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9 мая - День Великой Победы!
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USD ЦБ 07.05.19 65,2175 - 0,01

EUR ЦБ 07.05.19 73,0275 -0,0375

Нефть 07.05.19 70,85 -0,94%
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9 мая 1994 года Указом Президента РФ был учрежден орден Жукова и медаль Жукова. В 
тексте Указа говорится: «В ознаменование выдающихся заслуг маршала Г.К. Жукова в годы 
Великой Отечественной войны, признавая его роль в строительстве вооруженных сил стра-
ны, в укреплении ее обороноспособности». В марте 1995 года были утверждены Статус ордена 
Жукова, Положения о наградах и их описание.

Он оставался человеком 
и в мундире сотрудника НКВД
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Памяти ветерана 

Мухарбека Матиева
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА 
«КАВКАЗ» В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «УМРА-2019» 

предлагает жителям Сунженского 
района совершить вместе с ней па-
ломничество к Святым местам в Сау-
довской  Аравии в месяц Рамадан на 
20 дней. В наше предложение входит 
десятидневное  пребывание в Ме-
дине,  а затем такое же количество 
времени, проводимое в Священной 
Мекке.  Да благословит нас Всевыш-
ний и примет наши благодеяния. 

По  всем вопросам обращаться по 
тел.: 

8(925) 896-87-20
8 (928) 699-55-58

В Ингушетии в преддверии Дня Победы прошли конные скачки

В пяти забегах приняли участие 
порядка 60 скакунов чистокров-
ных и полукровных верховых по-
род, представляющие республики 
СКФО, в том числе участники 
ингушского конноспортивного 
клуба «Дикая дивизия» и члены 

региональной федерации конного 
спорта.

Победители и призеры состяза-
ний были награждены кубками, 
медалями, грамотами и денеж-
ными вознаграждениями. Кроме 
того, в этом году был разыгран 

еще один приз, учрежденный в 
честь столицы Ингушетии, кото-
рая в этом году празднует 25 лет 
возрождения и 1076-летие древ-
него Магаса.

Пресс-служба Главы РИ

В Магасе на ипподроме прошли конные скачки, посвященные 74-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Спортивное меро-
приятие посетили Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Юшаа Газгиреев, председатель региональ-
ного правительства Зялимхан Евлоев, председатель Верховного Суда 
республики Ибрагим Фаргиев, руководители министерств и ведомств, 
жители и гости столицы.

 - Ибрагим Исламович, какие 
мероприятия запланированы к 
празднику 9 мая в Сунженском 
районе?

- Во всех Домах культуры прой-
дут  торжественные мероприятия, 
приуроченные к празднику. 9 мая 

будут объявлены итоги конкурса, 
ставшего уже традиционным, на 
лучшее стихотворение, посвя-
щенное Дню Победы. Награды 
победителям вручит глава района 
Магомед Дзейтов. 

Центром проведения празд-

неств станет районный Дом куль-
туры. В его стенах и на площади 
им. С. Осканова пройдет торже-
ственное мероприятие с участием 
ветеранов тыла, вдов ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
руководства Сунженского рай-
она и города Сунжа, известных 
в республике и за ее пределами 
жителей нашего региона. После 
торжественной части состоится 
большой концерт.

На площади перед  ДК пройдут 
показательные выступления на-
ших спортсменов. Еще в Сунжен-
ском районе в честь 9 мая запла-
нирован шахматный турнир.

Акция «Бессмертный полк» 
пройдет в этом году лишь в Ма-
гасе. Мы, администрация Сун-
женского района принимаем ак-
тивное участие в его подготовке. 
Глава района Магомет Дзейтов 
является членом оргкомитета по 
подготовке празднования 74-ле-
тия ВОВ. 

- Сколько ветеранов Великой 
Отечественной войны прожи-
вает у нас в районе?

- К сожалению, время безжа-
лостно и на данное время в Сун-
женском районе в живых остался 
лишь  житель с.п. Троицкое  Мух-
тар Матиев. Мухтар Казбекович 
воевал на западном фронте, слу-
жил в личной охране маршала Ко-
нева, получил на войне тяжелые 
ранения. Награжден высокими 
государственными наградами за 
мужество и отвагу.

- Какая помощь оказывается 
живущим в районе ветеранам 
тыла и вдовам участников во-
йны?

- Социальный отдел проводит 
с этой категорией граждан разно-
плановую работу. В течение года 
сотрудники нашего отдела вме-
сте с волонтёрами оказывали им 
посильную помощь, приглашали 
их в качестве почётных гостей 
на различные мероприя тия, а ко 
Дню Победы вдовам ветеранов 
и ветеранам тыла будут вручены 
ценные подарки и оказана мате-
риальная помощь. Ведь это луч-
шие жители нашего района и они 
достойны особого внимания.

