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Сдаешь незаконно 
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23 февраля - Депортация ингушского народа в Казахстан 
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EUR ЦБ 22.02.19 74,31 0,00
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23 февраля 1874 г. 145 лет назад  запатентован корт для игры в большой теннис. Слово 
«теннис» предположительно произошло от французского tenez – «вот вам, берите». Еще у 
древних греков и римлян была игра, в которой мяч отбивали рукой или палкой.  Но про-
образ большого тенниса – существовавшая в 13-14 веках в Италии, Франции и Англии игра 
«джидоко»: в ней прыгающий через сетку мяч отбивали надетыми на руку рукавицей, дере-
вянным щитком или кожаным ремнем. 
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Жители Ингушетии могут 
проголосовать за лучший проект 

Спортивного комплекса 
со стадионом на 15000 зрителей 

в Магасе
 
Министерство строительства, архи-

тектуры и ЖКХ РИ объявляет о начале 
второго этапа открытого голосования за 
лучший проект.

Учитывая мнение и предложения граж-
дан,  авторами проекта представлены 
дополнительные 2 варианта концепции 
архитектурных решений, разработанные 
с учетом современных инновационных 
технологий. Голосование проходит на 
сайте регионального министерства стро-
ительства  до 1 марта 2019 года.

Проголосовать можно пройдя по 
ссылке https://minstroiri.ru/vote/index.
php

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

Военный комиссариат Сунженского района 
Ингушетии предлагает реальные возмож-
ности для трудоустройства молодежи с до-
статочно высоким заработком и отличным 
социальным пакетом и льготами.

По словам специалиста по профотбору, старшего по-
мощника отдела по призыву Томы Вышегуровой, в Сун-
женском военном комиссариате ведется постоянная ра-
бота по подбору кандидатов для службы по контракту в 
военные подразделения Министерства Обороны России. 
Периодически приходят уведомления на набор военнос-
лужащих, имеющих различные военные специальности.

Размер оклада военнослужащих начинается от 25000 
рублей в месяц, причем при достижении высоких пока-

зателей по физической подготовке, добросовестном ис-
полнении служебных обязанностей  и наличии надбавок 
он может достигать 35-40 тысяч рублей. К этому окладу 
прилагается социальный пакет,  который распространя-
ется как на военнослужащего, так и на членов его семьи. 
Обеспечиваются условия проживания, вещевое, меди-
цинское и  другие виды обеспечения, соответствующие 
нормам и требованиям современных Вооруженных Сил 
РФ.

В представленном уведомлении список различных ва-
кантных воинских  должностей в воинских частях Юж-
ного военного округа страны: в Ростовской области, 
Краснодарском крае, Ставрополье и в Крыму.

— Для нашей молодежи, отслужившей срочную служ-
бу, предоставляется отличная возможность устроить 

свое будущее. Служба в рядах Вооруженных сил страны 
— это стабильность, возможность для совершенствова-
ния, — сказала Тома Вышегурова.

Так же для тех, кто имеет определенные военные спе-
циальности, открывается прекрасная возможность от-
правиться служить за пределами нашей страны. Оклады 
у этой категории военнослужащих  начинаются от 2550 
долларов за месяц. Уточнить требуемые специальности 
можно в Военном комиссариате Сунженского района в 
отделе по призыву. Здесь же можно получить и телефо-
ны командования воинских частей для уточнения дета-
лей прохождения воинской службы, специалисты отдела 
дадут любую интересующую соискателей информацию.

Б.МУСАЕВ

В предрассветных сумерках 
две ингушские женщины ведут 

беседу о жизни, о мужчинах, 
ушедших на фронт и тут в саклю 

врываются вооруженные солда-
ты и требуют быстро собравшись 

в дорогу, выходить в холодное 
февральское утро в неизвест-
ность. Так школьники воссозда-
ли в деталях картину трагедии 
происходившей 23 февраля 1944 
года в каждом ингушском доме.

- Этот день в памяти каждого 
из нас останется навсегда. Ли-
шенный Родины, брошенный в 
холодные степи Северного Ка-
захстана, народ понес невоспол-
нимые потери. Этот трагедия 
коснулась каждой ингушской 
семьи, 23 февраля у нас в каж-
дом дворе, – сказал Глава адми-
нистрации Сунженского района 
Магомет Дзейтов.

Один из гостей мероприятия, 
свидетель и очевидец расска-
зал об условиях, в которых они 

оказались, находясь в Казахста-
не в статусе спецпереселенцев. 
Спасаясь от жестокого голода, 
люди ели траву, а найденные в 
убранном поле колоски были бо-
жественным подарком. Смерть 
сопровождала каждую семью. В 
условиях комендантского часа за 
любой малозначительный про-
ступок люди попадали в лагеря, 
многие так и не вернулись. От 
этих рассказов, слезятся глаза не 
только у самого рассказчика.

