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USD ЦБ 31.05.19 65,02 + 0,02

EUR ЦБ 31.05.19 72,34 +0,02

Нефть 31.05.19 67,77 -2,63%
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1 июня 1918 г. день рождение Государственной архивной службы. 2018-й – знаменатель-
ный год для архивистов – Государственной архивной службе России исполнилось 100 лет. В 
этот день в 1918 году был принят Декрет СНК РСФСР «О реорганизации и централизации 
архивного дела в РСФСР», поэтому эта дата и считается днем создания Росархива. История 
появления этой государственной службы приходится на трудный для России исторический 
период, когда в условиях Гражданской войны издавались первые Декреты Советской власти.

Нацпроект «Здравоохранение» 
для Сунженского района

2 стр.
Самый объективный 
экзаменатор - зритель
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В Сунженском районе 
состоялась акция 

по оказанию продуктовой 
помощи малоимущим семьям

По поручению Главы Сунженского 
района Магомета Дзейтова работни-
ки социального отдела районной ад-
министрации посетили малоимущие 
и малообеспеченные семьи.

В рамках благотворительной ак-
ции, приуроченной к флешмобу 
#месяцчистыхдел, сотрудники ад-
министрации Сунженского района 
вручили продуктовые наборы малои-
мущим семьям сельского поселения 
Троицкое.

 
Пресс-служба администрации 

Сунженского района.

В месяц Рамадан произошло 
много изменений и в жизни 
многих населённых пунктов 
нашего района. Например, в 
Берд-Юрте недавно заверше-
ны работы по благоустройству 
дворовой территории мечети.

Эту инициативу высказали 
сами жители села, нашедшую 
поддержку у руководства ре-

спублики.
 Финансовую помощь ак-

тивистам в приобретении 
необходимых строительных 
материалов оказал Глава Ин-
гушетии Юнус-Бек Евкуров.

Теперь благоустроенный 
уютный двор мечети встре-
чает прихожан красивым 
фонтаном и крытой беседкой 

рядом с ним, которые дают 
приятную тень и прохладу в 
жаркий летний день. А ведут 
к ним дорожки из брусчатки с 
бордюром.

 Сейчас здесь  могут отдо-
хнуть и приятно провести 
досуг не только прихожане 
мечети, но и женщины со сво-
ими детьми.

Можно с уверенностью ска-
зать, что внутренний двор ме-
чети сельского поселения Берд-
Юрт займет почетное место в 
списке достопримечательно-
стей Сунженского района.

Готовясь к празднику Ид 
аль–Фитр, постаралась бла-

гоустроить улицы и местная 
власть сельского поселения 
Троицкое. С такой просьбой 
обратились в администрацию 
её жители.

На пяти улицах – Запруд-
ная, Батумская, Братская, На-
родная, Мостовая с помощью 
специальной техники полотна 
выравниваются балластом и 
мелким щебнем.

Теперь жители этих улиц 
смогут поздравить своих род-
ственников, соседей, друзей 
передвигаясь по отремонти-
рованным дорогам.

Р. ЯХЬЯЕВА

В священный месяц 
преображаются и наши сёла
Готовясь к одному из самых главных 
праздников для мусульман всего мира, 
мы стараемся следовать всем предпи-
саниям и совершать как можно больше 
богоугодных дел. Соблюдаем пост, по 
мере своих сил и возможностей оказы-
ваем всякого рода помощь тем, кто в 
ней нуждается, прощаем прошлые оби-
ды,  бываем добрее и снисходительнее 
по отношению к тем, кто нас окружает.
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В целом же речь идет о прошло-
годних майских инициативах Пу-
тина, получивших название «На-
циональные проекты России». 
Они были разработаны по трем 
направлениям: «Человеческий 
капитал», «Комфортная среда для 
жизни» и «Экономический рост».