 - В каком состоянии находят-
ся памятники участникам во-
йны, установленные на терри-
тории Сунженского района?

- Мы ведем постоянный мони-
торинг состояния памятников и 
надо отметить, что усилиями ре-
спубликанского и районного ру-
ководства в данное время мону-
менты, воздвигнутые в память о 
тех, кто погиб на полях сражений,  
находятся в хорошем состоянии. 

В это году этой теме было уде-
лено особенно много внимания. 
Памятники, посвященные фрон-
товикам, появились во всех насе-
ленных пунктах. На тех, что уже 
были,  произведен необходимый 
ремонт.

8 мая  пройдет церемония воз-
ложения цветов.

В заключение нашей беседы, я 
хотел бы поздравить всех россиян 
с приближающимся праздником 
Великой Победы и пригласить 
жителей нашего района принять 
участие в праздничных меропри-
ятиях.

 Адам Алиханов

Сунженский район готовится достойно 
отпраздновать 9 мая
Приближается самый важный для всех россиян праздник - День Победы в Великой Отечественной войне. О том, как идет под-
готовка к мероприятиям, посвященным 74-летию этой знаменательной даты «Знамя труда» рассказал начальник социального 
отдела администрации Сунженского муниципального района Ибрагим Гулиев.
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К 74-летию Великой Победы

Султан Бехоевич Аджигов ро-
дился в 1922 году в селении Пли-
ево. Он рано лишился родителей: 
когда ему было 8 месяцев, умер 
отец, еще через 6 лет не стало 
матери. Его воспитанием занялся 
дедушка по отцу Аджигов Лорса-
Хаджи Дадиевич. Это был чело-
век дважды побывавший в Мекке 
и пользовавшийся у односельчан 
большим авторитетом. Для сво-
его времени Султан Аджигов 
получил хорошее образование. 
Детство его прошло в школе-ин-
тернате с.Крепость. Затем, в 1938 
году он окончил среднюю школу 
г.Назрань. Год спустя поступил 
в Грозненскую правовую школу 
Минюста РСФСР. Уже после воз-
вращения из ссылки в 1967 году 
продолжил образование на юри-
дическом факультете Азербайд-
жанского государственного уни-
верситета.

В июне 1939 года Султан Бе-
хоевич был призван в армию. 
Его служба проходила в 28-ой 
Краснознаменной горнострел-
ковой отдельной дивизии. Здесь 
он работал, в том числе и следо-
вателем Военной прокуратуры. 
Следственной деятельностью он 
занимался вплоть до депортации. 
Служба в органах следствия за-
брасывала его в самые разные 
уголки юга страны: Буйнакск, 
Сочи, Новороссийск.

В январе 1942 года по решению 
обкома партии ЧИАССР в Ача-
лукском районе был сформиро-
ван одноименный партизанский 
отряд. Его штаб возглавил Султан 
Бехоевич.  

С осени 1942 года по февраль 
1943 года отряд выполнил целый 
ряд боевых операций, нацелен-
ных ослабить мощь атак немец-
ких оккупационных войск под 
Малгобеком. Партизаны ставили 
минные заграждения, захватыва-
ли вражеских «языков», органи-
зовывали население для рытья 
противотанковых рвов и окопов. 
Они же занимались организацией 
условий для лечения раненных 
и обеспечения бойцов советской 
армии продуктами питания и 
предметами первой необходимо-
сти.  

А затем наступило 22 февраля 
1944 года…

Из воспоминаний фронтовика, 
опубликованных им в одном из 
номеров республиканской газеты 
«Ингушетия» от 10 марта 1994 г.

«Накануне выселения, 22 фев-
раля, меня как начальника штаба 
Ачалукского партизанского отря-
да, организованного для защиты 
района в случае нападения нем-
цев, вызвали в райком КПСС (я 
работал тогда следователем рай-
онной прокуратуры). 

Первый секретарь райкома А. 
Хаматханов поручил мне опове-
стить всех членов отряда, чтобы 
они собрались на торжественное 
собрание, посвященное Дню со-

ветской армии. 
Вечером после собрания, нас, 

всех ответственных работников 
района пригласили в кабинет пер-
вого секретаря. После чего здание 
моментально оцепили автоматчи-
ки. Никому не разрешали выхо-
дить. Так нас держали до утра. 
Потом, в сопровождении офице-
ров, обвешанных автоматами и 
гранатами, к нам зашел какой-то 
полковник и объявил о решении 
правительства депортировать ин-
гушей в Казахстан и Киргизию. 
Служебные кабинеты всех райко-
мовцев заняли военнослужащие 
осетинской национальности». 

