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В течение ноября будут открыты  по-
чтовые отделения в с.п. али-юрт и га-
лашки, две школы на 704 места каждая 
в с.п.сагопши и г.назрань, жилые дома в 
назрани и малгобеке. также планирует-
ся сдача 1 очереди паркового комплекса 
в столице.

Кроме того, на совещании был поднят 
вопрос контроля за распределением и ис-
пользованием земельного фонда. так, по 
сообщению вице-премьера магомета го-
гиева, по итогам проверки 16 земельных 
участков в районе аби-гув, выделенных 
с нарушениями, только по двум ситуация 

остается неопределенной. глава ингу-
шетии поручил провести проверку рабо-
ты землеустроительного отдела админи-
страции муниципального образования и 
разобраться с причинами сложившихся 
обстоятельств.

м. гогиев также доложил о том, ка-
ким образом были распределены угодья 
в назрани площадью свыше 36 га: 27,8 
га находятся в пользовании гуп «на-
сыркортское» на условиях аренды, еще 
9 переданы предприятию «Зеленстрой», 
занимающемуся закладкой, обработкой 
и содержанием садов, парков и других 
зеленых насаждений.  ю. евкуров по-
интересовался, каким образом использо-

вались первые 4 гектара в течение 9 лет 
с момента их передачи: «если данное 
предприятие находится в назрани, зна-
чит, мы должны видеть существенные 
изменения в озеленении города за эти 
годы». руководитель субъекта поручил 
ответственным лицам провести оценку 
целесообразности передачи второй ча-
сти участка.

В ходе заседания ю. евкуров дал ряд 
поручений, в том числе и по участию ру-
ководителей и сотрудников министерств 
и ведомств в этнографическом диктанте, 
который пройдет 3 ноября, а также по 
проверке создания очистных сооруже-
ний в назрани.

В ноябре в республике ингушетия будут 
открыты новые социально значимые объекты
ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Главы РИ 

Открытие в 
ноябре целого 
ряда социаль-
но значимых 
объектов стало 
одним из во-
просов совеща-
ния с участием 
Председателя 
Правительства 
РИ, Руково-
дителя Адми-
нистрации, их 
заместителей и 
помощников-
советников 
Главы региона 
под председа-
тельством Ю. 
Евкурова.
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СХОД  ГРАЖДАН

«мы не знаем побудительных 
мотивов, толкнувших парня на 
необъяснимый с точки зрения 
здравой логики шаг, но в любом 
случае, он преступил закон, по-
сягнул на человеческую жизнь, 
мог оставить родных сотрудников 

правопорядка без сына, брата и 
отца малолетних детей, кормиль-
цев семьи, нет и не может быть 
никаких оправданий произошед-
шего», – сказал глава Карабулака 
в своей вступительной речи. по 
мнению градоначальника, сво-
им поступком молодой человек 
не только подвёл черту под соб-
ственной жизнью, он оставил без 

своей поддержки двух младших 
сестёр, не помог им определить-
ся в жизни, причинил огромное 
горе своей матери, оставив её без 
единственного сына.

«испокон веков, когда возни-
кала сложная ситуация, молодые 
люди обращались за мудрым 
советом. у него не было отца, 

но были старшие родственни-
ки, которые могли выслушать, 
подсказать выход, если была 
какая-то проблема реальная или 
мнимая. я хотел бы, чтобы все 
присутствующие высказали своё 
мнение по случившемуся, что 
нам нужно всем вместе сделать, 
чтобы такое не повторилось», – с 

такими словами обратился к при-
сутствующим ахмед битиев.

представители управления по 
делам религии в своих выступле-
ниях рассказывали о том, каким 
должен быть молодой человек с 
точки зрения ислама, а старей-
шины обращали внимание, что 
любой шаг надо взвешивать, ис-
ходя из ингушских адатов. по 
всем указанным канонам данный 

поступок неприемлем.
глава муниципального образо-

вания привёл примеры, как мож-
но с хорошей стороны просла-
вить свою семью и свой народ. В 
частности, он сообщил о послед-
них высоких достижениях кара-
булакских спортсменов: азамат 
Шибилов стал чемпионом мира 

по грэпплингу, а иса сакалов за-
воевал золотую медаль чемпио-
ната россии по пауэрлифтингу, 
оба героя присутствовали в зале.

председатель молодёжного со-
вета урусхан барханоев обращал 
внимание подрастающего поко-
ления, что «мы не должны забы-
вать, что не предоставлены сами 
себе, у нас есть определённые 
обязательства перед старшими и 

младшими, мы должны старать-
ся быть опорой для наших роди-
телей, которые нас вырастили и 
воспитали».

от имени молодёжной органи-
зации он попросил сверстников 
не прибегать к необдуманным 
шагам, не замыкаться в себе, 
если есть какие-то проблемы. по 

его словам, максимализм, амби-
ции должны быть в меру, можно 
направить энергию в правильное 
созидательное русло, сделать 
что-то полезное для общества, 
получив тем самым моральное 
удовлетворение от совершённого 
благодеяния.

он призвал молодых людей ак-
тивно вовлекаться в  обществен-
ную жизнь города, вносить свою 

лепту в добрые дела. «мы всегда 
готовы оказать возможную под-
держку молодым людям, попав-
шим в сложную жизненную си-
туацию. пожалуйста, избегайте 
насилия в любой форме её про-
явления, которое может привести 
к необратимым последствиям», 
– сказал урусхан барханоев.

глава Карабулака ахмед бити-
ев отметил в своём выступлении, 
что невозможно измерить всю 
боль и скорбь, которые понесли 
родные и близкие безвинно по-
гибших. по его словам, эта тра-
гедия оставила горький отпеча-
ток в душе каждого ингуша, но 
наш народ не пал духом, муже-
ственно выдержал тяжкий удар 
судьбы, отстроил свою государ-
ственность и уверенно движется 
вперёд.

