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В Ингушетии
замедлился
рост цен на
овощи, яйца и
авиаперелеты
Годовая инфляция в Ингушетии в декабре 2021
года снизилась и составила 8,9% после 9,8% в ноябре. Этому способствовало увеличение предложения продовольственных товаров и снижение
спроса на некоторые услуги, вызванное усилениями ограничительных
мер, таких как введение
QR-кодов при посещении
кафе, ресторанов, рынков и торговых центров.
«Благодаря повышению в
декабре поставок на рынки
и прилавки магазинов импортных овощей замедлился рост цен на самые популярные овощи: картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы. Погода в последнем месяце 2021 года
установилась более теплая,
чем годом ранее, что позволило сократить затраты
на отопление, а это сказалось на снижении цен местной тепличной продукции.
Еще одним фактором сдерживания продовольственной
инфляции стало замедление роста цен на яйца, после
улучшения эпизоотической
обстановки на рынках основных поставщиков», —
прокомментировал управляющий отделением Банка
России по Республике Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.
Из-за противоковидных
ограничительных мер люди
стали меньше путешествовать, что привело к снижению цен в регионе на проезд
на железнодорожном транспорте и на авиаперелеты.
Этот фактор, в том числе,
повлиял и на снижение цен
на турпоездки в Турцию.
В целом по России в декабре 2021 года годовая
инфляция осталась на уровне ноября, составив 8,4%.
В декабре месячные темпы
роста цен на многие позиции потребительской корзины (с поправкой на сезонность) замедлились после
ускорения в октябре-ноябре. С учетом проводимой
денежно-кредитной политики Банка России годовая инфляция к концу 2022
года снизится до 4,0-4,5%
и по прогнозу Банка России,
в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Юртбоахам хьаллацара лаьрхIа ГIалгIай
мехка хьахьождаьд 74 млн совгIа рузкъа
2022 шера
регионального
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» яхача Региональни проекта паспорта «Малоеи
среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» яхача къаман проекта даькъе республика фермерашта хьахьождаьд 74 251 000
сом, царех 73 508 490 – феде-

ральни, 742510 – региональни.
Иштта
«Агростартап»
оалаш йолча проекта рузкъа
дIахьождергда фермерашта новкъостал дера, юрта кооперацеш
шеръяра.
Белгалдаккха доагIа, фонда
дукхагIа долча рузкъах грантови новкъостал дергда фермерски боахамашта – 46421 сом.
Юхедисачох
юртбоахама по-

требительски кооперативашта
хинна зе меттаоттадергда.
Юртбоахама комплекса новкъостал дера кеп хIара шерара
е. ГIалгIай мехка 2021 волалуш
волча 100 гарга фермера гранташ енний 60 млн совгIа. Рузкъа
делар доалахьара юртбоахамаш
шерде ловш болча фермерашта. ГIалгIай республика юртбоахама министерства хоамах,
дIадахача шера хьачъелар 400

заявк. Хоржамех чакхваьлар 98
фермер. Грантови новкъостала
дIахьождаь деррига рузкъа боарраме дIатIахийтад гIулакха.
Предпринималеш
хьаллацара йола къаман проект лаьрхIа е 2019-2024 шш,
чуйоагIа
пхиъ
федеральни
проект:предпринимательски
болх лелабер аттача даккхар,
фермераш хьаллацара систем
кхоллар, и кх.дI.

Юхерча малхбоален инвестораш, ГIалгIайченца
бувзам лелабарах хьабоала пайда тохкаш ба
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайче
экономически
дегIаяра эггара чIоагIагIа
пайда луш туристически
оагIув я.
ЛаьрххIа болча дукхагIча
партнерашта
из
бизнес
дегIайоалаяр
эггара
пайданегIа хетт, хIана аьлча,
юххьанцахьа хьадоладе йиш
йолаш пайдане гIулакх ка-

радерзаде таро я цар. Цу
юкъейоагIа тайп-тайпара проекташ а.
Цу тайпара укх деношка, вайцига баьхка хиннача,
Iарбий мехкарча викалаша
хьагойтар, къаьстта туристически оагIорахьа проекташ
хьаелла шоай безам хилар.
БIаьхийча мехка таро хургъя, цу тайпарча бувзама
наькъ тIа кхыча инвесторашта
а керда никъ хьабелла. ХIаьта

цу хьаькъехьа республика
дика кIийле йолаш я. Духхьала 2020 шера вайцига хинна
турийсташ 90 эзар саг вар.
2021-ча шера пандемия яха
лазар дале а, туристически
оагIув дикача боараме латтийсар, духхьала ГIалгIай Республика Джайрахьа районе 89
исторе оагIорахьа йола юрташ
я, укхаза ши эзар совгIа къаьнара архитектура памятникаш да. Цу моттигаша даима а

наьха терко тIаозаргъя, цунца
дувзаденна коммерчески хьалаш а дегIадоагIаргда.
Iарбий
мехкара
хьаьший кхетаче вIашагIъеллар
ГIалгIай Республика экономика Министерства яр. ДIахо йодача хана а инвесторий терко
тIаозаш, цу тайпара болх
дIабахьаро таро хулийтаргъя,
туристически оагIорахьа республика дикагIа дегIайоалае.
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Тишъеннача фусамех йола федеральни
проект кхоачашъергъя 2022 шера апрель
бутт хьатIабалехьа
Султыгнаькъан Йоакъап
ДIадахача шера дIаболабаь
хиннача федеральни проектах бола «Нах чу бахаш йола
тишъенна фусамаш хувцара»,
болх йистебаккха лерхI 2022
шера апрель беттага кхоачаш.

Цунах дийцар ГIалгIай Республика гIишлон министерства кулгалхочун гIонча волча
Иленаькъан Мувсас, РФ региональни дегIайоалаяра Правительственни Президиума комиссе совещане ше къамаьлдеш. Цига дистанционни оалача хьисапе кулгалдеш вар

Россе вице-премьер Хуснуллин
Марат.
Белгалдир, дIадахача шера
ГIалгIай Республике 102 сага
тишъенна фусам хийца хилар,
из оттадаьча декхарга хьежача
95,3% я.
Иштта, 2019 шера денз 2021
шерага кхаччалца, цу нахаца

болх беш 110 сага чуваха моттиг яьй. Юкъера хьаийцача цу
мугIарерча службаш 260 сага
фусамашца Iалашо яьй. Уж ба,
51 цIагIа баьха нах.
Цул совгIа цу юкъа квадратни метрашца дувзаденна а толамаш даьхад.

ГIалгIайчен Парламента спикера кхетаче хилар,
экономически Iилмай докторца
Курскенаькъан ИбрахIим
ГIалгIайчен
Парламенте
ТIумхой Мухьмада кхетаче
хилар, экономически Iилмай
доктораца
Боканаькъан
Iийсайца.

Цига дийцар Iилма практически хьалаш. Керттера терко
тIаяхийтар бахархой вахара
хьал тоадара, иштта республике предпринимательства, инноваце болх дегIабоалабар а хьоахадир.
«Республике
экосисте-

ма хиларо таро хулийтаргъя ГIалгIайче предпринимательски, инноваце оагIорахьа
дикагIа дегIайоалае, иштта
цу юкъе дакъалоацаш хургба
керда доакъашхой-инвестораш,
моттигера бараш санна арахьара хургба уж лаьрххIача боа-

рам тIа», — аьлар Боканаькъан
Iийсас.
ТIумхой
Мухьмада
Iилманхочун балха лоархIам
белгал а беш, цунна баркал
аьлар, ГIалгIайчен болча пайдана цо масса оагIорахьа балха
дакъа лохаш хиларах.
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Пятигорске
«Машук»
яха кагирхой
центр хьалъеш
юкъеэза, балха
меттигашца
Iалашбергба
цхьаццабола
студенташ,
кагирхой
Республика
Iаьдал
къахьегаш да, балха
меттигаш ца хилар
лохадеш.
Иштта,
ГIалгIай
республика Мехкдаь Калиматанаькъан МахьмудIаьла амарах, кагирхой гIулакхех йолча
комитета бартбаьб вай
мехкара 80 студент
Пятигорске «Машук»
яха кагирхой дешара
центр хьалъеча балха
дIаэц.
Республика кагирхой
гIулакхех йолча комитета хоамах, 30 совгIа
зIамига саг объекта тIа
къахьегаш
ва,
цхьацца белхаш деш, гаргарча
хана юкъеоза лерхI кхыъ
40 саг. Юкъара балха оттаве лерхIар 80 саг ва.
Региона
керттерча кхоачамбоацарех да
балха меттигаш ца таара
хаттар, региона Iаьдал
цIенхашта къахьегаш да
цу деша.
«Вай кагирхой балха
оттабера, моллагIча аьттон терко ергья оаха.
Низах бизза болча царна
геттара хала да болх боацаш. Региона Iаьдала,
низ кхоачача бесса, новкъостал де деза царна,
балха отташ, цу меттига
къаьстта йоккха терко еш
хьадоагIа тхо», - аьлар
ГIалгIай мехка кулгалхочо.
Къахьегама министерства хоамах, ГIалгIай
мехка балха меттигаш ца
хилар лохаденнад 2021
шера.
31,6% 30,3% кхаччалца. Регистраци йола
болх ца хилара гойтамаш
а иштта лохалуш доагIа 18,7% 15% кхаччалца.
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Шолжа-пхье
20 урама
газлини хьал
тоадергда
Iаьлаханаькъан Адам
«Газстрой»
кхуврчерча
болхлошца газлини хьал
тоадара гIулакх дувцаш
хилар Шолжа-пхье мэри.
Кхетаче дувца оттадир,
пхье 20 урам цу хувцама
юкъе лаца езалга.
Царех цхьайола моттигаш
газ лаьгI йоагаш я, хIаьтта
цхьайолча урамашка вIалла
а яц. ДIадахача шера чантар
бетта дIаболаьбар из болх, цу
гIулакха бехктокхаме бараша.
ГIадвугаш да, наьха газ дIа
а ца йоаеш из болх дIабахьа
цар вIаштIехьадалар. Пхьерча мэрес яхачох, кхоачам боацараш юстара доахаш, лакхача боараме дIадахьа деза
из гIулакх.
Лаьттацара белхаш деш,
тIера басараш толхадаьча
турбай хьал юха меттаоттаде деза. Цу наькъа тIахьожам
беш хургья администраци.

ГIалгIай мехка
дешархой
саькура бетта
3-ча дийнахьа
денза 5-ча денга
кхаччалца
дистанционно
дешаш хургба
Укх шера саькура бетта
3-ча дийнахьа денза 5-ча
денга кхаччалца юкъара дешара заведений дешархой
дистанционно
дешаш хургба. Цу даькъа
тIара амар арадаьккхар
дешара министра, керда
коронавирусни у хьачдар
а доаржадер а юхатохара
йолча Оперативни штаба
соцамга гIолла.
Берашта юкъе из лазар
даржара кхерам лакха хилара, соцам бир дешархой
школашка ара ца баха. Массехк хьалха, Iан замалахьа цамогаш хиннача унахой таьрахь лакхадалара,
бIаьстанара каникулаш хьалхаяьхар. Нажгамсхой бетта
25-ча дийнахьа денза саькура бетта 2-ча денга кхаччалца салоIаш да бераш.
«Дешара ма хулла кIезига
Iоткъам беш, берий кхерамзле лакхае еза.Карарча хана
COVID-19 гойтамаш вайна
торо луц школаш хьаелл,
бакъда, каникулаш иштта
йIаьха хила йиш яц. Цар дешара цIенхашта зе дергда.
ДIахьо фу дича бакъахьа да
хьахьокхаргда эпид.хьало», аьлар ГIР Мехкдас Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас.

Iалам лорадарах болча кхуврче белха
кийчо еш ба
Султыгнаькъан Йоакъап

Iаламахи экологехи йолча
министерстве болхлошца
кхетаче дIайихьар. Дувца
оттадаь керттерадараш —

хьун гIулакха эшача кхоачамах дар, из деррига шиший моттиге долаш дий
хьажар, дIаяхьа еза рейдаш.

Автопарка хьал тахкара бахьан — эшача хана машенаш кийча хила езари,
кхоачам боацараш юстара
даьха хила дезалгеи. Иштта,
Iаламах болча кхуврча кул-

галхочо кхетаче белгалдир,
еррига машенаш нийсса каьхаташ долаш хила еза аьнна.
ДIабахьа беза болх дукха
хургба, цудухьа деррига а
кийча латта деза.

СурхотIа 720 моттига лаьрхIа школа хьалъеш латт
Курскенаькъан ИбрахIим
ГIалгIайче,
«Образование»
къаман
проектах
хьалъеш латта школа 720 моттига лаьрхIа я, цун мах ба, контрактах оттабаьр 375 млн.
сом.
«Карарча хана гIишлонхой
аьшкан-бетонах гонахьара гом
хьалботташ ба. Балхаш дIахьош
да
хьалхарча,
шоллагIча
этажа боарамах. Берригаш а
цу юкъе болхбераш 40 саг ва,
уж ба: каменщикаш, бетонщикаш, арматурщикаш», — аьлар
ГIалгIайчен гIишлон министерстве.
Цу
гIишлон
заказчик
ГIалгIайчен гIишлон министерства я, хIаьта гIишлон балхаш
дергда «Гранул» ООО.