По прибытии в Казахстан Сул-
тан Аджигов заболел тифом и 
чуть не умер. С родными он был 
разлучен. За плату его выходила 
одна русская бабушка. Деньги со 
слов родных у Султана Бехоевича 
были. На остаток средств после 
выздоровления он покупает не-
большой домик, где вместе с ним 
жили еще человек 40 родных, ко-
торых он к тому времени уже на-
шел.

Из упомянутой публикации в 
газете «Ингушетия»: «Не буду 
вспоминать об адском нашем 
положении в пути следования. 
Скажу только, что по прибытии, 
спустя небольшое время, мне уда-
лось устроиться на работу следо-
вателем управления НКВД Пав-
лодарской области (это случилось 
до того как вышел указ не брать 
на работу спецпереселенцев на 
ответственные должности)».

Тема участия ингушей в работе 
органов НКВД после депортации 
нельзя назвать обширной, так так 
подобных случаев было очень 
мало. Зачем брали «врагов наро-
да» на работу в оплот сталинской 
репрессивной машины - НКВД? 
В еще одном газетном материале, 
написанном о судьбе фронтови-
ка, когда он еще был жив, Султан 
Бехоевич объясняет это так: «Со-
трудникам органов НКВД, для 
того, чтобы держать репрессиро-
ванных в страхе и повиновении, 
необходимо было знать психоло-
гию и особенности характера ин-
гушей. Вот они и брали на работу 
небольшое, очень ограниченное 
количество коренных предстате-
лей депортированных  народов. 
Брали, конечно же, после тща-
тельной проверки на предмет 
профпригодности, с учетом за-
слуг кандидатов перед советской 
властью». 

- В 1945 году в советские пар-
тийные органы начали массово 
поступать жалобы от спецпере-
селенцев на невыносимые усло-
вия жизни, на издевательства со 
стороны комендатур, о высоком 
уровне смертности от голода и 
болезней, - вспоминал Султан Бе-
хоевич. 

- Была создана специальная ко-
миссия для проверки изложенных 
в обращениях фактов, с выездом 

на места, в которую был включен 
и я. 

-Картина была настолько ужас-
ной и преступной, что по нашей 
справке военный трибунал Тур-
кестанского округа погранвойск 
приговорил начальника Цурю-
пинского НКВД капитана Ни-
коть к 4 годам лишения свободы.  
Председателю же местного рай-
исполкома удалось скрыться от 
следствия и суда.

- Отдельные руководители 
подразделений НКВД и других 
структур по указанию свыше со-
чиняли обвинительные материа-
лы против интеллигентных, более 
влиятельных и известных в на-
роде лиц ингушской националь-
ности с целью их изоляции. Так, 
например, были сфабрикованы 
компрометирующие материалы 
на Курейша Батал-Хаджиевича 
Белхароева, Хасана Алиевича Ау-
шева, Асхаба Эльбердовича Ал-
бакова и многих других. Все они 
были осуждены на длительные 
сроки тюремного заключения. Но 
тщательно проведенными допол-
нительными расследованиями с 
моим участием была установлена 
их непричастность к предъявлен-
ным обвинениям и все они были 
освобождены. 

- Самым трудным периодом из 
13 лет нахождения под надзором 
для ингушей и чеченцев были 
первые два-три года депортации, 
- вспоминал Султан Бехоевич. 
Так в январе 1945 года со слеза-
ми ко мне на работу в УНКВД об-
ратилась Горчханова Абидат (она 
была родом из Плиево) с просьбой 
оказать помощь ей и ее мужу Исе 
Горчханову, которых выселил из 
дома один казах. Я срочно выехал 
на место, поговорил с хозяином 
жилища и вновь вселил семью в 
тот дом. Затем я несколько меся-
цев опекал эту семью, до момента 
их воссоединения с родными.

- В том же январе мне удалось 
оказать содействие семье Бариева 
Ахмета Гайсумовича, состоявшей 
из 4 человек. Они находились на 
грани смерти из-за тяжелейших 
условий жизни. Выехав в коман-
дировку по месту проживания 
этой семьи в Когановческий рай-
он, я добился для них пропуска 
в г.Павлодар, где условия жизни 
были чуть лучше.