имам центральной мечети го-

рода салман ахильгов расска-
зал о том, чему был свидетелем, 
находясь в зоне конфликта, как 
они, направляясь в спасительный 
джейрахский район, попали под 
обстрел, в результате которого 
женщина, находившаяся с ним в 
одной машине, погибла, а муж-
чина, получив пулевое ранение, 
остался инвалидом на всю жизнь. 
он говорил с восхищением о том, 
как люди достойно держались, 
никто не занимался причитания-
ми: “а почему это случилось со 
мной?” салман ахильгов с благо-
дарностью вспоминал о великой 
помощи и поддержке, оказанной 
пострадавшим жителями джей-
рахского района и предгорной 

части сунженского района, а так-
же всей ингушетии. совершенно 
незнакомые люди делились всем, 
что у них есть, предлагали еду и 
кров, размещали у себя бежен-
цев, окружив их заботой.

известный поэт абдулхамид 
барахоев проникновенно читал 
свои авторские произведения, 

посвящённые пережитому горю 
и вынесенным страданиям на-
ших соплеменников в те дни. 
также на эту тему со сцены зву-
чали стихотворные строки в ис-
полнении старшеклассников.

лейтмотив всех выступлений 
– нельзя предавать забвению тра-
гические страницы ингушской 

истории, надо извлекать из них 
уроки, единство и сплочённость 
народа – залог того, что все по-
трясения с честью будут преодо-
лены по воле Всевышнего.

В завершение мероприятия 
участники акции сделали дуа по 
жертвам трагедии 25-летней дав-
ности.

В КарабулаКе почтили память 
жертВ трагичесКих событий осени 1992 года
В актовом зале гимназии Карабулака сегодня 
состоялось мероприятие, посвящённое 25-й го-
довщине трагических событий, происходивших 
в Пригородном районе и городе Владикавказ. В 
зале собрались представители органов власти, 
подведомственных мэрии организаций, депу-
татского корпуса, общественного и молодёжного 
советов, спортивного сообщества, творческой 
интеллигенции, учащиеся всех городских школ, 
люди старшего поколения – очевидцы тех собы-
тий. Основным организаторам памятной акции 
стал коллектив городской библиотеки во главе с 
директором этого учреждения Мариной Амерха-
новой.

В КарабулаКе проШел сход граждан
В актовом зале карабулакской школы-гимназии №1 состоялся сход граждан на тему обеспечения общественной безопасности и противодействия 
распространению радикальных настроений в молодёжной среде. Поводом для встречи послужил недавний резонансный случай на стационарном 
посту ГИБДД с участием 20-летнего жителя города Магомеда Мезиева, приведший к трагическим последствиям. В мероприятии приняли участие 
представители муниципальных властей во главе с Мэром Карабулака Ахмедом Битиевым, подведомственных организаций, органов правопорядка, 
местного депутатского корпуса, общественного и молодёжного советов, спортивного сообщества, учащиеся старших классов всех школ города. Со-
брание также посетили гости: представители Управления по делам религии при Главе Ингушетии Иса Манкиев и Магомед Матиев, Управления вну-
тренней политики Администрации Главы республики Магомед Боков, Совета тейпов Абу Хаматханов и другие приглашённые.
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К произошедшему на стыке 
последних месяцев осени не был 
готов никто: ни представители 
органов власти, ни рядовые жи-
тели ингушетии. Задачу приема 
и размещения беженцев реша-
ли всем миром, всем народом. 
и никогда не забудутся чудеса 
самоотречения и сострадатель-
ности, проявленные в тот драма-
тический период нашей истории 
жителями сел ассинского уще-
лья, ведомыми исключительно 
добротой сердец, бросившимися 
помогать спасающимся от вой-
ны соплеменникам спускаться 
с гор, через которые лежал спа-
сительный путь бегства для жи-
телей юго-восточной части при-
городного района на равнину – в 
назрань, малгобек, орджони-
кидзевскую... 

почти половина вынужденных 
переселенцев, покинувших при-
городный район за те несколько 
дней, выбирались из пожарища 
конфликта именно этим путем. 
многим тяжелые, изнуритель-
ные сутки спасательной опера-
ции без отдыха, без сна, по коле-
но в ледяной ассе впоследствии 
стоили жизни. Кому-то  «повез-
ло». 

В церемонии открытия па-
мятника приняли участие пред-
седатель народного собрания 
ингушетии Зелимхан евлоев, 
глава сунженского района исса 
хашагульгов, министр по де-
лам национальностей и связям с 
общественностью улан евлоев, 
автор идеи установления памят-
ника, известный общественный 
деятель анжела матиева, автор 

монумента, скульптор Зелимхан 
полонкоев и многие другие. 

Все участники мероприятия 
отметили важность и значимость 
открытия памятника «дорога 
жизни». В нем нашли отраже-
ние сразу две темы, связанные с 
теми трагическими событиями, 
звучало здесь. с одной стороны, 
он напоминает о страданиях де-
сятков тысяч наших соплемен-
ников в одночасье лишившихся 
родины и на долгие годы пре-
вратившихся в бесприютных 
скитальцев. и в то же время он 
напоминание о подвиге жителей 
ассинского ущелья в частности 
и всех  жителей ингушетии в 
целом, предпринявших героиче-
ские усилия по приему и разме-
щению беженцев. 

-я горжусь принадлежностью 
к народу, способному на такое 
самопожертвование и готов-
ность к взаимовыручке, которые 
проявили тогда ингуши, - сказал 
в своем выступлении глава ин-
гушского парламента Зелимхан 
евлоев. по сути, этот памят-
ник установлен всем жителям 
республики, потому как никто 
не остался в стороне от беды, 
постигшей братьев и сестер из 
пригородного района. 