Назранерча Школьная яхача урама куц тоадергда

Iаьлаханаькъан Адам
Республикера Автодоро беча
хоамах, Школьная яхача Назранерча урама хьал дикача оагIорахьа тоадергда. Кердача, хозача куцаца ший ба-

хархошта урам духьалъоттаргья «Кхераме доаца наькъаш»
яхача проекта новкъосталца.
Белгалдаккха деза. Цу ураме
дукха, лоархIаме болх дIахьу
моттигаш йолга. Царна юкъе
я Арбитражни судеи, Назра-

нера лицейи.
Беррига тоабе лерхIа никъ,
1200 метрага кхоачаш ба.
Баьча соцамах, Iобуларгбола
керда никъ хIанз ше болчул
нийсагIеи, чIоагIагIеи хила

безаш ба. Асфальтни никъ биларал совгIа, цига оттаергья 35
наькъа знакаш, иштта хувцаргба бордюрни кхера. Урама аьтта
оагIорахьа ула гIаш леларашта била никъ а кердача куцаца
хувцаргба.
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ГIалгIайчен
Единороссаш
новкъосталду
омикрон
лазарах нах
тоабеча
лорашта

Маьждигашка маскаш дIаекъаш
акци дIайихьар
БIархой Муслим

администрацера нах.

Тахан, Назранерча керттерча
маьждиге маскаш дIаекъаш
акци дIайихьар. Цу дикача
гIулакха хьалхабаьнна лелараш бар — ГIалгIайчен кагирхой кхуврч, Роспотребнадзора болхлой, пхьерча

Из акци дIакхухьаш я, Мехкдас Келматнаькъан МахьмудIаьлас оттаяь чIоагIо хьаллоацаш. Бахархошта ховш да,
короновирусни инфекци кхы
а чIоагIагIа яржаш латталга. Цунга хьажжа, шийи, наь-

хеи могашал лораяра тIехьа
сакхетам сомабоаккхаш хила
веза вайх хIара вар.
Керттерча маьждига имам
волча ЦIолой Хизира кхайкарал
дар
гулбеннарашка, лазар юхадижжалца нах
вIашагIбетталу
моттигаш
йита аьнна. Акцес кердадаь-

ккхар наха, маскаш лелае еза
гIулакх талмаст дита йиш йоацалга.
Дехар
ду
бахархошка,
иштта чоалхане хьал латтача деношка хьаькъале, шоайи,
уллуврчари вахара уйла еш
хила аьнна.

Магасе дIайихьар донорства лаьрхIа йола кхетаче
Султыгнаькъан Йоакъап
Магасе
«Артис
Плазе»
дIайихьар цIийни, тIехкхьоаи
донорства хетаяь йола кхетаче. Из беркате гIулакх
вIашагIделлараш бар «Дикача наьха кхуврч» яхача фонда
доакъашхой.

Цу моча гIулакхо шоайла
новкъастал дара, орцагIбалара
тIахьех нах. Кхетаче дакъа лоацаш бар Къулбаседа Кавказа дикаш доаржадеча кхуврча
доакъашхой, цIий дIачуийдеча
моттигера болхлой.
Гулбеннараша дийцар, их
хьал
республике
малагIча

лагIа тIа латт, иштта, белгалдир, из доржадара гIулакх
лоархIамегIчарех долга. Кхетачен доакъашхоша шоайла дIахьа ийцар пайдане хургдараш.
ЦIийи, тIехкхьоаи дIачутелар
хам баь варгвоацаш доккха
дика да. Цу гIулакхаца кIалхара
ваккха йиш я, ше мо вола бусал-

ба саг. ЦIий дIачутелача кхуврче хьаухараш нахах дог лазаш,
дег чура гIо де ловраш ба. Кхетаче чакхйоалаш гулбеннараша
доккха баркал аьлар донорашта, из наха гIо деш дола гIулакх
вIашагIдолларашта. Вайх хIара
вар, дог лазаш хала веза, ше мо
волча сагах.

Султыгнаькъан Йоакъап
ХIара
дийнахьа
ГIалгIайче
новкъосталду лораша, кхы а
дукхача
регионашка
санна, коронавирусах
цамогаш барашта.
Из лазар сихдаларга хьажжа лорий болх а
чоалхане берз, цхьайолча хана царна тIалаттар
доккха дуъ да, моттигаш
нийслу лораш ца тоъаш
а, иштта, транспортацара
кхоачам боацаш а.
Цудухьа, паччахьалкхен а, юкъарлон а, партийни а кхыйолча структурай оагIорахьара хулаш
дола новкъостал чIоагIа
лерхIаме да.
Тахан
вай
регионе
«омикрон» яхача лазарца
чIоагIа къовсам лоаттабу, лораш яхачох бIарчча
дезал цамогаш хулаш а
моттигаш нийслу. Цудухьа ший ханнахьа лор
хьажар а, иштта, доагIаш
дола дарба хьаяздар а
лерхIаме да.
Хоам бу, ГIалгIай Республика,
МагIалбика
района, СоагIапчарча амбулаторе лорашта новкъосталде лаьрхIар Галай
Умалата, ЦIечой Махьте, Келиганаькъан Саварбика, СоагIапча баха цамогаш бола нах болча уж
дIа-юха бугаш.
Галай Умалата белгалдир, хала хете а, республике гIолла дукха нах
цамогаш хинналга, цудухьа лораш массанахьа
дIакхачац.
«Единая Россия» партена из хьалхара декхар да, волонтерски болх
дIабахьара цар шоашта
могар ду. «Оаха дIахо а лорашта вIаштIехьадоалаш
дола новкъостал дергда»,
— аьлар цо.

№ 4 (12531)

6

Саь кура бутт 3 ди 2022 шу

www.serdalo.ru

ПОЧТА

ГIалгIайче,
коронавируса
духьала еш
йола «ГамКовид-Вак-М»
вакцина ений
массехк бIаь
доз

Хьехархоштеи, дешархоштеи лаьрхIа
пилотный проект хургья почта кхуврчашка
Султыгнаькъан Йоакъап

Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайче
кхаьчай
«Гам-Ковид-Вак-М»
(«Спутник-М») вакцина хьалхара парти 480
доз.
Из 12 шерагара 17 шу
даллалца ха яьннача берашта еш я.
Уж еррига молхаш региона больницашка сиха
дIа-юха екъаш я.
«Пхийтта шу даллалца бераий иммунитет хилийтара болх цар даьйноаной раьза а болаш бе
безаш ба. Кагийбарашта «Спутник V» санна из
шозза е езаш я. ШозлагIа
еш яр, хьалхаръяр яь, кхо
кIира даьлча ергъя. Ший
пхийтта шу даьннар шийгара бокъо йолаш ва из
яра е ца еш Iера, — аьлар
региона унахцIенон министерства говзанчаша.
ГIалгIай Республика Кулгалхочо Келматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас яхачох,
боккхийчарна вакцинаци яр из шоай лоIаме
хила деза, цхьабакъда, ха дезаш да прививка яр тахан коронавирус
дIа-юха ца даржийтара
чIоагIа эшаш долга.
«Бераш лораде деза
лазарах, цул совгIа, гонахьара бараш а», — аьлар
цо.
Говзанчаша хоам бу,
вирусах цамогаш хила
тарлуш ба боккхийчарна
нийсса кагийбараш а.
ХIанз
укх
сахьте,
ГIалгIайчен ДРКБ дарба
деш 23 саг ва кагийбарех.

Зязиков-Юрти, БурокIали
хьехархоштеи, дешархоштеи
лаьрхIа
компьютераш оттаяьй. Из хоам бир,
УФПС корпоротивни коммуникаци керттера специалист йолча Оздой Хадес.

Почта 10 кхуврче болх бе йолаенний интернетаца бувзам
бола компьютераш. ВIалла мах
бала ца безаш, царца болх бе
бокъо хургья хьехархойи, дешархойи.
Из хьал тахан юкъедоаладаьд Россе ийс субъекта 10
кхуврче. Эксперташа яхачох,

цу гIулакхо аьттув лургба дешархоштеи, хьехархоштеи 30
онлайн-проекте дакъа лаца.
Кагирхой йиш хургья тайптайпарча конкурсашка, проекташка, патриотически акцешка, спортивни яхьашка шоай
начIали, низи дIахьокха.

Цу яхьашка котбаьннарий
аьттув хургба «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» яхача
берий кхуврчашка салаIа баха.

ГIалгIайче, унзарча лазарах вакцинаци е
болабеннаб хьайбашта
БIархой Муслим

наци яра болх дIаболабаьб.

«МагIалбика СББЖ» ГБУ говзанчаша,
Юкъерча-Ачалкхе
доккхийча хьайбашта эмкар
яхача лазара духьала вакци-

Цу тайпара бола болх бе
лаьрхIад
ший
доалахьарча
боахаме санна, ГIалгIайчен
доккхагIа долча хьайбаш лела-

деча боахамашка а.
ГIалгIай Республика ветеринари боахаме хьалхадаьккхар,
бактереш хьахьоадеш дола эмфизематозни карбункул яхача
лазаро хьайбаш доаде тарлу

аьнна.
Цудухьа, ший ханнахьа доккхийча хьайбашта молхаш
тохар чIоагIа лоархIаме да,
хьайбаш леладеча боахаме.
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В музее ИЗО
Ингушетии
пройдет акция,
посвященная
30-летию
подвига Первого
Героя России
Суламбека
Осканова
Якуб Султыгов
В музее ИЗО РИ пройдет
вечер памяти «Память о
тебе бессмертна», к 30летию подвига Первого
Героя России Суламбека
Осканова.

Москве дешаш бола ГIалгIайчера студенташ,
«Спутник» берий цIагIа баха хилар
Ибрагим Курскиев
Столица
лакхара
дешара кхуврчашка деша багIа
ГIалгIайчен
студенташа,
«Даим» ассоциаце хьалхленца благотворительни акци
дIайихьар.
Уж бахар Москверча «Спутник» берий цIагIа, гулдаьча
ахчах цар берашта ийцар ловзоргаш, цIенонна эшаш йола
тайп-тайпара хIамаш, иштта
мерза хIамаш, аьнна хоам бу,
РФ Президента чуйоагIача

ГIалгIайчен Постпредство.
Къаман гIирс бувхача «волонтераша» гIалгIай къаман истори дийцар фаьлгашца, иштта
довзийтар халкъа Iадаташ.
Берий цIенна, эггара зIамагIа
волчоа,
бес-бесара
аквагрим елар, иштта дIайихьар
кIерамаш дарах йола мастеркласс«, — йоах хоамо.
Берий цIагIа 60 саг ва,
ГIалгIайчен инициативни тоабо
царех хIаране дог хьаьстар.
«Даим» ассоциаце белгалдир,
зIамагIчарна из дегашка дуссаргдола цIай хилар.

7 февраля 2022 года исполняется 30 лет подвигу
славного сына ингушского
народа, Первого Героя Российской Федерации генерал-майора авиации Суламбека Сусаркуловича Осканова, который погиб, уводя неисправный самолет от жилого поселка, чем спас сотни
людей от гибели.
Акции, посвященные памяти мужественного летчика, проходят в музее ежегодно.
В музее 7 февраля откроется выставка детских
работ, посвящённых памяти
Суламбека Осканова. В планируемом вечере «Память
о тебе бессмертна» примут
участие учащиеся СОШ № 3
города Карабулака.

Библиотекари Ингушетии предлагают
«Дарить книги с любовью»
Лорс Бердов

ГIалгIай
лоамашка лоа
чухьедар кхерам
болаш да

С 5 по 15 февраля в подразделениях Центральной библиотечной системы Сунженского района будет проходить
акция «Дарите книги с любовью». Это часть одноименной
общероссийской инициативы, за которой стоит Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Реализуется
она при поддержке Российской государственной детской
библиотеки. Проходит такая
акция в нашей стране вот уже
шестой раз.
Как сообщают в ЦБС Сунженского района, в означенные
дни «на площадках библиотек
будет создана праздничная атмосфера «книжного круговорота». Гостей и участников мероприятий ждут тематические
выставки «Отдадим книги — в
добрые руки», экспресс-обзоры «Книжные истории» (об авторах, экранизациях, сюжетах),
стеллажи книгодарения «Книга
шагает по стране», различные
викторины и конкурсы на тему

Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен
нах
кIалхьарабахара йолча
служба говзанчаша, региона хьаьшашка а бахархошка а хоам баьб
агIой бетта 28 денз 31
денга кхаччалца, лоамашка лоа чухьедар кхерам болаш хиларах.
«Угадай название», «Персонажи любимых книг», «По страницам любимых книг» и многое другое».
Такой праздник книгодарения охватит 10 подразделений ЦБС. Сунженцев, готовых
помочь местным библиотекам расширить книжный фонд,
ждут в Аршты, Алхасты, Галашки и остальных селах востока республики.
Сама общероссийская акция
приурочена к Международному дню книгодарения, который

отмечается 14 февраля во многих странах мира.
Ее цель — cобрать книги для
нуждающихся в обновлении и
пополнении своих фондов библиотек. Организаторы отталкиваются от мысли, что все
юные читатели нашей большой
страны должны иметь право
на доступ к современной качественной литературе, к новым
изданиям,
которые
подчас
редко и нерегулярно поступают
в отдаленные регионы.
— Дарение — это благород-

ный порыв души, — пишут
местные библиотекари, обращаясь к сунженцам. — Каждый из вас может стать участником акции. Родители, учителя, учащиеся, все кто любит читать. Подаренные библиотеке
книги вы можете отметить дарственной надписью и приятными пожеланиями. Вы также можете выбрать для себя книги со
специально подобранного стеллажа дарственных книг от библиотеки.

