
привести к тяжелым последствиям.
2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции. Если использовать газовую 
плиту для обогрева, отравиться угарным газом вполне реально
3. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе. 
Вентиляция здесь частенько «хромает», а потому искушать судьбу не 
надо.
И. Ахриев, заместитель начальника ОНД и ПР по г.Малгобек и 
Малгобекскому району уНД и ПР Гу МЧС России по РИ, майор 
внутренней службы

Обязательное медицинское страхование в 
вопросах и ответах

К нам в редакцию продолжают 
обращаться читатели с 
вопросами по обязательному 
медицинскому страхованию 
(далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор 
филиала АО «МАКС-М» в 
г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на ваши 
вопросы.
1. Что представляет собой 
диспансеризация и для чего 
она проводится?
- Диспансеризация представляет 
собой комплекс мероприятий, в 
том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специальностей и необходимые методы обследования, осуществляемые 
в отношении определенных групп населения. 
Она направлена на раннее выявление и профилактику неинфекционных заболеваний и 
состояний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, 
таких, как: сердечно-сосудистые заболевания, хроническая бронхолегочная патология, 
сахарный диабет, злокачественные новообразования и основных факторов риска их развития.
Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на начальной стадии их развития, что 
служит предпосылкой успешного лечения. Современная медицина успешно борется со 
многими заболеваниями. Но многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно, 
поэтому, даже, если у человека нет жалоб, проверять состояние здоровья все равно необходимо. 
И всегда помнить, что заболевания легче предупредить, чем лечить. 
При прохождении диспансеризации человек сможет проверить состояние своего здоровья, а 
также получить консультацию по лечению имеющегося заболевания или по предотвращению 
развития заболевания, при необходимости получить специализированную медицинскую 
помощь
2. С какого возраста можно пройти диспансеризацию?
- Диспансеризация проводится один раз в три года для граждан 18-39 лет. Диспансеризация 
проводится ежегодно для граждан в возрасте 40 лет и старше, а также отдельных категорий 
граждан. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором 
гражданин достигает соответствующего возраста.
3. Где можно пройти диспансеризацию?
- Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, к которой вы прикреплены для получения 
первичной медико-санитарной помощи, обратившись с паспортом и полисом ОМС в кабинет 
(отделение) медицинской профилактики, в регистратуру или к участковому терапевту.
4. Нужно ли платить за диспансеризацию и кто может помочь в её организации?
- Диспансеризация проводится застрахованным лицам бесплатно, за счет средств ОМС. В 
организации проведения диспансеризации поможет Ваш страховой представитель – работник 
страховой компании, выдавшей Вам медицинский полис. 
Позвонив по номеру «горячей» линии, указанному на полисе, в свою страховую компанию, 
Вы получите всю информацию, необходимую для её прохождения.  
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону 
«горячей линии»: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт  центр), 8-800-333-
60-03 (Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

