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16 сентября - День работников леса
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USD ЦБ 14.09.18 68,30 +0,05

EUR ЦБ 14.09.18 79,86 +0,08

Нефть 14.09.18 78,45 + 0,18%
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Небольшой 
дождь

дождь Пасмурно Облачно с про-
яснениями

Небольшой 
дождь

Облачно с про-
яснениями

Небольшой 
дождь

+23° +22° +21 +23 +19 +19 +19
+17° +15° +12 +13 +11 +10 +11

16 сентября 1380 г. 638 лет назад Победа русских войск в Куликовской битве . Куликовская 
битва – битва русских полков во главе с великим князем московским и владимирским Дми-
трием Ивановичем и войском под началом ордынского беклярбека Мамая – стала поворот-
ным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды. Во второй половине 14 века фак-
тическим правителем Золотой Орды стал один из старших эмиров – Мамай, который после 
поражения своих войск на реке Воже в 1378 году, решил сломить русских князей и усилить их 
зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь.

Вспашка озимых 
культур завершена 

на 80 %
Об этом сообщил представитель 

земледелия и растениеводства мин-
сельхоза Ингушетии на рабочем 
совещании, прошедшем в данном 
ведомстве под председательством 
министра Мухамеда Гагиева.

Всего в ГУПах предстоит вспа-
хать 14000 га пашни. На данный 
момент вспахано 10000 га. Фер-
меры также ведут пахоту на своих 
участках. Кроме того, в хозяйствах 
активно ведется подготовка семен-
ного материала.

Соб.инф.

Хьамсара мехкахой! (Уважаемые жители Республики Ингушетия!)

Всенародно избранные депутаты Народного Собрания Республики Ингуше-
тия 9 сентября поддержали мою кандидатуру и избрали Главой Республики 
Ингушетия.

С пониманием масштаба ответственности принимаю это назначение. 
Хочу выразить депутатам парламента, а в их лице всему ингушскому народу, 
глубокую признательность за оказанное доверие.

Своё избрание расцениваю как одобрение курса на всестороннее развитие 
республики, который проводился последние годы. Ингушетия прошла непро-
стой путь, преодолела трудности противостояния с проявлениями терро-
ризма и экстремизма, сделала серьёзную заявку на то, чтобы стать процве-
тающим регионом.

Мудрый и трудолюбивый ингушский народ уверенно строит новую жизнь: 
интенсивно развивается инфраструктура жизнеобеспечения республики, 
растет благосостояние нашего народа, высокими темпами развиваются все 
отрасли экономики и социальная сфера.

Активно ведется работа по реализации приоритетных национальных про-
ектов, возводятся объекты промышленности и сельского хозяйства, учреж-
дения образования, здравоохранения, культуры и спорта, жилые дома.

Преображение республики происходит при активной поддержке Федераль-
ного центра. Мы искренне благодарны Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину, Правительству Российской Федерации в лице Д.А. Медведева, 
которые с пониманием относятся к проблемам Ингушетии и делают всё для 
оказания помощи в их решении.

На предстоящий период у нас ещё более серьёзные планы, важнейшая цель 
которых, в соответствии с Майскими Указами Президента В.В. Путина, – 
качественное повышение уровня жизни нашего народа. Нужно придать эко-
номике большую конкурентоспособность на основе цифровизации и иннова-
ционных технологий, на современный уровень вывести сельскохозяйственное 
производство, продолжить реформы в сфере образования и системе меди-
цинского обслуживания населения.

Мы и впредь будем уделять особое внимание духовно-нравственному, воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи, волонтёрской деятельности, 
сохранению нравственных ценностей, формированию бережного отношения 
к культурному наследию народов России, и Ингушетии.

Положительный опыт работы с общественными организациями   позво-
ляет нам рассчитывать на дальнейшее повышение эффективности взаимо-

действия гражданского общества и власти, гармонизацию межнациональ-
ных отношений, участие правозащитных и некоммерческих организаций 
в общественном контроле. И главными условиями реализации этих задач, 
считаю дальнейшую стабилизацию общественно-политической ситуации в 
республике, обеспечение единства, сплочённости нашего народа.  

Обращаюсь также и к тем, кто не согласен с деятельностью власти, к 
тем, кто по-своему видит развитие региона. Наличие оппозиции – одно из ус-
ловий демократического общества. Оппозиция есть во всех странах, и мы не 
можем быть исключением. Ее можно считать системной или несистемной, 
но она должна быть. Готовы выслушать доводы и предложения наших оппо-
нентов, обсудить их. Мы можем и должны извлечь из этого диалога пользу 
в первую очередь для нашего народа, для нашей государственности, чтобы 
консолидировать общество по всем вопросам, социально-экономическим и 
общественно-политическим.

