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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 31 МАРТА 2010 г. 12+

состоялось очередное заседание Городского совета г. назрань

В соответствии со 
статьей 10 Федераль-
ного закона «Об ос-
новных гарантиях из-
бирательных прав и 
права на участие в 
референдуме граж-
дан Российской Фе-
дерации», статьей 23 
Федерального закона 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции», статьей 6 Закона 
Республики Ингуше-
тия «О муниципаль-
ных выборах Респу-
блики Ингушетия» и 
Уставом г. Назрань  Го-
родской совет муници-
пального образования 

Городского Совета, 
безымянную улицу в 
районе центра «Сити-
строй» Центрального 
административного 

Депутаты Городского Совета муниципального образования 
«Городской округ город Назрань» под руководством Предсе-
дателя Горсовета Магомеда Парчиева, провели очередное за-
седание, на котором были рассмотрены вопросы о назначении 
даты выборов депутатов Городского совета муниципального 
образования «Городской округ город Назрань» четвертого  со-
зыва, внесении изменений в  Положение о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городской округ город Назрань».

«Городской округ го-
род Назрань» решил: 
назначить выборы 
депутатов Городского 
совета муниципаль-
ного образования «Го-
родской округ город 
Назрань» четвертого 
созыва на 8 сентября  
2019 года.

Народные избран-
ники внесли измене-
ния в Положение о 
кадровом резерве для 
замещения вакант-
ных должностей му-
ниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления му-
ниципального обра-
зования «Городской 
округ город Назрань».  

Слова «Кадровый ре-
зерв может не форми-
роваться для замеще-
ния младших должно-
стей муниципальной 
службы» - в пункте 1.4. 
раздела 1 заменили 
словами «Кадровый 
резерв для замеще-
ния младших должно-
стей муниципальной 
службы формируется 
без проведения кон-
курса».

В повестку дня во-
шел также вопрос о 
наименованиях ли-
нейных транспортных 
объектов в Централь-
ном административ-
ном округе г. Назрань. 
Согласно решению 

И.Сурова

Однако, в этом году 
планов у дорожников 
еще больше. И огром-
ную долю в них зани-
мают работы, которые 
необходимо провести 
в крупнейшем населен-
ном пункте республики 
городе Назрань: это 
реализация  ряда  про-
ектов дорожного хозяй-
ства, которые относят-
ся как к федеральной 
трассе, так и к самому 
муниципальному об-
разованию. В эти дни 
в Назрани дорожники 
Ингушетии продолжают  
работы по обновлению 
дорожного покрытия 
внутри города (не гово-
ря уже о реконструкции 
участка федеральной 
трассы). Специалисты 
учитывают каждую 
мелочь в соблюдении 

Трудно не заметить, что в послед-
ние годы дорожная сеть нашей ре-
спублики развивается невиданными 
темпами. Только за прошедший год в 
республике было реконструировано 
и отремонтировано 47 км дорог на 
общую сумму 768 миллионов рублей, 
общая протяженность дорог, где была 
проведена реконструкция, составила 
23,1 км, протяженность дорог, где был 
произведен ремонт, составила 20,5 км. 
В  рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» были 
отремонтированы многие сельские  
автодороги, построены  автодорожные 
мосты и т.д. 

округа г.Назрань на-
звали в честь участ-
ника Великой Отече-
ственной войны Юсу-
па Ахильгова.

Депутаты Горсове-
та обсудили и другие 
актуальные вопросы 
жизни региона.

технологии и качества 
самого асфальтобе-
тона: основание, тип 
грунта, насыщенность 
почвы водой и т.д. Мно-
гие т.н. грейдерные до-
роги Назрани  (других 
то наши жители и не 
знали десятилетиями) 
уже обрели гладь ас-
фальтового покрытия, 
градоначальник Али-
ханТумгоев, несмотря 
на жаркую погоду, ко-
торая сталкиваясь с 
обжигающим жаром 
свежеустланного ас-

фальта создает кумуля-
тивный эффект, лично 
проверяет качество 
работ, толщину слоя 
асфальта. Думается, 
что учитывая многие, 
вполне обоснованные, 
упреки в адрес дорож-
ников такой надзор от-
нюдь не излишен. 

Так же в городе па-
релельно идет замена 
ветхих воденых труб, 
которые уже довно вы-
робатали свой рабочий 
ресурс.

Б.Юсупов

строительство дорог в назрани 
остается одной из 

самых актуальных задач

Уважаемые жители города
 Назрань!

Поздравляю вас с праздником – 
Днем России!

Эта дата символизирует свободу и 
независимость нашей страны, говорит 
о ее величии, преданности Отчизне 
многих поколений патриотов. Любовь 
к Родине – самая глубокая, значимая 
и благородная идея, которую россияне 
передают по наследству своим детям 
и внукам. Это основа единства и мощи 
нашего государства.

В этот праздничный день желаю каж-
дой семье счастья, мира и благополучия! 
Пусть вам сопутствует успех во имя до-
бра и согласия, на благо лучшего буду-
щего нашей страны, нашей республики 
и города Назрань!

Глава г. Назрань 
Алихан Тумгоев

поздравление 
мэра г. назрань 
с днем россии!
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В последние годы, 
благодаря неустан-
ной работе город-
ских властей Назра-
ни и прежде всего  
градоначальника 
Алихана Тумгоева, 
изыскивающего лю-
бую возможность 
«выбить» средства 
на строительство и 
реконструкцию  до-
рожной инфраструк-
туры культурной сто-
лицы республики,  
Назрань заметно 
преобразилась. Ко-
нечно же, до идеа-
ла далеко: нередко 
весь труд идет на-
смарку из - за отсу-
ствия согласован-
ности в действиях 
хозяйствующих 
субъектов, когда 
новенький асфальт 
долбят, чтобы про-
ложить трубы, да 
и сами люди часто 
пренебрежительно 
относятся к труду до-
рожников, скажем, 
поднимая обочины 
строительным му-
сором и превращая 
дороги в желоба. 
Проблем много. Од-
нако мало помалу  
приходит осознание, 
что без порядка, ко-
торый должны под-
держивать все без 
исключения, наша 
жизнь не улучшит-
ся. А ведь именно 
этого мы хотим, об 
этом наши споры 
и противостояния 
друг с другом.

Как бы то ни было, 
дороги в Назрани с 
каждым годом ста-
новятся лучше. По-
везло и жителям од-
ной из центральных 
улиц Назрани – ул. 

новая дорога – 
новая жизнь

Помню как в детстве, нашу ули-
цу, превращавщуюся после дождя 
в сплошную, непролазную кашицу, 
в которой вязли сапоги, покрыли 
гравийным покрытием. Сколько же 
радости для всех доставило это 
обновление, сколько мук сняла с плеч  
тех же наших мам, которым каждый 
день приходилось ходить (а после 
осадков – пробираться)по этой 
дороге и за водой к водокачке, и за 
домашним скотом. Сегодня гравий-
ными дорогами никого не удивишь. 
А вот асфальтированных улиц у 
нас пока что мало и каждая новая, 
покрывающаяся вороненой гладью, 
вызывает такие же восторженные 
чувства у местных жителей. 

