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1 декабря 1800 г. 217 лет назад Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки. После Американ-
ской революции многие штаты и города стали претендовать на то, чтобы столица США была на их террито-
рии. В результате пришлось искать компромиссные пути. Было решено построить новый город на полпути от 
поселений Новой Англии и штата Джорджия. 16 июля 1790 года Конгресс США постановил заложить город 
площадью 26 квадратных километров на реке Потомак. Место для строительства выбрал первый президент 
Джордж Вашингтон. Территорию новой столицы назвали округом Колумбия в честь Христофора Колумба, а 
сам город – Вашингтоном (англ. Washington) в честь первого президента США. 
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Гирихан Чемурзиев: 
«Полюбите свою
 профессию и она 
непременно полюбит вас»

«Асса» стала 
второй на турнире 
«Черное золото»

30 ноября — Международный день защиты информации

Руководитель Минэкономраз-
вития развития проинформировал 
о текущей экономической ситуа-
ции в регионе и основных тенден-
циях в макроэкономике.

«За текущий год индекс про-
мышленного производства в 
Ингушетии составил 115,8%. 
Мы занимаем третье место сре-
ди субъектов СКФО и шестое в 
России. Позитивные данные по 
сельскому хозяйству, объем сель-
скохозяйственной продукции - 
103,4%, Ингушетия занимает тре-
тье место по СКФО», - отметил 
Умалат Торшхоев.

По его словам, общий объем 
средств, направленных на вы-
полнение работ по виду деятель-
ности «Строительство», составил 
5053,5 млн рублей или 134,0% к 
аналогичному периоду прошло-

го года. «Наш регион находится 
на втором месте по темпам роста 
строительства в СКФО и на вось-
мом в Российской Федерации. 
Введено жилья - 194,8 тыс. кв. м. 
или 129,7% к аналогичному пери-
оду прошлого года – это первое 
место по темпам роста в СКФО 
и 11 место по России», - отметил 
министр.

Глава Минэкономразвития 
региона также напомнил, что 
в регионе ведется реализация 
двух крупных проектов в рам-
ках госпрограммы «Развитие 
Северо-Кавказского федерально-
го округа». Это птицекомплекс 
«Южный»  по выращиванию и 
глубокой переработке мяса ин-
дейки, производительностью 10 
235 тонн в год и вторая очередь 
завода «РИАК» по изготовлению 

алюминиевых профилей.
«Объемы лимитов в размере 

512,6 млн руб. перечислены ин-
весторам. Проекты реализуются 
в соответствии с утверждённым 
графиком реализации проекта», - 
заключил министр.

Глава Ингушетии поручил ми-
нистру провести работу по анали-
зу, сверке и отслеживанию основ-
ных статистических показателей 
социально-экономического раз-
вития республики. «Проводите 
совещания с отраслевыми органа-
ми исполнительной власти по во-
просам роста и снижения тех или 
иных показателей. Анализируйте 
и разрабатывайте предложения по 
улучшению их динамики», - за-
ключил Юнус-Бек Евкуров.

Пресс-служба Главы РИ

Пристегни ремень 
безопасности – 
сохрани жизнь!

Личный пример водителям ав-
тотранспортных средств подали 
Глава Сунженского района Исса 
Хашагульгов и сотрудники адми-
нистрации. 

Глава района отметил необходи-
мость использования ремней без-
опасности и детских автокресел:

«Призываю всех водителей в 
обязательном порядке пристеги-
вать ремни безопасности, быть 
бдительными на дороге и соблю-
дать правила дорожного движе-
ния для обеспечения сохранности 
и защищенности ваших жизней 

и здоровья ваших пассажиров», - 
сказал Исса Дзаудинович.

Целью акции - снижение тя-
жести последствий в авариях и 
количества погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях 
водителей и пассажиров, вслед-
ствие неиспользования или не-
правильного использования пас-
сивных средств защиты – ремней 

безопасности и детских удержи-
вающих устройств.

 В ходе мероприятия начальник 
социального отдела районной ад-
министрации Ибрагим Гулиев на-
клеил буклеты соответствующей 
тематики на автотранспортные 
средства.

Автомобилисты с интересом от-
неслись к данной акции и пообе-
щали не забывать пристегивать 
ремень безопасности.

Согласно статистике ГИБДД, 
только 50% водителей использу-
ют ремни безопасности, а ремни 

на заднем сиденье используют 
лишь 17% жителей страны. Вме-
сте с тем, согласно исследовани-
ям, применение штатных ремней 
безопасности снижает риск ги-
бели водителей и пассажиров на 
50%.

 
Пресс-служба администрации 

Сунженского района.

Сунженский район присоединился 
к всероссийской акции 
по безопасности движения 
«Пристегнись,  Россия!».

Ингушетия заняла шестое место 
в России по индексу 
промышленного производства

Индекс промышленного производства в Ингушетии за текущий год составил 
115,8%, этот показатель занимает третье место среди субъектов СКФО и шестое 
среди регионов России. Кроме того, регион занимает первое место в СКФО по тем-
пам роста строительства жилья. Об этом доложил в ходе рабочей встречи с Главой 
Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым министр экономического развития республи-
ки Умалат Торшхоев.
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Житель Сунжи Руслан 
Галаев выиграл 
у знатоков «Что? Где? 
Когда?»