Отдельно хочу обратиться к нашим землякам, которые находятся в других 
регионах России, в Казахстане и Киргизии, в Европе и других государствах. 
Дорогие братья и сёстры! Высоко несите то самое ценное, что есть, было и 
будет у нашего народа – эхь, яхь, эздел, денал, сий. Давайте больше возможно-
стей молодёжи заниматься теми видами спорта, которые популярны там, 
где вы живёте, давайте образование и возможности трудоустроиться. Лю-
бой наш земляк, где бы он ни находился, ответствен за республику, помогай-
те своим родным и близким и держите высокую марку ингуша, жителя Ин-
гушетии. Мы многое делаем, чтобы Республика Ингушетия была не только 
в России, но и во всём мире известна в позитивном, хорошем ключе. Давайте 
вместе будем делать это дальше.

Отличительной особенностью нашего народа всегда являлась сплочен-
ность и чувство братского плеча. Мы и сегодня нуждаемся во взаимопонима-
нии и взаимном доверии, спокойствии и бдительности. Каждый гражданин 
республики должен решительно пресекать любого рода провокации, домыс-
лы, способные разрушить достигнутый мир и спокойствие в регионе.

Уверен, общими усилиями всех жителей республики, мы продолжим 
своё динамичное развитие, сумеем достичь высоких экономических пока-
зателей и станем в ряд с передовыми регионами нашей великой страны.

Заверяю вас, дорогие жители Ингушетии, что объединив усилия, мы до-
бьемся нашей общей цели – улучшения качества жизни людей во всех угол-
ках родной республики!

Дала барт ца1 болба вай, т1ехье беркате хийла!   (Мира, согласия и успе-
хов нам на долгие годы!)          

Место последнего займет Ибра-
гим Ганижев, который долгое 
время являлся заместителем 
прежнего руководителя ведом-
ства Тамерлана Тумгоева.

Пост главы Минспорта за собой 
сохранил Дауд Алхазуров.

Должность руководителя Мин-
культа покидает Марет Газдиева. 
Ее заменит Микаэл Базоркин, ху-

друк Русского государственного 
музыкально-драматического те-
атра и заслуженный деятель ис-
кусств Республики Ингушетия.

Глава Ингушетии предложения 

премьер-министра принял.  
Напомним, ранее стало извест-

но, что в рамках совершенствова-
ния структуры исполнительных 
органов государственной власти 

республики функционал Мини-
стерства культуры и архивного 
дела дополнился туристическим 
направлением.

Пресс-служба Главы РИ

ОБРАЩЕНИЕ 
Главы Республики Ингушетия к народу Ингушетии

З. Евлоев назвал кандидатов 
в руководители трех ведомств Ингушетии
Руководитель регионального правительства Зялимхан Евлоев представил сегодня Юнус-Беку Евкурову кандидатов на заме-
щение должностей Министра спорта и физической культуры, Министра культуры и архивного дела и начальника Управления 
республики по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Пропусти пешехода!
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Сельское хозяйство

По словам руководителя ме-
роприятия, сотрудника УГИБДД 
МВД России по Ингушетии, 
капитана полиции Зары Ужа-
ховой, с началом учебного года 
возрос уровень травматизма на 
дорогах республики. Несколько 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 
пострадали дети,  произошло в 
с. п. Нестеровское. Системати-
чески происходят столкновения 
автомобилей с домашними жи-
вотными.  Данное мероприятие 
направлено на повышение уров-
ня бдительности как пешеходов, 
так и водителей на дорогах горо-
да и Сунженского района. Боль-
шинство учебных заведений  
расположены в близи от ожив-
ленных магистралей, что соз-
дает дополнительные риски и 
угрозы жизни и здоровью детей. 

Ребята развернули красочные 
баннеры перед учебным заве-
дением, раздали водителям и 
пешеходам  информативные бу-
клеты с призывами соблюдать 

Правила дорожного движения. 
Многие  водители крайне нео-

хотно используют детские удер-
живающие устройства при пере-

возке малолетних пассажиров. 
Кроме всего прочего, отсутствие 
удерживающих устройств, пред-
усматривает наложение  штра-
фа.  