Власти нашего региона заявля-
ют, что Республика Ингушетия 
подготовила прочный фундамент 
для реализации национальных 
проектов, утверждены 47 регио-
нальных паспортов нацпроектов, 
разработана нормативная база, 
создан и функционирует проект-
ный офис, определён круг ответ-
ственных по каждому направле-
нию.

В комплекс программ озаглав-
ленных словосочетанием «Чело-
веческий капитал» входит и нац-
проект «Здравоохранение».  Он, 
главным образом, ориентирован 
на снижение показателей смерт-
ности населения трудоспособ-
ного возраста, смертности от бо-
лезней системы кровообращения, 
смертности от новообразований, 
в том числе от злокачественных и 
младенческой смертности. Стар-
том реализации нацпроекта стало 
начало текущего года. Заверше-
нием срока его реализации опре-
делен 2024-ый год.

О том, какие мероприятия в 
рамках претворения в жизнь пу-
тинской инициативы осущест-
вляются в разрезе Сунженского 
района «Знамя труда» рассказала 
главный врач СЦРБ Райхант Сай-
нароева.

- Сам нацпроект «Здравоохра-
нение» делиться на подпрограм-
мы тоже именуемые проектами, 
но уже федеральными. Пока, кон-
кретно наш район представлен в 
трех из них. Это «Развитие дет-
ского здравоохранения», «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» и частично в федпро-
екте «Борьба с онкологическими 
заболеваниями».

- В рамках первого из перечис-
ленных проектов нам уже приоб-
ретен УЗИ аппарат экспертного 
уровня для районной Детской 
поликлиники и переносной ап-
парат УЗИ, тоже очень хорошего 
качества. С помощью последнего 
мы уже выезжали в отдаленные 
населенные пункты района и про-
водили УЗИ-обследование наших 
деток. В школы часто выезжаем, 
в детсады. Были, например, не-
давно в Арштах. Конечно же, это 
очень удобно для наших подопеч-
ных. Это, в первую очередь, обе-
спечивает точность диагностики 
при проведении мероприятий по 

диспансеризации населения. В 
наших планах обеспечить Дет-
скую поликлинику собственной 
клинико-диагностической лабо-
раторией, чтобы нашим мамам со 
своими детьми не пришлось сто-
ять в очереди здесь во взрослой 
поликлинике. Если даст Аллах, 
до конца года планируем ее запу-
стить.

Также в рамках реализации 
программы нам удалось провести 
ремонт и приобрести кое-какое 
оборудование для ЛОР-кабинета. 
Есть у нас планы и в отношении 
кабинета окулиста.

В части федпроекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» в Сунженском районе 
было возрождено первичное со-
судистое отделение. Там у нас 
десять коек. Несколько лет назад 
это подразделение ЦРБ было лик-
видировано. Для нашего ПСО мы 
планируем приобрести УЗИ-ап-
парат экспертного класса, аппарат 
ИВЛ (искусственная вентиляция 
легких) для палаты интенсивной 
терапии и тренажеры для реа-
билитации больных после ПСО 
поступающих в отделение ней-
рореабилитации. Оно, кстати, 
единственное в республике. За-
явки уже отправлены в минфин. 
Ждем теперь проведения аукци-

онов. Относительно тренажеров 
в отделение нейрореабилитации. 
Они будут разнообразные. Но, те 
что помощнее, и которым нужно 
больше места, мы, собираемся 
купить после того как закончат 
строить для нас больницу. Как вы 
знаете, на территории ЦРБ при-
ступили к строительству нового 
здания. С завершением стройки, 
думаю, уровень и качество мед 
обслуживания жителей района 
значительно улучшится.

- По борьбе с онкозаболевани-
ями наши усилия выражаются в 
активизации профилактической 
и просветительской работы. На-
лажена стабильная работа по ам-
булаторному приему таких боль-
ных. Все таки, основной акцент 
по региону, в части реализации 
этого направления нацпроекта, 
сделан на деятельности Респу-
бликанского онкодиспансера.