Общественно-политическая газета Сунженского района

труда
Знамя
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Увидев эту картину, мест-
ные хирурги развели ру-
ками и предложили ам-

путацию. И если взяться  «сшить» 
мышцы и сухожилия, а также 
кое-как разобраться с костями, 
можно было еще решиться, то 
совсем иначе выглядела перспек-
тива самостоятельно справиться 
с проблемой разорванных крове-
носных сосудов. Восстанавливать 
«русла жизни»  — работа тонкая, 
сложная и редко кому из специ-
алистов по-настоящему подвласт-
ная. Перед одинокой, многодет-
ной матерью, зарабатывавшей 
на жизнь работой с ночными 
сменами, замаячила перспектива 
остаться без руки. Тем не менее, 
стремясь использовать даже ма-
лейший шанс помочь пострадав-
шей, кто-то из присутствующих 
решается напрямую позвонить 
известному в Ингушетии сосуди-
стому хирургу Гирихану Чемур-
зиеву. И вот в том, что произошло 
дальше много показательного. 
Гирихан взял трубку. Заметьте, 
на дворе третий час ночи. Даже 
я, который точно знает, что в та-
кой поздний час вероятнее всего 
меня вряд ли кто побеспокоит, 
перевожу телефон перед сном на 
беззвучный режим. Гирихан не 
раздумывая, изъявил готовность 
помочь. Очевидцы говорят, что 
с ответом он не мешкал даже се-
кунду. Единственное, сослался на 
отсутствие личного транспорта 
и необходимость его забрать из 
дома в Назрани.

Операция по спасению руки 
женщины длилась  3,5 часа. Не-
вероятно, но конечность удалось 
сохранить. Конечно, она не будет 
обладать такой же дееспособно-
стью как прежде, но в любом слу-
чае это лучше, чем искусствен-
ный протез.

 - Я, честно говоря, и сам не 
верил, что руку удастся спасти, 
настолько плачевной там была 
ситуация. Но, в таких случаях я 
предпочитаю использовать лю-
бой шанс помочь больному, ка-
ким бы ничтожным он не казался. 
Ведь даже если допустить, что 
исход операции будет неудовлет-
ворительным, и вмешательство 
хирурга не принесет  пациенту 
желаемого облегчения и его со-
стояние останется прежним, не 
лучше ли рискнуть и жить с со-
знанием того, что ты сделал все 
от себя зависящее, - размышляет 
Гирихан.

Слово риск, которым опреде-

ляет свои профессиональные ре-
шения и действия доктор Чемур-
зиев, в данном контексте кажется 
немного неуместным. Рискуют на 
ставках мажоры в казино. Врач, 
использующий последний, кажу-
щийся призрачным, шанс помочь 
страждущему, принимает реше-
ния, сложность и ответственность 
которых способен осознать лишь 
такой же профессионал как он 
сам. Ведь на кону этой игры са-
мое ценное человеческое достоя-
ние – его здоровье, его жизнь.

 Гирихан Чемурзиев как врач, 
продолжатель славных семейных 
традиций. Его отец Муса Чемур-
зиев известный в республике 
врач-реаниматолог. Еще учась в 
школе, Гирихан не понаслышке 
знал, что такое тяжелые будни 
врача. На операцию могли позвать 
в самый поздний ночной час, в 
выходной. Доктор, особенно та-
лантливый, востребованный, в 
каком-то смысле не принадлежит 
себе. Врач подчиняется профес-
сиональному долгу, а он порой 
злоупотребляет своим авторите-
том. Поэтому и реакция Мусы 
Чемурзиева на заявление сына о 
том, что он подал документы в 
медицинский вуз, была бурной 
и негативной. Ему просто стало 
жалко сына. Он то уж знал, какой 
это нелегкий и порой неблагодар-
ный труд. Тем не менее, финалом 
гневной отповеди от отца стали 
слова, основной посыл которых 
можно сформулировать извест-
ной присказкой: «Взялся за гуж 
– не говори, что не дюж!». Муса 
Ахмедович потребовал от сына 
неустанного труда над собой, за-
боты о собственном честном име-
ни и готовности служить людям, 
как у нас говорят, не различая дня 
и ночи.

Гирихан говорит, что еще на 
первом курсе Ставропольской 
медицинской академии принял 
твердое решение стать именно 
сосудистым хирургом.

- У меня тремя курсами выше в 
том же вузе учился двоюродный 
брат. Когда я его спрашивал, ка-
кую он хочет по окончании акаде-
мии выбрать специализацию, он 
всегда отвечал, там видно будет. 
Мое же решение было непоколе-
бимым еще тогда. В итоге и Рус-
лан выбрал сосудистую хирургию 
и является сейчас одним из наи-
более видных представителей 
этой медицинской отрасли у себя 
на Ставрополье. За его плечами 
большое число уникальных опе-

раций на сердце и сосудах, кото-
рые впервые в этом регионе были 
проведены именно им.

Стать сосудистым хирургом, 
Гирихан решил после интервью 
руководителя Бакулевского цен-
тра, академика РАН, талантливей-
шего Лео Бокериа, увиденного им 
на одном из центральных телека-
налов.