Так называема «зебра» со-
гласно ПДД должна быть насто-
ящим островком безопасности 
для пешехода, вышедшего на 
проезжую часть. Но, некоторые 
водители забывают о том, что на 
пешеходном переходе главный - 
пешеход и если он уже ступил 
на него, движение транспортных 
средств, приближающихся к пе-
реходу должно быть прекращено 
на расстоянии не ближе пяти ме-
тров от перехода. Если водитель 
проигнорировал это правило, и 
даже если все обошлось без про-

исшествия, его ждет существен-
ный штраф от полутора до двух 
тысяч рублей. 

- Начался учебный год. Дети, 
в силу своего возраста и отсут-
ствия знаний или озорства могут 
оказаться на проезжей части. 
Каждый  водитель при прибли-
жении к учебным заведениям 
должен снизить скорость, четко 
выполнять предписания дорож-
ных знаков и быть бдительным, 
– сказала Зара Ужахова.  Она 
призвала водителей, родителей 
и всех, кому дорого здоровье и 
жизнь  детей не игнорировать  
нормативы, призванные их со-
хранить.

Б. ГАДИЕВ

Пропусти пешехода!
Традиция проведения массовых акций, направленных на про-
филактику нарушений Правил дорожного движения, с начала 
нового учебного года продолжилась. На минувшей неделе она 
прошла перед главным входом в ГБОУ «СОШ №2» города 
Сунжи. Организаторы мероприятия - Управление  ГИБДД 
МВД России по  РИ, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по 
Сунженскому району, педагогический коллектив и учащиеся 
школы. 

В состав белков молока входят необ-
ходимые для организма аминокислоты 
(триптофан, фенилаланин, метионин, ва-
лин, лизин, треонин, гистидин, изолей-
цин и лейцин).

По данным шведских авторов 
(A.E.Hansen), все указанные аминокис-
лоты (кроме изолейцина) содержаться в 
коровьем молоке в количестве, превыша-
ющим потребность организма, и в боль-

шем количестве, чем в женском молоке. 
Несмотря на это молоко может слу-

жить причиной заболевания человека. 
Через него могут передаваться возбуди-
тели болезней как животных, так и че-
ловека; кроме того, молоко может быть 
причиной распространения эпидемий, 
когда патогенные бактерии попадают в 
него от больных или перенесших заболе-
вание людей.

Патогенные микробы, передаваемые 
через молоко, делят на две основные 
группы. 

В первую группу входят микробы, вы-
зывающие заболевания, общие для че-
ловека и животных: бруцеллез, туберку-
лез, сибирская язва, ящур, Ку-лихорадка, 
Коли инфекции; во вторую - микробы, 
передаваемые от человека к человеку - 
брюшной тиф, паратифы, бактериальная 

дизентерия, стрептококковые инфекции, 
стрептококковый энтеротоксический га-
строэнтерит, холера. 

Опасно покупать молоко и молочные 
продукты в несанкционированных ме-
стах, не прошедших ветеринарно-сани-
тарную экспертизу.

Б.М. Арапиев, госинспектор                                                             

Качество молока и молочных продуктов
Коровье молоко содержит все питательные вещества, требующие для нормального развития организма. 
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Пенсионная реформа

- Мовлотхан Ахмедовна, 
сколько человек трудится в ва-
шем коллективе?

- Школа №2 -  одно из старей-
ших учебных заведений респу-
блики со столетней историей. За 
эти годы здесь сложились добрые 
традиции, которые передаются 
из поколения в поколение. У нас 
очень дружный педагогический 
коллектив и высокий уровень 
преподавания. Всего в школе тру-
дится около ста человек педаго-
гов и технических работников.

- Из них сколько  пенсионеров 
и педагогов, которым предстоит 
выход на пенсию в ближайшие 
годы и как они справляются со 
своими профессиональными 
обязанностями?

- В нашем учебном заведении 
работает более десятка педагогов 
и технического персонала пен-
сионного возраста и 15 человек 
предпенсионного возраста. Пере-
оценить роль  так называемой 
«старой гвардии» невозможно. 
Это бесценный кладезь педаго-

гического опыта, пример беско-
рыстного и честнейшего отноше-
ния к своему труду.

Особое место в коллективе за-
нимают такие педагоги как Ли-
дия Новикова, Лиля Парижева и 
Маликат Базгиева. Это педагоги, 
общий педагогический стаж ко-
торых почти 150 лет. Несмотря 
на свой возраст, Лидия Новикова 
и Лиля Парижева, разменявшие 
восьмой десяток, активно прини-
мают участие в обучении и жизни 
школы.

- Предстоит пенсионная ре-
форма, в основе которой поэ-
тапное повышение пенсионного 
возраста и увеличение пенсион-
ного обеспечения граждан.  Эта 
тема, наверное, главная, кото-
рую обсуждают педагоги в учи-
тельской. Какое отношение к 
предстоящим изменениям сло-
жилось в коллективе?