Кхераме
дола
дакъа
дукхагIа 2000 метр лакхехьа улл аьлар ГIалгIай Республика МЧС говзанчаша.
ХьалхагIа хоам баьбар,
кхаь дийнахьа ГIалгIай Республика лоамешка 32 метр
секунда болаш мух хьокхаргба аьнна.
Нахага цу тайпара бола
хоам дIакхачийтар МЧС говзанчаша СМИ а, иштта мобильни
телефонашка
а
гIолла болх бу цахаддаш.
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О
достопримечательностях
Ингушетии
рассказывают
поезда
московского
метрополитена
Якуб Султыгов
Информирование граждан о природных, культурных,
исторических
и иных особенностях
географических
мест
имеет важнейшее значение для новых социальных и экономических связей с этими регионами. Для Ингушетии, которая работает над развитием своей
туристической отрасли,
это одна из приоритетных задач.
Недавно начал ходить
по Арбатско-Покровской
линии Московского метрополитена «Брендированный поезд «ПосетиКавказ». Для многомиллионной Москвы это небольшой
визуальный сегмент, но он
эффективен, заметен, информирует граждан о регионах СКФО.
Данный состав возит
жителей российской столицы и ее гостей под слоганом «Большое путешествие по Северному Кавказу». Каждый вагон рассказывает о достопримечательностях регионов Кавказа: Ингушетии, Чеченской Республики, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии,
Северной
Осетии, Дагестана, Ставропольского края.
Сообщается, что указанный железнодорожный состав, таким образом, будет
курсировать до июня 2022
года. За все это время многие россияне — его пассажиры — узнают много интересного для себя, откроют новые места для отдыха
и путешествий в незабываемых регионах Северного
Кавказа.

ГIалгIайче, говзанчаша гучадаьккхар,
юрта бахача наьха лаьтташ хьуна фонда
даькъ тIа вIашагIкхеташ хилар
Султыгнаькъан Йоакъап
ЮФО гIолла йолча хьуна боахама департаменто регионашта юкъера совещани
дIайихьар, нах бахача юрташта уллув ядача хьунашта юхера доазув къоастада-

ра, цунах ЕГРН боагIаш бола
хоам бара аьнна, В. В. Путина
тIадиллача декхарах.
Цига дакъалоацаш хилар,
ГIалгIай Республика экологе,
Iалама ресурсай боахама министерства.

Уж бар хьу а, иштта, паччахьалкхен хьуна реестр а лелаяра отдела кулгалхо Хазанаькъан Мухьмад, правовой, кадрай Iалашон отдела кулгалхо
Йовлой Iийса.
Хоам бу, ГIалгIай Республика
Iалам лорадара боахама говзан-

чаша региона даькъ тIа оттадир, нах бахача юртара 100 гектар лаьтташ, из хул 300 дакъа,
лаьтташ вIашагIтохар.
Цу хьаькъехьа бе безар дукха
болх ба, цу юкъе даькъ тIарча
балха юкъе доагIа процедураш
а, тохкамаш а, цунах барт бар а.

ГIалгIайчен столице, шахьара коашка нувхаш
Iокхувсараш гучабоахаргба
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайче, Магас пхье кхетаче хилар пхье кулгалхочо Овшанаькъан Iусмана кулгал а
деш, столица ЖКХ кулгалхочунца, тIахьожам лоаттабеча
гIончаца.
Магас
пхье
дIадихьача
вIашагIкхетаре белгалдир, ба-

хархошка нувхаш Iо ма кхувса аларах а цу кхулакха уж
тIахьехарах кхоачам хилац, из
масса йолча региона муниципальни даькъ тIа латташ дола,
кхоачашданза дисса хаттар да
аьнна. Ше къамаьлдеш цу деша
терко тIаяхийтар Магас пхье
кулгалхочо.
Вахара-коммунальни боахама кулгалхочо белгалдир, нув-

хашца дувзаденна хаттар чоалхане латташ хилар. Цо яхачох
служба болхлошта хьалхашка
дукхаза нийсденнад тишденна
гIандаш, диванаш, кхыйола вахарера нувхаш Iокхувсаш доккхий гувнаш хул.
Цул совгIа дукхаза бахархоша чукхийсай контейнерашка
къаьнара кирпишк, обояш, юха
къаьста гIишлон материалаш,

дахчаш, иштта дукха кхыйола нувхаш. Из цкъа хинна
Iийнадац.
Цу дерригне таро хулийтац лерттIа нувхаш дIаяхара
боагIаш бола болх бе. Столица
мэра декхар оттадир цу тайпара нийсхо йоацаш дола гIулакх
леладераш белгал а баьха, уж
дIахо йодача хана административни бехктокхаме оттабе.
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В лесах
Ингушетии
ликвидируют
браконьерские
вышки

Липецке дагалаьцар вай мехкахо
Оскананаькъан Суламбек
Султыгнаькъан Йоакъап
ХьатIабоагIача бетта. 7 дийнахьа Липецке дIахьоргда Оскананаькъан Суламбек дагалаьца вIашагIкхетар. Келматнаькъан Махьмуд-Iаьлас яьча
чIоагIонца, вай республикера
делегаци хургья цу юкъе — Федераце совета сенатор БIархой
Мухарбик, республика хьалхле лелаеш вола Оздой Муслим,

Къаман Собране кулгалхочун
гIонча Пхьаранаькъан Руслан,
чухьарча бувзама, къаман политика волча министра гIонча
Беканаькъан Ваха.
Цу йоккхача кхетаче дакъа
лоацаш хурба иштта, оборонах
волча министра гIонча Евкуранаькъан Юнус-Бек, Суламбека
гаргара нах, новкъостий, цунца
цхьана декхараш кхоачашдеш

хиннараш, Добрински района
администраце болхлой, Хворостянкерча ишкола дешархой.
Областе дIахьоргья йоккха митинг, цIихезача гIалгIай летчика цIи дагалоацаш йола сайре.
Хворостянкерча номер 1 йолча
ишколе хургья Денала урок. Цу
ишколе я вай мехкахочун цIи
йовзийташ йола музей а.
Оскананаькъан Суламбека
цIи яха йисай адамий дегаш-

ка сийрда седкъа хинна. 30 шу
хьалха, саькур бетта 7 дийнахьа Хворостянк яхача поселке
чуежар цун самолет. Ший вахара уйла ца еш, нах кIалхара боахаргбола хIама хьовзаде денал
хилар турпалхочун. Ше дийна
вусаргвола никъ харжа йиш
йоллашехьа, из ца деш Iийра из
кхыболча наьха вахар лорадаь.
Россе турпала цIи тахан йовзаш
я цу поселке бахача наха.

Шолже-пхье дIайихьар
«Кхерамзлен тIехкар» яха акци
Курскенаькъан ИбрахIим
ГIалгIайчен ГИБДД болхлоша «Кхерамзлен тIехкар»
яха акци дIайихьар аьнна
хоам бу, «Сердало» газетага
цу боахама пресс-служба.

Цар яхачох, цун бахьан
дар
водителаш
дикагIа
Iомабар кхерамзлен тIехкар
дIатоха, из царна кастагIа
дагадоагIаргдолаш бола болх
дIабахьар, иштта, бераш дIаюха дугача хана машена чу

хила деза бераш дIачIоагIду
гIанд леладар.
Акци дIахьоча юкъа, полицейскеш хьалхадаьккхар водителаш машена наькъ тIара
бокъонаш (ПДД) лорае езаш
хилар.

Наькъа
болама
доакъашцара болх йистебоалаш,
царна ялар накъаяргйола цу
балхах лаьца листовкаш, дагалоаттама каьхаташ (памяткаш).

Якуб Султыгов
Сотрудниками природоохранного
ведомства Ингушетии в охотничьих угодьях Малгобекского района была
обнаружена и оперативно ликвидирована
так называемая браконьерская засидка.
«В ходе изучения лесного фонда на северном
склоне Терского хребта
была обнаружена браконьерская вышка (лабаз)
для незаконной охоты на
диких кабанов. Специалистами нашего министерства незамедлительно демонтировано данное сооружение», — прокомментировали данную ситуацию в Минприроды РИ.
Аналогичные рейдовые
проверки осуществляются работниками Минприроды региона на постоянной основе.
Подобные браконьерские вышки создаются
злоумышленниками
на
основе высокого дерева с
использованием лестницы и помоста для наблюдения за животными. Располагается эта засада на
высоте второго этажа и
дикому зверю трудно заметить опасность.
Между тем, браконьеров за незаконную охоту
ждет наказание не только в виде административной, но и уголовной ответственности.
По итогам минувшего
года в охотничьих угодьях
Ингушетии при участии
инспекторов Госохотнадзора обнаружено и ликвидировано около 100 засидок и вышек (охотничьих лабазов), которые
браконьеры планировали использовать для незаконной охоты на диких
животных.
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Ингушский народный календарь:
к истории вопроса
Предлагаем вниманию читателей «Сердало» одну из версий Ингушского народного
календаря, автором которой является известный ингушский литератор, педагог,
журналист Султан Алаудинович Мерешков.
Летоисчисление а точнее календарь имеет огромное значение в жизни каждого человека и всего человечества. Всего
в мире существуют более полусотни различных вариантов
календарей. Из них наиболее
известны: Восточный (Китайский)? Юлианский, Григорианский, Лунный арабский и др.
История о начале празднования Нового года, по данным многих историков уходит вглубь веков и даже тысячелетий. По некоторым данным Новый год отмечали еще
в Древнем Шумере. «…Его отмечали еще в древнем Шумере,
Вавилонии, археологи это доказали…»1 отмечает один из авторов. Древнейшими являются
Восточный//Китайский календарь, Египетский календарь в
котором было 365 дней, как и
в современном Григорианском
календаре.
Как и в других подобных вариантах в ингушском календаре было 12 месяцев. В семи месяцах было по 30 дней, в пяти
по 31 дню. Год начинался через
три дня после зимнего солнцестояния (малх ц1абелча).
Одним из интересных вариантов летоисчисления был ингушский народный календарь,
который вполне отвечал всем
требованиям народа по исчислению времени для отправления языческих культов, выращивании скота, обработки
земли, уходу за фруктовыми деревьями, заготовки кормов для
домашних животных.
Названий месяцев в ингушском календаре довольно
много. Немалая часть их относится к локальным названиям.
На наш взгляд, нижеприведенные варианты наиболее приемлемы по многим параметрам,
ибо большинство исследователей темы солидарны в определении времени года по этим названиям месяцев:
1. Наджгоанцхой (Гоанцхой)
бутт – Январь
Как известно по ингушскому календарю Новый год, как
праздник начинался на третий
день после зимнего солнцестояния, а точнее 25 декабря, (разница в 6 (шесть) дней). Начало
года как и сложилось исторически можно оставить, можно
привязать к современному григорианскому календарю. Но хотелось бы заметить, что современные астрономы, вооруженные самыми точными радиотелескопами и другими приборами, в том числе выведенными на космических спутниках на околоземную орбиту, а
также сверяющих ход времени
с помощью атомных часов, трудятся за определение точности
движения планет солнечной системы, Млечного пути, вплоть
до одной сотой доли секунды. В нашем случае, хотелось
бы оставить ингушский календарь, таким, каким он сложился
еще с древних времен. Ведь до
сих пор, во всем мире где проживают христиане, пользуются двумя календарями «Юлианским» и «Григорианским»
с разницей в 13 дней. Первый
применяется для определения
времени наступления важнейших праздников христианской
веры, а второй для большинства жителей нашей планеты,