По завершении основной части 
мероприятия, старейшины, в па-
мять о всех, кто прошел через это 
испытание, о тех, кто не вернул-
ся, совершили дуа и прочитали 
Мовлид.

Б. ГАДИЕВ

Выжить и вернуться
23 февраля - черная дата в истории ингушского народа. В Сунженском рай-
онном Доме культуры  почтить память жертв геноцида, устроенного в 1944 
году сталинско-бериевской кликой, пришли жители района, Глава админи-
страции Сунженского района Магомет Дзейтов, мэр города Сунжа Магомет 
Албаков, старейшины и общественники. 

Есть такая работа — Родине служить
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К 75-летию депортации ингушского народа

В год выселения уроженцу не-
большого хутора Лерга бене, что 
в окрестностях Галашки, Яхъе 
Дзангиеву,  как раз исполнилось 
четыре годика. Конечно же, это 
не возраст, чтобы осознавать 
весь драматизм и несправедли-
вость происходившего тогда с 
его семьей, народом, Отчизной. 
Но, тем не менее, некоторые об-
разы того трагического дня дет-
ская память все же запечатлела.

-Помню, что мы долго шли пешком. 
От Лерга бене до Галашки, где нас жда-
ли грузовики, чтобы отвезти на вокзал в 
Слепцовскую (ныне г. Сунжа) было где-то 
2 километра пути. Дороги, чтобы мог про-
ехать автомобиль, к нашему селу не было. 
Я был маленький и мне тот путь вообще 
показался бесконечным. Прибыв на место, 
мы увидели большое число студебеккеров и 
расположившихся вокруг них солдат. Горе-
ли костры, в котлах варилось мясо. Не для 
нас, конечно. Для себя. В Слепцовской я 
впервые увидел поезд. С платформы в ва-
гон люди забирались по трапу. Вокруг везде 
были люди в форме и с оружием. С чего-то 
я решил, что трап хлипкий, и когда я на него 
взберусь, он сломается. Это чувство меня 
не покидало все время, пока мы с мамой 
стояли и ждали своей очереди подняться по 
нему. И на случай, если такое произойдет, 
чтобы в давке не потерять маму, я крепко 
вцепился в подол ее платья и не отпускал, 
пока мы не оказались внутри товарняка, — 
вспоминает Яхъя Бисолтович.

Чуть позже он расскажет, как после воз-
вращения специально приехал в Слепцов-
скую, чтобы вновь посмотреть на то место, 
откуда начался тот далекий, адский путь, 
который отнял у него отца, мать, детство…

-Что там рассказывать… Страшное это 
было время. Голод, холод, болезни, отча-
яние. Не вериться, что мы выжили. Чтобы 
выдержать испытания, которые мы пере-
несли тогда, выдержать и не потерять при 
этом человеческое лицо, надо обладать 
огромным мужеством и стойкостью. И са-
мое сильное испытание из перечисленных 
– голод. По прибытии в Казахстан (Павло-
дарская область, с. Карчалык) нас разме-

стили в доме, где вместе с нами жили еще 
четыре ингушские семьи. Так как мне было 
холодно в той одежде, в которой я приехал 
с Кавказа, сестры обкладывали меня соло-
мой, чтобы я согрелся. И как-то из этого 
убежища увидел картину, которая на всю 
жизнь врезалась мне в память. Одна из 
семей где-то раздобыла муки с отрубями 
и взялась готовить галушки. Муки было 
мало и их получилось наперечет. Готовила 
дочь, ее старенькая мать сидела рядом. Не 
дождавшись пока они сварятся, старушка 
выловила в кипящей воде одну их них, и 
хотела было съесть. Дочь с яростью набро-
силась на нее, схватила за руку и заставила 
вытряхнуть галушку обратно в котелок… 
Голод уродует души людей.

У Бисолта Дзангиева было две жены. 
Мама моего собеседника, Темиркиева в де-
вичестве, была старшей из них. Она была из 
известной и уважаемой в Ассинском ущелье 
семьи и доводилась дочерью тогдашнего 
тамады Галашки. Муамнат родила Бисолту 
пятерых дочерей и трех сыновей. Год спустя 
после депортации она умерла. 

Забота о детях полностью легла на пле-
чи Бисолта. Он был человеком видавшим 
виды. В год убийства Иосифа Черноглаза 
он попал в лагерь. И не какой-нибудь, а на 
печально известные Соловки. После убий-
ства первого секретаря Ингушского обкома 
в феврале 1930 года в регионе начались по-
вальные аресты. Бисолта и его двоюродного 
брата схватили по пути из Цори в Галашки. 
Они ездили на свадьбу к родственникам. 
В этапе, которым шел Бисолт было много 
ингушей. В Мурманске земляки задумали 
побег. Присоединиться предложили и отцу 
Яхъи. Бисолт отказался.