- Я как-то после этого интервью 
с особой силой заинтересовался 
этой темой – сосудистой хирур-
гией. Представил себе, какая это 
тонкая и ювелирная работа, и 
понял, что очень сильно хочу ее 
освоить. Во многом, даже мое же-
лание связать жизнь с медициной, 
было продиктовано моими иссле-
довательскими наклонностями. 
Мне виделось это невероятно ув-
лекательным изучать механизмы 
жизни человеческого организма. 
И чем больше я узнаю о них, тем 
лучше осознаю их сложность и 
восторгаюсь талантом их создате-
ля – Всемогущего Аллаха.

В разговоре с Гириханом 
с его уст не раз слетала 
фраза, «если бы я знал, 

что это так сложно и на это при-
дется потратить столько времени 
и интеллектуальных затрат, воз-
можно я бы и не пошел в медици-
ну». Ведь после вуза была годич-
ная интернатура, двухгодичная 
ординатура и три года работы над 
диссертацией в Бакулевском цен-
тре. Эти его слова почему-то еще 
яснее помогли понять, насколь-
ко мудро все устроено Аллахом 
в этой жизни. Хорошо, что нам 
неведомо наше будущее. Слож-
ности предстоящего пути могут 
обескуражить любого человека, 
заставить отказаться от смелых 
и высоких целей. Это же ведь так 
естественно для человека - беречь 
себя. В случае с Гириханом это 
значило бы, что Ингушетия не 
получила бы еще одного талант-
ливого и так необходимого специ-
алиста-врача.

Вспоминая о сложностях, пре-
граждавших путь к мечте, Гири-
хан с особой теплотой вспоминает 
тех, кто помогал их преодолевать 
и с разочарованием (это чувство 
пришло на смену недоумению и 
горечи), о тех, кто не захотел по-
шевелить ради этого даже паль-
цем.

- Отучившись шесть лет в Став-
рополе, в 2003 году я вернулся 
домой в республику. На тот мо-
мент  самой специализации, как 
сосудистый хирург, еще не суще-

ствовало. Для допуска к операци-
ям на сердце требовались знания 
по общей хирургии. Рассмотре-
нием заявок на прохождение ин-
тернатуры в то время занималась 
специальная комиссия при минз-
драве. Ее возглавлял лично сам 
министр. А тогда им был Борис 
Комурзоев. Никогда не забуду, 
как сильно он меня тогда поддер-
жал. Узнав, чей я сын, он сказал: 
«Гирихан – потомственный док-
тор.  Мы обязательно должны по-
мочь ему стать хорошим врачом. 
И таким он обязательно будет, 
я не сомневаюсь. На хирургию 
есть два направления: Москва и 
Ростов. Город выбирай сам». И 
все это абсолютно бескорыстно. 
Я выбрал Ростов. Отвечаю, по-
чему? Меня предупредили, что в 
Москве в ординатуре бывает мно-
го «блатных» студентов — детей 
больших чиновников, потомков 
известных медицинских светил. 
Потому работать, что называется 
руками, в объеме необходимом 
для обретения хорошего навыка, 
не дадут. Внимание будет доста-
ваться им – «своим». Другое дело 
периферия. Я и выбрал тогда Ро-
стов, и не пожалел. Меня научили 
самостоятельно делать операции 
на аппендицит, грыжи всякие, 
острые процессы на желудке и 
прочее. Это была хорошая шко-
ла. Проходила моя ординатура на 
базе 20 клинической больницы г. 
Ростов-на.Дону».

В 2005 году он вновь вер-
нулся в Назрань. Вышел 
на работу в ИРКБ. Моло-

дого хирурга определили в при-
емное отделение.

 - Я там проработал три месяца. 
Это был очень сложный участок. 
Сюда поступали самые разные 
больные. Попадались пьяные. 

Кто не пьяный, тот злой донель-
зя. Часто возникали конфликты. 
До драк доходило. По истечении 
трех месяцев, я понял, что зани-
маюсь не совсем тем делом, о чем 
мечтал. Я пошел в минздрав и 
поросился в аспирантуру по сер-
дечно-сосудистой хирургии. Мне 
отказали. Сказали, в таком специ-
алисте республика не нуждается. 
Я был чрезвычайно обескуражен. 
Как не нужен? Этот вопрос по-
вис в воздухе. У меня опустились 
руки. Воспрять духом мне снова 
помог Лео Антонович.

То ли на второй день после 
этого случая, то ли через день, я 
вновь вижу по телевизору репор-
таж о деятельности Бакулевского 
центра и ее выдающемся руково-
дителе Лео Бокерия. Он для меня 
как путеводная звезда получается 
(Гирихан благодушно улыбается). 
Я вновь воодушевился и решил 
поступать самостоятельно, без 
всяких протекций местного минз-
драва.

Гирихан решил и у него получи-
лось. Он позвонил в Бакулевский 
центр и поинтересовался, могут 
ли они взять его в аспирантуру.

- Пожалуйста, приезжайте, про-
звучало в ответ, если сможете 
сдать вступительные экзамены, 
никаких проблем.