является главным средством
летоисчисления.
То, что ингуши наступление
Нового года отмечали именно
в первый день после зимнего
солнцестояние, прочно связано с началом победы солнечного света над тьмой. И это происходило 25 декабря. Об этом
пишет Р.Картоева: «… считалось, что новый год начинается после трехдневного периода
зимнего равноденствия (равноденствие бывает 21 марта и 21
сентября, здесь солнцестоянияавтор М.С.), с восходом солнца-25 декабря, когда начинается увеличение долготы светового дня и сокращение долготы
ночи…». 2
О праздновании Нового года
25 декабря и его названии
пишет один из исследователей:
«…Ингуши отмечали новый год
(«наджгоанцхой») 22-25 декабря…» - автор приводит слова
ученого секретаря ИНГ НИИ
им. Ч.Ахриева Лемки Агиевой.
Далее по теме отмечается: «…
первым днем Нового года считалось 25 декабря по сегодняшнему григорианскому календарю. Ингушские жрецы четко
определяли солнечные циклы,
а заодно и время празднования
возрождения солнца - Ножган
ц1ей-нового года. Жрец и его
ученики целый месяц готовились к Новогоднему празднику…» 3
Все что связано с Новым
годом для ингушей было свято,
ибо здесь было не только практическое определение времени, но и сакральное содержание всех языческих праздников
и святых дней - «деза денош».
По различным аспектам жизни:
свадьба, рождение, смерть, а
также семейно-бытовые, межтайповые отношения, и связанные с ними обряды исполнялись под руководством жреца«Ц1ай-саг»//Ц1ув// «Ц1ена саг».
Все вопросы по определению времени наступления языческих праздников и торжеств,
новолуния, весеннего и осеннего равноденствия, зимнего
и летнего солнцестояния, времени закладки боевых башен
и других важных дат решали
жрецы. Другими словами, они
ведали всей общественной жизнью народа и ингушский календарь в их руках а точнее в их
памяти, (письменности ведь не
было), играл здесь важнейшую
роль. Обладая прекрасной памятью («х1ама дика дагадоаг1аш хилар»), служители языческого культа регулировали взаимоотношения между жителями, в том числе они в первую
очередь выступали посредниками при различных спорах и
конфликтах, начиная от семейных раздоров до смертоубийства. Жрецы были очень уважаемыми в обществе людьми.
И их решения не подвергались
сомнению.
Последним языческим жрецом в Ингушетии был Элмарза–Хаджи Хаутиев (1766-1923
гг), который в возрасте 124 лет
принял ислам и дважды посетил Мекку. Он владел несколькими языками соседних народов: сванов, хевсур, осетин. Его
они часто приглашали к себе в
качестве арбитра, для разрешения споров и конфликтов.
Ингушское летоисчисление
было напрямую связано с солн-

цем, его движением по орбите, изменениями долготы светового дня а также ночи, временами года: зима, весна, лето,
осень. Вместе с тем «обновление» времени, «возвращение
солнца домой» - «малх ц1аболар» ассоциировалось у ингушей также с обновлением и
пробуждением всей живой природы и Вселенной. По их представлениям «Даьла дошо малх»
- «Божье золотое солнце» является центром Мироздания и источником жизни а его возвращение в лоно считалось благодатью извечной. На этом природном и астрономическом явлении и было основано празднование ингушами начала Нового года 25 декабря. «Шера
керте малх ц1аболарца, 1аламан
куцаш юхадийнлу, кердадоал,
цудухьа Керда шу, цу хана дездар къаман лоарх1ам болаш да»
- С зимним солнцестоянием все
живое обновляется и возрождается вновь, и потому празднование Нового года именно в это
время имеет общенациональное значение- говорили они.
Как известно, кандидат философских наук Абукар Танкиев тоже исследовал наш календарь. В одной из публикаций он отмечает: «…Новогодний
праздник назывался «Ноджганц1ай» по названию самого месяца. Торжество по случаю Нового года проходило вечером 25
декабря…» 4
По данным полевых материалов автора, Наджгоанцхой
(Гоанцхой) есть название новогоднего праздника и название
самого месяца. Эти названия
несут в себе еще один смысл –
праздник. 5
Как видно из всех приведенных выше материалов, дата начала года, в том числе Новогоднего торжества - 25 декабря
точно совпадает у многих исследователей.
Связав свой календарь с
солнцем, ингуши раньше почитали небесное светило, и
при жреце во время языческих
праздников посвященных солнцу присутствовала «певица
солнца» - «Малха-Аза».
А «Кхинча» - Богиня Луны
почиталась, наряду с другими
божествами женского образа
языческих верований, которых
ингуши придерживались в прошлом. По данным полевых записей автора, при новолунии,
полнолунии и ее убывании,
женщины раздавали умилостивительные жертвы в виде круглых, как полная луна хлебцами (лепешками) - «божолгаш». 6
Через две недели после наступления Нового года, начинался самый холодный период
в году, который назывался «1ан
чилла» (й). Он длился ровно
сорок (40) суток.
Здесь надо далее особо отметить, что ингушский народный
календарь исследовали многие ученые: Чах Ахриев «Избранное», 2000; Башир Далгат,
Первобытная религия чеченцев и ингушей. М.2004; Албаст
Тутаев «Галгаевский календарь», 1881, (рукопись); Николай Яковлев (Ингуши. Популярный очерк. М.-Л. 1925; Ибрагим
Дахкильгов: «Керда шу дездеш
даьха иллеш» - Песни вохвалявшие Новый год, газета «Сердало», 25 декабря, 2003 года,
его же «Новогодние обряды

ингушей, «Сердало», 25 декабря, 2004 года; «Ноджган ц1ай.
Праздник Нового года». «Сердало», 26 декабря, 2009 года;
«Ноджган ц1ай. Праздник Нового года». «Сердало», 29 декабря,
2009 года; Евгений Крупнов
«Средневековая
Ингушетия»,
М., 1972., Ибрагим Алироев
(настенный календарь в один
лист), Хасолт Акиев и Леча Салигов (настенный календарь
в один лист), Ф. Акиева «Еще
одно сказание о новом годе», газета «Сердало, 30 декабря, 2004
года. Словарь терминов ИНГНИИ (2016 г.); Бекхан Хабриев
(настенный календарь в 14 листов, за 2003 год (к сожалению
место издания пока не известно, вероятно он был издан в городе Калуге, его электронная
версия доступна, но нет оригинального варианта на бумажном носителе); Султан Мерешков (газета «Республика», от 18
января 1992 года; газета «Сердало» от 09.12.2016), Саламхан
Майсигов и Аза Хаматханова
также предлагали свои версии
ингушского календаря. Кроме
этого, Идрис Базоркин в романе
«Из тьмы веков», также приводит названия нескольких а точнее семи (7) месяцев ингушского календаря (см. И.Базоркин.
«Из тьмы веков». М. «Диапон»,
2002). Али Хашагульгов в своих
художественных
произведениях, в том числе и для детей,
писал об ингушском народном
календаре.
Кроме научных публикаций
и художественных интерпретаций по данному вопросу, есть
десятки и даже сотни публицистических материалов разных
авторов, так или иначе затрагивающих данную тему. Среди
них хотим выделить статьи
двух авторов: Ахмета Газдиева «Щедрость к своему ближнему». Так встречали новый год
наши предки» (газета «Сердало», 15 декабря, 2016 года, и две
статьи Сали Арчакова «Г1алг1ай ханорг 1омадара халонаш»
- Трудности изучения ингушского календаря, газета «Сердало», 5 июня, 2018, его же «Г1алг1ай ханоргацара хала моттигаш» - Трудные места в изучении ингушского календаря»,
газета «Сердало», 18 февраля
2020 года.
С самого утра 25 декабря начинался сам процесс торжественного празднования Нового
года, который назывался «Наджгоанцхой»//Гоанцхой.
Кульминацией было, сброс культовых хлебцов (божолгаш) треугольной, круглой, и в виде человеческих скульптурок, длиной
в одну локоть со священной
скалы - «ц1ай-босе». Затем жрец
произносил длинную молитву о
ниспослании народу благодати, здоровья, материального достатка, мира и согласия. После
этого дети и девушки шли на
колядки (фар). Помощница
жреца несла в руках «къом»
(б,д) - скульптуру в образе человека, выполненной из липы, высотой до 2-2,5 метра. Она бывала украшена лоскутами из дорогих видов шелка, разных «чистых» цветов раскраски (белого,
красного, оранжевого, зеленого,
синего цветов). В отношении
человека высокого роста ингуши могли сказать: «къом санна
лакха а волаш вар из» - он был
высоким, как «къом». В колядо-

вании принимали участие только девушки и маленькие дети.
В каждом дворе их одаривали
орехами, сладостями.7
Название данного месяца
имеет большое количество различных интепретаций: «Нажгоанцхой»//Гоанцхой» (Мерешков
С.), «Наджой», «Нажгамсхойц1ай», «Нажган-ц1ай», «Ноджган ц1ай», Наджигамцхойбутт, Ножган-ц1ей-бутт, Агойбутт,
Аг1ой-бутт,
Оаг1ойбутт,
«Наджиганц
хой»,
«Нажгамсхой-бутт (настенный
календарь 2021 года, посвяшенный 75-летию Великой Победы) и еще несколько вариантов.
Здесь под этим названием выведен февраль месяц, который
у ингушей называется «Саькурбутт» - месяц оленьих рогов
(выходные данные цитируемого календаря отсутствуют). Как
видно из многочисленных публикаций, ингушский календарь очень запутанный и не согласованный. Фонетически по
разному оформленное название
данного месяца, на наш взгляд
есть результат отсутствие до
1923 года ингушской письменности а также многие исследователи данной темы были представителями других национальностей. Это в первую очередь
Башир Далгат, Евгений Крупнов.
Академик Е.И. Крупнов по
данной тематике писал: «…Ингушам знакомо было зимнее и
летнее солнцестояние. Признается, что год делится на четыре
времени, состоит из 12 месяцев
и сами имена месяцев даются
по названиям празднеств или
приуроченных к определенному времени сельскохозяйственных работ, но все они в той или
иной степени приближаются к
новолунию. Месяц по ингушски
«бут» от названия луны. Ингушский календарь выглядит так:
Январь «Наджиганц хой»
самый холодный месяц.
Февраль Мархи-бут месяц
поста (влияние христианства).
Март Бекрикь-бутт кукушкин месяц.
Апрель «Тушоли - бут» назван в честь богини Тушоли, в
этот месяц прилетает удод.
Май «Сели-бут» месяц грома
и молнии.
Июнь «Мангл-бут» месяц покосов.
Июль «Мятцели-бут» название по празднеству в честь бога
Мятцели.
Август «Мяцкали-бут» назван по празднеству в честь божества.
Сентябрь «Тау-бут» месяц
отавы или второй травы после
покоса.
Октябрь «Ардара бут» месяц
молотьбы.
Ноябрь «Орхи -бут» в этот
месяц баранов пускают к овцам.
Декабрь «Огой-бут» в декабре откармливают скот и начинают его резать…» 8
Исследователь М.М. Зязиков
в своей монографии отмечает:
«…По солнцу и прилету птиц
узнавалось время начала пахоты и сева, определялся период весеннего равноденствия. И
тут имели место свои обряды
и праздники. Ими сопровождались все летне-осенние работы
(сенокос, стрижка овец, уборка урожая…). У ингушей также
был двенадцатимесячный отсчет времени года. Сохрани-
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лись ингушские названия месяцев, записанные Албастом Тутаевым и Баширом Далгатом.
Между этими записями имеются некоторые разночтения.
Не останавливаясь на них, сначала приведем записи Башира
Далгата, учитывая, что по времени они были сделаны ранее
А.Тутаева… с некоторыми пояснениями, которые были сделаны самим Б. Далгатом:
«…Январь
Наджиганцхой,
самый холодный месяц.
Февраль Мархий-бутт, месяц
поста (влияние христианства).
Март Бекрик-бутт, кукушкин
месяц.
Апрель Тушоли – бутт, назван в честь богини Тушоли, в
это время прилетает удод.
Май Сели-бутт, месяц бога
грома и молнии.
Июнь Мангал-бутт, месяц покосов.
Июль Маьтцели-бутт, назван
по празднеству в честь божества.
Август Маьткали-бутт, назван по празднеству в честь божества.
Сентябрь Тау-бутт, месяц
отавы, или второй травы после
покоса.
Октябрь Ардари-бутт, месяц
молотьбы.
Ноябрь Ори-бутт, в этот
месяц баранов пускают к овцам.
Декабрь Огой-бутт, в декабре
откармливают скот и начинают
его резать…» 9
Далее, для сравнения приведем записи названий ингушских месяцев сделанных Албастом Тутаевым:
«…Январь Агой бутт
Февраль Аькхкхий мархийбутт.
Март Г1алг1ай мархий бутт.
Апрель Тушоли-бутт.
Май Бекарга-бутт.
Июнь Этинга-бутт.
Июль Ма-ы-бутт.
Август Сели-бутт.
Сентябрь Миха-бутт.
Октябрь Ори-бутт.
Ноябрь Чилла-бутт.
Декабрь Нажганцев-бутт…» 10
Здесь не ясно, почему за
столь короткий период времени, столько разночтений зафиксировано в ингушских названиях месяцев, этими двумя исследователями.
Как выше отмечено, месяцем начала года назван Наджагоанцхой//Гоанцхой со многими фонетическими разночтениями.
У Албаста Тутаева Февраль
- Аькхкхий мархий-бутт, Март Г1алг1ай мархий бутт. Это скорее всего локальные названия.
У большинства исследователей
Февраль - Саькур бутт, Март
Тушола бутт, Апрель - Бекарга
бутт, а не Май. Июль - К1имарса бутт. Август проходит как
Маьцхали бутт. Сентябрь носит
несколько названий: «Сай 1аьха
бутт, Михи-бутт», но больше известен как «Тов-бутт», Октябрь
– Ардара бутт а не Ори-бутт.
По данному месяцу - Орибутт хотел бы пояснить следующее: в ингушском языке много
слов обозначающих овец, баранов, ягнят по времени появления на свет, масти (цвета шерсти), наличию физических особенностей (отсутствие рогов,
маленькие уши, отсутствие
курдюка, с так называемым
«двойным подбородком» и др.).
Хотел бы задать вопрос: а как
назывались ягнята родившиеся
ранней весной? 11.
Названия месяца Ноябрь«Чилла бутт» можно отнести
к локальным. Данный месяц
имеет два названия «Лайчилла
бутт» - месяц первого снега и
«Лахьа ду бутт» - Месяц заготовки мяса. Но был самый холодный период в году «1ан чилла»
который выпадал на 5 января 16 февраля, (40 суток).12 Менее
известен летний «чилла», длившийся ровно 40 суток (5 июля15 августа). Это есть самый жаркий отрезок времени года, под
названием «Ахкан чилла». 13

