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30 января - Международный день БЕЗ интернета
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Нефть 28.01.22 88,45 -0,93 %
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30 января 1790 г. 232 года назад в Англии впервые в мире испробована на море спасательная 
шлюпка. 30 января 1790 г. на реке Тайн в северной Англии была испытана первая специализиро-
ванная спасательная шлюпка берегового базирования. Она получила имя «Ориджинал» (Original). 
Длина шлюпки составляла 30 футов. Плавсредство было снабжено десятью веслами. «Отцом» лод-
ки называют Генри Гритхэда из Южного Шилдза. Несмотря на огромную морскую историю, пред-
шествовавшую появлению «Ориджинал», эта шлюпка стала первым специализированным плав-
средством, предназначенным для спасения на море.

Первоклассников из села 
Мужичи познакомили 

с новой модельной библиотекой

В модельной библиотеке-филиале №2 с.п. 
Мужичи прошла экскурсия для первого клас-
са ГБОУ «СОШ с.п.Мужичи».

Школьники совершили увлекательное пу-
тешествие в мир книг: познакомились с ос-
новными правилами пользования библиоте-
кой, особое внимание было уделено красочно 
оформленным книжным выставкам.

Библиотекарь рассказала детям о пра-
вильном обращении с книгами, как выбирать 
книги и как вести себя на абонементе и в чи-
тальном зале.

Ребята узнали, что такое «абонемент», 
«читальный зал», «формуляр», о новом 
электронном читательском зале (НЭБ), что 
каждая книжка стоит на своем месте и по 
какому принципу книги располагаются в би-
блиотеке.

В заключение экскурсии ребята записа-
лись в библиотеку, обещали быть постоян-
ными читателями и бережно относиться к 
книгам.

Пресс-служба Администрации 
Сунженского района

4 стр.2 стр.
Книга «Г1алг1ай ага иллеш» поступит 

во все подопечные национальной 
библиотеке учреждения

Блокадный хлеб – символ надеж-
ды и жизни

3 стр.
сунженский районный соВеТ

Кроме того, в них примут уча-
стие: заместитель министра обо-

роны России Юнус-Бек Евкуров, 
представители местной ингуш-
ской диаспоры и родственники 
Суламбека Осканова, его друзья 
и сослуживцы, руководство Ли-
пецкой области, представители 
исполнительных органов государ-
ственной власти, администрации 
Добринского района, областного 
Военного комиссариата, учащи-
еся СОШ №1 ст.Хворостянка и 
другие.

Памятную дату отметят митин-
гом, организованным Региональ-
ным центром подготовки граждан 
РФ к военной службе и военно-
патриотического воспитания на-
селения совместно с Управлением 
внутренней политики Липецкой 
области, состоится вечер памяти, 
посвящённый 30-летию подвига 
Героя Российской Федерации.

В средней школе № 1 

ст.Хворостянка Добринского рай-
она, где организован музей памя-
ти Суламбека Осканова пройдет 
урок мужества.

Напомним, что 30 лет назад, 7 
февраля 1992 г., военный истре-
битель МИГ-29, за штурвалом 
которого находился начальник 
Липецкого центра подготовки и 
переучивания летного состава 
ВВС генерал-майор авиации Су-
ламбек Осканов, разбился на тер-
ритории поселка Хворостянка. 
Во время тренировочного полета 
у военного истребителя МИГ-29 
отказало управление, и самолет 
на огромной скорости врезался 
в землю и взорвался. Летчик мог 
катапультироваться и остаться в 
живых, но тогда пострадали бы 
жители поселка, и генерал избрал 
другой путь...

За мужество и героизм, прояв-

ленные при исполнении воинско-
го долга, начальник Липецкого 
центра боевой подготовки Воен-
но-воздушных сил Министерства 
обороны России генерал-майор 
Суламбек Осканов стал первым 
Героем Российской Федерации, 

первым гражданином новой стра-
ны, удостоенным высшей награ-
ды.