Пионерская, кото-
рые в преддвериии 
праздника Мархаш 
увидели ее обнов-
ленной и заасфаль-
тированной. Работы 
по ней идут  в рам-

ках реализации фе-
дерального проек-
та партии «Единая 
Россия» «Формиро-
вание комфортной 
городской среды».

Мэр Назрани Али-
хан Тумгоев лично 
контролирует каче-
ство выполняемых 
работ на участке, 
протяженностью по-
рядка 400 метров, 
где уже началась 
укладка асфаль-
тового покрытия, 
встречается с мест-
ными жителями, за-
веряя их, что в будут 
учтены их мнения.  
К  реконструкции 
улицы с большим 
энтузиазмом под-
ключились и сами  
жители, помогая ра-
бочим бригадам. По 
их словам, все по-
желания и замеча-
ния действительно 
учитываются, они 

довольны работой 
бригады дорожни-
ков и очень рады 
таким переменам.

Напомним, в На-
зрани в 2019 году бу-
дет благоустроено 7 
общественных тер-
риторий – два скве-
ра и пять улиц. Бла-
гоустройство будет 
проведено во всех 
административных 
округах города. В 
текущем году будут 
произведены рабо-
ты по строительству 
дороги в Централь-
ном административ-
ном округе по ул. 
Берда Евлоева, по 
ул. Комсомольская 
в Насыр-Кортском 
административном 
округе, устройство 
тротуара и наруж-
ного освещения в 

Альтиевском адми-
нистративном окру-
ге по ул. Магомеда 
и Ахмеда Мальса-
говых, строитель-
ство дороги и лив-
невой канализации 
в Гамурзиевском 
административ -
ном округе по ул. 
М.Богатырева, стро-
ительство сквера в 
Центральном адми-
нистративном окру-
ге Назрани вдоль 
Алханчуртского ка-
нала, строительство 
скверов в Централь-
ном администра-
тивном округе по 
пр. И.Базоркина и 
строительство до-
роги в Альтиевском 
административном 
округе по ул. Пио-
нерская. Сумма на 
реализацию проек-
та в 2019 году соста-
вила 25 361 563 руб.

Б.Юсупов

Как нам известно, 
в домах мусульман 
к празднику начи-
нают готовиться 
заранее. Первым 
долгом наводится 
идеальная чистота 
в жилище. Многие 
обновляют мебель, 
украшают свой ин-

терьер. Напосле-
док, все внимание 
уделяется празд-
ничному оформле-
нию стола, а так-
же приготовлению 
многочисленных 
блюд и сладостей. 
И вот в самые от-
ветственные часы, 
когда женщины го-
товили празднич-
ные блюда и при-
нимали первых го-
стей, в Альтиевском 
административном 
округе Назрани на 
улице Учительская 
из-за непогоды сго-
рел трансформа-
тор. Улица в один 
миг погрузилась во 
тьму. 

Жители  были 
крайне обеспоко-
ены внезапной и 
неприятной ситу-
ацией, ведь никто 
не ожидал, что свя-
щенный праздник 
будет омрачен по-
добным образом. 
Люди не смирились 
со сложившейся 
проблемой и самые 
активные в лице 
Хавы Аспиевой об-
ратились за помо-
щью в РЭС, МЧС 
и к главе Админи-
страции Альтиево 
Ахмеду Гандарову. 
По словам пожилой 
жительницы, мэр 
населенного пун-

энергообеспечение - 
жизненная 
необходимость 
здравомыслящего 
человека
В торжественный вечер, когда Ингушетия отме-

чала окончание священного месяца Рамадан, на 
республику обрушился сильный дождь с грозой. И 
многие населенные пункты республики в первый 
день разговения, правда ненадолго, остались без 
электричества. 

кта и специалисты 
соответствующих 
служб незамедли-
тельно прибыли на 
место аварии. В со-
вместной работе 
приняли участие на-
чальник РЭС Хад-
жибикар Пугиев, 
главный инженер 

К.Котиков, электро-
монтеры А.Плиев, 
М . Б а л х о е в , 
М.Хантыгов.  Ава-
рийно-восстанови-
тельные меропри-
ятия проводились 
под дождем в те-
чение 2-3 часов, 
и в них принимал 
участие и сам гла-
ва округа.  Бригада 
энергетиков заме-
нила старый транс-
форматор на новый 
и в итоге была вос-
становлена пода-
ча электричества. 
Счастливые и бла-
годарные альтиев-
цы снова окунулись 
в праздничную ат-
мосферу. В каждой 
семье наступило 
заслуженное воз-
награждение. От-
сутствие основы 
современной циви-
лизации не только 
подпортило бы им 
настроение, но и 
нанесло существен-
ный ущерб, особен-
но хозяйки понима-
ют, о чем идет речь. 
Без света привыч-
ный уклад жизни ру-
шится. Энергообе-
спечение- жизнен-
ная необходимость 
здравомыслящего 
человека. И как по-
казывает практи-
ка, оно настолько 
хрупкое, что может 

прерваться в любой 
момент.

В первые два 
праздничных дня  
отключения элек-
троэнергии на не-
сколько часов пе-
режили жители и 
других районов го-
рода, но в Альтие-
во, по информации 
Ахмеда Гандарова, 
серьезных наруше-
ний  как на улице 
Учительская боль-
ше не было зафик-
сировано.

 По его словам, 
перед началом свя-
щенного месяца Ра-
мадан и в преддве-
рии мусульманского 
праздника в ходе 
совещания мэр На-
зрани Алихан Тум-
гоев призвал своих 
заместителей, глав 
административных 
округов города и ру-
ководителей ком-
мунальных служб 
лично контролиро-
вать вопросы бес-
перебойного обе-
спечения граждан 
электроэнергией, 
газом и водой. При 
необходимости опе-
ративно устранять 
возникшие непо-
ладки и рассматри-
вать все обраще-
ния горожан. По-
ставленная задача 
профилирующими 
службами непре-
кословно выполня-
лась.

Ураза-Байрам 
олицетворяет ра-
дость обновления, 
стремление к ду-
ховному росту, го-
товность помогать 
нуждающимся, де-
лать добро. Аль-
тиевцы выражают 
слова благодарно-
сти и признатель-
ности за своевре-
менно оказанную в 
праздничную ночь 
помощь Алихану 
Тумгоеву, который 
принял непосред-
ственное участие 
в восстановлении 
энергоснабжения, 
Ахмеду Гарданову 
и энергетикам. От-
дельное спасибо, 
Ахмеду Гапуровичу 
за заботу о горо-
жанах, ежедневное 
внимание к их про-
блемам.