Картофельная моль
Картофель – один из самых необходимых и востребованных продуктов, которые мы 
используем в нашем рационе ежедневно. Сегодня в магазинах и на рынках республики 
можно встретить картофель на любой вкус – отечественный и импортный, красный и 
белый, крупный и черри, при этом к нам на прилавки клубни картофеля поступают 
из разных частей света. Большой выбор этого продукта увеличивает риск ввоза 
карантинного вредителя картофельной моли , который в данный момент отсутствует 
на территории Республики Ингушетия. Что он представляет из себя, этот вредитель?  
Картофельная моль  является – объектом внешнего и внутреннего карантина,  опасным 
вредителем всех пасленовых культур, кроме картофеля, повреждает томаты, баклажаны, 
табак, физалис, сладкий и горький перец . Особенно сильный вред моль наносит овощам 
из семейства пасленовых при хранении.  Моль картофельная распространена по всему 
свету. 
Родина картофельной моли – горы Центральной и Южной Америки. В настоящее время моль 
расселена более, чем в 70 странах тропического и субтропического пояса.
Долгое время была в России и сопредельных странах объектом внешнего карантина. Впервые 
завезена в Грузию в 1938 году. С тех пор отмечены многочисленные случаи завоза с клубнями 
картофеля, листьями табака и другой растительной продукцией, а также в ручной клади 
пассажиров. Картофельная моль в настоящее время распространена по всему миру. В нашей 
стране этот вредитель распространен в Астраханской и Ростовской областях, в Краснодарском 
крае, Республике Адыгея, на Дальнем Востоке  и стал объектом внутреннего карантина  
Вредоносность картофельной моли заключается в снижении урожая клубней, ухудшении его 
семенных и товарных качеств. Из сорняков может питаться на дурмане, физалисе, паслене. Это  
- теплолюбивое насекомое, способное развиваться не только летом, но и зимой. Картофельная 
моль относится к отряду чешуекрылых. Внешний вид картофельной моли - бабочка буро-
серого цвета, на крыльях имеются черные пятна, которые при складывании крыльев 
сливаются в две темные полоски. Длина бабочки со сложенными крыльями составляет 6-7 
мм. Сама бабочка не питается и живет недолго, а основной вред культуре наносят её личинки, 
размеры которых достигают 13 мм. Гусеницы имеют светло-зеленую или бело-розовую 
окраску с бледной полоской вдоль всей спины. В процессе питания гусеница картофельной 
моли плетет кокон, в котором окукливается и превращается во взрослую бабочку.  Признаки 
повреждения картофеля молью проявляются в виде минирования листьев и стеблей, а также 
протачивания узких ходов под кожурой или внутри клубней. Характерным признаком 
повреждения является наличие экскрементов на поверхности и в ходах, а также в минах 
листьев и стеблей. Стебли выше места повреждения отмирают, листья оплетаются паутиной, 
на клубнях в местах проникновения гусениц появляется фиолетовая окраска.Меры борьбы с 
этими вредителями такие же, как и с колорадским жуком. При обнаружении картофельной 
моли необходимо немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора . Меры борьбы 
с вредителем   это опрыскивание инсектицидами: Би-58 новый 1,5-2 л/га, данадим 1,5 – 2 
л/га, децис 0,2 л/га, децис – экстра 0,04 л/га. Если вредитель развивается в хранилище, то 
поддержание температуры хранения 2-30 С. 
В Республике Ингушетия этот вредитель в настоящее время отсутствует, но, учитывая, что 
пути поступления к нам картофеля самые разнообразные, не исключено, что вредитель может 
быть завезен к нам как с продовольственным картофелем, так и с посадочным материалом 
картофеля. И хотя картофельная моль относится к теплолюбивым насекомым, но, принимая 
во внимание, что цикл её развития при оптимальных температурах составляет 30-40 дней, 
можно прогнозировать, что в случае заселения ею посадок картофеля в летний период она и 
у нас может дать 1-2 поколения. Кроме того, осенью, при уборке урожая не исключено, что 
картофельная моль может с убранных полей переместиться в хранилища, где при температуре 
хранения картофеля выше 10°С может размножаться и зимой, а весной с семенной картошкой 
вновь попасть в землю. Для предотвращения ввоза и распространения карантинного объекта 
картофельной моли производителям, продавцам и перевозчикам необходимо знать, что ввоз 
на территорию РФ партий картофеля возможен только в сопровождении фитосанитарного 
сертификата, а при перемещении картофеля отечественного происхождения по территории 
нашей страны из одного региона в другой оформляется карантинный сертификат, 
подтверждающий фитосанитарное состояние , это является гарантом безопасности нашей 
Республики от этого вредителя.        
М. Фаргиев, государственный инспектор ФС «Россельхознадзор» по РИ
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) 
Цена – 2 млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое время суток)

Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен бартер на жилой дом в 
Малгобеке. Обращаться по телефону: 8-928-728-47-97.

уважаемые арендаторы!
Администрация муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
уведомляет Вас о необходимости погашения задолженности по  арендной плате за 
земельные участки. 
В случае невнесения арендаторами арендной платы в установленный договором срок 
арендаторы выплачивают арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,5 % от 
размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчетный период. 
Копию  платежного  документа просим представить в администрацию муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» (42-ой кабинет).

Всероссийская перепись населения 2020 года
Жители Малгобекского района! 

Доводим до Вашего сведения, что предстоящая Всероссийская перепись населения 
2020 года, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года, предусматривает 
прохождение Интернет-переписи на портале госуслуг. Данный ресурс будет доступен 
всем пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись.
Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в МФЦ Республики Ингушетия
Филиал ЦМИТ «Реновация» при СОШ 
№3 г. Малгобек набирает детей с 6  лет 
на увлекательные занятия по спортивной 
робототехнике, программированию и 
конструированию. Ждем Вас по адресу: г. 
Малгобек, ул. Орджоникидзе, 3, 
тел. 8-964-027-37-72, 8-962-648-81-41

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

утерянный аттестат о среднем общем образовании 06АБ №0013823, выданный 
Котиеву Ибрагиму Курейшевичу СОШ №23 в 2013 году, считать недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3 от 24.01.2020г.
«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения  вида 

разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации», нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия, уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Средние Ачалуки»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить  порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения 
разрешения использования земельного участка с кадастровым номером 
06:01:1100001:2050.
2.Назначить публичные  слушания в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Средние Ачалуки» по поводу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка  с кадастровым номером 
06:01:1100001:2050  с «Для  ведения личного подсобного хозяйства » на 
«Индивидуальное жилищное строительство». 
( Код- 2.1).
3.Определить дату и место  проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании « Сельское поселение Средние Ачалуки» 
30.01.2020г. в 14-00  по адресу: с.п. Средние Ачалки ул.Цечоева,6А  в  здании  
администрации сельского поселения Средние Ачалуки.
4.Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений 
и замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по 
адресу с.п. Средние Ачалуки  в здании администрации сельского поселения 
Средние  Ачалуки .
5.Опубликовать настоящее постановление в газете « Народное слово».
6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки  И.Г-Т.Эсмурзиева.
М. Полонкоев, глава аминистрации с.п.Средние Ачалуки