- Таким же образом, под раз-
ными предлогами мне удалось 
организовать выезд в Павлодар 
путем выдачи пропусков семьям: 
Чапанова Хусена Заамиевича, 
Бексултана Балкоева, Ахмета 
Дударкиева, Асолта Султыго-
ва, Макшарипа Пугоева. Из села 
Аникина Цурюпинского райо-
на помог перебраться в лучшее 
место семье Эсмурзы Товсулта-
новича Мальсагова. В возрас-
те около 100 лет Эсмурза умер в 
г.Павлодар и я организовал его 
похороны по нормам ислама. Его 
супруга Букож умерла в Яндаре, 

уже вернувшись на родину. 
- Как-то через знакомых чеки-

стов мне удалось достать пропуск 
на переезд в Алма-Ату из одно-
го областного колхоза для семьи 
муллы Идриса Чахкиева. Он был 
родом из Насыр-Корта. Был это 
никто иной как отец именитого 
сейчас писателя Саида Чахкиева. 

- Когда руководству области 
стало известно что в Лебяжин-
ском районе от невыносимо тя-
желых условий жизни (главным 
образом от голода) умерло боль-
шое число ингушей, для проверки 
изложенных в сообщении фактов 
была сформирована специальная 
комиссия. Комиссия установила, 
что здесь от голода и болезней по-
гибло 400 человек. Было возбуж-
дено уголовное дело и впослед-
ствии директора совхоза с.Черное 
Байсарина приговорили к 5 годам 
лишения свободы. К пяти годам 
лишения свободы был пригово-
рен и начальник Цурюпинского 
РО МВД КССР Кикоть, признан-
ный виновным в вспышке смерт-
ности в своем районе, как  в вы-
шеназванном случае.

Осуждение данных лиц поло-
жительно отразилось на условиях 
жизни спецпереселенцев.

- Важную роль в отстаивании 
прав спецпереселенцев, в инфор-
мировании властей о гибельном 
положении спецпереселенцев в 
разных уголках Казахстана играл 
Ахмед Колиевич Мальсагов. До 
выселения он занимал видный 
пост в системе управления ЧИ-
АССР. Родом он был из Яндаре. 
Многим чекистским чинам это, 
конечно же, не нравилось. Они 
были негативно настроены про-
тив него и собрались расправить-
ся с ним, отправив его дело на 
рассмотрение Особого совеща-
ния, где дела рассматривались без 
допроса обвиняемых , а сроки на-
казания назначались заочно. 

Султану Бехоевичу, пользо-
вавшемуся доверием начальника 
УМВД Перевозчикова, удалось 
информировать его о заслугах 
фронтовика перед Советской вла-
стью, о его участии до выселения 
в борьбе с бандитизмом. В резуль-
тате усилий С. Аджигова арест 
Мальсагова был предотвращен.

Хорошая профессиональная 
подготовленность помогала на-
ходить в сфабрикованных про-
тив ингушских авторитетов делах 
противоречия и недочеты, благо-
даря чему они «разваливались» и 
обвиняемые избегали произвола 
и незаслуженного наказания. 

Среди тех, кому, таким образом, 
помог Султан Бехоевич можно 
назвать еще Наурбиева Хамета 
Казимовича, Энгиноева Бату из 
Пседаха, Саккаева Мовлу из Ша-
лажи и многих других. 

В конце 40-ых работа Аджигова 
в органах НКВД была прервана. 
Вышло распоряжение Берия по 
поводу увольнения всех привле-
ченных для работы в эту струк-
туру представителей репресси-
рованных народов. Возможно, 
сделано было это и потому, что 
должного рвения в репрессиях 
соплеменников Султан и его кол-
леги из числа депортированных 
проявлять не стали.

С 1949 по 1957 годы Султан Ад-
жигов работал юрисконсультом в 
Талгарском райпромкомбинате 
и адвокатом при Верховном суде 
КССР в Алма-Ате. Занимаясь 
адвокатской деятельностью, ему 
удалось спасти от расстрела или 
добиться замены смертной казни 
на тюремные сроки для 80 ингу-
шей и чеченцев. В те годы он был 
единственным представителем 
репрессированных народов, рабо-
тавшим в Верховном суде КССР.

После возвращения на роди-
ну Султан Бехоевич работал на 
различных должностях в систе-
ме правоохраны  ЧИАССР. Его 
последним местом работы был 
правовой кооператив «Юрист», 
базировавшийся в Сунженском 
районе. 

Можно сказать, что смерть на-
стигла фронтовика за работой. В 
средине трудового дня он при-
шел на обед домой и скончался. 
Всевышний облегчил ему уход из 
этого мира, как он облегчал с по-
мощью своих профессиональных 
знаний положение соплеменни-
ков в трагические периоды исто-
рии нашего народа.