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Албаст Тутаев название месяца декабря дал под названием «Ножганцев-бутт», что не согласуется ни с данными Башира Далгата, ни с записями большинства последующих ингушских ученых и исследователей,
которые в своих работах опирались на научные труды многих
авторов а также на своих полевых записей (приведены выше).
Естественно, в первую очередь,
они руководствовались трудами Башира Далгата по данной
тематике. Даже академик Евгений Игнатьевич Крупнов ссылается на его труды. Будучи высокообразованным человеком и
знатоком обычаев и традиций
народов Кавказа, Башир Керимович оказал ингушскому народу огромную услугу в деле
сохранения и исследования
многих тем по истории и этнографии нашего народа.
«Нажгоанцхой»//Гоанцхой»бутт,
месяц
ассоциируется с языческими верованиями и праздниками, приметами о погоде, астрономическими наблюдениями. Точнее сказать с кратким периодом зимнего солнцестояния. Данный
месяц, как первый месяц года,
когда весь народ торжественно отмечал важный для всех
ингушей праздник «Нажгоанцхой»//Гоанцхой» можно сказать был очень почитаемым.
Там участвовали все, начиная
от тех кто мог протащит палку
- «г1адж токхаерг мел хиннар»
до глубоких старцев.14 Другими словами на данный праздник приходили от мала до велика.
2.Саькур бутт - Февраль
Данный месяц связан с
живой природой, точнее с оленями, у которых именно в это
время шел процесс выпадения
старых рогов. Зная об этом, многие умельцы собирали их для
изготовления различных предметов быта: ручек для ножей,
мечей. кинжалов, сабель, костяных ножей для уплотнения
ниток при изготовлении различных шелковых тесем для
украшения одежды, войлочных
ковров - «истингаш» и т.д.
3.Тушола бутт - Март
Данный месяц имеет языческие представления о священной птице «Тушол//Тушол-Котам//Даьла юхь Тушол». Она
птица перелетная и в наших
краях появлялась в начале
Марта. Тушол-Котам считалась
предвестницей весны и обновления живой природы.
Помимо того, что данный
месяц был священным для всех
ингушей, тогда происходило
несколько важнейших астрономических а также языческих
событий: «1аи б1астии в1ашаг1къастар» - «раставание зимы и
весны», другими словами прощание с зимой. На «Тушоли
бутт» выпадает весеннее равноденствие - «б1аьстан ди-бийса
нийсдалар». Надо заметить, что
многие тюркские народа до сих
пор, Новый год - «Новруз» отмечают в день весеннего равноденствия.
В этом месяце начинался холодный и промозглый период
в году «Берза 1азал», длившийся ровно девять суток. В зависимости от погоды установившейся на его седьмой день, прогнозировали погоду на весну,
на восьмой день-на лето, и по
погоде на девятый день-погоду
на осень. Именно в этом месяце
начинали свою работу по установлению тепла, маленькие
насекомые - «ц1ера-к1аьгий»ледничники зимние. «…В начале они улетали на небо, чтобы
согнать холод на землю, потом
уходили в реки, чтобы растопить лед, затем уходили под
землю, для того, чтобы мерзлоту растопить, и наконец уходили в лес и там оставались жить
до следующего года…» 15
Для этой работы интересен один момент относящий-

ся к данному месяцу: «…Как-то
«Берза 1азал» говорят заметил:
«…Ахкан юккъе еча а ша ца беш
д1аг1оргъяцар со - если я пришел бы даже в середине лета и
то без льда не ушел бы…». Он же
говорят заметил и еще: «Со 1ан
чилла санна й1аьха хилча, аз
кхийнача йи1ий накха а г1орабергбар, кхаьрача истара му1а
а эккхийтаргъяр» - если я был
долгим как зимний чилла, то я
смог бы застудит грудь зрелой
девушки и от холода разорвал
бы рог трехлетнего быка. 16
Данный месяц и культы связанные с ним в жизни ингушей
занимали очень большое место.
Ведь в месяц «Тушола-бутт»
происходило несколько важнейших событий связанных с
языческими верованиями ингушей и астрономическими явлениями. Культ месяца «Тушолабутт» досконально исследован
Марет Цароевой в академическом труде «Пантеон ингушей».
17

4.Бекарга бутт – Апрель
«Бекарга-бутт» был тесно
связан с жизненным циклом.
Этот месяц особо почитался,
как время запретное для свадебных торжеств. В это время
даже сватовство не только не
заключали, даже и не помышляли об этом (до и после никаких запретов не было).
Одна девушка из Назрани
была засватана в декабре 1972
года. Но в 1973 году 6 мая в воскресенье состоялась ее свадьба
(выход замуж). Когда встал вопрос о «запретном» для данного торжества месяце «Бекаргабутт», старики сказали, что этот
месяц уже прошел 4 мая 1973
года. Тогда еще были живы настоящие носители и глубокие
знатоки наших традиций и обычаев, в том числе и про народный календарь. Эти старейшины, обладая феноменальной памятью знали, какой день какого
месяца, или отдельного периода года есть в настоящее время.
И тем самым называли, какие
дни были священными для ингушей в прошлом и какому божеству они были посвящены,
называли все языческие праздники с указанием времени и
устоявшихся в народе традициях их празднования. Прекрасно
разбирались во всех приметах о
погоде, знали когда надо начинать те или другие работы: пахота, косовица трав, уход за посевами, уборка урожая, молотьба зерновых. 18
То, что апрель по ингушски
назывался «Бекарга-бутт» сомневаться не приходится абсолютно. Вот еще одно тому свидетельство: широко известный
ингушский поэт Гирихан Гагиев написал и опубликовал стихотворение «Ленин-лаьча - Ленин-сокол» состоящее из 40
четверостиший. В конце 70-х
годов оно вошло в школьные
учебники по ингушской литературе. В самом начале стихотворения автор пишет:
«Бекарг бетта ваьв со,
Ленин ваьча бетта,
Иллеш дека даьлча,
Оалхазарий метта…»
Я родился в апреле,
Когда родился Ленин,
Когда песни начинали,
Петь на языке птиц…
(подстрочный перевод автора). 19
Старшее
поколение
хорошо помнит, кем считали
В.И.Ленина в СССР. Его портреты и бюсты, памятники были
везде и всюду. К 22 апрелюдню рождения вождя мирового пролетариата Ленина, проводились всесоюзные субботники. Все рабочие, служащие,
инженерно-технические работники заводов, фабрик, работники организаций и учреждений,
как один выходили в этот день
для уборки, помещений, дворов, прилегающих территорий.
Как известный поэт, Гирихан Гагиев не мог допустить
здесь такую грубую ошибку в

отношении месяца рождения
вождя, даже для образного поэтического сравнения. Тогда его
посчитали бы автором исказившим историческую правду.
Более того, тогда были живы
настоящие носители и знатоки
старинных традиций и обычаев, в том числе о народном календаре. В действительности
сам автор стихотворения Гирихан Гагиев был рожден 15 апреля 1945 года в Казахстане.
5.Маьтт-Села бутт- Май
Он имеет еще несколько схожих названий: Села-бутт, Воккхача Маьт-Села-бутт, З1амигача Маьтт-Села-бутт). На Столовой горе// Маьтт-лоам до сих
пор стоит святилище возведенное в его честь Месяц так назван в честь Бога-Громовержца-Села. Но мне кажется первый вариант наиболее точный
и верный. Он отражает исторический факт почитания ингушами, одного из главных божеств языческого пантеона.
6.Аьтинга бутт –Июнь
В этом месяце начинался
процесс заготовки сена. Для
придания данному труду торжественности, в народе широко отмечали «Аьтинга-ц1ай»праздник сенокоса (у осетин,
кабардинцев, «Атинаг»). Считаю данное название подходит
по всем параметрам к этому
месяцу. Другое название месяца «Мангала-бутт» - месяц покосов, заготовки сена.
Название этого месяца приводится в одной ингушской
волшебной сказке «Г1арбаши
оапаш бувца саги» - Сказка о
том, как гарбаш небылицы слушала. (Здесь в переводе допущена ошибка и название месяца «Этинга бутт» в переведенном на русский язык тексте отсутствует). 20
7. К1имарс//К1имарса-бутт –
Июль
В Июле убирали колосовые
культуры, в том числе озимые.
Все работы проводились вручную, с помощью серпов. Скошенную пшеницу, рожь, ячмень, овес оставляли на стерне
в снопах, сооружая небольшие
кучи из трех снопов - «ос» и
пяти снопов - «эс». Через неделю, зерно в снопах вывозили на
волокушах - «лаьза» и оставляли на току соорудив «литташ»по 15 снопов поставленных вертикально, колосьями вверх, по
принципу 5-4-3-2-1 и так оставляли до октября, чтобы зерно
«дозревало» до пригодного для
молотьбы состояние. В начале (середине) октября начинался процесс молотьбы с помощью «оардалаш», то есть быков
запряженных в специальную
балку, шарнирно закрепленную
на столбе закопанном в центре
тока - «хьетт», на котором были
установлены (подвешены) два
парных ярма для животных-быков, волов, буйволов. Название
месяца «К1и-марса бутт» этимологизируется со словами «к1а»пшеница и «марс» - серп. Этим
самым можно сделать вывод о
том, что пшеница в рационе ингушей занимала главенствующее место.
Этот месяц был очень значимым в жизни народа. Заготовка зерна колосовых культур в
запас гарантировал, что трудолюбивый хлебороб не останется без главного пищевого продукта - «ялат»-зерна. Здесь надо
отметить, что языческое божество «Елта» было связано с процессом выращивания зерна колосовых культур: пшеницы, ячменя, ржи, овса.
8. Маьцхалий-бутт-Август
К сожалению название не
поддается
этимологии,
но
точно связано с язычеством и
потому считаю, что вполне подходит для этого месяца. Наверное связано с названием села
«Мецхал»?
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9. Тов-бутт - Сентябрь
В этом месяце и в горах и
на равнине вырастает вторая
после покоса трава - «тов» –
отава. Данное название связано с хозяйственной деятельностью-выпасом скота на сочных
лугах и прогалинах.
Месяц имеет и другие названия: «Сай 1аьха бутт» - месяц
когда ревел олень (белые паутины, разносимые ветром в этом
месяце, говорят исходят изо рта
оленя), «Михий-бутт» - месяц
ветров. Но название «Тов-бутт»
считаем наиболее подходящим
для данного месяца сентября.
10. Ардара бутт - Октябрь
В октябре молотили зерно с
помощью быков, запряженных
в ярма. Привезенное на волокушах - «лаьза» в снопах зерно,
укладывали на току по кругу
колосьями внутрь и молотили копытами животных. Затем
с помощью «паьшк» - двуручным совком-веялкой, размером
45-50 см, очищали зерно от плевел и мякины.21
11. Лайчилла-бутт - Ноябрь
Данное название связано
с погодой. Вполне подходит.
Тогда появлялись первые признаки будушего снега и похолодания. Имеет и другое название: «Лахьа ду-бутт».
12. Оаг1ой-бутт – Декабрь
По данным полевых материалов автора, когда-то в наших
краях обитала благодатная,
священная, белая перелетная
птица «Оаг1ой». По другому ее
ингуши назвали «Фаьра оалхазар». Этот месяц и назван в
честь нее. Кроме того в этом
месяце отмечали «Оаг1ой ера» Четверг Огой. Об этом довольно много публикаций.
И наконец хочется еще раз
заметить, что Новый год праздновали именно 25 декабря.
Праздник длился всего один
день. Тогда и начинался отсчет
времени нового года.
Органично связанных с календарем различные народные
праздники описаны: Чахом Ахриевым (Чах Ахриев. Сборник
сведений о кавказских горцах.
Вып.V. статья Ингушские праздники, Тифлис 1871. Цит: Ингуши. Сборник статей и очерков
по истории и культуре ингушского народа. Саратов. «Детская
книга». 1996. С. 48-59). Албастом Тутаевым (Албаст Тутаев,
«Галгаевский календарь», 1881)
и Асламбеком Базоркиным (Асламбек Базоркин. «Горское паломничество». Сборник сведений о кавказских горцах. Вып.V.
статья «Ингушские праздники».
Цит: Ингуши. Сборник статей и
очерков по истории и культуре ингушского народа. Саратов.
«Детская книга». 1996. С.139148),
Любой год начинается с первого месяца. И то что Наджгоанцхой был для ингушей важным праздником Нового года,
месяцем начала года не подвергается сомнению. Хочется привести несколько цитат из одной
статьи профессора Ибрагима
Дахкильгова посвященных исследуемой теме. Он был человеком энциклопедических знаний, ученым, фольклористом,
этнографом, писателем, историком, лингвистом. По нашему календарю и особенно по Новому
году он пишет: «…Ингуши отмечали новый год в дни зимнего
солнцестояния 22-25 декабря.
Первым днем нового года считался 25 декабря, по сегодняшнему григорианскому календарю… Известны были ингушам
и периоды весеннего и осеннего равноденствия. Так в народе считалось, что солнце имеет
два дома и весною, и осенью по
несколько дней гостит в них…».
22
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ТОЧКА ОТСЧЕТА