Пресс-служба 
Главы 

и Правительства РИ

Делегация из ингушетии примет участие в памятных 
мероприятиях в липецкой области, 
посвященных памяти Героя России Суламбека осканова
7 февраля в Липецкой области пройдут памятные мероприятия, посвящен-
ные 30-летию подвига первого  Героя России Суламбека Осканова. По по-
ручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, в них примет уча-
стие делегация из Ингушетии в составе:  сенатора Совета Федерации от РИ 
Мухарбека Барахоева, Постоянного представителя Республики Ингушетия 
при Президенте РФ Муслима Оздоева, заместителя председателя Народного 
Собрания РИ Руслана Парова и заместителя министра по внешним связям, 
национальной политике, печати и информации РИ Вахи Бекова.

Иммунизация детей до 15 лет 
будет проводиться только в при-
сутствии родителей и только на 
добровольной основе, а именно 
с согласия родителей или закон-
ных представителей. Детей пла-
нируется прививать в два этапа, 
по аналогии с вакциной «Спут-
ник V». Вторую дозу препарата 
вводят через три недели после 
первой. После 15 лет подросток 
вправе давать согласие самосто-
ятельно.

«Конечно, решение о вакцина-

ции должно быть добровольным 
в каждом случае, будь то взрос-
лый или ребенок. Но все должны 
исходить из тех соображений, что 
прививка на сегодняшний день 
признана самым эффективным 
способом предотвращения даль-
нейшего распространения коро-
навирусной инфекции. Нельзя 
подвергать риску свое собствен-
ное здоровье и здоровье других 
людей, тем более детей»,- заявил 
Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов по поводу предстоя-

щей кампании по подростковой 
вакцинации.

Если в начале пандемии ко-
ронавирусной инфекции дети и 
подростки легко переносили ви-
рус, то с каждой новой мутаци-
ей в группу риска стали входить 
и они. На сегодняшний день в 
ДРКБ Ингушетии на стационар-
ном лечении находится 23 паци-
ента детской и подростковой воз-
растной категории.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

в ингушетию поступила первая партия 
детской вакцины от коронавируса

В Ингушетию поступила первая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» 
(«Спутник-М») в количестве 480 доз. Она предназначена для вакцинации подрост-
ков от 12 до 17лет включительно. В ближайшее время полученные 480 доз будут 
распределены по медицинским учреждениям республики.
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Блокадный хлеб – символ надежды и жизни
Освобождение Ленинграда от фашистской блокады в январе 1944 года стало ещё одним важным шагом на пути к Вели-
кой победе.

В память об этом, была объяв-
лена Всероссийская акция «Бло-
кадный хлеб». Каждый год в ней 
принимает участие огромное ко-
личество россиян, в том числе и 
дети, что немаловажно в патри-
отическом воспитании нашего 
подрастающего поколения.

Сунженцы тоже приняли самое 
активное участие в этой акции. В 
школах и Домах культуры прош-
ли мероприятия в память о тех, 
кто ценою собственной жизни за-
щищал родной город.

Присоединяясь к данной акции, 
творческий коллектив Сунжен-
ского Дворца культуры  во главе с 
директором Айшат Матиевой рас-
сказал учащимся школ о  тяготах 
и лишениях, которые  пришлось 
пережить  защитникам Ленингра-
да, ведь история каждого из них 
полна трагизма и нескончаемой 
боли. Те 125 граммов хлеба, в ко-
торой и муки то почти не было, 
стали символом надежды и жизни 
для каждого из них. Душеразди-
рающие рассказы взрослых об од-

ной из самых страшных страниц 
Великой Отечественной войны 
не оставили равнодушных среди 
юных  слушателей. Они так же 
имели возможность принять уча-
стие в реконструкции историче-
ских моментов в жизни осажден-
ного города.

В конце мероприятия все участ-
ники почтили память всех, кто 
отдал свои жизни ради светлого 
будущего.

В рамках акции  «Блокадный 
хлеб» работники Галашкинского 

Дома культуры провели темати-
ческий час. Её ведущие расска-
зали собравшимся о стойкости и 
мужестве ленинградцев.