Не трудно догадаться, какие 
эмоции испытал мой герой, ког-
да в составе экзаменационной 
комиссии увидел своего кумира 
– легендарного кардиохирурга, 
звезду отечественной медицины 
Лео Антоновича Бокерия. Он был 
ее председателем.

- Можешь себе такое предста-
вить, сам лично Бокерия при-
нимает экзамен. Академик, све-
тило медицинской науки! Я взял 
билет и стал готовиться отвечать 

Гирихан Чемурзиев: 
«Полюбите свою профессию 
и она непременно полюбит вас»
Каждому из нас доводилось убеждаться в том, что поступки действительно красно-
речивее слов. В поступках проявляется истинный характер человека, его мораль-
ный капитал. Поэтому и этот рассказ о замечательном докторе, профессионале 
своего дела, просто отзывчивом и богобоязненном человеке Гирихане Чемурзиеве 
хочется начать с описания случая, свидетелем которого можно сказать стал лич-
но. Этот трагический инцидент произошел на одной из хлебопекарен Сунжи. Как 
вы возможно знаете, для того, чтобы к завтраку у нас на столе оказался свежий и 
ароматный хлеб, подобные предприятия работают круглые сутки, в том числе и 
ночью. Беда как раз и случилась за полночь. Фатальное стечение обстоятельств 
привело к тому, что рука одной из работниц угодила в воронку тестоделителя. 
Чтобы вы могли себе представить, что это за агрегат, предлагаю вспомнить устрой-
ство мясорубки. Все то же самое, только в конце механизма отсутствует решетка. 
Вал делит тесто на определенного размера порции, которые затем укладываются 
в формы. Механизм успели остановить лишь тогда, когда рука бедной женщины 
по самое плечо ушла в так называемую рабочую камеру. Конечность в букваль-
ном смысле слова была перемолота: бесчисленные переломы и разрывы тканей. 
Я понимаю, что людям, с развитым воображением, от моего рассказа может стать 
дурно. Все эти подробности, я привожу лишь с целью показать, насколько безна-
дежной выглядела ситуация, в том числе и с медицинской точки зрения.

Здравоохранение
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на него. Там было два вопроса 
по общей хирургии и два по со-
судистой. По общей я знал от-
вет на «пять», по сосудистой, не 
знал даже на «два». А меня пред-
упредили: принимаются только 
ответы на «пять». Все равно мне 
терять нечего, подумал я, и ког-
да подошло время, направился к 
своим экзаменаторам. Немножко 
легче на душе стало, когда среди 
своих визави увидел человека с 
родной можно сказать фамилией. 
Одним из членов экзаменацион-
ной комиссии был наш земляк Га-
пур Мальсагов. В Национальном 
медицинском исследовательском 
центре сердечно-сосудистой хи-
рургии имени А.Н. Бакулева он 
занимает должность заместителя 
директора Института коронарной 
патологии и сосудистой хирур-
гии.

Первым в беседу с экзаменуе-
мым вступил именно он.

-Земляк значит мой, начал Га-
пур Уматгиреевич. Затем продол-

жил: «Ты чей будешь? У вас там, 
у Чемурзиевых много врачей».

 - Он и моего отца знал и дядек 
моих. У нас, как я говорил уже, 
чуть ли не в каждой семье по вра-
чу, - рассказывает Гирихан. Затем 
уже ко мне обратился сам Лео 
Анатольевич. Спросил, готов от-
вечать.  Я честно признался, что 
готов отчасти. На что он с улыб-
кой сказал: «Ну, честность здесь 
приветствуется». Когда я начал 
отвечать на первый вопрос по об-
щей хирургии, меня остановили. 
Лео Антоновича удовлетворили 
мои знания. Так же было со вто-
рым. Обменявшись взглядами с 
коллегами, он произнес: «Человек 
приехал издалека, с Ингушетии. 
Надо его поддержать. Про Гуце-
риева слышал?». Я сказал, что 
слышал. «Наш спонсор…», - за-
ключил он. Позже я узнал, Мика-
ил Сафарбекович, действительно 
очень много помогает Центру и 
здесь это крайне ценят.

В 2009 году Гирихан Че-
мурзиев вернулся на 
родину кандидатом ме-

дицинских наук. Свои первые 
операции на сердце и сосуды 
он начал делать в Назрановской 
городской больнице.  Здесь он 
проработал до 2014 года, пока в 
ИРКБ не открыли отделение со-
судистой хирургии, которое он на 
этот момент и возглавляет.

- Мы любим покритиковать 
нашу региональную систему 
здравоохранения, но справедли-
вости ради, надо сказать, что по 
многим направления у нас наме-
тился огромный прогресс. Я бы 
не смог на практике применять 
те знания, что я получил в той же 
Бакулевке, если бы не были соз-
даны необходимые условия для 
проведения этих сложных опера-
ций. Итогом той ситуации с жен-
щиной, у которой «перемололо» 
руку, лет пять-шесть назад друго-
го вердикта, кроме как ампутация 
и не могло прозвучать. Некоторые 

из тех операций, что мы прово-
дим в нашем отделении, на выез-
де стоят огромных денег. 200-300 
тысяч стоят некоторые высоко-
технологичные вмешательства. 
Не у всех же в республике есть 
возможность платить такие день-
ги. А сейчас созданы условия, 
чтобы нашим людям не приходи-
лось тратить такие суммы. Разве 
это не замечательно?!