- Сказать, что  увеличение воз-
раста выхода на пенсию на 8 и 5 
лет воспринимается однознач-
но, невозможно. Конечно, острее 

всех эти преобразования воспри-
нимают те, кто предполагает вы-
йти на пенсию в ближайшие годы. 
Всеми однозначно позитивно 
воспринята информация об уве-
личении пенсионных выплат. - В 
большинстве своём, значительная  
часть нашего коллектива, а педа-
гоги, как мы с вами знаем, самые 
дисциплинированные граждане, 
поддерживают преобразования, 
направленные на стабилизацию 
пенсионной системы страны.

Беседовал Б.Гадиев

Педагоги за стабилизацию пенсионной системы
Для многих населенных пунктов школы, зачастую, единственные учреждения с самым большим количеством рабочих мест. И предстоящее повыше-
ние пенсионного возраста коснулось всех педагогов и сотрудников учебных учреждений. Беседа нашего корреспондента с директором общеобразова-
тельной  школы № 2 города Сунжи прояснила отношение учителей  к предстоящим изменениям в пенсионной системе.

Работа инспектора по делам несовер-
шеннолетних не прекращается круглые 
сутки. Чтобы вовремя и правильно реаги-
ровать на возможные нарушения прав ре-
бенка их родителями и другими людьми, 
инспекторами ПДН постоянно проводят-
ся профилактические рейды по провер-
ке быта семей, состоящих у них на уче-
те. Марем Джамалдиновна, как правило, 
всегда находится в гуще этой деятельно-
сти.

Наша героиня проходит службу в Сун-
женском РОВД в подразделении по делам 
несовершеннолетних с 2008 года. Прора-
ботав в подразделении более 10 лет, Ма-
рем Джамалдиновна стала высококласс-
ным детским психологом и педагогом, 

она всегда находит общий язык с самыми 
«трудными» детьми. Марем говорит: «Я 
всегда стараюсь внушить каждому ре-
бенку, что наказание за тот или иной про-
ступок - это не основная цель сотрудника 
полиции. Главное для меня: чтобы под-
росток понял, что противоправное пове-
дение никогда не сделает его счастливым, 
что это является препятствием на пути к 
созданию здоровой семьи, карьеры». 

  Кто-то понимает это сразу и встает на 
путь исправления, к некоторым эта исти-
на приходит позже. Но можно с уверенно-
стью сказать, что воспитательная работа 
не проходит даром. Суетливые будни в 
кругу детей и подростков, правовые кон-
сультации семьям, суточные дежурства в 

группе немедленного реагирования, обе-
спечение охраны общественного порядка 
на детских мероприятиях - далеко не весь 
перечень нелегкого труда Марем Барахо-
евой. А она всегда бодра, сосредоточена, 
аккуратна, вежлива. Улыбка Марем - ее ви-
зитная карточка не только как специалиста 
ответственной службы, но и добродушного 
человека.

Работа отнимает у инспектора ПДН не-
мало времени и сил, ведь приходится ис-
кать индивидуальный подход к каждому, 
где-то проявлять жесткость, где-то наобо-
рот. Всегда отрадно, когда есть положи-
тельный результат. Со словами благодар-
ности к Марем Джамаладиновне приходят 
родители подростков, которым она помог-

ла встать на верный путь, осталась нерав-
нодушной к их судьбе.

Именно за эти качества и ценят этого ра-
ботника в Сунженском ПДН. Не отпускают 
на пенсию, хотя уже год назад подоспел 
срок ее выхода на заслуженный отдых.

- Она ответственный и компетентный 
специалист, хороший, добрый наставник 
для молодых работников подразделения. 
С такими коллегами не хочется расста-
ваться. И возраст не должен становиться 
помехой тому, чтобы высококвалифици-
рованный работник и дальше продолжал 
приносить пользу обществу и органам 
правопорядка, - считает ее руководитель 
Залина Чагиева.

А.Хочубаров

Залина Чагиева: «Высококвалифицированными 
работниками надо дорожить»
Работа инспектора по делам несовершеннолетних из тех, что требует от человека особого склада характера, в основе которого лежит любовь к детям, 
сострадательность и терпение. По словам руководителя отдела ПДН Сунженского РОВД Залины Чагиевой, этими качествами всецело обладает один 
из наиболее опытных работников возглавляемого ею подразделения республиканского МВД Марем Барахоева.