-Отца много лет гложило чувство вины. 
За несколько лет до этого он убил челове-
ка. Кровь ему простили, но себя простить 
он так и не смог. Отец сказал своим попут-
чикам, что воспринимает арест и ссылку в 
лагерь, как кару от Аллаха и не хочет ее из-
бегать. Он отсидел положенные пять лет и 
вернулся домой.

Лишения лагерной жизни, которые хо-
рошо описаны в литературе, Бислот смог 
перенести, а вот тяготы депортации нет. Он 
пережил жену лишь на два года. Его не ста-
ло в 1947 году. Семилетний Яхъя остался 
на попечении старших сестер.

(Продолжение на 3 стр.)

Воспоминания, 
от которых хочется 
убежать

Возвращаясь 
в прошлое

Воспоминания о трудных стра-
ницах жизни с болью даются 
перешагнувшей 95-летний 
рубеж Лейле Куркиевой, в на-
стоящий момент жительнице 
сельского поселения Нестеров-
ское, ведь это тяжелый груз, 
выдержать который не всяко-
му под силу. Но наши старики 
люди особые, закалённые. Да и 
как вычеркнуть из памяти эти 
страшные годы, когда целый 
народ был поставлен на грань 
выживания.

Самое удивительное то, что эти люди, 
прошедшие через все испытания, выпав-
шие на их долю, сохраняют удивительный 
оптимизм и веру в лучшее будущее. К со-
жалению, время неумолимо и с каждым 
днем живых жертв сталинских репрессий, 
подвергшихся выселению, становится все 
меньше и меньше.

Бабушка Лейла, в девичестве Ганиева, 
родилась в далеком 1924 году в селе Базор-
кино Пригородного района города Орджо-
никидзе, тогдашней столице Ингушской 
автономной области. Здесь же в 1944 году 
она вышла замуж за односельчанина Хам-
зата Куркиева и в тот же год отправилась с 
семьей супруга в далекий Казахстан.

В её памяти остались вырытые во дворе 
своего нового дома окопы в человеческий 
рост, ведь каждый дом её родного Базор-
кино тогда превратили в маленькую кре-
пость, чтобы защитить землю от немецких 
захватчиков. А враг был почти рядом. Мно-
гие ингушские мужчины защищали совет-
скую Родину от фашистских оккупантов, 
воевали и родственники ее супруга. До вы-
селения, лишившись на фронте руки и став 
инвалидом вернулся с фронта ее родной 
брат Исраил.

В последние годы память стала подво-
дить бабушку Лейлу, но трагические собы-
тия 1944 года навсегда остались в её душе, 
ведь их невозможно забыть.

По ее словам, весть о выселении для них 
стала полной неожиданностью и шоком. 
Ранним утром, как и ко многим ингуш-
ским семьям, к ним постучались солдаты 
и потребовали срочно покинуть свои дома. 
Времени на сборы практически не дава-
лось и они всей большой семьей вышли на 

улицу кто в чем был, еду взяли практиче-
ски на пару дней.

В домах осталась все парадная выходная 
одежда, незамысловатая бытовая техника 
тех времен, лошадь и домашняя скотина. 
В голодные дни особенно остро вспоми-
нались запасы кукурузы в початках, хра-
нившиеся на крыше и провизия из подвала 
дома в Базоркино. Все это разграбили ма-
родеры.

Несмотря на нечеловеческие условия 
в пересыльных вагонах, она с теплотой 
вспоминает сложившуюся в этих тесных, 
холодных вагонах атмосферу человеческих 
взаимоотношений. Люди не обособились, 
все старались поддерживать друг друга, 
делились всем, что успели прихватить в 
дорогу. Отправляясь в неизвестность с ду-
шами, полными отчаяния, они находили 
слова поддержки и верили, что Всевышний 
не оставит их.

По прибытию в бескрайние, холодные 
степи Северного Казахстана, мучения не 
завершились, а только начинались. Они 
прибыли в город Щучинск. В наши дни 
неподалеку от Щучинска находится все-
мирно известный курорт Боровое, а тогда 
для них, лишившихся в одночасье родины, 
дома, это был самый холодный и непривет-
ливый край мира.

Их временно разместили в стареньком 
заброшенном здании школы и через неко-
торое время стали распределять по семьям 
местных жителей. 