Проект бюджета администрации с.п. Средние Ачалуки на 2019 г.
Приход    Расход
ст. 211 - 2744,9   ст.211 - 2744,9
ст. 213 - 829,1   ст.213 - 829,1
ст. 221 - 30,0   ст.221 - 30,0
ст. 223 - 2405,9   ст.223 - 2405,9
ст. 225 - 438,8   ст. 225 - 438,8
ст. 226 - 20,0   ст. 226 - 20,0
ст. 291 - 78,5   ст. 291 - 78,5
ст. 296 - 60,0   ст. 296 - 60,0
ст. 310 - 84,7   ст. 310 - 84,7
ст. 343 - 45,7   ст. 343 - 45,7
ст. 346 - 117,7   ст. 346 - 117,7
ст. 353 - 8,2   ст. 353 - 8,2
Итого: 6863,6   Итого: 6863,6

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «С.п. Средние 

Ачалуки» и фактических затратах на их содержание за четвертый квартал 
2019 г. 

По штатному расписанию всего:  - 8 чел.
- муниципальных служащих   - 6 чел.
- тех. персонал    - 2 чел.
Затраты на денежное содержание: всего  - 361,4 тыс. руб. из них:
- на содержание муниципальных служащих  - 293,7 тыс. руб.
- на тех. персонал     - 67,7 тыс. руб.
М. Полонкоев, глава аминистрации с.п.Средние Ачалуки

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «Сельское поселение 

Нижние Ачалуки» за четвертый квартал 2019 г. 
Приход   Расход
Ст.121 - 1774,1   1774,1
Ст.129 - 535,8   535,8
Ст.244 - 3716,6   3716,6
Ст.851 -190,6   190,6
СТ.852 - 1,4   1,4
Cт.853 - 6,3   6,3
Ст.360 - 5,0   5,0
Ст.414 - 6982,0   6982,0
Ст.580 - 1202,0   1200,0
Ст.831 - 46,5   46,5
Итого: 14460,3   14460,3

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «С.п. 

Средние Ачалуки» и фактических затратах на их содержание за 
четвертый квартал 2019 г. 

По штатному расписанию - 8 единиц.
Муниципальных служащих – 6 единиц, расходы на содержание – 265,3 т.р.
Техперсонал – 2 единицы, расходы на содержание – 68,4т.р.
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

Проверка системы взаимодействия ЕДДС со 
службами жизнеобеспечения Малгобекского района
27 января 2020 года, и.о. 
Главы администрации 
Малгобекского района 
Исраил Мержоев и 
руководитель отдела 
по обеспечению 
антитеррористической 
деятельности в 
Малгобекском районе 
Руслан Дзарахов 
посетили пункт 
управления Единой 
дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) муниципального 
образования. В ходе  выезда  осмотрели помещение, 
предназначенное для работы дежурно-диспетчерского персонала 
на предмет оснащенности необходимыми техническими 
средствами управления и связи.
Исходя из того, что Единая дежурно-диспетчерская служба 
предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских 
(дежурно-диспетчерских) служб, действующих на территории 
муниципального образования, Исраил Мержоев отметил 
необходимость организации более тесного информационного 
взаимодействия со всеми службами жизнеобеспечения (коммунальная; 
энергетическая; медицинская; газовая и другие службы), влияющим 
на функционирование муниципального образования.
По итогам выезда было решено провести заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям, на которое будут приглашены все 
заинтересованные лица.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В Ингушетии улучшились показатели финансовой доступности
уровень доступности 
финансовых услуг в 
Ингушетии составляет 
от 45 до 65%. Таковы 
результаты анализа, 
проведенного Отделением-
Национальный Банк по 
Республике Ингушетия. Годом 
ранее была подготовлена 
«тепловая карта» финансовой 
доступности республики, 
в которой зеленым цветом 
отмечены территории, 
где уровень доступности 
финансовых услуг находится в пределах 65-100%, в «оранжевой зоне» – 30-45%, в 
«красной» – населенные пункты, где финансовая доступность составляет менее 30%.
При  формировании  «тепловой карты» учитывалось наличие в населенных пунктах 
банкоматов, электронных терминалов, подразделений банков, микрофинансовых организаций, 
страховых компаний и интернета.В прошлом году на «тепловой карте» Ингушетии 
преобладал оранжевый цвет, в зеленой зоне находилось четыре населенных пункта, в красной 
– два села. «Наша задача состояла в том, чтобы «красные зоны» нашего региона изменили 
свой цвет и вошли в «оранжевую» и «зеленые» зоны, и мы достигли этого результата. За 
год произошли заметные положительные изменения. Сегодня больше половины населенных 
пунктов республики находятся в «оранжевой зоне», где доступность услуг варьируется 
от 45 до 65%. Этому результату способствовало повышение эффективности банковской 
инфраструктуры в регионе, а также активной позиции региональных властей по реализации 
проекта по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных 
платежей», – отметил управляющий Отделением-НБ Республики Ингушетия Магомед-Бек 
Ужахов.Напомним, в марте 2019 года проект «Дорожная карта» по повышению доступности 
финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей подписали управляющий 
Отделением-НБ Республики Ингушетия, Министр экономики, промышленности, торговли и 
туризма Республики Ингушетия и начальник Южного ГУ Банка России