Как отметил секретарь Гене-
рального совета партии Андрей 
Турчак, пакет президентских по-
правок – «это тот набор очень 
важных инициатив, которые были 
озвучены в обращении главы го-
сударства». «Этот пакет посту-
пил сегодня. Наверное, самые 
чувствительные поправки – это 
снижение возраста выхода на 
пенсию для женщин, особые ус-
ловия по выходу на пенсию для 
многодетных матерей, имеющих 
трех и более детей», - отметил 
секретарь Генсовета ЕР. Партия 
«Единая Россия» также внесла 
пакет поправок к законопроекту, 
отметил Турчак. По его словам, 
инициативы включают возмож-
ность досрочного установления 
страховой пенсии для граждан с 
большим трудовым стажем, со-
хранение сроков назначения на-
копительной пенсии, проведение 
ежегодной диспансеризации ра-
ботников предпенсионного воз-
раста, сохранение действующих 
условий выхода на пенсию корен-
ных и малочисленных народов 
Севера, отмену дополнительных 
пенсионных преференций для де-
путатов и сенаторов, и другие.

Кроме того, в бюджет Пен-
сионного фонда будут направ-
ляться средства, полученные от 
конфискации средств и имуще-
ства, полученных в результате 
совершения преступлений кор-

рупционной направленности. 
По словам Турчака, за шесть лет 
объем таких поступлений в феде-
ральный бюджет составил более 
1,2 млрд рублей. Также «Единая 
Россия» предложила депутатам 
Государственной Думы и членам 
Совета Федерации отказаться 
от дополнительных пенсионных 
преференций. «Теперь такая воз-
можность будет законодательно 
закреплена. Эту поправку Партия 
также внесла сегодня в Государ-
ственную Думу», - сказал Турчак.

На региональном уровне бу-
дут сохранены все льготы для 
лиц предпенсионного возраста, 
подчеркнул секретарь Генсовета 
Партии. «Есть решение Генераль-
ного совета о необходимости ут-
вердить инициативу о сохранении 
региональных льгот на ближай-
шей сессии, с которой мы обрати-
лись к Президенту РФ, и Прези-
дент в своем обращении отдельно 
эту инициативу поддержал. Уже в 
ходе осенней сессии региональ-
ных парламентов эти законы бу-
дут приняты. В этой части сомне-
ний нет», – заявил Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР уточ-
нил, что это первый пакет по-
правок «Единой России» в пен-
сионный законопроект. «По мере 
оформления последуют и другие 
поправки, основанные на реше-
нии Генерального совета Пар-
тии», - сообщил он.

О том, что работа над по-
правками к законопроекту о со-
вершенствовании пенсионной 
системы в рамках подготовки 
ко второму чтению в Госдуме 
будет продолжена заявил и заме-
ститель секретаря Генерального 
совета Партии Евгений Ревен-
ко. «Я бы хотел напомнить, что 
работа над поправками ко вто-
рому чтению будет продолжена 
до 24 сентября», - сообщил он. 
В свою очередь, первый замруко-
водителя фракции ЕР в Госдуме 
Андрей Исаев отдельно остано-
вился на предложенном Партией 
законопроекте о внесении по-
правок в основной закон «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты по вопросам 
назначения и выплаты пенсий. 
«Речь в данном случае идет о 
трех важных темах. Первая - со-
храняется прежний возраст выхо-
да на пенсию для малочисленных 
коренных народов Севера. Это 
было пожелание наших депутатов 
по итогам встреч в законодатель-
ных собраниях соответствующих 
субъектов РФ», - пояснил он.

Другая поправка подразумева-
ет снижение стажа, который дает 
право на три года раньше уйти на 
пенсию. «В правительственном 
варианте законопроекта предпо-
лагалось, что такое право приоб-
ретали мужчины, имеющие стаж 
45 лет, и женщины, имеющие 

стаж 40 лет. Это встретило се-
рьезную критику. Поэтому наша 
поправка снижает требования к 
этому стажу до 42 лет для муж-
чин и 37 для женщин, речь идет 
о страховом стаже, включающем 
службу в армии и уход за ребен-
ком», - пояснил он.

В числе других поправок - изме-
нения в Трудовой кодекс, которым 
предлагается предоставить право 
проходить ежегодную диспан-
серизацию женщинам с 55 лет и 
мужчинам с 60 лет и выделять два 
оплачиваемых дня.