Слава не испортила моего со-
беседника. Это подтверждают 
его коллеги и пациенты, которым 
спустя уже много лет после пер-
вого знакомства с начинающим 
хирургом Чемурзиевым по раз-
ным причинам вновь сталкивают-
ся с ним. Измениться страшно и 
для самого Гирихана. Он говорит, 
что часто в своих дуа просит Ал-
лаха укрепить его иман, человеко-
любие, терпение, помочь не стать 
корыстным. Для него очень важно 
сохранить себя тем Гириханом, 
которого уважает он сам, любят 
окружающие, гордятся домочад-

цы.
Гирихан молодой доктор, ему 

всего лишь 35 лет. Тем не менее, 
его профессиональный и житей-
ский опыт дают ему право давать 
советы своим, ну хотя бы млад-
шим коллегам, которые только, 
только пришли в медицину. Я и 
попросил его им поделиться.

- Совет мой один – любить 
свою профессию. Это замечатель-
ный труд, поистине благородный, 
как часто говорят. Под призывом 
любить свою профессию я пони-
маю ее всестороннее изучение, 
ответственное отношение к боль-
ному. Не стоит спешить смелыми 
заявками накрутить себе репута-
цию профи. Репутация сложится 
из рутинного, упорного труда во 
благо людей. Вот полюбите про-
фессию именно таким образом, 
и она непременно полюбит вас и 
сделает своим фаворитом.

Адам Алиханов

Гирихан Чемурзиев: 
«Полюбите свою профессию и она непременно полюбит вас»

Как признался «Знамя труда» 
сам Руслан, он является давним 
поклонником интеллектуальной 
викторины. Вопросы знатокам он 
отправляет не первый год. За вре-
мя, что задался переиграть интел-
лектуалов из «Что? Где? Когда?» 
он их отправил на адрес редакции 
порядка 100. Вопрос о носках для 
страусов был вторым вопросом за 
авторством Руслана Галаева, про-
звучавшем в эфире программы. 
Три года назад он поинтересовал-
ся у участников шоу почему так 
увеличилась популяция пингви-
нов на Фолклендских островах, 
несмотря на проходившую там 
войну и предшествовавшее этому 
нещадное истребление  их брако-
ньерами. Знатоки докопались до 
ответа достаточно легко. Все дело 
в минах. Браконьеры их боялись, 
а пингвинам из-за их маленького 
веса (в силу особенностей вида) 
они были не страшны.

 Что касается вопроса о носках 
для страусов, то разгадка прохо-

дила в достаточно драматичной 
форме. Правильная версия была 
озвучена сразу одним из игроков 
команды Касумова, но затем об-
суждения ушли, что называется, в 
дебри. В итоге, Эльман Талыбов 
предположил, что разные поло-
сатые носки могут понадобиться 
для укладки разных страусиных 
яиц. Однако правильный ответ 
гласил, что фермеры используют 
носки при транспортировке стра-
усов с места на место, чтобы они 
не боялись путешествия.

Руслан Галаев получил за во-
прос 50 тысяч рублей. В соста-
ве команды Балаша Касумова в 
зимней серии программы игра-
ют Михаил Скипский (Санкт-
Петербург), Елизавета Овдеенко 
(Москва), Юлия Лазарева (Мо-
сква), Дмитрий Авдеенко (Мо-
сква), Эльман Талыбов (Баку) и 
капитан команды Балаш Касумов 
(Баку).

Руслану достаточно повезло. 
Уже более-менее знакомый с кух-

ней создания программы, он гово-
рит, что шанс прозвучать в эфире 
есть у одного вопроса из 5 тысяч. 
Прежде чем это случится, его 
многкратно проверяют на досто-
верность. Редакция больше пред-
почитает не вопросы, требующие 
банальной эрудиции, а такие,  для 
отгадки которых требуются уме-
ние логически мыслить.

Сунженец намерен продолжить 
сотрудничать с программой и 
больше его интересуют не деньги, 
а азарт от перспективы обыграть 
таких незаурядных интеллектуа-
лов, что собирает вокруг себя его 
любимая программа.

А. Хамидов

Житель Сунжи Руслан 
Галаев выиграл у знатоков 
«Что? Где? Когда?»
Программист из города Сунжи Руслан Галаев задал 
каверзный вопрос знатокам команды Балаша Касумо-
ва в телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Вопрос 
ингушского телезрителя был о носках для страусов: 
«Для чего работникам страусиных ферм Китая могут 
понадобиться такие носки?».

-Меч, обнаруженный на глубине полутора метров, 
уникальный и очень редко встречается на террито-
рии Ингушетии и аналогичен византийским, гово-
рится в релизе пресс-службы музея. По мнению его 
сотрудников, меч может пролить свет на некоторые 
страницы из истории воинского снаряжения ингу-
шей.