Адам АЛИХАНОВ

Нацпроект «Здравоохранение» 
для Сунженского района
В середине текущего месяца в столице республики прошел региональный форум 
нацпроектов. На его площадке были развернуты круглые столы, в рамках которых 
производился подробный обзор реализуемых на территории региона нацпроек-
тов, анализ результатов проведенных мероприятий за текущие полгода, выявле-
ние положительных и отрицательных сторон и др.

Расскажите за что я не должен 
платить при лечении?

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан при оказа-
нии медицинской помощи в рамках 
Программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, ежегодно ут-
верждаемой Правительством Россий-
ской Федерации и территориальных 
программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи не подлежат 
оплате за счет личных средств граж-
дан:

- оказание медицинских услуг;
- назначение и применение в ста-

ционарных условиях, в условиях 
дневного стационара, при оказании 
медицинской помощи в экстренной 
и неотложной форме лекарственных 
препаратов по медицинским показа-
ниям:

а) включенных в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов;

б) не входящих в перечень жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, в случа-
ях их замены из-за индивидуальной 
непереносимости, по жизненным по-
казаниям;

- назначение и применение меди-

цинских изделий, компонентов кро-
ви, лечебного питания, в том числе 
специализированных продуктов ле-
чебного питания по медицинским 
показаниям;

- размещение в маломестных пала-
тах (боксах) пациентов по медицин-
ским и (или) эпидемиологическим 
показаниям;

- для детей в возрасте до четырех 
лет создание условий пребывания 
в стационарных условиях, включая 
предоставление спального места и 
питания, при совместном нахожде-
нии одного из родителей, иного члена 
семьи или иного законного предста-
вителя в медицинской организации, 
а для ребенка старше указанного воз-
раста - при наличии медицинских по-
казаний;

- транспортные услуги при сопро-
вождении медицинским работником 
пациента, находящегося на лечении 
в стационарных условиях, в слу-
чае необходимости проведения ему 
диагностических исследований при 
отсутствии возможности их прове-
дения медицинской организацией, 
оказывающей медицинскую помощь.

Дополнительную информацию по 
ОМС Вы можете получить по теле-
фону горячей линии: 8-800-555-20-
03 (звонок по России бесплатный). 
Адрес сайта: www.makcm.ru

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах 
и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с 
вопросами по обязательному медицинскому страхова-
нию (далее - ОМС). Ведущий рубрики – директор фили-
ала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продол-
жает отвечать на ваши вопросы.

Повестка дня заседания состояла 
из нескольких вопросов, основными 
из которых стал отчет Главного врача 
Сунженской районной центральной 
больницы о функционировании си-
стемы здравоохранения на террито-
рии Сунженского района. С отчетом 
по данному вопросу выступила заме-
ститель главного врача Лейла Мах-
лоева.

В своем отчете она привела общую ста-
тистику заболеваний среди населения, рас-
сказала о том, как оказывается амбулатор-
но- поликлиническая медицинская помощь 

населению Сунженского района, в частно-
сти — это проведение диагностических ис-
следований по всем параметрам в соответ-
ствии с профилем заболевания, проведение 
диспансеризации и медицинских осмотров 
среди населения.

В продолжение заседания с отчетом об ис-
полнении бюджета Сунженского района за 
2018 год выступил начальник финансово-
го управления Сунженского района Башир 
Арапиев.