И.Суровада будет свет для удобства горожан
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Т. Азиева

К тому же – и 
это общепризнан-
но -  природно-
к л и м ат и ч е с к и е 
условия, рельефы и 
ландшафты Джей-
рахского района 
намного привлека-
тельнее для иску-
шенных туристов, 
чем швейцарские 
аналоги. Увы, но об 
этом мало кто знает, 
и мы похожи на того 
короля, который не 
беспокоится за поте-

Замедляя губительный процесс
Во всем мире экологический туризм – это достаточно 

прибыльная отрасль большого бизнеса. Граждане мно-
гих экономически развитых стран немалую часть своих 
семейных бюджетов тратят на экотуризм и путеше-
ствия.  Вообще, если подумать, возникает вопрос:  «А  
чем  мы хуже того же Египта или Австрии со Швейца-
рией?». И впрямь: если материальное благосостояние 
жителей Ингушетии не дотягивает до доходов граждан 
упомянутых альпийских стран (от египтян в этом 
смысле мы, к счастью, давно оторвались, то это не 
значит, что нам не стоит демонстрировать любите-
лям природы (естественно, зарабатывая при этом) 
земные красоты, ниспосланные нам Всевышним.

рянную корону, зная 
точно, что ее не вы-
несли за пределы 
королевства. И вот 
уже построена гор-
нолыжная трасса, 
которая позволит 
постепенно завле-
кать в республику 
любителей зимних 
видов спорта. Од-
нако, мыслится, что 
основной туристи-
ческий потенциал 
нашей республики 
скрыт именно в пе-

шем туризме. 
Сегодня, когда 

из-за массовости 
мирового туризма в 
значительной мере 
возросла нагрузка 
на традиционные 
туристические цен-
тры, которая исто-
щила их ресурсы, 
такие девственные 
оазисы, как наш гор-
ный район, вполне 
способны заменить 
их. Здесь необыкно-
венно живописная 

природа, отлича-
ющаяся высоким 
уровнем биологиче-
ского и ландшафт-
ного разнообразия. 

На территории  
района последо-
вательно сменяют 
друг друга различ-
ные лесные со-
общества, высоко-
травные субальпий-
ские и альпийские 
луга, т.н. субниваль-
ные (подснежные) 
инивальные пояса. 
Здесь расположе-
ны уникальные при-
родные объекты, 
обладающие высо-
кой научной и эсте-
тической ценностью 
и которым присво-
ен статус «Памят-
ник природы» - это 
долина и ущелье 
Аманчок, участок 
высокогорной су-
хой степи у селе-
ния Ляжги, ущелье 
реки Нельх, гребень 
скалистого хребта 
– место произрас-
тания эндемиков 
(видов растений, 
произрастающих 
только в этой мест-
ности) ,  участок 
буково-грабового 
леса по правому 
берегу ущелья реки 
Асса с подлеском 
из черники кавказ-
ской, массив со-
сны крючковатой 
в верховьях реки 
Мяги-хи, Шоанский 
ледник с истоками 
реки Армхи, лесной 
массив у с. Таргим, 

облепиховая роща 
в Таргимской кот-
ловине, изумитель-
ный пейзаж каньона 
реки Асса. Поми-
мо всего этого, на 
территории  района 
расположен Джей-
рахский  историко-
а р х и т е к т у р н ы й  
музей-заповедник  
с многочисленными 
памятниками сред-
невековой архитек-
туры: комплексом 
боевых и жилых 
башен, склепами 
и культовыми со-
оружениями быв-
ших сел Таргим и 
Эгикал,Цори, Во-
внушки и т.д. В Ас-
синском ущелье, у 
с.Таргим, стоит от-
реставрированный 
уникальный в своем 
роде храм Тхаба-
Ерды, датируемый 
7-9 веками, который 
сочетает в себе ар-
хитектуры  культо-
вых сооружений ин-
гушей и грузинского 
церковного зодче-
ства. Все это в со-
вокупности создает 
отличную базу для 
развития туризма в 
республике. Конеч-
но же, параллельно 
необходимо  обе-
спечивать сохран-
ность  реликтовых 
участков природы 
и заниматься их на-
учным изучением. 

По сути,  экологи-
ческий туризм при-
вивает любовь к 
природе,  повышает 

экологическую куль-
туру путешествен-
ников, способствует 
охране природы. 
Ступая на туристи-
ческую тропу, путе-
шественник начина-
ет осознавать всю 
ответственность 
перед природой. 

Ответственность 
перед природой – 
вот, наверное, глав-
ный посыл, который 
мы должны адре-
совать потомкам 
и зарубить у себя 
на носу, «ступая 
на эту тропу». По 
мере роста глоба-
лизации мирового 
хозяйства, мы утра-
чиваем ощущение 
реальности и не хо-
тим замечать, как 
вокруг нас происхо-
дит стремительный 
рост негативных 
изменений: дегра-
дация почвы, раз-
рушение экосистем 
и уменьшение био-
логического разноо-
бразия, аномаль-
ные явления при-
роды, вызванные 
деятельностью че-
ловека, истощение 
природных запасов 
и т.д., и т.п. Экологи-
ческий туризм при 
основательном и 
тщательном под-
ходе к его разви-
тию способен, если 
не пресечь течение 
этого губительного 
процесса, то хотя 
бы замедлить его.

Городские власти, несмотря ни на что, 
продолжают заботиться об окружающей 
среде, следовательно, о нашем будущем. 
Влияние на окружающую среду несанкцио-
нированных свалок, отходов производства 
и потребления - одна из важных проблем 
города. Назрань против мусора! Можно и так 
назвать мероприятия в рамках нацпроекта 
«Экология» по очистке территории общего 
пользования площадью 10 га, которые ведут-
ся в городе более двух недель. Этой свалке 
15 лет. Мусор за такое время успел осесть и 
зарасти травой. Рабочим приходится глубоко 
копать, чтобы очистить загрязненную почву. 
Ежедневно из Назрани вывозятся тонны 
мусорных отходов. Загруженные самосвалы 
накрывают специальной защитной сеткой, 
чтобы при перевозке мусор не вываливался 
на проезжую часть.

Нацпроект «Экология» - это переход до 
2024 года к эффективному обращению с 
отходами и ликвидация всех выявленных на 
1 января 2018 года несанкционированных 
свалок. Ключевые цели и задачи в сфере 
экологического развития страны закреплены 
в Указе Президента России. Экологическая 
программа, направлена на ликвидацию 
стихийных свалок и объектов накопления 

И.Сурова

экологического вреда.  Затраты на реали-
зацию проекта превысят 4 трлн рублей. К 
выполнению плана одной из первых под-
ключилась Ингушетия.