Ингушский народный календарь:
к истории вопроса
(Продолжение.
Начало на 10-11 стр.)
Согласившись с мнением профессора Дахкильгова по данному вопросу, все же надо заметить, что определение «малх
ц1аболар» - приход солнца
домой случалось на 21 декабря,
в день зимнего солнцестояния. 23
Если «солнце приходило домой»
- (малх ц1аболаш хилча), то оно
должно в свое время и «уходить
из дома» - (малх ц1арабоал). Это,
как известно происходит 21
июня. В этих двух «домах солнце тоже проводит» по три дня. 24
Мало кто исследовал астрономические знания ингушей, которые помогали определить наступление того или иного праздника, периода года, месяца а также
особенности применения этих
знаний на практике. Профессор
Ибрагим Дахкильгов проводил
не только фундаментальные исследования, но собирал и анализировал обширный полевой материал. По определению наступления тех или иных дат, праздников, священных дней, ингушские жрецы применяли вековые знания и опыт предыдущих
поколений по астрономии: «…В
каждом ингушском обществе
жрецы имели подобие астрономических
наблюдательных
пунктов. Обычно это были две
стелы, стоящие рядом, на какомнибудь возвышении. Жрец имел
определенную точку с которой наблюдал за ними. В период летнего или зимнего солнцестояния, смотря на какое из них
были ориентированы стелы, наблюдатель видел солнце на рассвете восходящим между этими
двумя стелами, или проходящим между ними в полдень…». 25
Давно известно, что в горах
Ингушетии функционировала
обсерватория.
Исследователь
Д.Ю. Чахкиев по данной части
пишет: «…На северной окраине
поселка Кейрах, (по инг. «Кхийрахье» - автор С.М.)» на пологом горном склоне, фиксируется круглая выкладка из очень
крупных каменных блоковостатки позднесредневековой
обсерватории. Это место местными долгожителями именуется «Сиеткъа боссие» («Склон
Звезды»). Согласно преданиям,
данную обсерваторию вплоть до
середины XIX столетия обслуживали «мудрые и всезнающие
старцы Эсмурзиевы…» 26
Помимо этого ингушские
жрецы, по памяти владели знаниями по всем аспектам жизни
народа, их верованиям, знали
какие храмы, святилища, памятные стелы возведены в честь
каких божеств, богинь и святых духов языческого пантеона,
какие священные камни, урочища, рощи посвящены кому и
каким событиям в жизни народа, а также они знали в какие
дни надо отмечать то или иное
торжество, народный праздник,
священный день, которых в ингушском обществе повсеместно
соблюдали.
Наконец следует отметить,
что другие многочисленные названия месяцев ингушского календаря нужно отнести к локальным, которые таковыми и являются. Примерно вот они: АгойБутт, Аьккхий-бутт, Аьккхий
Мархий-бутт,
Г1алг1ай-бутт,
Г1алг1ай Мархий-бутт, Лахьа
ду-бутт, Ма1ы-бутт, Мархийбутт, Михи–бутт, Моажол-бутт,
Мутхьал-бутт, Мутт хьов-бутт,
Мангала-бутт, Сай 1аьха бутт,

Чантар-бутт, Ори-бутт, Чилланбутт, (здесь надо заметить, что
период года «1ан-чилла» длится
ровно 40 (сорок) суток, с 5 января по 15 февраля. Поэтому данное название символически обусловлено, ибо, месяц совпадал
с данным холодным периодом
года, но не более того. Название отдельного месяца «Чилла
бутт» не встречается, но есть
«Лайчилла-бутт»-ноябрь.
Далее нужно привести названия всех народных языческих
праздников ингушей, где жрецы
проводили соответствующие обряды:
1.Наджгоанцхой//ГоанцхойПраздник Нового года (25 декабря).
2.Тушола-ц1ай-Праздник священной птицы Тушола-котам
(в первой декаде марта-Тушолабутт).
3.Хьалхара боал баккхара
ц1ай-Праздник первой борозды
(в первой декаде апреля - Бекарга-бетта).
4.Маьтт-Села ц1ай - Праздник
– Маьтт-Села (Маьтт-Села бутт в конце мая).
5.Аьтинга-ц1ай - Праздник сенокоса (в начале Аьтинга-буттиюня).
6. К1и-марса ц1ай//Хьалхара ц1ов баккхара ц1ай - Праздник уборки колосовых культур// первого снопа (в начале
К1имарса-бутт - июля).
7.Маьцхалий-ц1ай-Праздник
Маьцхали (в середине Маьцхалибутт - августа).
8. Лахьа дара ц1ай-Праздник
заготовки мяса на зиму (в середине Лайчилла-бутт-ноября).
9. Оаг1ой-ера - Праздник посвященный почитаемой ингушами священной птице «Оаг1ой» (в третьей декаде декабря
– «Оаг1ой-бутт»). 27
Как известно в современ.
ном григорианском календаре в
году 365 дней. Это уже стало аксиомой. Хотя надо заметить, что
сутки длятся 24 часа и несколько минут. И потому в течение
четырех лет набираются «лишние» сутки, где февраль имеет
29 суток. Ингушам это не было
известно, но в году 365 дней. Об
этом исследователь Г.Вертепов
замечает: «…Следуя некоторым
христианским уставам, ингуши
празднуют, однако же, Новый
год тремя днями ранее нашего. Год свой они считают в 365
дней…» 28.
Помимо названых праздников, ингуши «держали» или
«кормили», то есть не работали по многим священным дням«деза денош». Этот вопрос пока
не только не исследован, по ним
очень мало и научной и полевой
информации.
Иса Кодзоев приводит названия месяцев ингушского календаря, в одной из своих публикаций:
нажганц1ай-январь
саькур-февраль
мутхьал-март
тушол-апрель
биекарьрг-май
аьтинг-июнь
к1имарс-июль
мангал-август
моажол-сентябрь
тов-октябрь
лайчил-ноябрь
чантар-декабрь. 29
С предлагаемым нами вариантом здесь совпадают названия января (частично), февраля,
июня, июля и ноября. В остальном приведены локальные названия (март, апрель, август, сентябрь, октябрь, декабрь).С дру-

гой стороны он вообще не написал слово «бутт». Без этого названия не звучат по нашему. В
современном ингушском языке
оно пишется и произносится.
Например: «Январь-бутт», и т.д
И наконец хотелось бы заметить, что по историческим данным еще в XVI веке вопрос введения современного григорианского календаря, созданная
для этого специальная комиссия рассматривала семь лет.
Для нашего, еще не согласованного календаря, этот вопрос
имеет принципиальное значение. Здесь очень много разных вариантов названий, в том
числе фонетических разночтений, перенос и путаница названий по разным месяцам, порой
необоснованно. И я предлагаю
отложить окончательное принятие решения по нему, хотя бы на
два-три месяца, и за это время в
спокойной обстановке обсудить
все стороны вопроса, и только
после этого издать согласованный вариант, обязательный для
исполнения и использования
в быту и обществе. Ведь с принятием таких важных для ингушей исторических вопросов
нельзя спешить, принимая во
внимание многочисленность названий месяцев и вариантов изданных календарей.
При рассмотрении вопроса написания ингушских месяцев еще осенью 2018 года в редакции детского журнала «Села1ад», мы с Бадрудином Горчхановым и Сали Арчаковым
несколько месяцев обсуждали
данный вопрос и пришли к тому
к чему пришли (см. детский
журнал «Села1ад» за 2019-2021
гг). Я же им предлагал данный
вопрос согласовать с ИНГННИИ
им. Ч. Ахриева и орфографической комиссией Правительства
РИ. С 1 января 2019 года журнал начал выходить с ингушскими названиями месяцев. Газета «Сердало» в 2021 году начала публиковать другие варианты, хотя шеф-редактору Курскиеву я объяснил, отвечая на его
вопросы суть проблемы, что в
этом плане делает детский журнал. В итоге два основных печатных издания выходящих на
ингушском языке используют,
два совершенно разных варианта народного календаря, что в
итоге абсолютно не приемлемо.
И потому надо искать компромисс и выработать единственный вариант народного календаря ингушей.
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ингушского народа/Сост. Танкиев. Саратов, «Детская книга»,
1996, С.160.
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Султан Мерешков, зав. Отделом Этнографии ГКУ РДНТ РИ.
24.12.21.
Хотелось бы чтобы не было
как: «мы посовещались и я принял решение».
PS: Мог бы дать более расширенную трактовку вопроса, но
хочу чтобы вы посмотрели еще
одну мою статью в ГКУ РДНТ
РИ об ингушском календаре,
(сайт Республиканского Дома
Народного Творчества РИ).
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ЗАКОН
Г1алг1ай Республике экологически экспертизах
долча» Г1алг1ай Республика Закона 3 статье хувцам
юкъебахьара хьакъехьа
Т1аийцад
2022 шера 27 январе
Г1алг1ай Республика
Халкъа Гуллама

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия на основании
распоряжения Минимущества Ингушетии № 155
от 02.02.2022г. объявляет о проведении аукциона на право аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Ингушетия.
Аукцион состоится в 11 ч. 00 мин. 14.03.2022г.
по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД
НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ,
ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2,
отдел арендных отношений.
Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 04.02.2022
г. по 11 ч 00 мин. 09.03.2022 г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ
И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Лот №1.
Предмет аукциона: право аренды в отношении земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Ингушетия, категории земель - земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования –
под производственную базу, кадастровый номер
06:05:0100007:2785, площадь 800 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Назрань, Центральный административный округ, ул.Газдиева.
Ограничения и обременения в отношении земельного участка отсутствуют.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для
зоны ПЗ (производственная зона общего типа)
установлены ст. 30 Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Городской округ город Назрань» Республики Ингушетии утв. Решением Городского Совета муниципального образования «Городской округ город
Назрань» от 30 ноября 2012 года №14/52-2 (изм.
утверждены Решением Городского Совета муниципального образования «Городской округ город
Назрань» от 4 июля 2017 года №21/86-3).
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к
электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» предусмотрены
письмом № 1.2//1555-исх. от 24.11.2021г.
В соответствии с письмом № 142 от 21.12.2021г.
МУП «Водоканал г.Назрань» имеет техническую
возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства.
Технические условия на газоснабжение предусмотрены в соответствии с письмом № 1406 от
21.12.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань»
(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru,
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Статья 1
Г1алг1ай Республике экологически экспертизах
долча», 2008 шера 12 июлерча, №14-РЗ йолча Г1алг1ай
Республика Закона (газет «Г1алг1айче», 2008, 24 июле;
2011, 3 октябре; 2014, 4 июне; 2015, 26 декабре; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.
ru), 2016, 6 мае; 2017, 29 декабре; 2018, 5 июне; газет
«Г1алг1айче», 2021, 4 марте) 3 статье хувцам юкъехьо, 2
даькъа 3 пункт ший низ д1абаьнна а лоарх1аш.

Статья 2
Ер Закон низаца ч!оаг1денна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.