В ходе заседания были рассмотрены так-
же вопросы о внесении изменений в Устав 
Сунженского района, а также в состав по-
стоянных комиссий Сунженского районного 
Совета депутатов.

sunja.su

Сорок седьмое очередное 
заседание провели депутаты 
Сунженского районного 
Совета депутатов
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В прокуратуре Сунженского района

Об уважительности причин пропуска 
срока на обращение в суд при 
рассмотрении трудового спора

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в поста-
новлении от 29.05.2018 № 15 «О применении судами законо-
дательства, регулирующего труд работников, работающих у 
работодателей - физических лиц и у работодателей-субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к микро-
предприятиям» дал разъяснение, согласно которому об ува-
жительности причин пропуска срока на обращение в суд при 
рассмотрении трудового спора может свидетельствовать сво-
евременное обращение работника с письменным заявлением о 
нарушении его трудовых прав в органы прокуратуры и (или) в 
государственную инспекцию труда, вследствие чего у работни-
ка возникли правомерные ожидания, что его права будут вос-
становлены во внесудебном порядке.

Указанные обстоятельства и доводы работника о том, что во-
преки его ожиданиям о разрешении указанными органами во-
проса о незаконности его увольнения, ему было рекомендова-
но за разрешением спора обратиться в суд, дают основание для 
вывода о наличии уважительных причин пропуска работником 
установленного ст. 392 Трудового кодекса Российской Федера-
ции срока.

Таким образом, досудебное обращение работника с жалобой 
на действия работодателя в прокуратуру и государственную 
инспекцию труда и ожидание соответствующего ответа явля-
ется уважительной причиной для пропуска работником срока 
на обращение в суд за разрешением трудового спора незави-
симо от того, как названные органы отреагировали на его об-
ращение.

О повышении ежемесячной выплаты 
лицам, осуществляющим уход за инвали-

дами
Внесены изменения в Указ Президента Российской Феде-

рации от 26 февраля 2013 г. N 175 «О ежемесячных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы».

Согласно изменениям, внесенным в Указ Президента РФ 
от 26 февраля 2013 г. N 175 «О ежемесячных выплатах ли-
цам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства I группы», размер указанных ежемесяч-
ных выплат составит 10 000 рублей (в настоящее время - 5 
500 рублей).

Указ вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением ребенка 

можно подать по месту фактического про-
живания

Федеральным законом от 01.05.2019 № 92-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» изменен порядок подачи 
заявления о назначении ежемесячной выплаты в связи с 
рождением ребенка.

Согласно внесенным поправкам заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребенка можно подать по месту жи-
тельства (пребывания) или фактического проживания.

При этом информация о назначении (осуществлении) 
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка 
будет размещаться в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения.

Изменения вступили в силу 12.05.2019.

Помощник прокурора
Сунженского района                    Л.М. Буражева

Эффективность осуществления профилактики этнической 
преступности напрямую зависит от ясного и правильного по-
нимания этого общественного явления. Для понимания не-
обходимо, прежде всего, знать смысл и содержание понятия 
этнические преступные группировки - объедения лиц по эт-
ническому признаку для осуществления преступной деятель-
ности в определенной сфере общественной жизни, имеющая 
материальную, информационную базы, а также механизм за-
щиты от социального контроля.

Одной из причин возникновения таких группировок явля-
ется их изолированность от коренного населения. Так, пере-
селенцев из других стран или регионов обычно встречают 
недоброжелательно, причем принадлежность к определенной 
национальности играет незначительную роль. Часто русскоя-
зычные переселенцы из ближнего зарубежья в регионах Рос-
сии принимаются враждебно. Это вынуждает их создавать 
свои землячества и преступные группировки, так как про-
граммы интеграции со стороны государства отсутствуют, люди 
имеют общие проблемы, такие как безработица, враждебное 
отношение коренного населения, интересы, менталитет, а по-
рой и язык. Людям одной этнической принадлежности легче 
находить общий язык друг с другом, часто они живут в одном 
районе города, образуя некое подобие гетто.