С поступлением на рынок сбыта упако-
ванной продукции остро встаёт вопрос- как 
быть с твердыми бытовыми отходами?  
Обычно они вывозятся на свалки, которые 
эксплуатируются без соответствующего 
проекта систем инженерных сооружений 
и не соответствуют природоохранным и 

санитарным требованиям. Экологи отмеча-
ют, что негативное влияние свалок ТБО на 
окружающую среду обусловлено, прежде 
всего, образованием газа в результате био-
логического распада органических отходов, 
состоящего из метана и углекислого газа. В 
результате возникает опасность воздействия 
на воздушный бассейн (удушающие и токси-
ческие запахи и пожары) и водный бассейн 
(загрязнение дренажных вод).

Ка отмечают специалисты, на пути к чистой 
стране планируется внедрить комплексную 
систему обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами, ликвидировать незаконные 
свалки по всей стране и «наиболее опас-
ные объекты накопленного экологического 
вреда». В стране создадут эффективную 
систему мониторинга и контроля качества 
атмосферного воздуха, а для повышения 
качества питьевой воды будут модернизиро-
ваны системы водоснабжения и построены 
новые очистные сооружения с использова-
нием перспективных технологий.

Обычно стихийные свалки появляются в 
местах вблизи жилых массивов, в оврагах, 
на берегу рек и водоемов. Загрязненные 
подземные и поверхностные воды в окрест-
ностях таких свалок представляют опасность 
для питьевого и технического водоснабже-
ния.

По информации начальника управления 
экологической безопасности и охраны окру-
жающей среды Министерства Природы РИ 
Адама Баркинхоева, по программе нацпро-
екта в Назрани планируют ликвидировать 
еще три стихийных свалки.

Когда страна занимается решением важ-
нейших глобальных экологических проблем, 
долг каждого человека, усилить внимание к 
вопросам охраны природы. Жители Назра-
ни должны быть заинтересованы в чистоте 
своего города и не выбрасывать мусор в 
неустановленных местах.  От улучшения 
экологической обстановки вокруг нас зависит 
и качество нашей жизни.

Солнечное лето — это долгожданное время, когда хочется отдохнуть на природе. Многие 
жители города в теплые дни предпочитают отдых у водоема или в зелёной зоне. Парки и 
скверы являются сердцем Назрани. Вечером парковую зону посещают молодежь, дети в 
сопровождении родителей и люди среднего возраста, чтобы отвлечься от суеты рабочего 
дня, насладиться тишиной и приблизиться к природе. Если город чистый - безусловно, 
такое времяпровождение принесет только положительные эмоции и не повлечет опас-
ность для здоровья. В наше время немало городов с высоким уровнем загрязнения 
воздуха и это по вине человечества. Простой пример. Как современные люди сегодня 
отдыхают? Основная масса, хорошо отдохнув уезжает, оставляя после себя горы му-
сора, стеклянные бутылки, металлические банки, остатки пищи. Возникает вопрос, где 
такие несознательные граждане планируют провести свободное время в следующий 
раз? Природа отвечает нам взаимностью. У нее нет другого выбора, ибо не ценим ее в 
достаточной мере и не бережем.

Жители назрани должны 
быть заинтересованы в чистоте 

своего города

экологический туризм в республике

чистый город



4 стр «Голос Назрани»15 (327)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД  НАЗРАНЬ»

РЕШЕНИЕ
№ 42/176-3                                        от 10 июня 2019 г.

О назначении даты выборов депутатов Городского совета муни-
ципального образования «Городской округ город Назрань» чет-

вертого  созыва

   В соответствии со статьей 10  Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
«О муниципальных выборах Республики Ингушетия» и Уставом г. 
Назрань, Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Назрань» решил:

           1.Назначить выборы депутатов Городского совета муници-
пального образования «Городской округ город Назрань» четвертого 
созыва на 8 сентября  2019 года.

           2. Направить настоящее Решение в Избирательную комис-
сию Республики Ингушетия и в территориальную избирательную 
комиссию г.Назрань. 

           3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

           4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования (обнародования).

 Глава г. Назрань  А.М. Тумгоев 
 Председатель Городского совета                                    М.С. 

Парчиев 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ГОРОД НАЗРАНЬ»

РЕШЕНИЕ  
№42/177-3                      от 10 июня   2019 г.

О внесении изменений в  Положение о кадровом резерве для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Городской округ город Назрань»

В соответствии экспертизой отдела по ведению регистра муници-
пальных нормативных актов Аппарата Правительства Республики 
Ингушетия от 21.05.2019 г. № 3437, Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город  Назрань» решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о кадровом 
резерве для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ город Назрань»:

- в пункте 1.4. раздела 1 слова «Кадровый резерв может не фор-
мироваться для замещения младших должностей муниципальной 
службы.» заменить словами «Кадровый резерв для замещения 
младших должностей муниципальной службы формируется без 
проведения конкурса.».

2. Опубликовать (обнародовать)  настоящее Решение в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
заместителя председателя Городского совета Ю.Д. Богатырева.

Глава  г. Назрань    А.М. Тумгоев
Председатель Городского совета       М. С. Парчиев

Приложение №1
Утверждено

 Решением Городского совета  
от 27 декабря 2018г. № 37/159-3 

с изменениями от 10.06.2019 № 42/177-3

Положение 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в  органах местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город На-

зрань»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

пополнения кадрового резерва для замещения вакантных должно-
стей на муниципальной службе в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Назрань» 
(далее – кадровый резерв), организацию работы с ним, а также 
порядок работы с лицами, включенными в кадровый резерв.

1.2. Целями формирования кадрового резерва является обеспе-
чение:

– равного доступа к муниципальной службе в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ 
город Назрань» (далее – муниципальная служба);

– профессионального развития муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования «Город-
ской округ город Назрань»  (далее – муниципальные служащие);

– кадрового роста муниципальных служащих в соответствии с 
достигнутым уровнем профессиональной подготовки;

– работы по подбору и расстановке кадров в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ 

город Назрань»  (далее – в органах местного самоуправления);
1.3. В кадровый резерв включаются муниципальные служащие 

и граждане Российской Федерации и иностранных государств - 
участников международных договоров Российской Федерации, в 
соответствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться на муниципальной службе (далее – граждане), отвечающие 
квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении 
соответствующей должности муниципальной службы.

1.4. Кадровый резерв формируется для замещения должностей 
муниципальной службы. Кадровый резерв для замещения младших 
должностей муниципальной службы формируется без проведения 
конкурса. (в ред. решения от 10.06.2019г. №42/177-3)

1.5. Организация работы с кадровым резервом осуществляет-
ся муниципальным служащим органа местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Назрань», к 
должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой 
работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе). 

2. Порядок формирования и ведения кадрового резерва
2.1. Кадровый резерв формируется из муниципальных служащих 

(граждан), успешно прошедших конкурс на включение в кадровый 
резерв (далее – конкурс), а также из муниципальных служащих, 
рекомендованных аттестационной комиссией по результатам ат-
тестации, к включению в кадровый резерв в порядке должностного 
роста.