Почти 900 дней  3 миллиона че-
ловек жили в осаждённом городе, 
испытывая  голод и холод . Это 
самая страшная блокада города 
за всё время в  истории человече-
ства.

Гитлер планировал захватить 
Ленинград в течение трёх недель 
и сравнять его с землёй. Когда 
планы сорвались, он решил унич-
тожить его голодом. Но, несмотря 
на нечеловеческие условия выжи-
вания, население стойко выдер-

жало и это испытание. На защиту 
стали даже дети. Они вместе со   
взрослыми дежурили на чердаках 
и крышах и при налёте вражеской 
авиации   тушили зажигательные 
бомбы, ухаживали за раненными, 
работали за станками. Несмотря 
на весь этот ужас, город продол-
жал жить.

С огромными потерями, цена 
которых тысяча человеческих 
жизней, ленинградцы отстояли 
свой город.

Как символ памяти, детям раз-
дали 125 грамм блокадного спа-
сительного хлеба.

Р. Яхьяева

Будьте внимательны и бдительны!
В этом году сезон сбора такого известного и полезного продукта как черемша начался в январе месяце. Для многих се-
мей, особенно живущих в горном районе, это возможность улучшить своё материальное положение. И, поэтому, боль-
шинство местных жителей, кому позволяет здоровье, возраст, семейное положение устремляются в лес, чтобы использо-
вать эту сезонную возможность заработка.

Как правило, когда идёшь  в лес 
или  горы,  необходимо соблюдать 
определённые правила, чтобы не 
заблудиться. Исходя из опыта пре-
дыдущих лет, мы знаем, что ино-
гда, сборщики черемши путались 
в своём маршруте, в результате 
чего, оставаясь один на один с ле-

сом и его обитателями, ночевали 
в лесу. К, огромному сожалению, 
не обошлось и без трагических 
последствий, несмотря на поиски 
со стороны  местного населения и 
соответствующих служб.

Чтобы не повторять ошибки 
прошлых лет, сотрудники МЧС 

РИ призывают наших граждан со-
блюсти все необходимые проце-
дуры при выходе в лесной массив.

В своём интервью местному 
радио представитель чрезвычай-
ного ведомства Ваха Гоперхоев 
рассказал о том, что, тем, кто идёт 
в лес для сбора черемши необхо-

димо сообщать в поисково-спа-
сательный отряд, пожарно-спа-
сательную часть, полицейский 
участок или в администрацию 
села, довести точный список лю-
дей, идущих в лес.

От такого рода регистрации, за-
висит безопасность всей группы, 
а в случае необходимости помо-
жет оперативнее отыскать заблу-
дившегося и оказать ему квали-
фицированную помощь.

Кроме того, он порекомендовал 
сборщикам черемши иметь при 
себе средство связи, документ, 
удостоверяющую личность, ап-

течку. Не подходить к местам, вы-
зывающим подозрение, возвра-
щаться только по пройденному 
маршруту, не пытаясь сократить 
расстояние. Крайне не рекомен-
дуется брать в лес несовершенно-
летних детей.

-Если возникла непредвиденная 
ситуация, необходимо связаться с 
спасателями и как можно точнее 
сообщить своё местонахождение 
по телефонам:  8(8734) 72-40-72 
и 8(928) 921-63-27, - сказал Ваха 
Гоперхоев.

Р. МАхЛОеВА
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РеШеНИе
№ 33/6-4     от 29.12.2021 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования 

«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет 
депутатов 

РеШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сун-

женский район» Республики Ингушетия, утвержденный 
постановлением Сунженского районного Совета депу-
татов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 
28.02.2017 г. за номером RU 065020002017001 следующие 
изменения:

1) в части 1 статьи 10:
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения» заменить словами «на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»;

б) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить 
словами «охраны и использования»;

2) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципаль-

ного контроля регулируются Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации».»;

3) в статье 20:
а) абзац первый части 4 после слов «с проектом право-

вого акта» дополнить словами «в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать инфор-
мацию о своей деятельности в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального об-