Основными внешними факторами, способствующими воз-
никновению и распространению этнической преступности в 
Российской Федерации, являются: 

а) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки 
боевиков для международных террористических и экстремист-
ских организаций, в том числе антироссийской направленно-
сти, а также теологических учебных заведений, распространя-
ющих идеологию религиозного экстремизма;

б) финансовая поддержка террористических и экстремист-
ских организаций, действующих на территории Российской 

Федерации, со стороны международных террористических и 
экстремистских организаций;

в) распространение идей терроризма и экстремизма через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и 
средства массовой информации;

г) отсутствие в международном сообществе единого подхо-
да к определению причин возникновения и распространения 
терроризма и его движущих сил, наличие двойных стандартов 
в правоприменительной практике в области борьбы с терро-
ризмом; 

д) отсутствие единого информационного пространства на 
международном и национальном уровнях.

Предупреждение (профилактика) этнической преступности 
осуществляется по трем основным направлениям:

а) создание системы противодействия идеологии этнической 
преступности; 

б) осуществление мер правового, организационного, опера-
тивного, административного, режимного, военного и техниче-
ского характера, направленных на обеспечение защищенности 
граждан от совершений преступлений с этническим мотивом, 
по предупреждению преступлений с этническими мотивами, 
этоносепаратизма, этноэкстремизма, этнонационализма и эт-
нотерроризма, межэтнических и этноконфликтов;

в) усиление контроля над принятием и соблюдением уголов-
но-правовых норм.

При осуществлении деятельности по предупреждению (про-
филактике) этнической преступности применяются меры, 
направленные на снижение уровня угроз этнической пре-
ступности, урегулирование экономических, политических, со-
циальных, национальных и конфессиональных противоречий, 
которые могут привести к возникновению межэтнических 
конфликтов и, как следствие, способствовать преступным про-
явлениям; предупреждение преступных намерений граждан; 

затруднение действий субъектов преступной деятельности. 
При этом используются различные формы общей и адресной 
профилактики, осуществляемой с счетом демографических, 
этноконфессиональных, индивидуально-психологических и 
иных особенностей объекта, к которому применяются меры 
профилактического воздействия.

Работа по противодействию преступлениям этнической, 
экстремистской, террористической направленности остает-
ся наиболее важным направлением деятельности следствен-
ного управления. В соответствии с приказом следственного 
управления от 14.08.2014 № 57 «О дополнительных мерах 
по противодействию экстремистской и террористической де-
ятельности» для раскрытия и расследования преступлений, 
совершаемых на почве расовой, национальной, этнической и 
религиозной ненависти и вражды, и других наиболее опасных 
проявлений экстремизма и терроризма, в следственном управ-
лении создана постоянно действующая следственная группа

Во взаимодействии с территориальными органами МВД 
России, органами прокуратуры анализируется деятельность 
по реализации мер, направленных на недопущение создания и 
пресечения этнических группировок из числа мигрантов, про-
поведующих националистические идеи, а также легализации 
на территории РИ, причастных к международным экстремист-
ским организациям.

Если Вы столкнулись с проявлением экстремизма, попытка-
ми разжигания межнациональной или религиозной розни, рас-
полагаете какой-либо информацией, которая может помочь в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом, просим сообщить об 
этом в правоохранительные органы по телефонам доверия.

Военный следственный отдел Следственного комитета 
Российской Федерации

Негативная сущность этнической организованной преступности

Старт концерту дали музыкан-
ты из Государственного ансамбля 
народных инструментов Респу-
блики Ингушетия под руковод-

ством заместителя директора 
колледжа искусств по учебной и 
воспитательной работе Веры Ков-
гановой. Они исполнили попури 

на «Ингушские темы». В течение 
всего концерта этот заслуженный 
музыкальный коллектив поддер-
живал выпускников и заполнял 
паузы различными музыкальны-
ми номерами.

 В репертуар концерта вошли 
исполненные сольно и дуэтом 
вокальные номера, прозвучали 
мелодии на таких инструментах 
как фортепьяно, гобой, скрипка. 
Были исполнены национальные 
мелодии на гармонике. 