2.2. Муниципальный служащий (гражданин), успешно прошед-
ший конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы, но не назначенный по результатам конкурса на должность 
муниципальной службы, с его согласия может быть без проведения 
конкурса включен в кадровый резерв на иную должность муници-
пальной службы, по которой установлены аналогичные квалифи-
кационные требования.

2.3. Включение в кадровый резерв на младшие должности муни-
ципальной службы производится без проведения конкурса. 

2.4. Решение о включение муниципального служащего (граждани-
на) в кадровый резерв по результатам конкурса или по рекоменда-
ции аттестационной комиссии, а также в соответствии с пунктом 2.3. 
настоящего Положения, принимает руководитель муниципального 
органа (далее – руководитель). Решение о включении в кадровый 
резерв оформляется распоряжением руководителя. Копия указан-
ного распоряжения направляется лицу, включенному в кадровый 
резерв, при включении в кадровый резерв муниципального служа-
щего также подшивается в его личное дело.

2.5. В кадровый резерв на должность муниципальной службы 
может быть включено не более двух муниципальных служащих 
(граждан).

3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Конкурс проводится для замещения главных, ведущих и стар-

ших должностей муниципальной службы.
3.2. Конкурс объявляется распоряжением руководителя. 
3.3. Для проведения конкурса распоряжением руководителя об-

разуется конкурсная комиссия. В состав конкурсной комиссии вклю-
чаются депутаты Городского совета, муниципальный служащий по 
кадровой работе и юрисконсульт, могут включаться независимые 
эксперты. 

3.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии (далее – члены кон-
курсной комиссии). 

3.5. Работа конкурсной комиссии проводится в форме заседаний, 
на которых должно присутствовать не менее 2/3 членов конкурсной 
комиссии. 

Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной 
комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя 
конкурсной комиссии.

3.6. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством 
голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.

3.7. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе осуществля-
ется прием и проверка документов, в т.ч. на соответствие муници-
пального служащего (гражданина) квалификационным требованиям 
к должности муниципальной службы, на отсутствие ограничений, 
установленных законодательством о муниципальной службе для 
поступления на муниципальную службу и ее прохождения, на 
втором – оценка профессиональных качеств и компетентности му-
ниципальных служащих (граждан), претендующих на включение в 
кадровый резерв.

3.8. Орган местного самоуправления, не позднее чем за 20 
дней до проведения первого этапа конкурса, публикует объявле-
ние о приеме документов для участия в конкурсе. В объявлении 
указываются наименования должностей муниципальной службы, 
квалификационные требования, предъявляемых при замещении 
соответствующей должности муниципальной службы, место и время 
приема документов, условия проведения конкурса, а также номер 
контактного телефона. Объявление и дополнительная информа-
ция одновременно размещаются на официальном сайте органа  в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.9. В конкурсе могут участвовать граждане, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 
и отвечающие квалификационным требованиям, предъявляемым 
при замещении соответствующей должности муниципальной служ-
бы.

3.10. Муниципальный служащий вправе на общих основаниях 
участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность муни-
ципальной службы он замещает в период проведения конкурса. 

3.11. Муниципальный служащий (гражданин) изъявивший желание 
участвовать в конкурсе (далее – претендент), представляет:

– личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 



5 стр  «Голос Назрани» 15 (327)
4.1. Ведение кадрового резерва осуществляется муниципальным 

служащим по кадровой работе. По каждому муниципальному служа-
щему (гражданину), состоящему в кадровом резерве, составляется 
реестр, в котором имеются следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество;
– число, месяц и год рождения;
– для муниципальных служащих – замещаемая должность муни-

ципальной службы (дата и номер распоряжения о назначении);
– для граждан – должность и место работы;
– сведения об образовании (наименование учебного заведения, 

год окончания, реквизиты документа об образовании, специальность, 
квалификация, ученое звание, ученая степень);

– для муниципальных служащих (граждан), включенных в кадровый 
резерв по конкурсу – дата проведения конкурса;

– для муниципальных служащих, рекомендованных аттестацион-
ной комиссией – дата и номер решения аттестационной комиссии;

– наименование должности муниципальной службы, ее группа, для 
замещения которой муниципальный служащий (гражданин) включен 
в резерв;

– сведения о результатах профессиональной переподготовки, 
повышении квалификации или стажировке в период нахождения в 
кадровом резерве (наименование и номер документа);

– отметка о назначении на должность муниципальной службы (дата 
и номер распорядительного документа);

– отметка об отказе от замещения вакантной должности муници-
пальной службы с указанием причины.

4.2. Для муниципального служащего (гражданина), включенного в 
кадровый резерв, разрабатывается индивидуальное задание по по-
вышению теоретических знаний и практических навыков работы. 

4.3. Муниципальные служащие, включенные в кадровый резерв, 
подлежат первоочередному направлению на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации.

4.4. Сведения по кадровому резерву могут предоставляться ор-
ганам местного самоуправления, органам исполнительной власти в 
соответствии с законодательством. 

4.5. По каждому из муниципальных служащих (граждан), состоящих 
в кадровом резерве, проводится оценка его деятельности и прини-
мается решение об оставлении в кадровом резерве или исключении 
из него. Решение принимается руководителем по представлению 
муниципального служащего по кадровой работе и оформляется рас-
поряжением руководителя. 

4.6 Основаниями для исключения муниципального служащего 
(гражданина) из кадрового резерва являются:

– назначение его на должность муниципальной службы, на заме-
щение которой он состоял в кадровом резерве, или равнозначную 
должность в пределах группы должностей муниципальной службы;

– повторный отказ от предложения о назначении на вакантную 
должность муниципальной службы, в кадровом резерве на замеще-
ние которой он состоит;

– письменное заявление муниципального служащего (граждани-
на);

– достижение муниципальным служащим (гражданином) предель-
ного возраста, установленного для замещения должностей муници-
пальной службы;

– наступление или обнаружение обстоятельств, препятствующих 
поступлению или нахождению на муниципальной службе.

4.7. Распоряжение руководителя  об оставлении в резерве или 
исключении из него направляется муниципальному служащему 
(гражданину) в течение семи дней, после дня его принятия. 

4.8. Пополнение кадрового резерва осуществляется в том же по-
рядке, что и его формирование. 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД НАЗРАНЬ»

РЕШЕНИЕ  
№ 42 /178-3                                          от 10 июня 2019 г.

 О наименованиях линейных транспортных объектов  в Цен-
тральном административном   округе  г. Назрань 

 
      В соответствии  с  Положением «О порядке присвоения наиме-

нований улиц, площадей и иных топонимических названий на терри-
тории муниципального образования «Городской округ город Назрань» 
от 24 февраля 2010 г. № 7/43-1,  Городской совет муниципального 
образования «Городской округ город Назрань»  решил: 

1. Присвоить  следующее топонимическое название:
-безымянной улице в  районе  центра «Ситистрой» Центрального 

административного  округа  г.Назрань наименование улица имени 
Юсупа Ахильгова (схема прилагается).