разования с учетом положений Федерального закона от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, в том числе посредством их раз-
мещения на официальном сайте.»;

б) в части 6 слова «, порядок организации и проведе-
ния которых определяется Уставом Сунженского муни-
ципального района и (или) постановлением Сунженского 
районного Совета депутатов с учетом положений законо-
дательства о градостроительной деятельности» заменить 
словами «в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности»;

4) пункт 7 части 2 статьи 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

5) абзац первый часть 9 статьи 38изложить в следующей 
редакции:

«9. Глава Сунженского муниципального района не может 
быть депутатом Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, сенатором Российской Фе-
дерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъ-

ектов Российской Федерации, а также должности государ-
ственной гражданской службы и должности муниципаль-
ной службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. Глава Сунженского муниципального района 
не может одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ, иными федеральными законами.»;

6) пункт 8 части 2 статьи 40 изложить в следующей ре-
дакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Феде-
рации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;»;

7) часть 5 статьи 67 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Проведение проверки соответствия кандидатов на за-
мещение должности руководителя финансового органа 
Сунженского муниципального района квалификационным 
требованиям осуществляется с участием финансового ор-
гана Республики Ингушетия, в порядке установленном за-
коном Республики Ингушетия.».

2. Направить настоящее решение для государственной 
регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования) после государ-
ственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов  ________________ М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального 
района __________________ М. Дзейтов

СУнЖЕнСКиЙ РАЙонныЙ СовЕт ДЕПУтАтов

ПОСТАНОВЛеНИе
27.01.2022г     № 23

г. Сунжа
«О вынесении на публичные слушания вопросов из-

менения одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков на другой такой вид разрешенного 
использования земельных участков (предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния) и переводе жилого здания в нежилое»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, ст. 11 
Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ч. 1 ст. 7 
Закона Республики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ «О 
регулировании земельных отношений», Уставом муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа», ад-
министрация МО «Городской округ город Сунжа» 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Вынести для обсуждения на публичные слушания 

следующие вопросы изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков на другой такой вид 

разрешенного использования земельных участков (предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования) и переводе жилого здания в нежилое:

1.1 Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0100001:7461, 
площадью 600 кв.м., из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, МО «Городской округ г. Сунжа», 
ул. Базоркина, 1/1, с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «обслуживание автотранспорта» и 
переводе  расположенного на данном земельном участке 
жилого дома с кадастровым номером  06:02:0100001:7461 
в нежилое здание, по заявлению собственника объекта не-
движимости Газдиева Абдул - Рашида Абдуллаевича. 

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Постановления, на 08.02.2022 
года.

3. Определить место и время проведения публичных 
слушаний, указанных в пункте 2 настоящего Постановле-
ния: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. Сун-
жа).

4. Установить, что:
4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 1  на-

стоящего Постановления, учитываются в порядке, уста-
новленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и принимаются 
комиссией по проведению публичных слушаний по адре-
су, указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 
17 часов 00 минут 07.02.2022 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  могут 
ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1  настоящего Постановления, до 17 часов 00 ми-
нут 07.02.2022 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  уча-
ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1  на-
стоящего Постановления в порядке, установленном в дей-
ствующим законодательством, путем непосредственного 
выступления на публичных слушаниях.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

Глава города    А.А. Умаров

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

Клиническая картина. Инкубационный период состав-
ляет 3-5 дней. Грипп может протекать остро, подостро и 
хронически. При остром течении - птица отказывается от 
корма (анорексия), оперение становится взъерошенным, 
глаза закрытые, голова опущена, куры теряют яйцено-
скость.    Видимые слизистые оболочки гиперемированы 
и отечны, у отдельной больной птицы из слегка приоткры-
того клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, носовые 
отверстия заклеены воспалительным экссудатом. У неко-
торых больных кур отмечается отечность лицевой части 
сережек вследствие застойных явлений и интоксикации 
организма. Гребень и сережки имеют темно-фиолетовый 
цвет. Дыхание становится учащенным и хриплым, темпе-
ратура тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает 
до 30°С. Если заболевание у кур вызвано высокопатоген-
ными вирусами гриппа, то как правило 100% кур погибает. 
Подострое и хроническое течение гриппа длится от 10 до 
25 дней; при этом исход болезни находится в зависимости 
от резистентности заболевшей птицы. Смертность дости-
гает 5-20%. При данной форме гриппа у больной птицы 
наряду с респираторными симптомами возникает диарея, 
помет становится жидким, окрашенным в коричнево-зе-
леный цвет. Кроме вышеуказанных признаков у больной 