Находку в музей принес начальник строительного 

участка Магомет Сайнароев.
«Мы рады каждому неравнодушному посетителю, 

ведь такие находки позволяют еще больше изучить 
историю нашего края», — отметила сотрудница Ин-
гушского государственного музея краеведения Заре-
та Местоева.

АДАМ ХОЧУБАРОВ

В Алкуне нашли уникальный меч
В краеведческий музей Ингушетии передали уникальный меч, обнаруженный при 
строительстве дороги в сельском поселении Алкун Сунженского района республи-
ки. Меч прямой, железный, длиной 86 см, обоюдоострый, без перекрестия. Конец 
закруглен.

На днях, по инициативе руко-
водителя Сунженского центра 
занятости населения РИ Хавы 
Горчхановой в СОШ №2 сель-
ского поселения Троицкое была 
организована встреча Розы Хаша-
гульговой со старшеклассниками.

- Инициируя эту встречу , я пре-
следовала сразу несколько целей, 
- отмечает директор сунженского 
подразделения ГСЗН Хава Горч-
ханова. Во-первых, хотела, чтобы 
школьники познакомились с че-
ловеком, который 25 лет посвя-
тил себя помощи людям в поиске 
работы, с человеком проявившим 
незаурядную преданность  своей 
профессии. А кроме того, хоте-
лось, чтобы школьники побольше 
узнали о задачах, которые решает 
наша служба, узнали для чего соз-
дано и существует такое ведом-
ство. Ну, и вдобавок ко всему, эта 
встреча могла принести ребятам 
и практическую помощь. Они в 
том возрасте, когда необходимо 
определиться с выбором будущей 
профессии, а наш центр может им 
в этом очень даже помочь. Ведь 
служба занятости предоставляет 
возможность не только найти ра-
боту, но и освоить разные виды 
профессий. Мы направляем жела-
ющих обучиться новому ремеслу 
на курсы парикмахеров, поваров, 
кондитеров, водителей и т.д.  А 
кто лучше справится с такой про-
светительской миссией лучше 
чем наш наиболее опытный со-
трудник, коим и является Роза 
Магомедовна, решили мы в своем 
центре, - добавляет Хава Горчха-
нова.

Из тех специалистов, что приш-
ли работать в Сунженский ЦЗН 
вместе с Розой Хашагульговой, в 
центре сейчас уже никого не оста-
лось. Она, в полном смысле это-
го слова, ветеран службы. Таких 
преданных предприятию сотруд-
ников нелегко найти и во всей ре-
спубликанской структуре ГСЗН.

Служба занятости Ингушетии 
была создана в переломный для 
нашего народа в 1992 году. Это 
время навсегда связано с нашей 
памятью с двумя совершенно 
разными по эмоциональному со-
держанию событиями. В этот год 
было объявлено о долгожданном 
создании Республики Ингушетии, 
и в этот же год произошла война 
в Пригородном районе, принес-
шая в дома ингушей много горя 
и скорби. ГСЗН было тем ведом-
ством, которое основали в числе 
первых. Это было, что называется 
велением времени. Ингушетия и 
в прежние годы отличалась пере-
избытком трудовых ресурсов и 
дефицитом мест для трудоустрой-
ства, в 1992 году эта ситуация 
усугубилась в разы из-за прито-
ка огромного числа беженцев из 
Северной Осетии. Что значит, в 
одночасье лишиться всего нажи-
того, родины, привычного образа 
жизни моя героиня знает не пона-
слышке. Ведь она и сама была из 
числа беженцев. Уроженка Гроз-
ного, замуж она вышла за владив-
кавказца Ахмеда Хашагульгова, 
работавшего преподавателем в 
одном из местных вузов.

В архиве нашей газеты я на-
шел одну из первых публика-
ций, посвященных деятельности 
Сунженского центра занятости, 
датированную концом октября 
1993 годы. В ней моя коллега по 
редакционному коллективу «Ин-
гушетии»  того самого первого 
призыва  Татьяна Гантемурова, 
вместе с Розой Хашагульговой, 
в те годы возглавлявшую центр, 
подводит итоги первого года ра-
боты местного подразделения 
ГСЗН. Из этой же статьи узнаю, 
что Роза сама неплохо знакома с 
редакционной атмосферой и про-
цессом производства газеты.

(Окончание на 4 стр.)

РАБОТА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
В Ингушетии продолжается череда мероприятий, при-
уроченных к празднованию 25-летия создания Госу-
дарственной службы занятости населения республики. 
Это ведомство, решающее одну из наиболее важных 
социальных задач государства – помощь гражданам в 
трудоустройстве, ровесник республики. Со дня осно-
вания в его сунженском подразделении  добросовест-
но трудится ветеран этой сферы Хашагульгова Роза 
Магомедовна. 

В Службе занятости населения
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(Начало на 4 стр.)
«С Розой Хашагульговой я зна-

кома более 20 лет, - пишет Татья-
на. Мы в одно время начали ра-
ботать в газетах. Роза (тогда еще 
Яндиева) пришла в «Сердало». 
Я начинала в республиканской 
«молодежке». Через несколько 
лет судьба занесла ее в Приго-
родный район Северной Осетии, 
где Розе довелось поработать и в 
местной газете и заниматься пар-
тийной деятельностью. Там у нее 
родилось трое детей. Из Влади-
кавказа, в ноябре прошлого года, 
во время трагических событий, 
ее мужа, преподавателя сельхо-
зинститута взяли в заложники, 
а ей с детьми пришлось, неде-
лю скрываться пока не удалось, 
перебраться в Ингушетию. Так 
что ей, как и многим другим при-
шлось хлебнуть лиха. И кому как 
не Розе понятны горе и страдания 
посетителей, которых у неё в ка-
бинете ежедневно бывает по 200 
человек».