Ахильгов Юсуп Казылбекович (1918-1944гг.)- участник Великой 
Отечественной войны, прошедший Великую Отечественную войну 
в должности сержанта и командира отделения 30-гвардейского 
Кавказского Кубанского полка Краснознаменного  ордена Суворова 
и Богдана Хмельницкого дивизии, опытный разведчик, героически 
сражавшийся на Северо-Кавказском,4-ом Украинском и 1-ом Бело-
русском фронтах, также воевал под Донецком,  награжден орденом 
«Красной звезды», кавалер орденов Славы III и VI степеней.

2. Главе администрации Центрального административного  округа  
внести изменения в соответствии п.1 настоящего Решения в класси-
фикатор улиц и установку указателей с наименованием улицы.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение  в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
заместителя председателя Городского совета Богатырева Ю.Д.

Глава  г. Назрань    А.М. Тумгоев
Председатель Городского совета    М. С. Парчиев

которой утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года N 667-р, с приложением 2-х цветных 
фотографий размером 3х4 см;

– копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично при предоставлении документов 
и по прибытии на конкурс);

– документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

– копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

– копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию муниципального служащего (гражданина) – о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению;

– копии документов воинского учета (для военнообязанных).
3.12. Муниципальный служащий, изъявивший желание участво-

вать в конкурсе, направляет заявление на имя руководителя органа 
местного самоуправления. Муниципальный служащий по кадровой 
работе обеспечивает своевременное получение муниципальным 
служащим документов, необходимых для участия в конкурсе.

3.13. Документы, указанные в пункте 3.11 настоящего Положения 
(далее – документы) представляются в конкурсную комиссию в тече-
ние четырнадцати дней с даты опубликования объявления о приеме 
документов для участия в конкурсе. При представлении документов 
не в полном объеме или документов, оформленных ненадлежащим 
образом, претендент дополнительно представляет недостающие 
документы или надлежаще оформленные документы, в течение 
срока, отведенного для представления документов. В случае не 
устранения претендентом недостатков в представленных докумен-
тах, такие документы не рассматриваются конкурсной комиссией и 
возвращаются претенденту в течение семи дней со дня окончания 
срока, отведенного для представления документов.

3.14. Муниципальный служащий по кадровой работе проводит 
проверку достоверности сведений в документах, представленных 
претендентами на включение в кадровый резерв. 

3.15. Решение о допуске ко второму этапу конкурса принимается 
конкурсной комиссией на основании документов, представленных 
претендентом.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается, в день проведения заседания, членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании.

3.16. Претендент не допускается к участию во втором этапе 
конкурса в связи с его несоответствием квалификационным тре-
бованиям к должности муниципальной службы, при наличии огра-
ничений, установленными законодательством о муниципальной 
службе для поступления на муниципальную службу и ее прохож-
дения, а также при представлении претендентом недостоверных 
сведений.

3.17. Претендент письменно информируется о причинах отказа 
в участии во втором этапе конкурса, в течение семи дней со дня 
принятия конкурсной комиссией решения. Претендент вправе 
обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

3.18. Второй этап конкурса проводится при наличии не менее 
одного претендента на включение в кадровый резерв на соответ-
ствующую должность муниципальной службы.

3.19. Претенденты, допущенные к участию во втором этапе 
конкурса, извещаются о дате, времени и месте его проведения не 
позднее, чем за семь дней до дня его проведения. 

3.20. Для оценки профессиональных качеств и компетентности 
претендентов, допущенных к участию в конкурсе, могут применять-
ся методы, не противоречащие федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации, включая 
тестирование, индивидуальное собеседование, анкетирование, про-
ведение групповых дискуссий (далее – конкурсные процедуры).

Применение методов тестирования и индивидуального собесе-
дования является обязательным. При этом тестирование предше-
ствует индивидуальному собеседованию. 

Необходимость применения других методов определяется кон-
курсной комиссией.

3.21. По результатам второго этапа конкурса, конкурсная комиссия в 
отсутствие претендентов принимает одно из следующих решений: 

– рекомендовать включить претендента в кадровый резерв;
– отказать претенденту во включении в кадровый резерв. 
3.22. Решения конкурсной комиссии и результаты, проведенных 

конкурсных процедур, оформляются протоколом, который подписы-
вается, в день проведения заседания, членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании. 

3.23. Претендентам, участвовавшим во втором этапе конкурса, со-
общается о результатах их участия в конкурсных процедурах в пись-
менной форме не позднее четырнадцати дней со дня его завершения. 
Претенденты вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.24. Документы претендентов, не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, и претендентов, не признанных победителями по 
результатам второго этапа конкурса, возвращаются им по письмен-
ному заявлению в течение трех лет после завершения конкурса. До 
истечения этого срока документы хранятся в архиве органа местного 
самоуправления, после чего подлежат уничтожению. 

4. Ведение кадрового резерва, работа с кадровым резервом



 «Голос Назрани»15 (327) 6 стр.

Здоровое питание. Сегодня под 
этим определением почему - то при-

нято понимать  свод запретов и 
правил, выполнение которых позво-
лит стать нереально стройным. При 
этом неприменным условием явля-
ется лишение себя всех тех продук-
тов, которые вы любите.  Странно, 

не правда ли?

А если посмотреть с другой стороны – 
стороны подавляющего большинства? 
Тогда получится, что здоровое питание 
– это хорошее самочувствие, больше 
энергии, стабилизирующее настроение, 
укрепление здоровья. Но как укрепить 
здоровье, если сегодня все, что мы 
едим, выращивается агрохолдингами, 
которые в погоне за высокой урожайно-
стью и привлекательным видом своей 
продукции уже без зазрения совести 
используют гербециды, пестициды, 
токсины, мутагены и прочую дрянь, раз-
рушающую наши хрупкие организмы. На 
приусадебных участках и огородах мало 
кто уже возится : времени нет («висеть» 

на телефонах часами его хватает) да и 
не «рентабельно» говорят. Постепенно, 
портится и питьевая вода. Помните, ка-
кие очереди стояли за чистейшей водой  
родника, бьющего около федеральной 
автотрассы в Барсуках? А сейчас…
Говорят, даже  крупнейший источник 
пресной воды планеты –Байкал под-
вергся нашествию каких то вредонос-
ных водорослей из - за неочищенных 
сточных вод.  По данным Минздрава 
РФ, детей — инвалидов от рождения в 
России стало в десять раз больше, чем 
полтора десятка лет назад.