На первых порах поражало отношение 
аборигенов, т.е. коренных жителей, с ужа-
сом в глазах смотревших на вновь прибыв-
ших. Причина выяснилась позже, когда они 
попали в казахскую семью. Хозяева рас-
сказали, что перед их прибытием распро-
странялись слухи о том, что с Кавказа едут 
настоящие людоеды. Таким образом, людо-
едский сталинский режим стремился соз-
дать невыносимое отношение со стороны 
простых жителей Казахстана к невинным 
жертвам собственной политики. Конечно, 
простые местные жители — русские, нем-
цы, казахи, сами познавшие много горя от 
этих душителей, очень быстро разобрались 
и всячески поддерживали подвергшихся 
геноциду ингушей. Сами испытавшие ли-
шения и трудности военного времени, они 
бескорыстно делились картофелем, хлебом 
и другими продуктами питания с лишив-
шимися всего ингушами.

(Продолжение на 3 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 г.                                                                                 
  № 34

г. Сунжа
 «О проведении призыва граждан 1992-2001 года рождения 

на военную службу 
в апреле-июле 2019 года и мерах по его обеспечению»

В целях организованного и качественного проведения призыва 
граждан на военную службу в апреле-июле 2019 года, на 
основании Федерального закона 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» МО «Городской округ г. Сунжа» 
постановляет:

1. Осуществить в апреле-июле 2019 года в МО «Городской 
округ г. Сунжа» призыв граждан 1992-2001 года рождения на 
военную службу.

2. Утвердить основной и резервный состав призывной комиссии 
района согласно приложению.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Сунженская 
центральная районная больница» Сайнароевой Р.М.:

3.1. Для проведения медицинского освидетельствования при-
зывников направить в расположение комиссии врачей-специали-
стов и средний медицинский персонал с сохранением за ним сред-
немесячной заработной платы: хирурга, невропатолога, терапевта, 
окулиста, стоматолога, дерматолога, медицинских сестер;

3.2. Обеспечить врачей-специалистов инструментами, 
медикаментами и имуществом, необходимым для проведения 
медицинского освидетельствования;

3.3. Обеспечить беспрепятственный, вне очереди, прием 
призывников для проведения сдачи анализов, ЭКГ, флюорографии 
в ЦРБ согласно графику призывной комиссии;

3.4. Осуществлять контроль за медицинским обследованием 
призывников.

4. Директору МКУ ДО «Центр творчества детей и юношества 
Сунженского муниципального района» Бузуртановой А.А. для ра- А.А. для ра-
боты по оформлению документов призываемых на военную служ-
бу, на период призыва направить в распоряжение комиссии двух 
наиболее грамотных с каллиграфическим почерком работников, 
освободив их от основной работы с сохранением за ними заработ-
ной платы и основного места работы.

5. Начальнику Сунженского филиала №1 ГУП «Ингушавтотранс» 
Гулиеву А.А. обеспечить транспорт для перевозки призывников 
на республиканский сборный пункт   в г. Назрань, согласно заяв-. Назрань, согласно заяв-

кам РВК.
6. ВрИО начальника ОМВД России по Сунженскому району 

Гандалоеву Р.З. рекомендовать:
6.1. В пределах своей компетенции на основании действующего 

законодательства проводить розыск и доставку на призывную 
комиссию граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу;

6.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора 
призывников в дни отправки на республиканский пункт.

7.Начальнику ГКУ «Финансовое управление МО «Городской 
округ город Сунжа» Р.М Дахкильгову выделить необходимую 
сумму на приобретение ГСМ для работы оперативной группы по 
розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва на воинскую 
службу, а также закупки канцелярских товаров для качественного 
проведения призывной компании «Весна-2019г.»

8. Определить, что оповещение призывников о явке на 
мероприятия, связанные с призывом на военную службу 
осуществляется повестками военного комиссариата района. 
Вручение повесток производится под расписку работниками 
военного комиссариата, не позже чем за три дня до назначенного 
срока явки призывников на призывной пункт.

9. Военному комиссару района представлять главе 
администрации города Сунжа ежедневно цифровые данные, 
еженедельно обширную справку-доклад о ходе призывной 
компании со своими предложениями и выводами.

10. Отделу по общим вопросам администрации  обеспечить 
публикацию настоящего постановления в районной газете «Знамя 
труда».

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Администрации г.Сунжа Б.Х.Хашагульгова.

Глава Администрации    М.А.Албаков

Приложение
к Постановлению Администрации

МО «Городской округ г.Сунжа»
от 18.02.2019г.