далее в своей речи он назвал 
имена некоторых участников тех 
событий из числа жителей ас-
синского ущелья, которым пере-
несенные ими нагрузки стоили 
здоровья и в конечном итоге при-
вели к преждевременной смер-
ти. прозвучали имена хамхоева 
ахмеда Шариповича и оздоева 
хасана саварбековича. 

несколько лет назад «ин-
гушетия» рассказала о судь-

бе еще одного участника той 
гуманитарно-спасательной опе-
рации. мужичинец ахмед торш-
хоев жив, но остаток жизни он 
проведет в инвалидной коляске. 
пока через ущелье шел поток 
людей, ему не раз приходилось 
становиться живой опорой для 
небольших мостов, которые, 
только прослышав о прибли-
жающихся людях стали стелить 
добровольцы. переправы дела-
лись наспех и не выдерживали 
натиска ассы. и тогда ее опора-
ми становились люди. 

В результате переохлаждения, 
у него развился облитерирую-
щий атеросклероз нижних ко-
нечностей – вены и сосуды ног 
начинают иссыхать, возникают 
гангрены и … ампутация. опе-
рацию по ампутации левой ноги 
ахмеду провели в 2004 году, 
правой он лишился в 2008.

-из ущелья выходишь с людь-
ми, обратно идешь с большим 
рюкзаком с едой, - вспоминал 
о тех событиях ахмед. отси-
живаться дома возможности не 
было. В голове все время стояла 
картина идущих вереницей из-
можденных, уставших людей. 
Зная, как им сейчас трудно, о 
себе как-то не думалось. Вы-
пьешь стакан чая - и снова в 
дорогу. у меня такой большой 
рюкзак был, килограммов на 55. 
такие есть у всех, кто занимается 
сбором черемши. В наших селах 
тогда, да и сейчас этим только и 
выживаешь порой. Вот набирал 
в этот рюкзак разную снедь, то, 
что жена приготовит, в саду что 
нарвешь,  и шел навстречу тем, 
кто идет из ущелья. по пути лю-
дям все раздаю. при этом про 

свой собственный голод вспоми-
наешь лишь временами. дохо-
дило до смешного. у той самой 
пещеры рядом с солнечной по-
ляной, увидев перекусывающих 
людей, так захотелось, есть, что 
никакой мочи не было терпеть. 
а покушать, взяв что-то из их 
пайка, считаю для себя недопу-
стимым. Как это я вообще буду 
сидеть и есть на глазах у этих 
горемык, про себя думаю. 

по словам анжелы матиевой, 
которая первой выступила с ини-
циативой увековечить память 
о подвиге жителей ассинского 
ущелья, она давно вынашивала 
такую идею. 

-Это наш моральный долг 
перед теми людьми, которые не 
жалея ни своего здоровья, ни 
имущества, ни времени броси-
лись помогать, попавшим в беду 
соотечественникам, - считает 
она. 

памятник установлен на бере-
гу реки ассы в нескольких кило-
метрах от сельского поселения 
алкун. он появился на месте 
дислокации стихийного пункта 
по приему беженцев, организо-
ванного властями сунженского 
района. Здесь людей, преодо-
левших десятки километров из-
нурительного пути через скали-
стый каньон ассы ждала первая 
горячая еда, сухая одежда, тепло 
и медицинская помощь. дальше 
уже людей развозили по селам 

на автомашинах.  
анжела сама лично пережила 

весь ужас пути чрез перевал из 
родного терка в восточную ин-
гушетию. 

-мы когда с семьей добрались 
до этого места, нас к себе забра-
ла семья евлоевых из мужичи. 
нас было под одной крышей, 
оказалось в один момент свыше 
30 человек. никого не интере-
совало, матиев ты, Куштов или 
другая у тебя фамилия. люди 
подходили и говорили, я могу 
принять одну семь, другой две и 
т.д. В этот день воедино слились 
горе и радость. горе от пере-
житых дома событий и радость 
от тепла встречи, которую нам 
устроили  соплеменники. Это 
не забудется никогда и памят-
ник этому будет способствовать, 
- сказала «ингушетии» анжела 
матиева.

глава сунженского района вы-
разил благодарность всем тем, 
кто внес хотя бы малейшую леп-
ту в претворение этого проекта в 
жизнь.  В частности он отметил 
вклад бизнесменов бокова рус-
лана и албакова хаджибикара. 
они сообща покрыли все рас-
ходы, связанные с установкой и 
сооружением монумента.

-события 25-летней давно-
сти лишний раз продемонстри-
ровали, что сила народа в его 
единстве. Этот же фактор станет 
основополагающим и в решении 
других задач, стоящих перед на-
шим народом. справедливость 
обязательно восторжествует. мы 
просто не должны горячиться и 
идти к намеченной цели плано-
мерно и не выходя за рамки за-
кона.

Как рассказал нашей газете ав-
тор скульптурного решения ме-
мориала Зелимхан полонкоев, 
сын легендарного мурада по-
лонкоева, им было разработано 
три эскиза памятника. наиболь-
шее одобрение вывал именно 
тот, что и украшает сейчас по-
стамент. две каменные глыбы, 
посредине которых помещен 
медный барельеф с изображени-
ем потока людей, символизирует 
само ассинское ущелье. люди 
идут, протаптывая дорогу через 
заросли лопуха. Это символизи-
рует, что идут люди нехоженой 
тропой, что это был трудный, 
тернистый путь. изображенный 
на переднем плане старик дер-
жит в руках ребенка, чье лицо 
обращено назад. он смотрит 
туда, откуда он пришел. он - 
представитель нарождающего 
поколения изгнанников смотрит 
в сторону родного села, чтобы 
крепко-накрепко запечатлеть в 
памяти его облик и непременно 
вернуться в него обратно, пусть 
через много лет, но обязательно 
вернуться.  Как сделал это когда 
тот, кто несет его на руках, ли-
шившись родины в 1944 году…