Многие ученые считают это результа-
том «химического геноцида» россиян.  
Вполне можно предположить, что в бли-
жайшее время ситуация не улучшится, 
так как, несмотря на  эмбарго в отместку 
на санкции, количество импортной про-
дукции на наших прилавках не умень-
шится. И альтернативы ей (по крайней 
мере, в ближайшее время) не будет. 
Выводы, из всего этого, увы,  достаточно 
мрачные. Конечно, про теорию заговора 
говорить нет оснований, хотя бы потому, 
что у наших производителей, посредни-
ков, и прочих «звеньев»  в цепи постав-
ки продуктов питания на наши столы у 
самих рыльце в пушку.  Каков же выход  
из этой тревожной ситуации, до каких 
пор нас будут пичкать «некондицией», 
в какой мере контролирующие органы 
владеют ситуацией в этой глобальной 
проблеме?    

За последние 10 лет структура питания 
во многих странах существенно измени-
лась. Данные процессы активно протека-
ют и в нашей стране. Расширился и обно-

Даьй сий дечо ший сий хьалдоаккх.
Кто чтит предков, тот возвышает свою 

честь.

Даь-нана г1озали доакъазали т1ехье-
нах йоал.

И счастье, и несчастье родителей в 
их детях.

Даьнеи наннеи доккхаг1а дола совг1ат 
да яхь йола во1 кхийча, эхь долу йо1 
кхийча.

Самый большой подарок для родите-
лей – гордый сын и скромная дочь.

Денал дола саг къахетамег1а ва, зовза 
саг къизаг1а ва.

Мужественный человек жалостлив, 
трусливый человек – жесток.

Денал – са ч1оаг1а хилар.
Мужество – умение сдерживать себя.

Денал – тешамег1а вола доттаг1а.
Мужество – вернейший друг.

Деналои майролои къанахчун сий до-
аккх.

Мужество и храбрость возвышают 
честь мужчины.

Денача диканна хам беш хила, денача 
вонна сатохаш хила.

Пришло добро – цени его, случилось 
несчастье – терпи его.

Хьехаме дувцар

ингушские пословицы и 
поговорки

вился ассортимент товаров, изменилось 
качество. Так, широко применяемый 
в мировой промышленности процесс 
рафинации приводит к удалению ряда 
ценных компонентов сырья: витаминов, 
минералов, красящих, пектиновых и 
других биологически активных веществ. 
Применение в сельском хозяйстве ми-
неральных удобрений, средств защиты 
растений и животных, обладающих 
антимикробными свойствам, привело к 
тому, что сырье содержит остаточные 
их количества, даже без добавления 
консервантов. Готовая продукция может 
также содержать некоторое количество 
указанных веществ. В связи с этим остро 
стоят проблемы, связанные с повышени-
ем ответственности за эффективность и 
объективность лабораторного контроля 
пищевых продуктов, предназначенно-
го гарантировать их безопасность для 
здоровья человека и будущих поколе-
ний, заявленную пищевую ценность, 
подлинность, соответствие сложив-
шимся вкусам и привычкам населения. 
Одним из основных направлений дея-

тельности органов 
Роспотребнадзора 
является надзор 
за качеством и без-
опасностью про-
довольственного 
сырья и продуктов 
питания. Анализ, 
который нами про-
веден, показал что, 
например, в про-
шлом году удель-
ный вес нестан-
дартных проб пи-
щевых продуктов 
и продовольствен-
ного сырья на со-
ответствие требо-
ваниям безопасно-
сти по санитарно-
химическим пока-
зателям составил 
2,1%, удельный 
вес проб пищевых 
продуктов, не отве-
чающих гигиениче-
ским нормативам 
по микробиологи-

ческим показателям  составил 4,3%. 
Наибольшая доля проб, не отвечающих 
гигиеническим требованиям, приходится 
на кулинарные изделия- 6,2%. Удельный 
вес нестандартных проб пищевых про-
дуктов и продовольственного сырья на 
соответствие требованиям безопасности 
по паразитологическим показателям 
составил 1,9%, уровень загрязнения 
продуктов питания нитратами составил 
5,2% от общего числа исследованных 
проб. Содержание нитратов в количе-
ствах, превышающих гигиенические нор-
мативы, выявлялось в овощах (5,0%), 
бахчевых культурах (7,0%), картофеле 
(2,0%). В прошлом году, нашим управле-
нием  проверено 207 объектов в сфере 
общественного питания и торговли, по 
результатам проведённых мероприятий  
забраковано 54 партии продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов. Что 
можно порекомендовать населению 
во избежание возникновения пищевых 
отравлений и инфекционных заболе-
ваний, связанных с употреблением в 
пищу продуктов питания ненадлежащего 
качества? Прежде всего - приобретать 
пищевые продукты в специализирован-
ных магазинах, оборудованных холо-
дильным оборудованием для хранения 
скоропортящихся продуктов питания и 
обращать внимание на указанные сроки 
годности пищевых продуктов. И, конечно 
же, информировать нас если вам про-
дали недоброкачественную продукцию 
: важность принципа «неотвратимости 
наказания» никем еще не оспорена. 

Т.Азиева

Что мы едим?

са дешал 
ч1оаг1аг1 да цун 

эздел
Гулбенна нах баг1ача ц1аг1а Мохьмад-

пайхамар чуваьлча, берригаш г1айттаб. 
Пайхамара 1оха а аьнна, уж 1охайшача, 
цхьа з1амига саг латтийсав. Пайхамара 
шозлаг1а а аннад цунга, 1оха. Т1аккха 
а хайнавац. Пайхамара яхар х1ана дац 
1а, 1оха ях хьога, оалаш, бехкаш даха 
нах болабелча, Мохьмад-пайхамара 
аьннад:

- Бехкаш ма даха цох. Са дешал ч1оа-
г1аг1а да цун сих доалла эздел.

его благородство 
сильнее моих слов

В одном доме собрались люди. Они 
сидели и беседовали. В это время вошел 
пророк Мухаммед. Все встали, привет-
ствуя его. Пророк попросил их сесть, и 
тогда все сели. Один юноша продолжал 
стоять. Пророк повторно предложил ему 
сесть. Юноша продолжал стоять. На 
него зашикали: “Садись, тебе говорят. 
Для тебя слово пророка ничто не зна-
чит?”. Тогда Мухаммед-пророк сказал:

“Не обижайте юношу. Благородство, 
впитавшееся в его душу, сильнее моих 
слов”.
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Поучительная история

Создается впечатле-
ние, что головы людей 
заполнены  одной про-
блемой: куда бы при-
строиться, в какую оче-
редь за компенсациями, 
выплатами, пособиями, 
и потому у входа в какое-
нибудь серьёзное учреж-
дение мы наблюдаем 
очереди с озабоченными 
лицами,  они выстраи-
ваются в ряды и каждый 
ждет когда дойдет его 
очередь и он окажется 
кабинете, где восседает 
клерк с бледным лицом и 
полными грусти глазами, 
уж тогда-то он поведает 
тому о всех муках и стра-
даниях его постылой 
земной жизни, отчего у 
клерка лицо станет ещё 
более бледным, поту-
пится взор и проснется 
совесть?! Многие из тех, 
кто стоят в этих рядах, 
толком и не знают, что 
здесь выдают. Подходят 
ли они под категорию? 
Главное, что он является 
неотъемлемой частью 
монолитных рядов, ко-
торые уверены, что им 
обязаны помочь, под-