Молодые  актеры - выпускники 
театрального отделения предста-
вили миниатюру «Встречи и рас-
ставания», попури из трогатель-
ных  жизненных ситуаций. 

В отчетном концерте продемон-
стрировали свои успехи и талант-
ливые ребята вторых и третьих 
курсов колледжа. Так учащийся 
второго курса Мухамед Кушала-
ев, обучающийся по классу гита-
ра, исполнил зажигательный ис-
панский танец «Звуки корриды». 
В ходе концерта своеобразный 
мастер класс продемонстрирова-
ли и педагоги колледжа искусств. 
Аслан Костоев, Роза Экажева, 
Мадина Мужехоева, Лейла Оздо-
ева исполнили вокальные и ин-
струментальные номера. 

Под занавес отчетного концерта 
нам удалось побеседовать с пре-
подавателем Республиканского 
Колледжа искусств РИ Ириной 
Бойцовой

По ее словам, колледжу уже 

почти двадцать лет и за эти годы 
он стал настоящей кузницей твор-
ческих кадров для республики. 
Всего в этом учебном заведении 
четыре отделения: театральное, 
хореографическое, вокальное и 
инструментальное, обучение ве-
дется в течение четырех лет и 
подготовка к этому отчетному 
концерту для выпускников начи-
нается  с первого занятия. 

Отвечая на вопрос, если у них в 
колледже талантливые ребята она 
сказала, что все их учащиеся по-
настоящему талантливы. Но, как 
и везде, есть лучшие из лучших.  
Это выпускники - отличники, об-
учавшиеся по классу фортепьяно 
Айна Чигиева и Магомед Плиев. 
В этом году так же отличились 
выпускники хореографического 
отделения, добившиеся призна-
ния. Выступая на  конкурсах и 

фестивалях, проходивших в горо-
дах  Нальчик и Ставрополь, они 
неизменно завоевывали призовые 
места. 

Рассказывая о значимости в 
культурной жизни республики 
ежегодного отчетного концерта, 
Ирина Ивановна сказала, что его 
невозможно переоценить.  Для 
выпускников и студентов кол-
леджа это возможность повысить 
свое исполнительское мастерство 
и  проявить себя перед большой 
аудиторией, для специалистов 
возможность оценить  будущих 
потенциальных звезд эстрады, 
для зрительской аудитории при-
общение к искусству, а для кого-
то из молодежи  и возможность 
сделать выбор в пользу музыкаль-
ного образования.

Б. ГАДИЕВ

Самый объективный экзаменатор - зритель
На минувшей неделе актовый зал районного Дома 
культуры стал стартовой площадкой для выпускни-
ков Республиканского колледжа искусств РИ. Здесь 
при полном зале прошел отчетный концерт юных 
артистов. Засвидетельствовать их талант и успехи, 
достигнутые за четыре года обучения, приехали: 
заместитель министра культуры Ингушетии Люда 
Гетагазова, главный специалист Республиканского 
Дома народного творчества Асет Абдуразакова, за-
меститель директора Государственной филармонии 
РИ Зарема Яндиева, эстрадный исполнитель Алаудин 
Эсмурзиев, руководители районных Домов детского 
творчества и директора Домов культуры.
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ИНГРЕДИЕНТЫ:

сыр фета - 150 г, маслины - 100 г, помидоры - 2 шт. ,перец болгарский 
красный - 1 шт., перец болгарский зеленый- 1 шт., огурцы - 1 шт.
масло оливковое  - 6 ст.л., уксус винный белый - 2 ст.л., лук красный 
- 1 головка, майоран - 1 щепотка, орегано - 1 щепотка, перец черный 
молотый, соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕ-
НИЯ:

Овощи тщательно промыть в 
холодной воде. Перец очистить 
от семян. Огурцы порезать куби-
ками. Томаты небольшими лом-
тиками. Перец и очищенный лук 
полукольцами.