В единстВе наШа сила
В окрестностях Алкуна сегодня состоялось открытие памятника «Дорога 
жизни». Мемориал посвящен трагическим событиям осени 1992 года и 
рассказывает о подвиге жителей Ассинского ущелья приложивших огром-
ные усилия в деле приема и размещения беженцев. Как всем известно, 
после начал боевых действий в Пригородном районе десятки тысяч его 
жителей – наших соплеменников, спасаясь от войны, устремились в 
горы. Ассинское ущелье, которое им необходимо было преодолеть для 
того  чтобы попасть на равнину, в Сунженский район стало той самой до-
рогой жизни которая дала им надежду на спасение. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ

А. Амиров

Подлинно 
благородным 
может быть 
только тот, кто 
с детства впи-
тал в себя все 
качества «Эхь 
- эздел», сфор-
мировал свои 
твердые убеж-
дения. Мораль-
ный кодекс 
существует у 
всех народов, 
поэтому благо-
родные люди 
тоже есть у 
всех народов. 
но в данной 
статье речь 
об ингушском 
«Эхь - эздел» и 
о том, кто впи-
тывает в себя 
его нравствен-
ность с моло-
ком матери, то 
есть с самого 
детства, вырас-
тает высоко-
нравственным, 
волевым, целе-
устремленным, 
вежливым, об-
ходительным и 
в то же время 
простым в об-
ращении, и 
общении чело-
веком, выделя-
ется чистотой 
промыслов, и 
готовностью 
оказать по-
мощь нуждаю-
щимся. Такого 
человека ува-
жают в любом 
обществе.

«Эздел дола саг» - благород-
ный человек ограничивает себя 
во многих вольностях, при-
сущих изрядному количеству 
обычных людей. тот, кто пол-
ностью соблюдает этические 
нормы «Эхь - эздел» по своему 
образу жизни и мышлению мо-
жет быть, в широком смысле 
этого понятия, до того чистым 
и честным, что никогда не ста-
нет совершать противоправные 
действия, порочащие себя и 
других, из - за которых его мог-
ли бы упрекнуть. К сожалению, 
в людских обществах всегда 
было и есть, кого и за что упре-
кнуть. не все ладилось у нас в 
ингушетии. многие не замеча-
ют «белые пятна», остающие-
ся в морально - нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения и не обращают вни-
мания на негативные поступки 
некоторых родителей, подаю-
щих дурные примеры своим 
детям, и мешающих спокой-
ствию окружающих. нам всем 
отчасти знакомы семьи, в кото-
рых царят раздоры, здесь тон 
задают старшие, забывающие о 
приличии нравственности, они 
пьянствуют, скандалят, забира-
ют из дома последние гроши, 
наиболее ценные вещи прода-
ют, а когда кончаются деньги, 
в вспышке ярости избивают не 
только жен, от них изрядно до-
стается и детям и без того стра-
дающим от необеспеченности. 
а иные горе - отцы вдобавок 
являются и наркоманами, от 
которых вообще не бывает спа-

сения семье, так и живут они 
по нечеловеческим законам. 
Когда муж в моральном отно-
шении конченый человек, бед-
ная жена дерзит мужу, обзывая 
и проклиная, дети бывают раз-
драженными. они, подражая 
родителям, тоже вступают в 
передряги между собой. В по-
добной обстановке теряется 
стыд и совесть. оступившимся 
родителям не до воспитания 
детей, а детям невдомек, что 
необходимо слушаться и почи-
тать родителей, любить и ува-
жать друг друга. обе эти сто-
роны со временем свыкаются с 
мыслью о том, что нарекания и 
оскорбления - это обществен-
ная норма взаимоотношений и 
из-за незнания многогранности 
жизни, вероятно, считают, что 
в их семье бытуют нормальные 
взаимоотношения.

Ведь юноши и девушки, вос-
питанные в неблагоприятных 
семьях, чаще других неуважи-
тельно относятся к старшим 
по возрасту и даже к пожилым: 
не уступают дорогу, не встают, 
когда те случайно подходят к 
тому месту, где находится мо-
лодежь. они не на высоте бы-
вают и на работе. бывает - за-
ходит пожилой человек в иной 
кабинет учреждения, а моло-
дые люди и девушки сидят, как 
ни в чем не бывало. Видишь ли 
им надоело каждому и всякому 
посетителю вставать.

определить достоинство че-
ловека по их происхождению 
порой бывает затруднительно, 
хотя оно играет определенную 
роль в воспитании личности. 

не зря сказано нашими пред-
ками, что у достойного муж-
чины порой родиться боль-

шой пес. Это поговорка имеет 
глубокий смысл, означающий: 
и у достойного мужчины ро-
дится никчемный сын, у ко-
торого отрицательных черт 
больше, нежели положитель-
ных. я бы пожелал, чтобы 
каждый юноша и каждая де-
вушка, стремились превзойти 
своих родителей, чтобы тем 
самым осчастливить их, а не 
унижать к старости низменны-
ми поступками и упреками со 
стороны окружающих. Какого 
он рода - племени ни был, как 
бы ни выпячивал свое проис-
хождение, как бы ни гордился 
своим социальным положени-
ем, каким бы он ни был мате-
риально независимым, если он 
не знает законов предков, если 
он не ценит их самобытность 
и не соблюдает эхь - эздел, ко-
торую сохранил народ, проне-
ся через неурядицы, битвы и 
лишения, и завещал своим по-
томкам, его нельзя назвать не 
только «Эздий саг», но и про-
сто «саг-человек».

ЭХь – ЭзДел – КОДеКС ИнГУшСКОГО нАрОДА
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ПОСВЯЩАЕТСЯ МАТЕРЯМ
БЛИЦ--ОПРОС было лето, мало чем отличае-

мое от обычного, богатое кра-
сками, с росистыми и чистыми 
рассветами и душноватым вечер-
ним воздухом. с ночной звеня-
щей тишиной. приблизился день 
свадьбы. собственно говоря, 
день свадьбы уже начался: люди 
уже начали заполнять  неболь-
шой двор озиевых. мать хавы с 
раннего утра моталась из одного 
двора в другой, тоскливо ощу-
щая, что никак не удается подчи-

нить себе ритм этого дня.
К полудню невеста стояла в 

доме, где будет жить, растить 
детей, радоваться на всю остав-
шуюся жизнь. она сразу же при-
шлась ко двору, ее оценили за 
скромность  и трудолюбие.