птицы отмечается атаксия, судороги, некрозы, манежные 
движения, в предагональную стадию тоникоклонические 
судороги мышц шеи и крыльев. В случаях заражения низ-
копатогенными штаммами возможны случаи хроническо-
го течения болезни без выраженных клинических призна-
ков.

Меры борьбы. В неблагополучном птичнике больную 
и подозрительную в заболевании птицу выбраковывают, 
убивают бескровным способом и утилизируют. Условно 
здоровое поголовье убивают на мясо. Проводят тщатель-
ную дезинфекцию помещения. В случае появления в пти-
цеводческих хозяйствах (на фермах) заболевания птиц 
гриппом, вызванным высокопатогенными вирусами, ут-
верждают специальную комиссию по борьбе с птичьим 
гриппом, которая вводит жесткий санитарный режим 
работы хозяйства; разрабатывает комплекс мер, направ-
ленных на ликвидацию и недопущение распространения 
болезни, которая включает уничтожение переносчиков 
(перелетной и водоплавающей птицы); решается вопрос 
о проведении вакцинации в угрожаемых пунктах и зонах; 
устанавливает сроки санации и комплектования таких хо-
зяйств птицей, исходя из конкретных условий хозяйства; 
решает вопросы возможной защиты людей от заражения и 

их вакцинацию против гриппа человека. Карантин в небла-
гополучном пункте может быть отменен не ранее 21 суток 
со дня уничтожения (утилизации) всего восприимчивого 
поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, 
находившихся в неблагополучном пункте и проведения за-
ключительной дезинфекции. Карантин в организации в ко-
торой проводили убой птицы, подозреваемой в заражении 
гриппом птиц или перерабатывали и хранили продукты и 
сырье от такой птицы отменяют не ранее 21 суток после 
окончания переработки мяса птицы и проведения заклю-
чительной дезинфекции помещений организации, ее тер-
ритории, инвентаря, производственного оборудования.

Уважаемые жители Республики Ингушетия! Напоми-
наем Вам о необходимости    своевременного проведения 
сезонных  профилактических мероприятий против Гриппа 
птиц.

А.Р. Гелисханов,  
специалист отдела государственного                                           

ветеринарного надзора по 
Республике Ингушетия                                                               

Кавказского Межрегионального Управления                               
Россельхознадзора 

внимание! Грипп птиц!
Грипп птиц - (Grippus avium; высокопатогенный грипп птиц, классическая чума птиц, грипп кур А, экссудативный тиф, голландская чума 
кур) - высококонтагиозное, остро протекающее вирусное, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц заболевание с 
поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват 
поголовья и имея широкое распространение-район, область, страна.
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воспитанников спортивных секций сунженского ФоКа на время 
строительства нового спорткомплекса приютят спортзалы местных школ

Напомним, что властями регио-
на принято решение снести здание 
ФОКа имени Б. Дзаурова, чтобы в 
другом месте построить новое совре-
менное спортивное сооружение.

На днях Ибрагим Гулиев совместно 
с директорами ФОКа им. Б-А. Дзауро-

ва и Спортивной школы Сунженского 
района провели осмотр спортивных 
залов, в которые на время определят 
воспитанников спортивных учрежде-
ний.

Стало известно, что принять де-
тей готовы пять школ. Заниматься 

они будут под руководством тех же 
тренеров, что и в ФОКе. Тренировки 
начнутся уже в ближайшее время, го-
ворится в пресс-релизе районной ад-
министрации.