Адам Алиханов

Он оставался человеком 
и в мундире сотрудника НКВД
Время неумолимо и оно все дальше и дальше уводит нас от победного мая 1945 года. 
Мы уже готовимся отметить его 74 годовщину. Не всем участникам ВОВ из числа ингу-
шей дали разделить радость того знаменательного дня - годом ранее большинство из них 
были отозваны с фронта и депортированы в Среднюю Азию. Не избежал этой участи и 
начальник штаба Ачалукского партизанского отряда Султан Бехоевич Аджигов. Фронто-
вика нет с нами вот уже 16 лет. В 2003 году его не стало. Однако его извилистый жиз-
ненный путь, любовь и сострадание к людям, преданность своей малой Родине – Ингу-
шетии, не позволяют друзьям и близким забыть его доброе имя. Его судьба и жизненная 
позиция – пример для подрастающего поколения. Такие люди обречены на то, что их 
имена переживают их настоящих и живых на много лет вперед.  
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Мухарбек родился в далеком 
1924 году. С самого начала Вели-
кой Отечественной войны, будучи 
еще совсем юным, он рвался на 
фронт. Весной 42 года, приписав 
себе еще два года, он попадает на 
передовую. По словам Махмета 
его отец был рослым, физически 
сильным, не по годам развитым 
молодым человеком, поэтому  его 
зачислили в артиллерию. С пер-
вых дней он проявил себя как 
мужественный и бесстрашный 
солдат. Мухарбек воевал на Укра-
инском фронте, принимал участие 
во многих известных войско-
вых операциях, форсировал Дон, 
Днестр, дошел со своим воинским 
подразделением  до столицы Че-
хословакии - Праги. Много раз 
ходил в разведку за линию фрон-
та. Проявил себя как настоящий 
герой, о чем свидетельствовали 
его многочисленные ордена и ме-
дали. На войне он потерял очень 
много боевых товарищей. С ним в 
одной части служили и ингуши, и 
чеченцы, которых уже к 44 году не 
осталось в живых. Смерть ходила 
буквально рядом с ним, но он вы-
жил, а затем сполна хлебнул горя 
вместе со своим народом.

 В то время, когда Мухарбек, 
вдали от отчего дома, с оружием в 
руках защищал Родину, его семья 
и народ были поставлены на грань 

выживания. 23 февраля, ранним 
утром их вытолкали из своих до-
мов и отправили в изгнание на 
чужбину, в далекий Северный Ка-
захстан. 

В то же время, на передовой, 
рассказывая байки о том, что ру-
ководство армии планирует сфор-
мировать специальную армию 
из воинов ингушей и чеченцев, 
Мухарбека и других представи-
телей репрессированных народов 
отправляли в тыл, а затем к месту 
ссылки. 

Мухарбеку как фронтовику 
повезло, его отправили на юг, в 
Джамбульскую область. Здесь он 
обосновался, женился, построил 
дом. Он очень переживал разлуку 
с родными и до 1954 года зани-
мался поиском своей семьи. В 54 
году они увенчались успехом, и он 
перевез их к себе. Через три года 
ингушам разрешили вернуться 
на Кавказ. Но, вернуться домой, 
вместе с родителями, оказалось 
не суждено. Перенеся много ли-
шений, перед самым отъездом на 
Родину, скончался отец. Через не-
которое время не стало и матери. 

Могилы родителей, родственни-
ков и односельчан, погибших на 
чужбине, требовали ухода. Кроме 
того, с Кавказа от родственников 
и односельчан поступали тревож-
ные сообщения о противодействии 

на местах возвращению ссыльных 
и не желании заселившихся в ин-
гушские дома освободить чужое 
жилье. На фоне череды несчастий, 
обрушившихся на его семью, ре-
шение о возвращении на Кавказ 
откладывается еще на 23 года. 

До 1980 года было предпринято 
несколько попыток вернуться в 
свой отчий дом. Осетин Шота, за-
селившийся в их дом, при первой 
встрече сказал, что он ждал их и 
знает, что ему придется переехать, 
но он каждый раз просил как в той 
сказке про лубяную и ледяную 
избушку, дать ему еще немно-
го времени на переезд. Ветеран, 
прошедший через горнило войны 
был против  конфликтов,  не шел 
на обострение и сдерживал своих 
взрослых сыновей. Шота, заселив-
шийся в их отчий дом и присво-
ивший их имущество, всячески 
тянул время. 

Затем, Мухарбек в 1980 году 
принял решение вместе с семьей 
переехать поближе к отчему дому 
и обосновался в Грозном. Вместе 
с супругой Товсари Мержоевой 
они вырастили шестерых сыно-
вей и двух дочерей. Все они ста-
ли достойными членами нашего 
общества. Недолго длилась для 
ветерана мирная жизнь. Грянули 
лихие девяностые, события в При-
городном районе и городе Орджо-

никидзе. Возвращение на родину в 
село Длинная долина (ныне Терек)
еще раз было отложено на неопре-
деленный срок.  