но в жизни  бывает всякое. 
буквально через неделю после 
замужества, в дом пришла беда. 
В полночь, когда все спали, от 
короткого замыкания электро-
проводки,  загорелся дом. пожар 
был настолько сильным, что от 
жилого строения остались толь-
ко стены. В эту ночь, хава спасла 
своего мужа и старую свекровь. 
а сама получила тяжелые ожо-
ги и попала в больницу. даже и 
сейчас у нее видны на правой 
руке следы от ожогов. и еще 
случай был: в конце 60-х годов, 
они с мужем начали строить но-
вый дом и пригласили на помощь 
родственников и соседей, т.е. 
сделали «белхи». а дом строи-
ли в красивом месте, рядом лес 
и небольшое озеро. В это время, 
возле озера играли дети дошколь-
ного возраста. один из них упал 
с обрыва в воду, тонул. не про-
шло и минуты после этого, как 
хава прыгнула в озеро и спасла 
мальчика. с тех пор, жители села 
так и называют её: «нашей спаси-
тельницей».  мальчик, которого 

она спасла, сейчас живет  в мо-
скве, каждый раз, как приезжает 
в родные места без подарков не 
возвращается.

только с высоты можно дать 
справедливую и объективную 
оценку прошлому. «и только с 
годами я поняла, как права была 
моя мать, - вспоминает она, - ког-
да говорила, что надо любить и 
уважать, и думать только о хо-
рошем». теперь у нее не только 
сыновья и дочери взрослые, но 

и внуки и правнуки. К ней идут 
за советом дальние и ближние 
родственники, соседи и знако-
мые, потому что хава прожила 
долгую и счастливую жизнь, 
многое перевидала и испытала. 
она помнит все важнейшие со-
бытия прошлого века: сталин-
скую коллективизацию, высыл-
ку, так называемую хрущевскую 
оттепель. начнет рассказывать о 
том, что раньше ингуши твердо 
соблюдали обычаи и традиции, а 
сейчас молодежь начала гнаться 
за модой.  «и сейчас у меня мно-
го друзей, - вспоминает она. - я 
сейчас в свободное время вяжу – 
шарфы и носки, дарю своим вну-
кам и правнукам». 

В начале осени, вижу: - нани си-
дит на завалинке, чтобы обозреть 
улицу и перемолвить словом со 
своими соседями. любопытная 
соседка милана, покрутившись 
возле почетной долгожительни-
цы спросила: «а, что у вас нани 
за серебряное кольцо на пальце?» 
Выждав минуту – другую нани 
ответила: «мне его подарила моя 
бабушка, оно для меня как талис-
ман, а сейчас служит как память 
и панацея от хвори. потом с тя-
желой походкой пошла домой. а 
я ей в след говорю: «живи долго 
нани, радуйся этой жизни и по-
жалуйста, не болей!»

нАшА СПАСИТЕльнИцА
Хава просыпается рано. С призывным 
криком петуха. По дому столько забот. 
Что все кажется важным, как бы чего не 
упустить. Когда стало время выходить 
замуж, мать всегда ей напоминала: «Смо-
три, не урони чести нашей семьи, сноха 
должна быть на ногах с раннего утра». 

М. ВельхиеВ, ферМер

---------------------------------------------------
- главой семьи должен быть мужчина, который 
обязан ее обеспечивать всем необходимым. семья 
должна быть полной, в неполной семье, где один 
ребенок, воспитание, я считаю, однобокое.

Какой должна быть 
благополучная семья?
Характеристика благополучной семьи – это такая ячейка общества, в 
которой все члены семьи получают благо, т.е. добро, тепло, любовь, 
счастье. Кроме того, хорошее материальное положение и высокий ста-
бильный социальный статус также играют немаловажную роль, когда 
речь идет о характеристике благополучной семьи. А теперь мнение наших 
респондентов. наш небольшой опрос.

О. ТуМгОеВ, пенсиОнер

---------------------------------------------------
- у меня многодетная семья, все взрослые, са-
мостоятельные. Воспитывали вместе с женой, 
которая работала педагогом. мы сами вывели 
детей в люди. ссор в семье не было, не приня-
то в моем доме разговаривать на повышенных 
тонах. дочери вышли замуж и живут самосто-
ятельно. я за своих детей не переживаю, они 
меня не подведут.

с. ВедзижеВ, сТОМаТОлОг

---------------------------------------------------
- Это семья, у которой есть стабильный доход. и не ме-
нее важно духовное состояние родителей и детей, любовь 
друг к другу. чтобы чаще собирались дома вместе.

у. ШанхОеВ, предприниМаТель

---------------------------------------------------

- мы с женой вырастили детей, есть внуки. мне 
приятно ласкать внуков, в них нахожу утешение 
на старости лет. мне кажется, что мы живем для 
молодых. счастье – это когда тебя окружают любя-
щие  близкие.

х. МурзабекОВ, худОжник-декОраТОр

---------------------------------------------------

- семья должна быть благополучной, где царит 
атмосфера взаимоуважения, понимания и помо-
щи друг другу. государство должно поддерживать 
многодетные семьи и тех, кто в семье имеет ин-
валидов.

н. кузигОВ, ВОдиТель

---------------------------------------------------

 родители в первую очередь должны подавать при-
мер детям, воспитывая в них трудолюбие, чест-
ность, скромность и терпимость к недостаткам 
окружающих. на грубость нельзя отвечать тем же, 
делать только доброе.