По горизонтали:
 1.«Ограничен ... среди 

гнилых яблок» (У. Шекспир). 
4.Принадлежность школь-
ника. 7.Обязательство 
игрока не брать взятки в 
картах. 8.Спортивная ко-
мандная игра.10.Меткое из-
речение. 11.Широконосая 
обезьяна. 13.Пионерский 
лагерь в Крыму. 15.... стра-
стей. 18.Жареное мясное 
кушанье. 19.Состояние 
расслабляющего восторга. 
20.Характерная окраска 
звука. 21.Горная порода. 
22.Ф.Шиллер сравнивал 
ее с зеркалом, «отражение 
которого невыносимо для 
притворства и лицеме-
рия». 24.Сбор с крестьян на 
Руси. 27.Чудо из озера Лох-
Несс. 30.Знаменитый му-
зей в Мадриде. 32.Подарок. 
33.Русский художник, вос-
певший в своих полотнах 
Тибет. 34.Надпись на кон-
верте. 35.Фальцет с очень 
высокими регистрами зву-
ка. 36.Предоплата.

По вертикали: 
1.Протест, выражен-

ный взглядом. 2.Снежная 
буря. 3.Дело. 4.Невысокая 
ограда. 5.Не много и не 
мало. 6.Папский посол. 
7.Иллюзия в пустыне. 9. 

Предвестница пламени. 
12.Австралийское живот-
ное. 14.Аппарат для размно-
жения текста. 15.Вес това-
ра без тары. 16.Насекомое-
вампир. 17.С.Есенин по 
своей сути. 21. Высокоме-

рие. 23.Реклама предстоя-
щей телепередачи. 25.Зуб 
мамонта. 26.Часть слова. 
28.Хозяйственная построй-
ка. 29.Вторая книга Ветхого 
Завета. 30.Метательное 
оружие. 31.Контур.

держать. За что -не суть 
важно, нуждается ли он 
в такой помощи - тоже 

неважно, все стоят, чем 
я хуже?! Что же в нас 
так изменилось? Какой 
надлом заставил людей 

потихоньку отучиться от 
простого физического 
труда и приучить себя 

к халявной жизни, где 
нет места мозолистым 
рукам, поту, загорелой 
коже?

но ведь все меняется…
В большинстве случа-

ев охотники за легкими 
деньгами в виде компен-
саций, пособий, всяких 
выплат аргументируют  
свое поведение нехват-
кой рабочих мест. Без-
работица - бич нашего 
времени, она высокая 
и по стране в целом, не 
исключение и наша ре-
спублика, хотя процент 
безработицы с каждым 
годом снижается, соз-
даются новые рабочие 
места, но проблема тру-
доустройства все ещё 
остаётся острой. Но в 
тоже время очень много 
в республике направле-
ний, где остро ощуща-
ется нехватка рабочих 
рук в разных отраслях и 

сферах. Но почему – то 
все хотят найти работу, 
где, особо не заморачи-
ваясь, можно неплохо 

заработать. В нашей ре-
спублике большинство 
населенных пунктов - 
села, да и в городах, за 
исключением Магаса, 
преобладает частный 
сектор, где каждое до-
мовладение имеет при-
усадебный участок.

А посмотрите в каком 
сегодня они состоянии: 
никто ничего не сажает, 
в лучшем случае про-
бавляются уходом за 
цветами, огороды зарос-
ли сорной травой. Хотя 
еще пару десятков лет 
назад, наши старшие не 
позволяли  себе такую 
бесхозность по отноше-
нию к земле. Сегодня 
женщины большинство 
фруктов и овощей поку-
пают из магазинов, в то 
время когда Всевышний 
наградил нас таким пре-
красным, плодородным 
уголком земли – да та-
кой, что «из палки вырас-
тит дерево», боятся «ис-
пачкаться» землей, счи-
тая это занятие уделом 
гастарбайтеров и «кол-
хозников» (и словцо - то 
подобрали). Эти искус-
ственные дары природы 
украшают наши столы на 
всех праздниках и тор-
жествах, отравляя и так 
ослабленные экологией 
наши бренные тела… Ну, 
хорошо: пускай простой 
труд сегодня не в чести, 
у людей есть деньги, 
чтобы без особых усилий 
устраивать себе сытую 
жизнь (естественно, мои 
слова касаются не всех, 
но большинства). Но 
ведь «белые» полосы 
имеют обыкновение пре-
рываться в самый непод-
ходящий момент. Будем 
ли мы готовы к такому 
неприятному повороту 
событий?

Наш народ всегда отличался трудолюбием и смекалкой - эти каче-
ства выручали его в тяжёлые моменты истории. В годы депорта-
ции именно эти черты в характере наших людей сыграли важную 
роль в сохранении народа, в адаптации в тяжелейших условиях. Те 
немногие, кто безосновательно надеялся на скорую репатриацию 
на историческую родину - сидели сложа руки, умирали от холода и 
голода. Но в большинстве своем наш народ со свойственным ему 
трудолюбием, какой-то неиссякаемой энергией и удивительной 
тягой к жизни стали искать путь для выживания. Они выжили, об-
завелись имуществом и домами и жили не хуже местных жителей, 
если не считать ограничения в правах, которыми их с завидным 
постоянством "радовала" антинародная власть. Они сохранили 
себя, своих детей, свою культуру, обычаи и традиции и вернулись 
на Родину, наперекор всему - року, судьбе, обстоятельствам... А 
что же сегодня? Мы как будто в ожидании чего-то, чуда что ли? 
Наверное, только так можно охарактеризовать сегодняшнее со-
стояние нашего общества.

Хотя еще пару десятков лет 
назад, наши старшие не 
позволяли  себе такую 

бесхозность по отношению к земле

Т. Азиева

притча о трех странниках
Однажды шли три 

странника. В пути 
их застала ночь. 
Они увидели дом, 
постучали. Им от-
крыл хозяин и спро-
сил:

"Кто вы?"
– Здоровье, Лю-

бовь и Богатство. 
Впустите нас пере-
ночевать.

– Жаль, но у нас 
только одно сво-
бодное место. Пойду, посоветуюсь с семьей, кого 
из вас впустить.

Больная мать сказала: "Давайте впустим Здоро-
вье".

Дочь предложила впустить Любовь, а жена – Бо-
гатство.

Пока они спорили, странники исчезли.

Желаю всем чтобы в нашем доме всегда было 
место для Здоровья, Любви и Богатства!