Из публикации четвертьвековой 
давности хорошо себе представ-
ляешь, в каких сложных условиях 
приходилось работать сотрудни-
кам республиканских центров за-
нятости. Ситуация на рынке труда 
была просто катастрофической. В 
одном Сунженском районе было 
зарегистрировано 15 тысяч бе-
женцев. Это 15 тысяч неустро-
енных, лишенных стабильного 
заработка, а значит и уверенности 
в завтрашнем дне людей, пере-
живающих в связи с этим неимо-
верный стресс. Они приходят в 
центр с надеждой на помощь. Но, 
рабочие места не создаются по 
мановению волшебной палочки. 
И у сотрудников чаще всего не на-
ходиться хороших новостей для 
своих посетителей.

- Сложное было время. Тяжело 

было людям и тяжело было нам, 
желающим им помочь, но не име-
ющим для этого возможностей, 
- вспоминает Роза Хашагульгова.

Еще одна выдержка из того ар-
хивного текста: «- Безработица 
— всегда шок для человека, - го-
ворит Роза. - Особенно в наших 
условиях. Поэтому наряду с вы-
полнением, предписанных регла-
ментом нашей работы процеду-
рами, нам необходимо в каждом 
случае проявлять по отношению к 
своим клиентам максимум уваже-
ния, внимания, доброжелательно-
сти. Мы работаем для того, чтобы 
помочь людям, притом людям, 
попавшим в сложную жизненную 
ситуацию. Нам всегда нужно пом-
нить об этом, как бы трудно ни 
было нам самим».

-Когда после событий 92 года 
оказалась в Сунженском районе, 
я сама хорошо прочувствовала, 
каково это  остаться без средств 
к существованию, лишиться фи-
нансовой стабильности. А я к 
тому патологический трудоголик. 
Я не могу без работы, я должна 
быть постоянно чем-то занята. 
А в тот период жизни это было 
особенно важно, потому, что по-
сле пережитого тебя постоянно 
одолевали тяжелые мысли от 
свершившейся в отношении нас 
– жителей Пригородного района  
несправедливости.

После окончания школы Роза 
мечтала заняться изучением не-
мецкого языка. Не сложилось. 
Как горожанке ей не хватило для 
поступления буквально одного 
балла. В итоге она подала доку-
менты на специальность  «Учи-
тель  русского языка и литера-
туры». Как уже было сказано, 
одним из первых мест работы для 
молодого филолога стала редак-
ция старейшей газеты Ингушетии 

– «Сердало».  В этот момент она 
еще училась в вузе. С большим 
успехом давалась Розе партий-
ная работа. Сначала ей доверили 
возглавить редакционную комсо-
мольскую организацию, затем она 
стал секретарем объединенной 
комсомольской организации, куда 
входили партийные ячейки сразу 
нескольких крупных предприятий 
Грозного, включая Чечено-Ин-
гушское книжное издательство, 
трест «Чеченингушводоканал» и 
еще несколько. В семейном архи-
ве Хашагульговых до сих пор хра-
нятся целые кипы различных гра-
мот и благодарственных писем, в 
которых выражается восхищение 
организаторскими способностя-
ми моей героини, ее добросовест-
ному отношению к возложенным 
на неё задачам.

Переехав жить в Пригородный 
район она продолжила занимать-
ся партийной работой. Успела по-
работать и в местной районке. За-
тем грянул 92 год и она в статусе 
беженца оказалась в станице Ор-
джоникидзевской, как тогда на-
зывался нынешний город Сунжа.

Роза говорит, что работа в си-
стеме службы занятости ей до-
ставляет моральное удовлетворе-
ние.

-Мы занимаемся важными за-
дачами. Работа – это важная 
часть жизни человека. На въезде 
в Сунжу со стороны Нестеров-
ской висит один баннер . На нем 
запечатлена одна из мудрых цитат 
Вольтера: «Труд избавляет чело-
века от трех главных зол - скуки, 
порока и нужды». Так оно и сесть. 
Люди с высоким порогом самоу-
важения хотят и любят трудиться. 
И наша задача предоставить им 
такую возможность - занять себя 
трудом. К сожалению, не в наших 
силах создавать рабочие места. 

Мы являемся всего лишь регуля-
тором отношений между работо-
дателем и ищущим работу. Но, от 
того насколько грамотно и каче-
ственно мы делаем свою работу, 
тоже многое зависит в улучшении 
ситуации с трудоустроенностью 
населения. С осознанием этого и 
работаем. Тем более, что в усло-
виях нашей республики проблема 
занятости принадлежит к числу 
наиболее острых факторов соци-
альной напряженности.