В минувшую 
субботу в 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе 
Карабулака  
прошли 
тренировочные 
спарринги, 
известные как 
“день борьбы”. 
Совместную 
тренировку 
провели юные 
самбисты трёх 
республик: 
Ингушетии, 
Чеченской 
республики и 
Северной Осетии. 
Всего помериться 
силами на 
борцовский ковёр 
вышло порядка 
100 участников.
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КОРРУПЦИЯ

- дело сложнейшее и требую-
щее целого комплекса мер. если 
только повысить зарплаты, как 
некоторые предлагают, с корруп-
цией не справиться и брать взят-
ки они не перестанут. поэтому, 
на мой взгляд, повышение уровня 
оплаты – это не самый главный 
способ борьбы с коррупцией. так 
что там, одним лишь повышени-
ем зарплаты вопрос в принципе 
не решит. 

что надо сделать для борьбы 

с коррупцией? первым долгом 
нужно не только ежегодное де-
кларирование доходов и имуще-
ства, но тщательный контроль 
над  достоверностью этих декла-
раций.  

также необходимо провести 
комплекс мероприятий по борьбе 
с коррупцией. сегодня руковод-
ство республики уделяет боль-
шое внимание этой проблеме. 
наше общество должно сообща 
бороться с этим злом.

Коррупция – 
Это Зло общестВа
Мы знаем, что коррупция это отсутствие по-
рядочности и честности, использование долж-
ностного положения для получения выгоды  не-
честным путем. А вот как бороться с этим злом?  
Этот вопрос  накануне мы задали заместителю 
председателя горсовета Мустафе Аушеву.

СПОРТ

объединяющая сила спорта

Соб.инф.

по словам вице-президента 
Федерации самбо ингушетии 
ибрагима чахкиева, трени-
рочные встречи помогут бор-
цам соседних республик по-
дойти в хорошей спортивной 
форме к официальным стар-
там, в частности к стартующе-
му во Владикавказе 5 ноября 
первенству сКФо по самбо 
среди старших юношей.

одним из гостей мероприя-
тия стал глава Карабулака ах-
мед битиев. градоначальник 
поприветствовал участников 
товарищеских поединков, по-
общался с руководителями 

команд и тренерами. он по-
желал спортсменам плодот-
ворных тренировок, избежать 
травм в ходе схваток, успешно 
выступить на предстоящих зо-
нальных соревнованиях.

а несколькими днями ра-
нее в здании физкультурно-
оздоровительного комплек-
са Карабулака состоялось 
чествование воспитанников 
местной детско-юношеской 
спортивной школы разных 
возрастов, показавших не-
давно высокие результаты на 
всероссийских и международ-
ных соревнованиях. участни-
ком мероприятия стал и глава 
Карабулака ахмед битиев, 
который всегда с большой ра-
достью воспринимает успехи 

наших атлетов.
азамат Шибилов в столице 

азербайджана городе баку 
стал чемпионом мира по грэп-
плингу, в финальном поедин-
ке отобрав титул у его дей-
ствующего обладателя. иса 
сакалов завоевал золотую 
медаль чемпионата россии по 
пауэрлифтингу в нальчике в 
соревновательной дисципли-
не “становая тяга”. а юные 
самбисты Карабулака поло-
жили в свою копилку наград 
семь медалей всероссийского 
турнира в астрахани, вклю-
чая две высшего достоинства. 
сильнейшими в своих весо-
вых категориях стали амир 
аушев (46 кг) и беслан Кациев 
(55 кг). серебряные награды в 

активе магомеда султыгова, 
микаила мальсагова, ислама 
аушева и магомеда цурова. 
В нашей команде также один 
бронзовый призёр – джабра-
ил часыгов.

градоначальник поздравил 
спортивных героев и их на-
ставников с высокими дости-
жениями, поблагодарил их за 
то, что своими победами они 
в очередной раз прославили 
свой родной город и респу-
блику. руководитель муници-
пального образования подчер-
кнул высокий Кпд местной 
спортивной школы, воспи-
танники которой стабильно 
демонстрируют отличные ре-
зультаты в различных видах 
единоборств.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БОЛЕЗНЬ ВЕКА

А. Ахильгов

Во-первых, хроническое отравление организма 
наркотическими препаратами приводит к необ-
ратимым изменениям в нервной системе, распаду 
личности. В результате наркоман теряет некоторые 
высшие чувства и нравственную сдержанность. по-
является наглость, нечестность, угасают жизнен-
ные устремления и цели, интересы и надежды. че-
ловек теряет родственные чувства, привязанность 
к людям и даже некоторые естественные влечения. 
Это особенно трагично, когда речь идет о лицах мо-
лодого возраста, о только еще формирующихся ин-
дивидуальностях, наиболее ценных для общества.

под влиянием общественного мнения наркоман 
вынужден скрывать свой порок. он ищет поддерж-
ку, в какой либо группе, которая приняла бы его. 
обычно они отбросы общества. 

Во-вторых, развивающийся или только еще раз-
вивающийся порок требует все более частого при-
ема наркотических средств. необходимость посто-
янного их добывания толкает наркоманов на путь 
преступления: множатся кражи, взломы, разврат, 
даже убийства - все это ради денег на покупку нар-
котиков. В-третьих, наркомания ведет к крайнему 
истощению организма, значительной потере мас-
сы тела и заметному упаду физических сил. Кожа 
становится бледной и сухой, лицо приобретает 
землистый оттенок, появляются также нарушения 
равновесия и координации движений, что оши-
бочно можно принять за проявление алкогольного 
опьянения (обычно наркоманы избегают алкоголя, 
хотя это и не является правилом). отравление ор-
ганизма становится причиной болезни внутренних 
органов, особенно печени и почек. дополнитель-
ные осложнения происходят от внутривенных инъ-
екций наркотиков грязными иглами и шприцами. у 
наркоманов часто встречаются гнойные поражения 
кожи, тромбозы, воспаление вен, а также разные 
инфекционные заболевания, например, гепатит.