На необходимость проанали-
зировать эффективность работы 
служб занятости на местах с граж-
данами предпенсионного возраста 
указала заместитель секретаря Ге-
нерального совета партии «Единая 
Россия», депутат Государственной 
Думы Ольга Баталина. С этой це-
лью Партия создаст в регионах ин-
струменты депутатского контроля. 
По словам Баталиной, сегодня в 
субъектах РФ идет серьезная ра-
бота по совершенствованию ре-
гионального законодательства в 
части занятости и переобучения 
лиц предпенсионного возраста. 
«Мы рассчитываем организовать 
инструменты депутатского кон-
троля совместно с депутатами 
фракции «Единой России» в за-
конодательных собраниях субъек-
тов РФ, совместно с депутатами 
местного самоуправления с тем, 

чтобы проанализировать, насколь-
ко эффективно сегодня службы 
занятости на местах справляются 
с поддержкой граждан предпенси-
онного возраста, как необходимо 
донастроить их работу для того, 
чтобы она была более эффектив-
на», – заявила Баталина.

«Нам предстоит большая, 
кропотливая, объемная, много-
летняя работа, и мы ее будем 
продолжать вместе с нашими 
коллегами в регионах и муни-
ципалитетах», - добавила она. 
Напомним, «Единая Россия» на 
заседании Генерального Совета 
и Совета руководителей Фракции 
обобщила предложения регионов 
по изменениям в пенсионную си-
стему и обратилась к Президен-
ту РФ Владимиру Путину. Глава 
государства в телеобращении к 
гражданам поддержал ряд иници-
атив ЕР, в их числе предложения 
о досрочном установлении стра-
ховой пенсии; сохранении сро-
ков назначения накопительной 
пенсии тем гражданам, которые 
участвовали в ее формировании; 
проведении ежегодной диспансе-
ризации работников предпенси-
онного возраста и предоставле-
нии двух оплачиваемых рабочих 
дней на эти цели; сохранении 
действующих условий выхода на 
пенсию коренных и малочислен-
ных народов Севера.

sunja-ri.ru

Президент и «Единая Россия» внесли пакеты поправок 
по изменениям пенсионного законодательства в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу пакет поправок по изменениям в пенсионное законодательство, в котором 
содержатся инициативы по сохранению и расширению федеральных льгот для лиц предпенсионного возраста. В свою очередь «Единая 
Россия» также внесла в нижнюю палату парламента первый пакет поправок и проводит работу по совершенствованию регионального за-
конодательства по сохранению и расширению льгот для граждан предпенсионного возраста.
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К, сожалению, есть и такие се-
мьи, где  по тем или иным причи-
нам, семейный бюджет не позво-
ляет собрать ребёнка в школу. С 
целью их выявления сотрудники 
ПДН Сунженского ОВД совмест-
но с представителями комиссии 
по делам несовершеннолетних 
при администраций Сунженского 

района в преддверии нового учеб-
ного года провели рейды. Таких 
семей оказалось 21.

Детально изучив материальное 
состояние этих семей, и опреде-
лив, что необходимо  каждому 
ребёнку, было решено наиболее 
остро нуждающимся детям при-
обрести всё, что надо  для полно-

ценной учёбы. Кто - то нуждался 
в ранце, некоторые в канцеляр-
ских принадлежностях, другие в 
школьной форме. Всё это приоб-
рели сотрудники администраций 
и ПДН и подарили детям, поже-
лав им хорошей учёбы.

Р. ЯХЬЯЕВА

С заботой и теплотой
Чтобы собрать хотя бы одного ребёнка в школу – задача для многих родителей не из 
лёгких. А в ингушских семьях, где  чуть ли не в каждой семье по несколько школьни-
ков, она усложняется во много раз. И, несмотря на многие трудности, родители сажают 
своих детей за школьные парты  в новых формах, необходимым набором канцелярских 
принадлежностей  и т. д. 

Свои первые опыты в программирова-
нии Хаваж, по его словам, начал ставить 
еще на чужом компьютере. На тот момент, 
нашему герою было 12 лет, когда он впер-
вые увлекся программированием. Дело же 
было в Калининграде, куда Хаваж пере-
ехал учиться.

- Своего компьютера у меня не было. 
Семья еще не могла позволить себе его 
мне купить. Я учился на компьютере сво-
его двоюродного брата. Когда мне впер-
вые стало интересно узнать, как создаются 
программы, я ввел в поисковике запрос, ко-
торый в дальнейшем решил мою будущую 
профессию: «программа для создания про-
грамм». И первый результат мне выдал - 
Delphi (Object Pascal). Его, кстати, изучают 
в некоторых школах.

Разрабатывать программы показалось 
Хаважу очень увлекательным занятием. 
Он углубился в процесс. Через пару тер-
нистых месяцев изучения программиро-
вания, он попробовал «смастерить» свой 
первый сайт.