так же с ними можно ознакомиться, обратившись
к организатору торгов)
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы:
12821,37 руб.
Шаг аукциона (3%) 384,64 руб.
Задаток: 12821,37 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок
ее приема, адрес и место её приема указано в извещении о проведении аукциона размещенном
на официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: (Министерство имущественных и
земельных отношений Республики Ингушетия,
386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ,
тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА,
д. 70, ИНН 0602012733, КПП 060601001, корр.
счет 40102 810 3 4537 0000027, казначейский
счет 0322 2643 2600 0000 1400, БИК 012618001,
Отделение НБ Республика Ингушетия /УФК по
Республике Ингушетия/г.Магас, лицевой счет
05142144540, КБК 163 111 05012 04 0000 120. В назначении платежа указывается «задаток для участия в аукционе номер извещения _________»)
Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка
со счета организатора торгов.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, возвращаются в течение 3
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
Аукцион является открытым по составу участников и проводится организатором аукциона в
присутствии аукционной комиссии и участников
аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота),
указанной в Извещении о проведении открытого
аукциона, на «шаг аукциона».
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
--------------------------------------------------------------------------Минимущество Ингушетии информирует о возможности предоставления на праве аренды:

осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
2..Земельный участок общей площадью 300000
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, Малгобекский муниципальный район,
с.п. Нижние Ачалуки, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер: 06:01:0000000:994, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства.
3..Земельный участок общей площадью 5000
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
4..Земельный участок общей площадью 21375
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г. Малгобек, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
5..Земельный участок общей площадью 75416
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, с.п. Долаково, в целях осуществления
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
6..Земельный участок общей площадью 108220
кв.м., расположенный по адресу:
Республика Ингушетия, с.п. Плиево, целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
7..Земельный участок общей площадью 800
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, пер. Мочиева, в целях индивидуального жилищного строительства.
Граждане и (или) крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении
указанных участков, имеют право в течение тридцати дней, соответственно со дня опубликования
и размещения извещения, подавать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, указанных в пунктах 3-7 данного извещения, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, возможно в
будние дни с 10:00 до 13:00 по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2.
Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект
Базоркина, 70, этаж 2, контактный телефон:
8(8734) 77-11-30.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного
документа непосредственно при личном обращении или в виде бумажного документа посредством почтового отправления.
Дата начала приема заявлений – 09:00, 04 февраля 2022 г.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 09
марта 2022 г.

1..Земельный участок общей площадью
1000000 кв.м., расположенный по адресу:
Республика Ингушетия, р-н Малгобекский муниципальный, юго-западная часть, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер: 06:01:0000004:365, в целях

Г1алг1ай Республика
Мехкда 		
г. Магас
2022 шера 31 января
№ 1-рз

Келаматнаькъан М.М.

Ингушская община Москвы выражает соболезнования семье и близким Бексултана Сейнароева
Представители ингушей города Москвы и Московской области с глубоким прискорбием сообщают, что 31 января 2022 года после непродолжительной болезни
ушёл из жизни Сейнароев Бексолт Магомедович, лидер национального движения
за возрождение нашей государственности. На Втором съезде ингушского народа
в 1989 г. Бексолт Магомедович был избран председателем Оргкомитета по восстановлению Ингушской государственности. На Третьем Общенациональном съезде
ингушского народа в 1991 г. он был избран председателем Народного Совета Ингушетии, и на протяжении всего времени проявил себя как грамотный, принципиальный и достойный гражданин своей страны. Сейнароев Б.М. был видным представителем юридического сообщества: первый вайнах - доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, судья Высшего Арбитражного Суда РФ,
Академик Международной академии информатизации (отделение прав человека).
Он последовательно отстаивал требования об исполнении Закона РФ «О реабилитации репрессированных народов». Нам, проживающим в Москве и Московской области, чаще доводилось видеться с ним, и мы, как и весь народ, потеряли в его лице
авторитетного, талантливого и справедливого человека, который в тяжелые време-

на всегда был рядом, высказывал принципиальные оценки и никогда не боялся ответственности. Он служил для нас примером добропорядочного мусульманина, искренне переживал за будущее нашего народа.
Мы все смертны и большая честь уйти из жизни, оставив в ней такой достойный
след и поступки, которые будут навсегда в памяти потомков!
Мы выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Память о нем
сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать!
Дала гешт долда цунна! Дала къахетам болба цунагI!
Сулумбек Мамилов, Сергей Беков, Хаджи-Мурад Хамхоев, Магомед-Башир
Аушев, Иса Хаматханов, Абдул-Мажит Дударов, Зураб Тимурзиев, Ахмед Полонкоев, Висангирей Гагиев, Аслан Мальсагов, Юсуп Ахриев, Амир Базоркин, Умар
Сапралиев, Алихан Хашиев, Ахмед Катиев, Абукар Бачалов, Магомед Измайлов,
Ахмед Героев и другие искренне сочувствующие представители многочисленной
московской общины ингушей.
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Истребование личных документов с территории иностранных государств
Порядок предоставления государственной услуги по истребованию личных документов с территории иностранного государства установлен Административным регламентом Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по истребованию личных документов, утвержденным приказом МИДа России и Минюста России от 29.06.2012 № 10489/124 (далее - Административный регламент).
При предоставлении государственной услуги заявителями
при истребовании документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, об образовании, о трудовом стаже и других документов, касающихся прав и интересов заявителей, хранящихся в государственных архивных фондах, являются:
1).российские граждане, иностранные граждане и лица без
гражданства, в отношении которых истребуются документы;
2).родственники умершего или другие заинтересованные
лица в случае, если лицо, в отношении которого была составлена ранее запись акта гражданского состояния, умерло (в случае обращения об истребовании документа о государственной
регистрации акта гражданского состояния);
3).родители (лица, их заменяющие) или представители органа опеки и попечительства в случае, если лицо, в отношении которого была составлена запись акта о рождении, не достигло ко дню выдачи повторного свидетельства совершеннолетия (в случае обращения об истребовании документа о государственной регистрации акта гражданского состояния);
4).иное лицо в случае представления доверенности, удостоверенной в установленном порядке, от лица, имеющего право
на получение документов.
На основании международных договоров, а при их отсутствии на основании международных принципов вежливости и взаимности и в соответствии с Административным регламентом, для истребования повторных свидетельств (спра-

вок), лица, в отношении которых составлены актовые записи,
либо иные лица, на основании доверенности, удостоверенной
в установленном порядке, могут обратиться по почте в орган
ЗАГС по месту жительства, Главное управление (Управление)
Минюста России по субъекту (субъектам) Российской Федерации (далее - территориальный орган Минюста России) или
Минюст России, предоставив заявление об истребовании документа, бланк которого предусмотрен приложением № 6 к
Административному регламенту (для стран - участников СНГ,
Грузии, Абхазии, Южной Осетии, стран Балтии), либо приложением № 5 к Административному регламенту (для других государств, в последнем случае и его перевод), и копию паспорта.
В случае личной явки в орган ЗАГС, территориальный орган
Минюста России заявитель представляет: документ, удостоверяющий личность, и заявление об истребовании документа.
Заявления заполняются на каждый документ отдельно с
использованием компьютерной, машинописной техники или
разборчивым почерком (не допускается исправление ошибок
путем зачеркивания и с помощью корректирующих средств).
Адреса места жительства и органа ЗАГС указываются полностью, включая почтовый индекс. Все графы заполняются как
можно более точной информацией, особенно наименование
органа записи (регистрации) актов гражданского состояния
иностранного государства. При отсутствии данных указывается причина, а в графе «дополнительные сведения» приводится
уточняющая информация.
К заявлению могут быть приложены копии иных документов, облегчающих поиск необходимых актовых записей компетентными органами иностранных государств.
Для истребования документов об осуществлении трудовой
деятельности, размере заработной платы, об образовании и
других документов, хранящихся в архивных и других учреждениях иностранных государств, лицо, в отношении которого истребуется документ (иное лицо на основании доверенно-

сти), может обратиться в Минюст России или территориальный орган Минюста России, предоставив заявление об истребовании документа, предусмотренное приложением № 5 к Административному регламенту, и копию паспорта.
В случае личной явки в территориальный орган Минюста
России заявитель представляет: документ, удостоверяющий
личность, и заявление об истребовании документа.
Если документ истребуется с территории государств, расположенных на постсоветском пространстве, перевод заявления
и прилагаемых к нему материалов не требуется.
Заявления также заполняются на каждый документ отдельно с применением компьютерной, машинописной техники либо разборчивым почерком (не допускается исправление
ошибок путем зачеркивания и с помощью корректирующих
средств). В заявлении указываются анкетные данные заявителя (фамилия, имя, отчество, сведения об их изменениях и др.),
полное наименование истребуемого документа и цель его получения и другие сведения в зависимости от характера истребуемого документа (например: при истребовании документа
об осуществлении трудовой деятельности и (или) размере заработной платы, необходимо указать название и адрес организации, периоды работы и в качестве кого она осуществлялась,
а также приложить копии листов трудовой книжки при истребовании документа, подтверждающего наличие (отсутствие)
гражданства иностранного государства, необходимо указать
дату и место рождения, периоды и адреса проживания на территории иностранного государства).
За предоставление государственной услуги по истребованию личных документов с территории иностранного государства взимается государственная пошлина (пункт 24 Административного регламента).
Государственная пошлина уплачивается за истребование
документов с территории иностранных государств - 350 рублей за каждый документ (подпункт 52 пункта 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации).

«Пожарная безопасность в отопительный сезон»
В 2021 году на территории г. Назрань и Назрановского района произошло 121 пожаров (АППГ-127), нанесен материальный
ущерб на сумму 1 090 ООО руб. (АППГ-1 210 ООО руб.). Эта
цифра может показаться незначительной, если не задуматься
о том, что некоторые погорельцы остались практически без
имущества и без крыши над головой. В целях предупреждения
пожаров сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической деятельности по городу Назрань и Назрановскому району Главного управления МЧС России по Республике
Ингушетия совместно с представителями газовой службы и
органами местного самоуправления методом подворных обходов проводят профилактические противопожарные инструктажи и беседы, напоминая жителям республики об основных
мерах пожарной безопасности в отопительный период. Подобные профилактические мероприятия стимулируют граждан во
время отопительного сезона привести свое жилище в порядок,
проверить и должным образом следить за газовым оборудованием и обогревательными приборами.
Чтобы избежать пожаров и возгораний в отопительный период необходимо соблюдать элементарные требования пожарной безопасности правила:
Правила использования электробытовых приборов:
• при эксплуатации действующих электроустановок запрещается использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций организаций- изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией
по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,

другими электроустановочными изделиями;
• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью
и другими горючими материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные, плавкие
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
• размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Правила пожарной безопасности при пользовании печным
отоплением:
• перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, заделать
трещины. Ремонт и кладку печей можно доверять только профессионалам;
• печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки - разделку. Не нужно
забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна
иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно
оставлять между ними воздушный промежуток - отступку. На
деревянном полу перед топкой необходимо прибить металли-

Кадастровым инженером Газдиевым Асланом Махмудовичем (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
Республика Ингушетия Назрановский район, с.п. Плиево, ул. Осканова д, 85 контактный телефон: 8962
6373220 в отношении земельного участка с кадастровым № 06:05:0600001:516, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, ЦАО гор. Назрань, ул. Фабричная, д 2 «А», выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного
участка .
Заказчиком кадастровых работ является Тангиева
Зарема Борисовна, контактный тел. 8988-814-51-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
гор. Назрань, ЦАО, ул. Фабричная, д 2 «А»
«5» марта 2022г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Республика Ингушетия, ЦАО гор. Назрань, ул. Фабричная, д 2 «А»
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ в отношении земельного участка с кадастровым
№ 06:05:0600001:516 принимаются по адресу: Республика Ингушетия, ЦАО гор. Назрань, ул. Фабричная,
д 2 «А».
с 3 февраля 2022г . по 5 марта 2022г .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Республика Ингушетия, ЦАО гор. Назрань,
ул. Фабричная, д 2 «А» и всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
------------------------------------------------------------------------------

Кадастровым инженером Шадыжев Висит Ахметович, Республика Ингушетия, г. Назрань, проспект И.Базоркина д.82 кв 11, kovdustar@bk.ru,
+79280967244, 34825, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 06:04:0600004:379, расположенного, кадастровый квартал № 06:04:0600004.
Заказчиком кадастровых работ является Клематова Марем Хароновна, Документ, удостоверяющий личность: Паспорт гражданина Российской Федерации, серия:2603 №205890 от 16.10.2008 выдано: Отделом ОФМС России по Республике Ингушетия в Сунженском районе, Адрес проживания: Республика Ингушетия, Назрановский р-н, с.п.Экажево, д.
Яндиева,д.2.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Назрановский р-н, с. Экажево, ул. Яндиева, д.
2
7 февраля 2022 г. в 11 часов 00минут
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Назрановский р-н, с.
Экажево, ул. Яндиева, д. 2
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «7» февраля 2022 г. по «7» февраля
2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «7» февраля 2022 г. по «7» февраля 2022 г. по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Назрановский р-н, с. Экажево, ул. Яндиева, д. 2
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221
-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ческий (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см;
• чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить
ее два-три раза в день и не более чем по полтора часа. Чтобы
избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий
(стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам
и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку
из несгораемых материалов.
Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже
одного раза в три месяца. При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное
топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
- перекаливать печи;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.
ПОМНИТЕ! Огонь не прощает беспечного отношения к себе.
А.З. Жандаров,
заместитель начальника ОНДПР по г. Назрань и Назрановскому району УНДПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия подполковник внутренней службы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянное свидетельство водительское категории
«В» 06 №00000300, выданное Политехническим колледжем г. Назрани в 2015 году на имя Нилхо Султана
Исаевича, считать недействительным.
Утерянный диплом № Г377025, выданный Ингушским Политехническим колледжем в 2002 году. На
имя Чахкиева Курейша Магомед-Салиевича, считать
недействительным.
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия
судей Республики Ингушетия объявляет об открытии вакантных должностей мировых судей судебных
участков Республики Ингушетия: №1, №3, №4, №6,
№7, №10, № 14.
Заявления и документы, перечисленные в пункте
6 статьи 5 вышеуказанного закона Квалификационной коллегией судей Республики Ингушетия принимаются с «03» февраля 2022 г. до 18:00 ч. «04» марта
2022 г.
Обращаться по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д.
6, Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия к секретарю квалификационной коллегии судей Республики Ингушетия – Джаниеву М-Б.О.
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия
судей Республики Ингушетия объявляет об открытии вакантной должности мирового судьи судебного
участка № 13 Республики Ингушетия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте
6 статьи 5 вышеуказанного закона Квалификационной коллегией судей Республики Ингушетия принимаются с «03» февраля 2022 г. до 18:00 ч. «04» марта
2022 г.
Обращаться по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д.
6, Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия к секретарю квалификационной коллегии судей Республики Ингушетия – Джаниеву М-Б.О.