СОСТАВ
призывной комиссии г.Сунжа

Основной состав:
Албаков М.А. - глава Администрации г.Сунжа, председатель 

призывной комиссии;

Цыздоев М.Ю. - военный комиссар Сунженского района, 
заместитель председателя призывной комиссии;

Умаева А.А. - секретарь призывной комиссии;
Бузуртанова А.А. - директор МКУ ДО «Центр творчества детей и 

юношества Сунженского муниципального района»;
Гандалоев Р.З. - ВрИО начальника ОМВД России по Сунженскому 

району;
Белхороев Р.У. - директор ГКУ ЦЗНг.Сунжа (по согласованию);
Кузнецов А.Ф. - атаман окружного казачества по Сунженскому 

муниципальному району (по согласованию);
Хамхоева З.А. - врач-специалист, старший врач руководящий 

работой медицинской комиссии (по согласованию);
Албаков Х. Х. - заместитель председателя Сунженского районного 

Совета (по согласованию);
Евлоева Р. М. - начальник управления образования по 

Сунженскому муниципальному району, г.Карабулак 
и г.Сунжа;

Резервный  состав:
Хашагульгов Б.Х. - заместитель главы Администрации г.Сунжа, 

председатель призывной комиссии;
Куркиев Р.А. - начальника отделения ППП и УМР военного 

комиссариата Сунженского района, заместитель 
председателя призывной комиссии;

Албакова Х.Я. - секретарь призывной комиссии;
Хашагульгова Р.М. -специалист центра занятости населения по 

Сунженскому муниципальному району (по 
согласованию);

Аушев Б.Ю. - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по 
Сунженскому муниципальному району (по 
согласованию);

Гулиев М.М. - атаман окружного казачества по Сунженскому 
муниципальному району;

Гапархоев О.С. - заместитель директора ГКУ ЦЗНг.Сунжа (по 
согласованию);

Тумгоева М.И. - врач-специалист, старший врач, руководящий 
работой медицинской комиссии (по согласованию);

Белокиев А.Г. - юрист райсовета (по согласованию);

(Окончание. Начало на 2 стр.)

По словам бабушки Лейлы, ее семье очень везло на хороших людей. 
Братья ее супруга были образованными людьми и сумели получить до-
стойную работу. Через некоторое время они обзавелись своим домом и 
хозяйством. Благодаря природному упорству и трудолюбию, сумели пре-
одолеть все невзгоды, и, как говориться, встать на ноги. Очень переживал 
о лишении родины отец Хамзата и уже через три года, в 1947 году его не 
стало.

После смерти Сталина, в 1957 году пришла долгожданная весть о воз-
можности вернуться на Кавказ и они, как большинство ингушей, стали 
собираться в дорогу. Вернувшись, не смогли зайти в свой отчий дом, так 
как там уже давно жила другая семья, которая никак не хотела возвра-
щать чужое. Так и не добившись справедливости, они вынуждены были 
обосноваться в городе Грозном. В столице, теперь уже бывшей Чечено-
Ингушетии, они прожили до 1994 года. Здесь вырастили и воспитали 
своих детей и жили вполне счастливо до известных событий, приведших 
к двум войнам на территории Чечни. На их долю выпало очередное ис-
пытание с лишениями и переселением на новое место жительства.

Трагичной оказалась судьба родителей, братьев и сестер бабушки Лей-
лы. Семья была разделена на две части. Во время депортаций 1944 года 
мать, братья и сестры оказались в Кустанайской области, а отец и дедуш-
ка в Павлодаре. Долгие два года ушли на воссоединение семьи. За эти два 
года, не выдержав лишений и несправедливости, заболев от истощения, 
ушли из жизни ее два брата — фронтовик Исраил и Асхаб.

Отец Лейлы, не лишённый житейской жилки, со временем сумел по-
править дела семьи. Когда они вернулись на родину, им тоже не нашлось 
места в Базоркино. С тех пор, вот уже много десятилетий живут в Сун-
женском районе республики.

Бабушка Лейла в настоящее время проживает в сельском поселении 
Нестеровское, в окружении своих сыновей и любимых внуков. И, несмо-
тря на всю несправедливость сталинского режима по отношению к её 
народу, свидетелем и жертвой которого она стала лично сама и её родные, 
не озлобилась и верит в лучшее будущее для своих внуков и правнуков. 
Ведь именно вера помогла им в самые тяжёлые времена выжить, сохра-
нит своё человеческое достоинство.

Б.ГАДИЕВ

(Окончание. Начало на 2 стр.)

В 16 лет Яхъя устроился на работу. Его взя-
ли шофером в местный колхоз. Говорит, что это 
было одно из самых радостных событий его 
ссыльной жизни. Давно хотелось самому стать 
добытчиком, помогать сестрам.

Пару лет спустя его призвали в армию. Это 
было в 1959 году. К тому моменту наш герой уже 
успел жениться. Его включили в некий «герман-
ский набор». Служба больше напоминала учебу в 
военном училище. Выпускников предполагалось 
отправить для дальнейшего несения службы в 
Германию. Вместе с ним служили еще 7 ингу-
шей. Говорит, что до этого наших соплеменни-
ков брали служить лишь в стройбат. Спустя 11 
месяцев проект закрыли, а его участников демо-
билизовали. Яхъе присвоили звание сержант. По 
возвращении домой его стали звать работать то в 
военкомат, то в милицию, то в спецслужбы. Яхъя 
последовательно отказывался.