А. АЛИхАНОВ

Книга «Г1алг1ай ага иллеш» поступит 
во все подопечные учреждения национальной библиотеки

Сборник ингушских колыбельных, 
составленный Илезом Матиевым, 
увидел свет в 2019 году. Не будет пре-
увеличением сказать, что издание это 
- уникально. Жанром колыбельных 
до Илеза мало кто из наших фоль-
клористов занимался. Больше того, 
по словам автора, многие ученые го-
ворили ему, что и не стоит браться за 
эту тему, так как в устном народном 
творчестве он занимает крайне несу-
щественное место. Илез эту теорию 
своим кропотливым и упорным тру-
дом опроверг. 

Молодому исследователю удалось 

собрать в одной книге порядка 35 ко-
лыбельных. Для этого, по его словам, 
ему пришлось чуть ли не три раз объ-
ехать все села республики. Рассказ 
о том, как проходил сбор полевого 
материла, иногда напоминает сюжет 
приключенческого романа. Напри-
мер, когда сердобольные родствен-
ники мешают автору встретиться с 
носителем информации, ссылаясь на 
его нездоровье, а он прибегает к раз-
личным уловкам, чтобы все-таки до-
биться аудиенции у памятливой ста-
рушки-исполнительницы илли. 

Приступил Илез к своему исследо-
ванию в далеком уже 2003 году. Реа-
лизовать же проект, издав по итогам 
работы сборник, удалось лишь 16 лет 
спустя.

Учитывая, что коллеги по иссле-
довательскому цеху не прочили ему 
успеха в изучении несуществующего, 
по их мнению, фольклорного жанра, 
результат работы Илеза впечатляет. 

- Колыбельная - это первая песня, 
которую слышит человек. Потому что 
на этапе его первых дней жизни, мама 
- это весь его мир. В ингушских колы-
бельных заложен, как сейчас принято 
говорить, месседж к будущей лично-
сти о том, какой ее хочет видеть мать, 
а значит и общество, - рассказывает 
Илез.

Безусловно, первая задача колы-
бельной песни, успокоить ребен-
ка, усыпить его. На это нацелен как 

ритм произведения фольклора, так и 
его рифма. Важно также и подобрать 
тембр и тон голоса, которыми поют-
ся ага иллеш. И матери всех времен 
и народов угадывают какими они 
должны быть интуитивно. На то они 
матери. 

Благородный жест Илеза Матиева, 
стремящегося сделать свое творче-
ство доступным пользователям би-
блиотек всех уголков Ингушетии, с 
большим воодушевлением восприня-
ла директор Национальной библиоте-
ки республики Радимхан Газдиева. 

- Только человек науки способен 
оценить масштаб усилий, который 
прилагает автор для написания и из-

дания таких книг, как эта. Сборник 
«Г1алг1ай ага иллеш» - это явление 
особое. Илез взялся за пласт нашей 
культуры, которому до этого не уделя-
лось должного внимания. Возвращая 
к жизни наши национальные колы-
бельные песни, он вновь показывает 

нам, наследниками какой богатой ду-
ховной и материальной культуры мы 
являемся. Значение таких проектов, 
как этот, просто трудно переоценить, 
- считает Радимхан Абдулаевна. 

По ее словам, как только позволит 
эпидемиологическая обстановка, в 
Национальной библиотеке планиру-
ют организовать презентацию сбор-
ника. Тема, за исследование которой 

взялся Илез, как ни одна другая от-
вечает целям  Года народного искус-
ства и нематериального культурного 
наследия народов России, которым и 
объявлен 2022-ой указом Главы госу-
дарства. 

- Мы непременно проведём до-

стойную усердий Илеза презентацию 
книги «Г1алг1ай ага иллеш», посред-
ством которой он взялся «восстано-
вить», «отреставрировать», вернуть 
из небытия еще одну, уникальную по 
своей значимости «духовную баш-
ню» нашего древнего народа, - сказа-
ла Радимхан Абдулаевна.