Саь кура бутт 3 ди 2022 шу

www.serdalo.ru

ГIАЛИЙ ТIАРА ХЬАЛ

№4 (12531)

15

Нах Iехабеш
лелачо ялх
кхалсага ахча
диад
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай мехкарча прокуратуро тохкаш латт нах
Iехабеш лийнача, 38 шу
даьннача кхалсага гIулакх.
Волгограде яхача цун аьттув баьннаб, вай мехкарча
ялх кхалсага ахча даа.
Прокуратура
болхлоша
баьча тохкамо гучабаьккхар,
нах Iехабеш лелачун тийша
болх. 2021 шера инстаграмме
пхьегIаш йохка оагIув хьабийла нах тIахьехаш ханний, Волгограда яхархо. Цун къамаьлах тийшача вай мехкарча ялх
кхалсаго, ахча дIатIатессад
пхьегIаш эца лаьрхIа.
Шоаш дIатIатесса ахча
мо мара, пхьегIаш царна
бIаргаяйнаяц, уж лебеш яьгIар
ахча бе кхаьчача, телефон
дIайоаяь къайлаяьнний. Шоаш
Iехабаьлга кхетадаь, малув ца
ховча сагах атта тешаш бола
кхалнах,
Прокуратурагара
оарц деха бахаб.
Уркал леладеча кхалсаго,
царгара даьккхар да 103 эзар
ахч. Нах лебаь даьккхача аттача ахчах йIаьхий хила енначун,
гIулакх хIанз къоастадергда
Магасерча судо.

ГIалгIайчен муниципальни даькъ тIа
хиш Iоухаш хилара, болх тоабеш ба
Iаьлаханаькъан Адам

Iалашо яр.

Карарча шера кхоачашде
лерхIаш вай Iаьдала хьалхашка латтача декхарех
цаI да, ГIалгIайчен муниципальни даькъ тIа хица

Цунца цхьана моттигашка: юрташка, района шахьарашка, ГIалгIайчен районашка хIара денна наха хица
Iалашо яра, болх цахаддаш

дIахьош ба.
Цу тайпара, Шолжа-пхье
администраце беча хоамах,
хий ца хаддаш хьадоагIаш
хургдолаш, къаьнара турбаш
лелхаш хиш Iоухаш йола
моттигаш юстара йоахаш,

даима болх дIахьош ба.
ХIанз укх сахьте из болх
дIахьош ба Пхьиленаькъан
С. Х. цIерагIча улицах. Цул
хьалхагIа, шахьара водоканала говзанчаша кхыча йиъ
улицашка из болх баьб.

ГIалгIайчен нокхарий леладераш цхьаъ йолча
реестра чубоагIаш хургба
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай Республика нокхарий
леладераш, кхыйолча регионашкара бараш санна цхьаъ
йолча реестра чубоагIаш хургба. Цунах хоам бир, дукха ха
йоаццаш лаьтташ леладараеи
агро-кхачанеи политиках йола
Федераце Совета комитета заседане, юртбоахама министерства баьцадаарий департамента кулгалхочо Некрасов Романа.
Цо яхачох, Рф субъекташка
нокхарий леладерий цаъ йолча
рестра чубоагIаш хургбола болх

ГIалгIайчен
транспортни
полице тохкаш
да, цIерамашена
наькъ тIа сага
човнаш хилара
бахьан

дIахьош ба. Цо таро хулийтаргъя
нокхарий леладераш а баьцадаараш леладераш а шоайла айхха
бувзам лелабара.
Говзанчо оттабеча маьхага
хьежача, укхаза керттера дар
да, юртбоахамхоша лаьтташ тIа
тохаш йола молхаш нокхарашта
зехьа ца хилийтар.
Таханарча хана из хаттар дукхача регионашка керттера да.
Цхьа шу хьалха, ГIалгIайчен
юртбоахама министерстве дукхача декхарашта юкъе дар,
Iаьдала структурай, нокхарий
леладерий шоайла бувзам хилар,
нокхарий леладерий боахамашта гIо де дезаш хилар.

Султыгнаькъан Йоакъап
2022 шера агIой бетта
ткъаь шоллагIча дийнахьа Россе МВД Назрановски линейни отделе хоам
бера, «Назрань-Консервный» 2040 километре
мухь тIа бола цIермашен
кхалсага тIакхийтта хиларах.

Цискаштеи жIалештеи лаьрхIа цIалгаш Iоувттадергда
вай мехкарча пхьешка
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай мехкара хьалхара
вице-премьер волча Йовлой
Мухьмада кхетаче йир, керттерча Ветеринарни кхуврча кулгалхочунцеи, пхьерча
администраце болхлошцеи.
Дувца оттадаь лоархIамедар
— ара лелача цискаштеи,

жIалештеи чудаха
увттадара гIулакх.

цIалгаш

Ветеринарни кхуврча кулгалдеча Дзуганаькъан Беслана яхачох, из хьал дикагIча
оагIорахьа хувцар чудодаш да,
доал доацаш лелача жIалешцеи
цискашцеи къахетаме хила везалга чIоагIдеш долча, 2018
шера арадаьннача федеральни

закона чу.
Цу гIулакха тIахьожам бе
оттабаьча наха мел эша кхоачам болаш ба. Дзуганаькъан
Беслана белгалдир, республике сихонца приют хьаела цискаштеи жIалештеи лаьрхIа.
Вай зIамигача, биъ кога тIарча
доттагIашта чуIе фусам хьаела
тахан эшар да 15 млн. ахч.
Приют хургйола моттиг а

къоастаяьй. Беркатеча оакхарий цIалг хургда ИлдархаГIалий
тIа.
Цу
гIулакха
оарцагIбаьннарашта хьалхашка тахан латташ дола керттерадар — ма хулла сихагIа
эша ахча вIаштIехьадаккхар.
Дуккхача, къахетаме дегаш
долча наха, сатем беш хургда
из дика гIулакх. Аьттув хилба
оарцагIбаьннарий!

Цу моттиге сихонца кхаьчар транспортни полице лоткъамхой-тоаба.
Бокъонаш
лораераша сиха тахкар малагIча бахьанах хатар нийсденнад,
цIермашена наькъ тIа малагIа
кхерамзлен бокъонаш телхаеш йола моттиг нийсъенний
хьожаш.
Цу гIулакха бехкевар тохкаш бола болх кхы а дIахьош
ба.
Цунца цхьана, дIахо йодача хана, цу тайпара хьал,
цIермашена наькъ тIа нийслургдоацаш бола болх беш ба.
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СПОРТ

Ялх майдалг
яьккхай вай
спортсменаша
СКФО
кагийбарий
боксах латара
Хьалхлене
Iаьлаханаькъан Адам
Моттигерча спорта Министерства пресс-служба
беча хоамах, Ставрополе дIайихьача боксах латара кагийбарашта юкъерча Хьалхлене,
ГIалгIайчен спортсменаша ялх хьалхара моттиг
яьккхай.

ГIалгIайчен спортивни оагIонна
2022 шера лаьрххIа йола терко ергъя

ДикагIа бола толам баьккхар ва, (71 кг) дозал дола
Пхьилекъонгий РахIим. Ший
дикача толамашца цо шийна
Россе Хьалхлен путевка
Iалашъяьй.
Из дIахьоргъя бIаьстий
йистейоалаш Суздале.
Ший команда дото майдалг яьккхар 63,5 дозал
долча Пхьугой Хизара.
Геза совгIаташ даьхарех
бар, (92 кг) дозал дола Газгиреев Ислам, (86 кг) Борзиев Имран, (67 кг) Албохчанаькъан Адам, (51 кг) Евкуранаькъан Тамерлан.

ГIалгIайче
2022
шера,
Шолжа - пхье яьча
хьисапе, ФОК хьалъяра 20 мин сом
дIадохийтаргда. Россе премьер-министра
Мишустин
Михаила кулгъяздаь амар арадаьннад, модульни оала спортивни залаш, иштта «хьаькъале спортивни майданаш»
мехка регионашка хьалъяра 9
млн сом хьожаде аьнна.

Султыганаькъан Йоакъап

Хоам бу, федеральни ахчах
РФ субъекташка 800 модульни спортивни залаш, иштта 200
гаргга спортивни майданаш
хьалъергъя аьнна.
ГIалгIайче, керда объекташ
юкъеяларо таро хулийтаргъя
2024 шу кхачалехьа 55% кхоачаш, нах спорта юкъебахара
президента декхар кхоачашде.
Тахан из толам 33 прцентага кхоачаш бар, дIахо а дикагIа
хила безаш ба.
Юкъера
хьаийцача,
фе-

деральни проектах «Бизнес
спринт» региона I20 млн сом
лургда.
Из ахча хиларах, цхьацца
йолча юрташка, физически занятеш дIаяхьара лаьрхIа йола
масса дола балха тIехь эша
гIирсаш чу а долхаш, объекташ
хьалъергъя, цу юкъе интернет а
йолаш.
Келматанаькъан
МахьмудIаьлас яхачох, Магасе а Элдарха - ГIалий тIа хьалъяьча
спорткомплесашта тара хургъя

Шолжа - пхье ергъяр а.
Кастлуш ФОКаш хьалъе йолаергъя, республика даькъ тIа
кагийбарий унахцIено лораяра, цар спортивни кийчо лакха
хилийтара эшаш дола хьалаш
хургда.
2023, 2024 шерашка республике 60, 40 млн сом лургда,
бIарччача шера болх беш хургйола спортивни объекташ
хьалъяра.

Финальни
яхьашка дакъа
лоацаргда вай
футбольни
командас
Курскенаькъан ИбрахIим
Ерригача Россе хоккеях
йола «Дошо шайба» яха
яхьаш йолаенний селхан Салават яхача пхье.
Дакъа лоацараш — 20092010 шерашкара кагирхой. Вай республик цу
юхьашка дIахьокхаргьяр
я «Асса» яха команд.
Ший
хьалхара
матч
дIайихьай цо селхан «Кристалл» яхача Башкортостанерча командаца. Россе
тайп-тайпарча
миIингера
16 команд гулъенний цу
ловзарашка.
Турнира юкъе ба Татарстанера, Удмуртера, Чукоткера, Алтаера, Приморскера, Владимирски, Новосибирски, Самарски, Челябински областешкара хоккеисташ. Ловзараш дIахьоргда
«Салават» яхача Ледови
кхуврче.

Боксера говзал лакха йолча Саганаькъан Къурейша
латар хургда украинерча Юхтой Иванаца
Iаьлаханаькъан Адам
Иркутске
вахаш
волча
вай боксера, говзал лакха
йолча Россе чемпиона Са-

ганаькъан Къурейша тахан,
аг1ой бетта ткъаьцхьайтталаг1ча дийнахьа (5-1-0)
латар д1ахьоргда украина
боксераца Юхта Иванаца.

Цунах хоам бу «Ингушспорт» портало.
Боксерий латар (г. Москва)
«Крылья Советов» УСК хургда, профессиональни бокса

сайрена
чудоаг1аш
дола
из латар в1ашаг1деллар я
«Dynamo Boxing Promotionc»
комапни.