-Мне просто надоела режимная жизнь, эти 
подъемы, отбои, учебные тревоги и т.д., — гово-
рит старейшина.

С работой в те годы, да и позже, в Ингушетии 
были большие проблемы. Семья прирастала новы-
ми членами, а стабильного заработка все не было. 
От безысходности, Яхья все же вышел на работу в 
милицию, но, согласился лишь на должность води-
теля. Доход, который приносила эта работа моего 
собеседника не устраивал и он решил отправиться 
в знаменитый ингушский «догора».

-Практически с 1962 года только этим и зани-
мался, пока были условия, пока позволяло здоро-
вье. Это были хорошие деньги, получая, которые 
не нужно была терзать себя, достойный ли это 
заработок с религиозной точки зрения или  нет, 
— говорит Яхъя.

Видя реакцию Яхъи Бислотовича на разговоры 
о жизни в ссылке, особо углубляться в тему я по-
считал для себя невозможным. К тому же сейчас 
старейшина серьезно болен.  Его глаза увлажни-
лись, и он прямо сказал, что не сможет говорить 
об этом много. Когда молод и силен, глядя на тя-
готы, жалеть себя в голову не приходит. Думаешь 
лишь о способах, как их преодолеть. Прожив же 
жизнь и оглядываясь назад, задаешься вопросом, 
откуда же берется столько жесткости в людях, 
побуждающей власть предержащих обрекать по-
допечных на такие лишения. Ведь в обратном 
случае, жизнь можно было бы расходовать не на 
борьбу с трудностями, а посвятить ее мыслям, 
как насладиться этим даром Господа.

-В депортации нас спасли стойкость наших му-
жественных мужчин и женщин, взаимовыручка и 
милосердное отношение друг к другу. Это долж-
но быть примером для подрастающих поколений 
ингушей. Всегда, в любой трудности оставайтесь 
мусульманами, людьми, г1алг1ай, и все у нас тог-
да получится, — заключил Яхъя Дзангиев.

Адам АЛИХАНОВ

Воспоминания, 
от которых хочется 
убежать

Возвращаясь 
в прошлое

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
29 января 2019 г.       №3/3-3

РЕШЕНИЕ
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории земельного 

участка для размещения линейного объекта «Строительство сетей электроснабжения 
Оптово-распределительного центра ООО Сад-Гигант Ингушетия «расположенного по 

адресу: Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеров-
ское, с.п. Троицкое»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устава муни-
ципального образования сельское поселение Нестеровское, протокола публичных слушаний 
по проекту «По проекту планировки и по проекту межевания территории земельного участка 

для размещения линейного объекта «Строительство сетей электроснабжения Оптово-распре-
делительного центра ООО Сад-Гигант Ингушетия «расположенного по адресу: Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское, с.п. Троицкое» и заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 29.01.2019 года, Нестеровский сельский совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории земельного участка для 

размещения линейного объекта «Строительство сетей электроснабжения Оптово-распреде-
лительного центра ООО Сад-Гигант Ингушетия «расположенного по адресу: Республика Ин-
гушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское, с.п. Троицкое»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

И.о.главы сельского поселения               Д.Нажунов

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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К нам в редакцию продолжают об-
ращаться читатели с вопросами по 
обязательному медицинскому стра-
хованию (далее - ОМС).

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

- Слышал по телевидению о стра-
ховых представителях. Кто они и ка-
кие функции выполняют?

- Страховой представитель - упол-
номоченное лицо страховой ме-
дицинской организации, которое 
осуществляет информационное со-
провождение застрахованных лиц на 
всех этапах оказания им медицин-
ской помощи и обеспечивает инфор-
мирование застрахованных лиц и их 
законных представителей, в том чис-
ле по обращениям застрахованных.

Служба страховых представителей 
подразделяется на три уровня:

Страховой представитель 1 уровня 
- специалист контакт-центра («Горя-
чей линии») страховой медицинской 
организации, предоставляющий по 
устным обращениям граждан ин-
формацию по вопросам ОМС спра-
вочно-консультационного характера 
(типовые вопросы) и осуществляю-
щий маршрутизацию вопросов, тре-
бующих рассмотрения иными специ-
алистами.

 Страховой представитель 2 уров-
ня - специалист страховой медицин-
ской организации, прошедший спе-
циальную подготовку, деятельность 
которого направлена на организацию 
информирования и сопровождения 
застрахованных лиц при оказании им 
медицинской помощи, в том числе 
профилактических мероприятий, на 
защиту прав и законных интересов 
застрахованных лиц в сфере ОМС. 
Деятельность страхового представи-
теля 2 уровня осуществляется как в 
страховой медицинской организа-
ции, так и  в медицинской организа-
ции.