Оливковое масло смешать с 
уксусом и приправами. При же-
лании можно добавить немного 
сухой горчицы. Сыр фета также 
нужно измельчить в виде кубиков.

Все перемешать в большой ем-
кости с маслинами. После чего за-
лить овощной салат по-гречески 
подготовленной заправкой.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Овощной салат по-гречески с оливковым маслом

Мясо по-французски с помидорами
ИНГРЕДИЕНТЫ:

700 г мякоти говядины
200 г сыра
100 г майонеза
3-4 помидора
1-2 головки репчатого 
лука
масло растительное
зелень
перец, соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Мясо отбить через пищевую пленку или полиэ-
тиленовый пакет, поперчить, посолить, при желании 
натереть специями.

2. В форму или противень налить растительное 
масло, выложить кусочки отбитого мяса.

3. Полукольцами или кольцами порезать лук, выло-
жить его, не разделяя, на мясо.

4. На слой лука выложить пластинки помидоров, 
хорошо промазать их майонезом и посыпать крупно 
натертым сыром.

5. Емкость с заготовкой поместить в духовку, запе-
кать мясо в течение 25 минут при 180 градусах, затем 
мясо по-французски с помидорами должно настоять-
ся в районе 15 минут, подавать блюдо можно с зеле-
нью и любым гарниром.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Утерянный диплом № 194 выданный Исламским институтом г. Сун-
жа в 2005 г. на имя Местоева Исы Муссаевича, считать недействитель-
ным.

Образование

Новым законодательством предусмотрены 
дополнительные пенсионные льготы 

для многодетных матерей
Федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» вводит ряд нововведений. Одним из его поло-
жений является снижение пенсионного возраста женщинам с тремя детьми 
на  3 года, с четырьмя детьми - на 4 года. К тому же, пенсия будет назначена 
по-прежнему досрочно женщинам, родившим пять и более детей.

Многодетные матери, родившие и воспитавшие до  8-летнего возраста 5 
и более детей, как  сегодня, так и далее будут выходить на пенсию в 50 лет.

Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают право выхода на 
пенсию досрочно. При наличии троих детей женщина сможет выйти на 
пенсию в 57 лет - на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у 
женщины четверо детей – пенсию назначат в 56 лет, на четыре года раньше.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо 15 
лет страхового стажа и обязательно воспитание детей до 8 лет. Уход за деть-
ми до достижения ребенком полутора лет тоже включается в стаж. За троих 
детей в стаж максимально включается  4,5 года, за четверых детей – 6 лет.

График выезда мобильной клиентской 
службы ПФР в июне

В июне продолжатся выездные приемы мобильной клиентской службы 
Отделения Пенсионного фонда России по Республике Ингушетия. Специ-
алисты Отделения ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам 
пенсионного обеспечения. В дополнение, каждому предлагается раздаточ-
ный материал ПФР с полной информацией о пенсионном обеспечении, со-
циальных выплатах, нововведениях вступивших в законную силу, направ-
ленных на защиту граждан «предпенсионного возраста», так называемых 
предпенсионеров, получение государственных услуг ПФР в электронном 
виде и т.д.

График работы Мобильной клиентской службы ПФР в июне 2019 года:
6 июня  –  с.п. Алкун Сунженского района;
13 июня – с.п. Инарки Малгобекского района;
20 июня – с.п. Экажево Назрановского района;
27 июня – с.п. Нестеровская Сунженского района.