Но, война продолжала пре-
следовать ветерана.  В 1994 году, 
спустя 2 года она пришла уже в 
город Грозный. В 1999 году во 
время уже так называемой «Вто-
рой войны» в Чечне Мухарбеку в 
очередной раз пришлось покинуть 
обжитое место и перебраться уже 
в Ингушетию. Потеря своего дома 
и всего имущества тяжело сказа-
лась на здоровье супруги ветерана 
Товсари Мержоевой и в 2003 году 
она умерла, а через год умер и сам 
фронтовик. И до сих пор, уже на 
протяжении почти 20 лет, наслед-
ники Мухарбека не получили ни 
компенсации за утраченное иму-
щество и жилье, ни возможности, 
вернуться и заселиться в свой дом.

В начале 90-ых, мой собесед-
ник Махмет Матиев переехал 
жить в далекую Карелию. Здесь 
он занимал различные руководя-
щие должности, активно ведет 
общественную деятельность. На 
протяжении многих лет Махмет 
Матиев возглавляет Карельскую 
республиканскую общественную 
организацию «Общество вайнах-
ской культуры». В рамках деятель-
ности этой организации проходит 
культурное взаимодействие двух 

регионов: Карелии и Ингушетии. 
Проходят встречи и концертные 
мероприятия, оказывается по-
мощь всем нуждающимся в ней 
ингушам и чеченцам, по тем или 
иным причинам, оказавшимся в 
далеком от Кавказа крае. 

Так же Махмет Матиев явля-
ется представителем Республики 
Ингушетия в Карелии. Вся дея-
тельность Махмета направлена 
на формирование положительно-
го образа представителя Ингуше-
тии в любом российском регионе. 
Пользуясь случаем, со страниц 
газеты, он призвал ингушскую мо-
лодежь учиться, быть мобильнее. 
В частности, Карелия - благодат-
ный край, где востребованы об-
разованные и активные молодые 
люди, где есть рабочие места с 
достойной заработной платой. В 
Карелии в ближайшее время стар-
туют грандиозные проекты, для 
реализации которых потребуются 
специалисты различного профиля 
и уровня компетенции. И нашей 
молодежи есть резон задуматься о 
мобильности, - сказал он.

Завершая нашу беседу, Махмет 
Матиев отметил, что он верит в 
то, что мечта его отца вернуться в 
родной дом осуществится.  

  

Б. ГАДИЕВ

Памяти ветерана Мухарбека Матиева
Уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны - живые свидетели эпохи. История их жизни - пример для подражания подрас-
тающим поколениям. Особенно трудным выдался жизненный путь фронтовиков–ингушей. Об одном из них, Мухарбеке Матиеве «Знамя 
труда» рассказал его сын Махмет. 

Кроме представителей ПДН, в меропри-
ятии приняли участие также сотрудник 
районного ГИБДД, специалисты сферы 
здравоохранения.

Гости рассказали ребятам о вреде нар-
котических средств, приводя реальные 
примеры из практики, когда преступления 
совершались людьми ради наркотиков.  Ра-

бота с учащимися была построена по типу 
«живой дискуссии», благодаря чему дети 
принимали активное участие в обсужде-
нии, задавали вопросы, высказывали свое 
мнение.

Подросткам напомнили, что только здо-
ровый образ жизни гарантирует полноцен-
ное будущее для самих старшеклассников 

и для нашей страны в целом.
Целью операции «Дети России» явля-

ется предупреждение распространения 
наркомании среди несовершеннолетних, 
выявление фактов их вовлечения в пре-
ступную деятельность, связанную с неза-
конным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, а также повы-

шение уровня осведомленности населения 
о последствиях потребления наркотиков и 
об ответственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации за 
их незаконный оборот.

Соб.информ

Школьникам с.п. Троицкое рассказали об угрозе наркомании
В рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России» сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних Сун-
женского РОВД были проведены беседы с учащимися старшего и среднего звена СОШ №4 с.п. Троицкое на тему распространения среди 
подростков наркомании и вовлечения детей в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных 
средств.

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели 
с вопросами по обязательному медицинскому страхо-
ванию (далее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продолжает 
отвечать на ваши вопросы.

- Расскажите за что я не должен платить при лече-
нии?