Страховой представитель 3 уров-
ня - специалист-эксперт страховой 
медицинской организации или экс-
перт качества медицинской помощи, 
прошедший специальную подготов-
ку, деятельность которого направ-
лена на работу с письменными об-
ращениями застрахованных лиц, 
включая организацию экспертизы 
качества оказанной им медицинской 
помощи и обеспечение при наличии 

индивидуального согласия их ин-
формационного сопровождения при 
организации оказания медицинской 
помощи.

Основными целями (задачами) 
работы страховых представителей 
являются:

1. Защита законных прав и инте-
ресов застрахованных лиц в сфере 
ОМС на получение гарантированной 
бесплатной и доступной медицин-
ской помощи путем оказания при 
необходимости правовой и методи-
ческой поддержки застрахованным 
лицам при возникновении спорных 
случаев в досудебном и судебном по-
рядках.

2. Информационное сопровожде-
ние, в том числе индивидуальное, 
застрахованных лиц на всех этапах 
оказания им медицинской помощи.

3. Проведение анализа качества 
работы медицинских организаций на 
основании данных реестров счетов, 
результатов экспертиз и опросов за-
страхованных лиц. 

Другими словами страховые пред-
ставители – это помощники (за-
щитники) застрахованных граждан, 
представляющие их интересы в ме-
дицинских организациях, при обра-
щении граждан за медицинской по-
мощью.

Информацию о своем страховом 
представителе каждый  застрахован-
ный гражданин может узнать из сле-
дующих источников:

- полис ОМС, находящийся на ру-
ках у застрахованного лица (телефон 
и Ф.И.О. страхового представителя 
указаны на оборотной стороне поли-
са ОМС);

- позвонив по номеру «горячей» 
линии в страховую медицинскую 
организацию, указанному на оборот-
ной стороне полиса ОМС;

- на сайте своей страховой меди-
цинской организации в разделе «За-
щита Ваших прав»;

- на информационных стендах, 
находящихся в медицинских орга-
низациях и пунктах выдачи полисов 
ОМС.  

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

Административная ответственность за нарушение 
порядка представления сведений в федеральный 
реестр инвалидов
06.02.2019 принят Федеральный закон № 7-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

Данными изменениями установлена административная ответственность за нарушение порядка 
представления сведений в федеральный реестр инвалидов и их размещения в таком реестре.  

Непредставление должностным лицом сведений, подлежащих включению в федеральный ре-
естр инвалидов, неразмещение или нарушение установленных законодательством РФ порядка 
и (или) сроков размещения в данном реестре указанных сведений, размещение указанных све-
дений в данном реестре не в полном объеме либо размещение в данном реестре заведомо недо-
стоверных сведений влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

В случае повторного нарушения размер административного штрафа составит от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей. 

Помощник прокурора
Сунженского района                       Л.М. Буражева

Административная ответственность 
за рекламу и пропаганду наркотических средств
В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» пропаганда наркотических средств, направленная 
на распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств запрещается.

Согласно статьям 3 и 7 Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе», рекла-
ма - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его про-
движение на рынке. Не допускается реклама наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры.

Статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях пред-
усмотрено, что пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств влечет наложение 
административного штрафа: 

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной про-
дукции и оборудования, использованного для ее изготовления; 

- на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-

го лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и 
оборудования, использованного для ее изготовления либо административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 
использованного для ее изготовления; 

- на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией ре-
кламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной про-
дукции и оборудования, использованного для ее изготовления. 

Помощник прокурора
Сунженского района                       Л.М. Буражева

На территории Сунженского района, в соответствии с 
постановлением регионального правительства проводятся 
мероприятия по добровольной сдаче на возмездной осно-
ве оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, находящихся в нелегальном обороте.

В соответствии с действующим законодательством, до-
бровольная сдача — это выдача лицом вышеуказанных 
предметов по своей воле или сообщение органам власти о 
месте их нахождения при возможности дальнейшего хра-
нения. Добровольно сдавший предметы вооружения осво-
бождается от уголовной ответственности, если в его дей-
ствиях не содержится иного состава преступления.

-Если у гражданина имеются незарегистрированное ору-
жие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устрой-
ства и взрывчатые вещества, данные предметы необходимо 
сдать в полицию. Этим гражданин обезопасит себя, а также 
сможет получить материальное вознаграждение. Размер 
вознаграждения определяется после проведения баллисти-
ческого исследования, — сообщил «Знамя труда» сотруд-
ник районной полиции.