Правила этикета у тех или иных народов определя-
ются особенностями мировоззрения и ментальности. 
Думаю, одним из наиболее точных определений ха-
рактера ингушей будет слово сдержанность. Давать 
волю эмоциям у ингушей не принято. В особенности 
это верно, когда речь идет о взаимоотношениях полов. 
Конечно же, как и наши современники, наши далекие 
предки жаждали любви, желали создать семью, дать 
жизнь новому поколению ингушей. Однако, находясь в 
плену жестких моральных установок и условностей (и 
главное, отсутствия смартфонов), познакомиться и по-
нять подходят ли они друг другу, даже нашим мамам и 
папам было гораздо труднее, нежели чем сейчас. Усло-
вившись по телефону встретиться где-нибудь в парке 
Назрани и сидеть там в уединении на скамейке часы 
напролет, обсуждая всякую всячину, для них было по-
просту немыслимо. И не потому что в те далекие и даже 
близкие времена у молодых не было мобильников, а в 
Назрани парков. Немыслимо было позволить кому-то 
увидеть себя в таком антураже и при таких обстоятель-
ствах. Целям более близкого знакомства потенциаль-
ных жениха и невесты служил обряд смотрин. 

Конечно же, ингушские смотрины это совсем не тот 
ритуал, который предстает перед глазами, при упоми-
нании этого русского слова. Русские смотрины неве-
сты это действительно «рассматривание», в котором 
принимает участие не только жених, но и его родители. 
Скромность, уважительность (по отношению к девуш-
ке), целомудренность аналогичной ингушской тради-
ции передает даже ее название б1аргь тохар. Смысл 
этого выражения передает фразеологизм «увидеть хотя 
бы одним глазком». 

Б1аргь тохар мог проходить и в условиях ловзар (гу-
ляния), у родника (под присмотром подруг или род-
ственниц девушки), но, как правило, ингушские смо-
трины проходили на нейтральной территории в доме 
общих родственников. У юноши и девушки появлялась 
даже возможность перемолвиться словечками, но одни 
в комнате они не оставались, ни при каких условиях. 

Редко, когда девушка, даже демонстрируя свою бла-
госклонность жениху, давала прямой, однозначный 
ответ на его предложение руки и сердца. Правильно 

воспитанная ингушская девушка за таким ответом от-
сылала возлюбленного к старашим мужчинам рода. 
Самой брать такие полномочия на себя считалось про-
явлением неуважения к ним. 

–Им решать, если наше родство устроит их, то оно 
устроит и меня, - говорила она.

Свое же личное отношение к ухаживаниям выра-
жалось полунамеками и метафорами. Не случайно в 
фольклоре сохранилось немало ярких и образных диа-
логов, происходивших между влюбленными во время 
так называемого шуточного сватовства. Когда прили-
чия не позволяли говорить много и прямо, представь-
те, как много смысла вкладывалось в каждое слово и 
каждый образ. Это не эсэмески строчить до полуночи, 
выпытывая все нюансы обоюдных чувств. В послед-
ние годы наблюдаешь безуспешные попытки на уров-
не учреждений культуры возродить традиции ловзар. 
Ответ на вопрос, почему не получается, на мой взгляд 
лежит на поверхности. Шуточное сватовство был лишь 
обусловленный условиями эпохи и нормами приличия 
способ перманентного желания молодых общения с 
представителями противоположного пола. Когда это 
желание можно реализовать с помощью WhatsApp де-
довские методы не прокатят. 

Впрочем, как бы далеко не ушли технологии мо-
бильной коммуникации, обычай б1аргь тохар своей 
актуальности до сих пор не потерял. Допустим, если 
влюбленные доводятся друг другу коллегами, то луч-
ше узнать друг друга (не только на вербальном уровне) 
никаких препятствий нет.  Но, все же одного обмена 
мыслями порой недостаточно, чтобы понять твое ли 
это. Ведь человек это не только его правильные, вы-
веренные слова. Это и улыбка, и манера держаться, и 
даже запах. 

Встречи в доме общих родственников молодым ред-
ко где уже устраивало, однако возможность пообщать-
ся зачастую приходиться подстраивать. И один самых 
излюбленных способов – визиты на Мархаж. За один 
«рабочий» праздничный день их можно устроить це-
лую серию. Чем молодые активно и пользуются. 

А.АДАМОВ

Смотрины вчера и сегодня