В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья граждан при оказании ме-
дицинской помощи в рамках Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, ежегодно утверждаемой Правительством Рос-
сийской Федерации и территориальных программ госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных 
средств граждан:

- оказание медицинских услуг;
- назначение и применение в стационарных условиях, 

в условиях дневного стационара, при оказании медицин-
ской помощи в экстренной и неотложной форме лекар-
ственных препаратов по медицинским показаниям:

а) включенных в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов;

б) не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, в случаях их за-
мены из-за индивидуальной непереносимости, по жизнен-
ным показаниям;

- назначение и применение медицинских изделий, ком-
понентов крови, лечебного питания, в том числе специа-
лизированных продуктов лечебного питания по медицин-
ским показаниям;

- размещение в маломестных палатах (боксах) пациен-
тов по медицинским и (или) эпидемиологическим показа-

ниям;
- для детей в возрасте до четырех лет создание условий 

пребывания в стационарных условиях, включая предо-
ставление спального места и питания, при совместном 
нахождении одного из родителей, иного члена семьи или 
иного законного представителя в медицинской организа-
ции, а для ребенка старше указанного возраста - при на-
личии медицинских показаний;

- транспортные услуги при сопровождении медицин-
ским работником пациента, находящегося на лечении в 
стационарных условиях, в случае необходимости прове-
дения ему диагностических исследований при отсутствии 
возможности их проведения медицинской организацией, 
оказывающей медицинскую помощь.

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете по-
лучить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (зво-
нок по России бесплатный). Адрес сайта: www.makcm.ru

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
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Приложение №1 
к Решению Алхастинского
сельского совета №1/1-11

от «23»           04           2019 года

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Алхасты на 2019г.
Код 

главы
код наименование

902 Администрация сельского поселения Алхасты

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты.
900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за  
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а так 
же средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление видов 
деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и 
компенсации затрат бюджетов  муниципальных районов.

Приложение №5
к Решению Алхастинского
сельского Совета № 1/1-11

от «23»         04           2019 года

Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Алхасты  на 2019 год
№ 
п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Стат Сумма т.р.

I Администрации с.п. Алхасты 902      12998,0
 Аппарат управления  01 04 0020400   3104,0
       210 1454,0
  902 01 04 1010210010 121 211 1107,0
  902 01 04 1010210010 121 266 10,0
  902 01 04 1010210010 129 213 337,0
       220 1123,0
  902 01 04 1010210020 244 221 42,0
     1010210020 244 223 211,0
     1010210020 244 225 300,0
     1010210020 244 226 566,0
     1010210020 244 227 4,0
  902 01 04 1010210020 851 291 192,0
  902 01 04 1010210020 852 291 1,0
  902 01 04 1010210020 853 291 6,0
  902 01 04 1010210020 853 292 50,0
  902 01 04   300 278,0
  902 01 04 1010210020 244 310 78,0
  902 01 04 1010210020 244 343 84,0
  902 01 04 1010210020 244 346 116,0
 Глава 902 01 04     
       210 388,0
  902 01 04 1010110010 121 211 295,0
  902 01 04 1010110010 121 266 3,0
  902 01 04 1010110010 129 213 90,0

 
Другие общегосударственные 

расходы 902 01 13  244  120,0
 902 01 13 1010410030 244 226 70,0
   01 13 1010410030 244 349 50,0
II Национальная оборона 902 02     302,0
       210 214,0

 
Содержание полномочий по пер-

винскому воинскому учету 902 02 03 1010351180 121 211 161,0
  902 02 03 1010351180 121 266 3,0
  902 02 03 1010351180 129 213 50,0
       300 88,0
  902 02 03 1010351180 244 310 44,0
  902 02 03 1010351180 244 343 30,0
  902 02 03 1010351180 244 346 14,0

III ЖКХ 902 05     3834,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 223 234,0

 
Прочие мероприятия по благо-

устройству 902 05 03 0110160050 244 225 877,0
  902 05 03 0110160050 244 226 100,0
  902 05 03 0110160050 244 310 2583,0
  902 05 03 0110160050 244 346 40,0

IY Культура 902 08     5250,0
       210 4221,0
 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3232,0
  902 08 01 0310111250 111 266 10,0
  902 08 01 0310111250 119 213 979,0
       220 711,0
  902 08 01 0310111250 244 221 24,0
  902 08 01 0310111250 244 222 13,0
  902 08 01 0310111250 244 223 292,0
  902 08 01 0310111250 244 225 137,0
  902 08 01 0310111250 244 226 245,0
  902 08 01 0310111250 851 291 15,0
  902 08 01 0310111250 853 292 15,0
  902 08 01 0310111250 244 300 288,0
  902 08 01 0310111250 244 310 0,0
  902 08 01 0310111250 244 346 118,0
  902 08 01 0310111250 244 349 170,0

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 93,0

Налог  на доходы с физ. лиц 50,0

Налог на имущество физ. лиц 33,0

Земельный налог 10,0

ЕСХН 0,0

Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 12603,0

Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсутсвуют военный комиссариаты 302,0

Всего доходов 12998,0

Приложение № 4
к Решению Алхастинского сельского совета №1/1-11

от «23»       04       2019года
Распределение расходов из бюджета с.п. Алхасты на  2019 г. по разделам и подразделам

бюджетной классификации Российской Федерации
Раздел Подраздел Наименование раздела 2019 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 3612,0

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 3104,0

0104 Глава администрации 388,0

0113 Другие общегосударственные расходы  120,0

0200 Национальная оборона 302,0

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 302,0

0503 ЖКХ 3834,0

0503 Благоустройство 3460,0

0800 Раздел 08. Культура 5250,0

0801 Дом культуры 5250,0

 Всего расходов 12998,0

РЕШЕНИЕ
№1/1-11       « 23 » 04 2019г. 