     нередки случаи передозировки наркотика, осо-
бенно когда после абстинентного (ломка) синдрома 
снижается иммунитет организма к его действию, о 
чем наркоман обычно не знает. В результате - тя-
желое отравление, сопровождающееся бредом и 
комой. по этой причине умирают сотни человек. 
Возникновение наркомании зависит, таким обра-
зом, от двух основных причин: с одной стороны, 
это определенные специфические черты лично-
сти человека, а с другой - внешние факторы, такие 
как влияние приятелей, переживаемые жизненные 
трудности и иные личные проблемы.

нарКомания - страШное бедстВие 
Она вызывает тяжелые расстройства психики, разрушает организм человека и неиз-
бежно ведет его к преждевременной смерти. в широком понимании наркомания - это 
болезненное влечение или пристрастие к наркотическим веществам, употребляемым 
различными способами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекций) с целью добиться 
одурманивающего состояния.

государство взяло курс на 
упрощение процедуры оформле-
ния недвижимости несколько лет 
назад, итогом этой работы ста-
ло создание портала росреестра 
(rosreestr.ru). интернет-площадка 
ведомства не только позволяет 
получить все основные услуги 
в режиме онлайн, но и восполь-
зоваться существенным количе-
ством сервисов. сайт поможет 
выбрать кадастрового инженера, 
определить, какой пакет доку-
ментов нужен для той или иной 
процедуры, наложить запрет на 
проведение сделок с недвижимо-
стью без согласия собственника 
и многое другое.

использование электронных 
или, как их еще называют, бес-
контактных технологий дает 
заявителям как минимум три 
преимущества по сравнению с 
традиционным способом получе-
ния услуг росреестра: экономию 
времени, исключение человече-
ского фактора, а также сокраще-
ние затрат на госпошлину и пла-
ту за предоставление сведений.

так, при регистрации права 
собственности и получении све-
дений из егрн в электронном 
виде размер государственной 
пошлины и платы сокращают-
ся от 30% до 87%. например, 
стоимость кадастрового плана 
территории для физических лиц 
уменьшается на 80%, а за копии 
межевого или технического пла-
на, а также за разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию физиче-
ские лица заплатят на 1000 ру-

блей меньше.
необходимым условием для 

получения услуг по постанов-
ке объекта на кадастровый учет 
и осуществления регистрации 
прав в электронном виде являет-
ся наличие личной электронной 
цифровой подписи. оформить 
ее жители могут в центральном 
офисе региональной Кадастро-
вой палаты, расположенном по 
адресу: республика ингушетия, 
г. магас, ул. К.Кулиева, 24.

при этом нужно сказать, что 
электронная подпись пригодится 
не только при оформлении не-
движимости. она поможет по-
лучать государственные услуги 
и подписывать различные доку-
менты в электронном виде. имея 
такую подпись, можно отследить 
санкции гибдд, поставить авто-
мобиль на учет, оформить анкету 
для получения паспорта, полу-
чить инн, подать заявление для 
поступления в вуз и пр.

усиленная квалифицированная 
электронная подпись обладает 
целым рядом преимуществ, она 
надежно защищена от подделок 
и создается с использованием 
криптографических средств, 
подтвержденных Фсб рФ. доку-
мент, поданный в режиме онлайн 
и подписанный электронной под-
писью, имеет такую же юридиче-
скую силу, как и бумажный, кото-
рый подписан собственноручно.

Карабулакский отдел  
Управления 

Росреестра по РИ

Все государстВенные 
услуги росреестра можно 
получить, не Выходя иЗ 
дома
Сегодня собственник может поставить свою 
недвижимость на кадастровый учет, заре-
гистрировать право на нее или запросить 
необходимые сведения из единого государ-
ственного реестра недвижимости (еГрн), не 
вставая из-за рабочего или домашнего ком-
пьютера.

РОСРЕЕСТР

очередную проверку несения 
службы дежурным караулом 
пожарно-спасательной части 
№3 сунженского гарнизона по-
жарной охраны провёл накануне 
оперативный дежурный службы 
пожаротушения ибрагим дола-
ков. В ходе проверки специали-
стом службы была проверена до-
кументация по планированию и 
нормативы готовности огнебор-
цев к выезду в случае пожара. 

по словам ибрагима долакова, 
- подобные проверки проходят во 
всех частях. сегодняшняя про-
верка показала, что дежурный 
караул части готов к реагирова-
нию на чс. также выявленные 
в ходе проверки недостатки мы 
довели до руководителя части и 
установили конкретные сроки на 
их устранения.

ГУ МЧС РОССИИ по РИ

специалисты службы 
пожаротуШения продолжают 
проВерКи В пожарно-спасательных 
частях республиКи 
Специалисты службы пожаротушения республики продолжают плановые 
проверки пожарно-спасательных частей местных пожарно-спасательных 
гарнизонов Ингушетии, проводимые в соответствии с утверждённым гра-
фиком проверок.
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ЗДОРОВЬЕ

НЕМНОГО ЮМОРА

СКАНВОРДчто мы Знаем о биФидобаКтериях?

Батюшка спрашивает у прихожани-
на: - Молишься ли перед едой, сын мой? 
- Нет батюшка. У меня жена хорошо 
готовит. . .

***
- Бабка! , Ты что ! С козой в такси! -А 

че, милок, я слыхала ты и телок возишь!
***

Грамотный продавец страховок: Но-
воприбывших солдат загнали в комнату, 
Страховщик вышел на сцену, улыбнул-
ся и сказал: — Ребята, я знаю, что Вы 
не хотите долго слушать всякую муть, 
поэтому объясню Вам про страховки за 
одну минуту. Смысл страховки простой: 
если у вас ее нет, вас послали в бой и вы 

погибли - правительство пришлет вашей 
семье письмо с соболезнованиями. Если у 
вас она есть, вас послали в бой и вы по-
гибли - правительство пришлет вашей 
семье 20 тысяч долларов. Тут он сделал 
паузу, обвел зал глазами и спросил: - Как 
вы думаете, ребята, кого при таком рас-
кладе отправят в бой первыми?