Если гражданин хочет стать участником программы по 
добровольной выдаче оружия и боеприпасов, ему для этого 
необходимо обратиться в отдел участковых уполномочен-
ных при МО МВД РФ «Сунженский», где указывает обсто-
ятельства их обнаружения. После чего он пишет заявление 
на выплату денежного вознаграждения за добровольную 
сдачу.

Как показывает практика, одним из наиболее эффектив-
ных способов предупреждения преступлений и правонару-
шений, связанных с использованием оружия и взрывчатых 
веществ, является добровольная сдача незаконно храня-
щихся предметов вооружения на возмездной основе, отме-
чают сунженские полицейские.

Данная работа проводится в соответствии с постановле-
нием правительства республики от 2 апреля 2009 года «О 
мерах по совершенствованию работы по организации при-
ема незаконно хранящегося огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и средств для производства 
и инициирования взрыва, добровольно сдаваемого гражда-
нами на возмездной основе». ОМВД доводит до сведения 
граждан информацию об установленных размерах денеж-
ного вознаграждения за добровольную выдачу незаконно 

хранящихся оружия и боеприпасов на возмездной основе:
37 тысяч 500 рублей за 1 единицу переносного противо-

танкового комплекса типа 9п151 «Метис», «Метис — М», 
9п135 «Фагот», «Фагот — М» и аналогичные образцы во-
оружения, гранатометы автоматического типа АГС-17, пу-
лемета типа ПК, ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, РПКС, РПК-74 
и так далее;

35 тысяч рублей за 1 единицу автомата, боевой снайпер-
ской винтовки и пистолета-пулемета;

25 тысяч рублей за 1 килограмм в тротиловом эквива-
ленте за взрывчатые вещества (ВВ) типа тротил, аммонит, 
гексоген и другие взрывчатые вещества, включая изделия 
из них, за взрывное устройство (ВУ), устройство, включа-
ющее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания;

28 тысяч рублей за 1 единицу пистолета или револьвера, 
в том числе за самодельные и иностранного производства 
охотничьи карабины, включая образцы иностранного про-
изводства, со сменными и вкладными стволами;

12 тысяч 500 рублей за 1 единицу гранатомета много-
разового типа РПГ — 7, РПГ — 7В, РПГ — 27, включая 
гранатометы иностранного и самодельного производства, 
с ночными прицелами, огнемета типа РПО-А и так далее;

8 тысяч 750 рублей за 1 единицу подствольного грана-
томета типа ГП-25, ГП-30, одноразового гранатомета типа 
РПГ-18, 22, 26, 27 и аналогичных образцов вооружения;

3 тысячи 750 рублей за 1 единицу самодельного стреляю-
щего устройства (изделия, предназначенные для выстрела 
патроном);

1250 рублей за 1 единицу штатного боеприпаса — вы-
стрела к артиллерийскому и минометному, танковому, зе-
нитному вооружению и авиационным пушкам, выстрела 
к РПГ — 7, 7В и другим конструкциям, а также ручной 
гранаты типа Ф-1, РГО, РГН и т. д., мины инженерной — 
саперной мины и специальных инженерных боеприпасов 
специального назначения;

125 рублей за 1 единицу выстрела к гранатомету типа 
ВОГ-30, ВОГ-25, ВОГ-25 П и аналогичных образцов во-
оружения, за средства взрывания — типа электродетона-
тор, капсюль-детонатор, взрыватель и другие аналогичные 
средства;

25 рублей за 1 единицу патрона и боеприпаса к стрелко-
вому оружию: боевому, малокалиберному, гладкоствольно-
му, огнепроводного и электропроводного шнура;

10 тысяч рублей за единицу охотничьего гладкоствольно-
го ружья, в том числе — обрез.

Необходимо отметить, что нынешнее руководство ОВД 
МВД РИ МО «Сунженский» уделяет данному направлению 
работы повышенное внимание. С чем связано и то, что за 
последнее время, данная деятельность стала приносить 
больше результатов, чем это было раньше. В районной по-
лиции советуют, в случае, если гражданин имеет на руках 
незаконно хранящееся оружие, которое он намерен сдать 
государству на возмездной основе, поспешить с таким ре-
шением. Чем раньше они оформят сдачу, тем раньше смо-
гут получить причитающееся им вознаграждение.

По всем возникающим вопросам в полиции Сунженско-
го района просят звонить по следующим телефонным но-
мерам: +7 (964) 028-93-96, +7 (999) 492-71-07.

Адам АЛИХАНОВ

Сдаешь незаконно хранящееся 
оружие, получаешь законное 
денежное вознаграждение

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах 
и ответах

В прокуратуре Сунженского района

Объявление
Утерянный аттестат А 9878095 об окончании Мужичинской средней общеобразова-

тельной школы, выданный в 2003 году на имя Хакиевой Дианы Даудовны, считать не-
действительным.