Лорс БеРДОВ

Наш коллега по журналистскому цеху, поэт и пи-
сатель Илез Матиев передал в дар Национальной 
библиотеке Ингушетии 50 экземпляров своей новой 
книги «Г1алг1ай ага иллеш» (Ингушские колыбель-
ные песни). В свою очередь в главном книгохрани-
лище республики планируют распределить их среди 
подразделений НБ в различных уголках региона.

Договорённость об этом была достигнута между администрацией Сунженского района и руковод-
ствами образовательных учреждений города Сунжа. У родителей вызывало опасение перспектива 
распределения детей с учетом подведомственности по физкультурно-оздоровительным комплек-
сам сел Сунженского района. Но, по словам начальника соцотдела Сунженской районной админи-
страции Ибрагима Гулиева, такой вариант решения вопроса здесь даже не рассматривали.

Уважаемые жители Республики ингушетия!
507 военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации входит в систему Следственного комитета Российской Федерации, 
военным следственным органом, обеспечивающим в пределах своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном 
делопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации комплектуются в ос-
новном за счет офицеров Военного университета МО РФ, окон-
чивших прокурорско-следственный факультет.

Кроме этого на службу принимаются офицеры Вооруженных 
Сил Российской Федерации, имеющие юридическое образование 
и желающие проходить службу в военных следственных органах 
Следственного комитета Российской Федерации, которые зача-
стую проходят все ступени становления в различных должно-
стях, достигая руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном отделе штатная 
численность составляет из 6 офицеров, которые окончили Воен-
ный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осуществляет свою деятель-
ность с учетом стоящих перед ним задач и предоставленных пол-
номочий, подчиняясь в пределах своей компетенции военному 
следственному управлению Следственного комитета по Южному 
военному округу, а также взаимодействует с другими следствен-
ными органами Следственного комитета, органами прокуратуры, 
в том числе военной, судами, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномоченными 
осуществлять оперативно-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное расследование, органами государственной вла-
сти Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
командованием воинских частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а 
также научными, образовательными, экспертными учреждения-
ми, общественными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного следственного отдела явля-
ются: оперативное и качественное расследование преступлений 
в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации и в 
пределах компетенции, установленной организационно-распоря-
дительными документами Председателя Следственного комите-
та, руководителя Главного военного следственного правления и 
руководителя военного следственного управления Следственно-
го комитета по Южному военному округу:

- обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке 
сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, про-
изводстве предварительного расследования, а также защита прав 
и свобод человека и гражданина;

- выявление в пределах своих полномочии обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступлений, принятие мер по 
устранению таких обстоятельств;

- обеспечение реализации полномочий в сфере противодей-
ствия коррупции, терроризму и экстремизму, хищениям оружия 
и боеприпасов; организация розыска военнослужащих, уклоня-
ющихся от прохождения военной службы;

- работ по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет.

В 507 военном следственном отделе Следственного комитета 
Российской Федерации, расположенном по адресу: Республика 
Ингушетия, Сунженский район, ст. Троицкая, ул, Шоссейная, 
д.б4 (военный городок), работает общественная приемная Пред-
седателя Следственного комитета Российской Федерации по 
приему граждан.

По вопросам организации приема граждан обращаться к от-
ветственному лицу заместителю руководителя 507 военного 
следственного отдела подполковнику юстиции Давиденко Д.В.

Прием граждан осуществляется: руководством 507 военного 
следственного отдела СК России - подполковник юстиции Мор-
данёв А.А. по понедельникам и средам с 09:00 до 13:00 часов и с 
15:00 до 19:00 часов; подполковник юстиции Давиденко Д.В. - по 
вторникам, четвергам и пятницам с 09:00 до 13:00 часов и с 15:00 
до 19:00 часов; дежурным офицером - круглосуточно по телефону: 
8-928-917-02-80. Телефон (факс): 8 (8734) 72-40-20. 
Также возможна предварительная запись граждан по указанным 
телефонам.

По вопросам взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации также обращаться к заместителю руководителя 507 во-
енного следственного отдела СК России ЮВО подполковнику 
юстиции Давиденко Д.В.

507 военный следственный отдел Следственного
 комитета СКЮВО