- Он был, конечно, совершенно прими-
тивный. Но, главное я понял, как это ра-
ботает, и что ничего сверхсложного в этом 
нет, - говорит мой собеседник.

Несколько лет спустя, по его собственно-
му выражению, его «привезли» в Ингуше-
тию (прозвучало, как депортировали или 
экстрадировали). Над этой его формули-
ровкой мы с Хаважем хорошо посмеялись. 
Ему на тот момент уже было 15 лет, он весь 
в виртуальном пространстве и хорошо ему 
там, где есть компьютер. Под обещание, 
что он едет домой «на каникулы», он со-
глашается на «переселение». 

Уже в Ингушетии, Хаважу приобрели 
компьютер, который по его словам, оказал-
ся слабоват и любимые игры «тянуть» от-
казывался. Но, нет худа без добра. Время, 
которое уже не отнимали «гонки», «стре-
лялки» и прочий игровой софт целиком и 
полностью стало уходить на более глубо-
кое изучение новых языков программиро-
вания - Delphi, PHP и HTML (язык гипер-
текстовой разметки).

К моменту поступления в вуз он уже был 
готовым специалистом-разработчиком. 
Продолжить свое образование после шко-
лы он решил в стенах Московского техни-
ческого университета связи и информати-
ки.

- При поступлении, я думал, что универ-
ситет даст мне принципиально новые, со-
вершенно иного уровня знания о програм-
мировании, чем были у меня на тот момент. 

Совсем скоро я понял, что ошибался. 
Хаважу стало скучно учиться, и он ре-

шил перевестись на заочную форму обу-
чения, чтобы больше заниматься практи-
кой. Совсем отказываться от перспективы 
получить диплом соответствующей ква-
лификации он не стал. Хотя тенденции 
свидетельствуют о том, что его отсутствие 
трудоустройству не помеха. Недавно в ин-
формационной ленте прошло сообщение, 
что ряд крупных IT-компаний, таких как  
Apple, Google и IBM не требуют с соис-
кателей вакансий соответствующего сви-
детельства о квалификации. Например, 
Google признала несколько лет назад, что 
дипломы и результаты тестов являются 
бесполезными при определении рабочих 
навыков в будущем. А в IBM уже около 
15% новых сотрудников в США не закон-
чили колледж.

В том, что наличие диплома уже не яв-
ляется для работодателя принципиальным 
критерием, на своем личном опыте убе-
дился и Хаваж. При отсутствии диплома, 
Хаваж успел поработать в нескольких ком-
паниях и на данный момент является уда-
ленным разработчиком в одном из Питер-
ских старатапов.

На период обучения в МТУСИ, Хаваж 
занимается своим наиболее известным в 
народе продуктом - МОТТ.РФ (ингушским 
онлайн-словарем).

- Идея разработать данный проект появи-
лась где-то на втором курсе. Возникали си-
туации, когда ответить человеку, с которым 
общаешься через мессенджер или соцсети 
нужно бывало именно на родном языке. 
Если к тебе обращаются на ингушском, 
как-то неудобно, что ли, отвечать на рус-
ском. Я может и не хорошо владею родным 
языком, но тем не менее его люблю и ценю. 
Ну, и естественно писать хочется грамот-
но. Интернет же предлагал лишь словари 
в формате Word или PDF. А это крутить и 
крутить мышкой. В самом начале я создал 
словарь для личного использования, поз-
же возникла идея поделиться им со всеми. 
Тем более, что многие соседние народы та-
ким уже обзавелись.

Сайт с доменным именем мотт.рф за-
работал в 2014 году. С тех пор Хаваж не-
сколько раз его совершенствовал. Мотт.рф 
это личный вклад Хаважа в сохранение и 
развитие родного языка.

- Это была моя личная инициатива и на 
тот период, никто мне в его создании не по-
могал. Была попытка на определенном эта-
пе найти спонсоров. Деньги нужны были 

чтобы заплатить узким специалистам, что-
бы доработать и улучшить определенный 
функционал сайта. Но, энтузиастов не на-
шлось. В итоге, все сделал сам. Заработать 
на проекте у меня цели не было. Поэтому 
назойливой рекламы там нет и не будет. 
Это для меня принципиальный вопрос. И 
скажу честно, я был немного разочарован 
в том, что решил разработать этот проект.