С начала 2017 года центром за-
нятости Сунженского района на-
правлено на профессиональное 
обучение 149 человек, отмечают 
в ЦЗН Сунженского района. По 
словам директора центра заня-
тости Сунженского района Хавы 
Горчхановой, перед направлением 
на обучение безработные гражда-
не получают услуги по профес-
сиональной ориентации, которые 
помогают им лучше понять свои 
профессиональные интересы и 
наклонности. - Образовательный 
процесс в жизни каждого чело-
века никогда не останавливается, 
мы совершенствуемся, получаем 
новые навыки и умения, повыша-

ем квалификацию. Это особенно 
важно для тех, кто не нашел себя 
в определенной трудовой нише, 
но пробует свои силы в разных 
профессиональных сферах. Мы 
четко понимаем, что получение 
новой профессии для безработно-
го является конкурентным преи-
муществом на рынке труда и дает 
дополнительные возможности 
для успешного трудоустройства, - 
считает Хава Горчханова.

Стоит отметить, что обучение 
велось по 12-ти различным спе-
циальностям, в числе которых 
водитель категории «В», космето-
лог, парикмахер, швея, портной, 
бухгалтер 1С, делопроизводи-
тель, закройщик, модельер, опе-
ратор ЭВМ. Профессиональное 
обучение проходило на базе та-
ких предприятий, как ООО «Про-
фессионал», ООО «Адама», ООО 
«Агрохолдинг «Горяночка», ООО 
«Хлеб-Инвест», ООО «РСК». Из 
общего числа граждан, направ-
ленных на обучение, 124 человека 
уже получили новую профессию 
и свидетельства об окончании 
учебного курса.

Адам Алиханов

Работа с безработицей

О том, как прошел турнир и как выступили 
на нем юные сунженцы нашему корреспон-
денту рассказал директор МКУДО «СДЮСШ 
по шахматам Сунженского муниципального 
района» Саварбек Гапархоев.

— Турнир «Черное золото» прошел на очень 
высоком организационном уровне. Несмотря 
на то, что  проходит всего второй раз, он из 
года в год набирает обороты и становится при-
влекательным не только для республиканских 
шахматных школ.  В этом году он прошел в 
расширенном формате, ведь  кроме четырех 
команд из Ингушетии, в Малгобек приехали 
две команды из Осетии.

Все встречи проходили по очень жесткой 
круговой схеме с жестким контролем време-
ни - 15минут плюс 10 секунд одному игроку 
на всю партию. Надо отметить, что на  таких 
условиях проводят свои встречи взрослые 
гроссмейстеры.

В баталиях за шахматной доской сошлись 
ребята моложе 15 лет. В нашей команде са-
мому старшему едва исполнилось 11 лет, а 
самому младшему всего 8. В сложной борьбе 
юные нестеровчане одолели четыре команды 
и уступили только сборной команде из Осе-

тии.   Несмотря на столь юный возраст, наши 
шахматисты показали очень достойную игру. 
Я уверен, что воспитанники молодого тренера 
Ислама Гапархоева в будущем станут настоя-
щими мастерами, - отметил Саварбек Гапар-
хоев.

По итогам турнира команда «Асса» с. п. Не-
стеровское заняла второе место.

Победителям были вручены учрежденные 
организаторами денежные призы, дипломы, 
кубки и медали. Так же были вручены много-
численные командные и индивидуальные по-

ощрительные награды.
Вот имена наших юных гроссмейстеров:  

Илез Гапархоев, Амир Евлоев, Магомед Аба-
диев, Мадина Даурбекова.

Редакция газеты «Знамя труда» от имени 
всех болельщиков поздравляет своих земля-
ков с заслуженной и достойной победой и же-
лает  им в будущем побед на международных 
турнирах.

Б. Гадиев

«Асса» стала второй 
на турнире «Черное золото»
В открытом детско-юношеском ко-
мандном турнире на кубок ОАО РН 
«Ингушнефть»,  прошедшем 25 но-
ября в городе Малгобек,  Сунжен-
ский район представила  команда 
«Асса» из  с. п. Нестеровское.

В книгу Гиннеса занесены все рекор-
ды мира. Так, в эту книгу попал 75-ти 
летний мужчина Альберт Маркантонио. 
Проживает он в английском городке 
Хитчин. Ему удалось вырастить самый 
длинный в мире кабачок, длина которо-
го составила 165 см. Кстати самой ча-
сто похищаемой книгой в мире является 
книга Гиннеса, этот рекорд также зане-
сен в эту же книгу. 

---------------------------------------------
Аскомикотовый гриб рода Кордицепс 

превращает муравьев-древоточцев в 
зомби. В это сложно поверить, а глав-
ное не понятно что это. Сейчас поясню.

На Земле есть такой паразит, который 
называется - Сordyceps unilateralis. Этот 
паразит попадает внутрь организма му-
равья. Гриб контролирует муравья для 
поиска места размножения. Это должно 
быть теплое и сухое место. Когда такое 
место муравей находит, он погибает. Из 
его головы начинает расти гриб.

Как оказалось данный паразит живет 
на Земле уже около 48 миллионов лет. 
Некоторые виды этого паразита способ-
ны управлять мышами.

www. fishki.net

Самые 
невероятные 
факты 
со всего мира
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