 
***

Мальчик получил по шее от своей взрос-
лой соседки, и его мама в гневе идет к ней 
просить объяснений: - Ты зачем побила 
моего сына? - Он мне нахамил: обозвал 
толстой коровой. - И что, ты думаешь, 
что если побьешь его, то похудеешь?

САМЫЕ СМЕшнЫЕ АнЕКДОТЫ

- Когда количество бифидобактерий в 
нашем кишечнике снижается, с нашим 
пищеварением случаются всякие непри-
ятности, появляются сбои в работе. Зна-
чит, надо запасаться бифидобактериями.

их можно принимать и в порошке, но 
сегодня самый популярный способ — по-
лучить их вместе с вкусными молочными 
продуктами.

но здесь надо учитывать несколько 
моментов. например, бифидобактерии 
плохо уживаются с кефирной закваской, 
и лечебные свойства продукта могут со-
храняться только в течение очень корот-
кого времени. по прошествии 12 часов 
с момента производства углеводный со-
став молока резко меняется, и количество 
бифидобактерии значительно снижается. 
поэтому, покупая в магазине биокефир, 
вы не можете быть уверены, что получи-
те от него ожидаемый целебный эффект.

В отличие от кефира, йогурт является 
хорошей средой для бифидокультур - их 
количество не изменяется в течение все-
го срока годности йогурта. но здесь есть 
одно «но».

искусственные ароматизаторы и кра-
сители, добавляемые в некоторые йо-

гурты, создают препятствия для жизне-
деятельности бифидокультур. бактерии 
быстро гибнут, а мы за приятный вкус 
расплачиваемся уменьшением полезных 
свойств продукта. диетологи считают, 
что ацидофилин усваивается гораздо 
лучше модных нынче бифидопродуктов, 
так как ацидофильные культуры в кишеч-
нике успешно приживаются и очищают 
его, способствуя развитию «хорошей» 
микрофлоры.

Врачи утверждают, что пользу бифидо-
продукты принесут только в том случае, 
если принимать их регулярно и обяза-
тельно во время еды, поскольку бифидо-
бактерии чувствительны к воздействию 
кислой среды желудка, а уровень кислот-
ности во время приема пищи понижает-
ся, что способствует выживанию бифи-
докультур.

учтите еще и тот факт, что в кишечни-
ке взрослого человека срок жизни бифи-
добактерии невелик - в лучшем случае 
неделя, в зависимости от того, что мы 
едим и пьем. алкоголь и жиры для би-
фидобактерии губительны, поэтому по-
сле сытного ужина, обильного застолья с 
выпивкой, вы можете считать, что полно-
стью лишились полезных бактерий в сво-
ем кишечнике.

Пирог из слоёного тестА со сливочной курицей

ИнГРЕДИЕнТЫ
 мука пшеничная 700 граммов
масло сливочное 200 граммов
 желтки 3 штуки
молоко
 дрожжи сухие 11 граммов
сахар 150 граммов
окорок куриный 3 штуки
 сливки 200 миллилитров
лук-порей 1 штука
 масло растительное
соль
 смесь 5 перцев
 яйцо 1 штука

сПосоБ 
ПриготовлениЯ
Приготовим тесто. Просеиваем 700 г муки. 

нарезаем 200 г холодного сливочного масла на ку-
сочки и вмешиваем в муку (важно лишь объединить 

масло с мукой, не перетирая масло в мелкую крошку). вы-
сыпаем 11 г сухих дрожжей в муку и смешиваем все ингреди-

енты между собой.
отделяем желтки от белков, используем 3 желтка, добав-

ляем соль, 100-150 г сахарного песка, перемешиваем венчиком. в 
желтковую массу вливаем 250 г холодного молока и перемешиваем. 
Делаем углубление в мучной смеси, вводим жидкие ингредиенты в 
сухие, не вымешиваем тщательно. Перекладываем тесто на сили-
коновый коврик, всё соединяем.

раскатываем слегка тесто, делаем прямоугольник и складываем 
сначала к центру.

затем - пополам.
заворачиваем в пищевую плёнку и убираем в холодильник на 8 

часов.
Приготовим начинку. снимаем мясо с отварных куриных око-

роков, нарезаем на средние кусочки. измельчаем весь лук-порей 
(и зелёную, и белую части). Пассеруем лук на сковороде с рас-
тительным маслом, затем добавляем курицу, перемешиваем, 
вводим 200 мл сливок (жирность не имеет значения), солим, 
перчим и даём начинке чуть-чуть прокипеть до загустения. 
Перекладываем начинку в миску и даём остыть.

сборка. разделяем готовое тесто на 2 равные части. 
Подпыляем мукой силиконовый коврик и скалкой раска-
тываем тесто до 3-4 мм. смазываем противень мас-
лом, выкладываем тесто, предварительно отрезав 
лишние края. остатки из теста вновь раскатываем 
для «крышки» пирога. Можно воспользоваться фи-

гурным роликом для теста, чтобы сделать надрезы для украшения на тесте.
начинку выкладываем на дно, выравниваем. выкладываем фигурную часть теста сверху по центру, оставшимся те-

стом закрываем пирог. заправляем так, чтобы начинка не вытекала. из теста также можно подготовить дополнительные украшения: полоски и 
цветок. Для смазывания пирога взбиваем яйцо с молоком и промазываем весь пирог сверху. ставим в духовку на 25-30 минут при 200 градусах в режиме 
«конвекция».

Пирог из слоёного теста со сливочной курицей и луком-пореем 9Пирог из слоёного теста со сливочной курицей и луком-пореем готов.

Приятного аппетита!