-Как? Почему?
-Я был уверен, что занимаюсь полезным 

делом.
Но, к сожалению, искавших недочеты в 

моем проекте оказалось немного больше, 
чем тех, кто оценил мои усилия. На тот мо-
мент это задевало, с учетом того, что я соз-
давал сайт на голом энтузиазме, как гово-
риться, къаман г1улакха. Хотя я и признаю, 
что критика помогает совершенствоваться. 
Но, она же должна носить благожелатель-
ный, конструктивный характер. 

Однако, это не демотивирует и на дан-
ный момент, я занимаюсь совершенно 
новой версией онлайн-словаря, где произ-
ведены большие работы и добавлен новый 
«игровой раздел» для обучения ингушско-
му языку в развлекательном характере. Но-
вая версия будет доступна уже в ближай-
шее время. 

Еще один широко известный программ-
ный продукт, к которому приложил свои 
умелые руки наш герой – сайт приложения 
«myQuran». Я думаю в телефонах многих 
наших читателей оно есть. Это то, что с ло-
готипом голубого цвета. 

- У разработчиков приложения есть свой 
сайт. Проектированием его клиентской ча-
сти занимался как раз. Этой работой я гор-
жусь по-настоящему, в надежде, что она 
принесет мне пользу в ахирате. 

На данный момент, сотрудничая с пи-
терской IT-компанией, Хаваж работает над 
созданием сервиса наподобие сервиса Ян-
декс-маркета и Авито. 

-Поступают ли другие предложения по 
работе?

-Да, конечно. В основном это российские 
компании, но периодически зовут и за ру-
беж. Однако, когда у ингуша дома стройка 
(а она у нас как раз сейчас идет), о мечте 
работать в команде Microsoft можно на 
время забыть, - смеясь говорит Хаваж.

-Чтобы ты посоветовал тем, кто хочет 
стать программистом?

Для тех, кто хочется начать изучать про-
граммирование, я бы посоветовал не рас-
считывать на вузы и заняться самораз-
витием. Если говорить о том, что именно 

изучать, то я бы посоветовал два языка 
программирования - JavaScript и Python. 
На данный момент и в ближайшие лет 10, 
это два самых востребованных языка про-
граммирования. Если же у читателей воз-
никнут вопросы по программированию, 
они их могут прислать по моим контактам 
(ниже указаны контакты).

Зачастую слово «программирование» 
и все, что с ним связано, ассоциируется у 
обычного человека только с персональным 
компьютером, однако, это не так. Практи-
чески каждое электронное устройство - 
от пульта дистанционного управления до 
сложных промышленных станков с про-
граммным управлением - в свое время 
прошли через руки специалистов по про-
граммированию. 

Мы ежечасно сталкиваемся с плодами 
трудов того, что сделал программист. Смо-
трим ли мы телевизор, слушаем ли радио, 
разговариваем ли по телефону - мы поль-
зуемся тем, что создал программист. Про-
мышленность, медицина, культура, обра-
зование - везде применяются электронные 
устройства. Пожалуй, это одна из профес-
сий, которая охватывает столь широко сфе-
ры нашей жизни. Значение профессии про-
граммиста в повседневной жизни трудно 
переоценить. 

-За программированием будущее. Мне 
очень жаль, что у нас этого не понимают. 
Думаю, если бы в республике развитию и 
поддержке IT-сообщества оказывали бы 
такую же поддержку, как спорту, мы бы лет 
через 5-10 сделали бы настоящий прорыв 
в этой сфере. Если мы хотим стать конку-
рентоспособным обществом мы должны 
развивать и культивировать технические 
компетенции. 

Еще небольшой эпизод к истории про-
фессионального праздника Хаважа и его 
единомышленников. В нем заложено нема-
ло символов, понятных и близких именно 
представителям цифровой мира. Согласно 
учреждавшему его документу, День про-
граммиста празднуется в России на 256-й 
день года - 13 сентября, а если год висо-
косный - 12 сентября. Число 256 выбрано 
потому, что это количество целых чисел, 
которое можно выразить с помощью од-
ного восьмиразрядного байта, а также это 
максимальная степень числа 2, которая 
меньше количества дней в году - 365. 

Контаты Арчакова Хаважа:
E-Mail: amonbower@gmail.com
Telegram: @archakov06

А. Хочубаров

Программируя будущее
13 сентября свой профессиональный праздник отметили представители одной из наиболее молодых, но чрезвычайно востребо-
ванных в современном мире компетенций – программисты. В нашей стране он отмечается с 2009 года. В этот важный для людей 
этого высокоинтеллектуального труда день, мы хотим познакомить своих читателей с молодым, но очень увлеченным своей ра-
ботой программистом и членом команды студии веб-дизайна «Solvo» Хаважем Арчаковым.