«О внесении изменений в Решение Алхастинского сельского совета от 05.03.2019г. №1/1-10 «О внесении изменений в бюджет сельского 
поселения Алхасты на 2019 год»

 В связи с внесением изменений в Решение Сунженского райсовета за №46/2-3 от 17.04.2019г. «О внесении изменений в бюджет Сунженского 
района» и в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации 

Алхастинский сельский совет РЕШИЛ:
Внести в Решение Алхастинского сельского совета от 05.03.2019г. №1/1-10 «О внесении изменений в бюджет сельского поселения Алхасты на 

2019 год» следующие изменения:
Статья 1. 
1. Утвердить бюджет сельского поселения Алхасты на 2019 г. по расходам в сумме 12998,0 т.р. и по доходам в сумме 12998,0 т.р. согласно сле-

дующей расшифровке:
1.1. Собственные доходы - 93,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 50,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 33,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог - 10,0 тыс. руб.
1.5. ЕСХН 
1.6. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 12603,0 тыс.руб. 
Статья 2. Изменить Приложения: №1 – Администраторы доходов
№2 – Доходы
№3 - Свод расходов по бюджету; 
№4 – Распределение расходов по разделам; 
№5 – Ведомственная структура расходов
 - расшифровка расходов по ЖКХ
 - расшифровка расходов по аппарату управления 
 - расшифровка расходов по первичному воинскому учету
 - расшифровка расходов по Главе
 - расшифровка расходов по Дому культуры 
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Знамя  труда»
Статья 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского Совета ___________________ М.А.Цечоев 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Всего

Ап.
управл

Глава Общегос. ВУС ЖКХ ДК  

1 2 3 4 5 6 7 10 11

Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1454,0 388,0 0,0 214,0 0,0 4221,0 6277,0

Заработная плата 211 1107,0 295,0  161,0  3232,0 4795,0

Соц-е пособия и компенсации персоналу (ЛН 3 дня) 266 10,0 3,0  3,0  10,0 26,0

Начисления на оплату труда 213 337,0 90,0  50,0  979,0 1456,0

Приобретение услуг 220 1123,0 0,0 70,0 0,0 1211,0 711,0 3115,0

Услуги связи 221 42,0     24,0 66,0

Транспортные услуги 222 0,0    0,0 13,0 13,0

Коммунальные услуги 223 211,0    234,0 292,0 737,0

Арендная плата  за пользование имуществом 224 0,0      0,0

Услуги по содержанию имущества 225 300,0    877,0 137,0 1314,0

Прочие услуги 226 566,0  70,0  100,0 245,0 981,0

Автострахование 227 4,0      4,0

Налоги,штрафы 291-292 249,0 0,0 0,0 0,0  30,0 279,0

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Прочие расходы 296   0,0    0,0

Поступление не финансовых активов 300 278,0  50,0 88,0 2623,0 288,0 3327,0

Увеличение стоимости основных средств  310 78,0   44,0 2583,0 0,0 2705,0

Увеличение стоимости нематериальных активов 320       0,0

Увеличение стоимости материальных запасов 343 84,0   30,0 0,0 0,0 114,0

Увеличение стоимости материальных запасов 346 116,0   14,0 40,0 118,0 288,0

Увеличение стоимости материальных запасов 349   50,0   170,0 220,0

Итого  3104,0 388,0 120,0 302,0 3834,0 5250,0 12998,0
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                                                                                                   Приложение №3
к Решению Алхастинского  сельского совета №1/1-11

от «23»        04         2019    года
Свод расходов по бюджету сельского поселения Алхасты на 2019 год

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Утерянный аттестат серия Б № 9168396, выданный в 2004 году «СОШ № 4 г. 
Сунжа» на имя Албакова Саида Ибрагимовича, считать недействительным.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный диплом 132624 2717965 об окончании частного профессионального 

учреждения «Пятигорский колледж управления и новых технологий», выданный 
в 2018 году на имя Арчакова Вахи Тархановича, считать недействительным.

Приложение №2
к Решению Алхастинского  сельского совета №1/1-11

от «23»       04        2019г.
ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА  2019 ГОД


