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Первый в Ингушетии и в СКФО завод алюминиевых 
сплавов "РИАЛ" откроется до конца текущего 
года, предприятие будет поставлять свою 
продукцию на внутренний рынок и за рубеж. 
Об этом ТАСС рассказал замгендиректора по 
развитию предприятия Жамлаил Бузуртанов.

В Ингушском научно-исследовательском инсти-
туте гуманитарных наук имени Ч. Ахриева про-
шла выставка-семинар под названием «Женщина 
в традиционном ингушском обществе: роль и ме-
сто в семейной и общественной жизни». Инициа-
тива ее проведения принадлежит созданному не-
давно на базе исследовательского центра Совету 
молодых ученых.

Как сообщили организаторы «Сердало»,  меропри-
ятие преследовало одну из первостепенных задач 
объединения молодых исследователей  – сохране-
ние этнокультурной специфики ингушей, а также по-
пуляризации научных достижений молодых сотруд-
ников Института.

Научные доклады, представленные на семинаре, 
сопровождались постановками, основанными на эт-
нографическом и фольклорном материале.

Молодые ученые подготовили выставку картин, 
элементов декора и ингушского быта, войлочных 
ковров.

В роли почетных гостей мероприятие посетили за-
меститель Председателя Правительства Ингушетии 
Марьям Амриева, депутат Парламента республики  
Жансурат Аушева, руководитель регионального от-
деления общественной организации «Женщины Рос-
сии Мадина  Ужахова и другие.

Мероприятие завершилось мастер-классом по ва-
лянию войлока.

За помощь в проведении выставки-семинара чле-
ны Советы молодых учёных выразили благодарность 
Государственному архиву РИ, ГБУ «Филармония  
им. Ахмета Хамхоева» и ГБОУ гимназия "Марем" 
(г.Магас).

Лорс Бердов

С В Е Т
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О роли женщин в семейной и общественной 
жизни Ингушетии говорили в Ингушском НИИ

Делегация во главе с заместителем пол-
номочного представителя Президента 
России в СКФО Максимом Владимиро-
вым прибыла в Ингушетию с целью про-
верки объектов, возведенных в рамках 
нацпроектов. Выездные мероприятия по 
республике проходят с 9 по 12 марта.

В числе первых объектов, на которых побывал 
Максим Владимиров в ходе рабочей поездки, – 
Театр юного зрителя в Назрани, где сейчас идет 
капитальный ремонт в соответствии с нацпро-
ектом «Культура», а также альтиевская и насыр-
кортская школы – оба учреждения возводятся по 
нацпроекту «Образование».

Как заявил Максим Владимиров на встрече с 
Главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, 
выезд на строительные площадки региона под-
твердил отсутствие значительных нарушений. 
«Как мы видим, объекты реализовываются на 

должном уровне, работы идут по плану и в срок. А 
мелкие недочеты, уверен, будут устранены в ско-
ром времени», – сказал он.

Позже на правительственном совещании состо-
ялось обсуждение общих вопросов реализации 
национальных проектов в республике.

Согласно информации, представленной регио-
нальным проектным офисом, Ингушетия в теку-
щем году участвует в 43 регпроектах, в рамках ко-
торых подписано 34 соглашения на общую сумму 
более 8 млрд рублей. Общий бюджет проектов бу-
дет направлен на реализацию свыше 80 меропри-
ятий. В их числе запланированное в текущем году 
в рамках национального проекта «Демография» 
строительство 9 детских садов на 1980 мест, ос-
нащение спортивных учреждений республики для 
подготовки спортивного резерва сборных команд 
России, строительство спортивной и многофункци-
ональной площадок, а также ежемесячные выпла-
ты на рождение и усыновление первенца.

По нацпроекту «Здравоохранение» – строитель-
ство корпуса на 60 коек инфекционного отделения 

для детской республиканской клинической боль-
ницы до конца 2022 года, поставка оборудования 
в сердечно-сосудистый и онкологический центры, 
закупка передвижных мобильных медицинских 
комплексов, а также дополнительного оборудо-
вания и программного обеспечения для создания 
цифрового контура в сфере здравоохранения.

Нацпроект «Образование» подразумевает стро-
ительство новых школ на 9610 мест. Планируется 
создание 8 футбольных полей,  спортивных пло-
щадок и ремонт 8 спортивных залов, расположен-
ных в общеобразовательных учреждениях.

По словам Бекхана Мальсагова, руководителя 
Управления организации проектной деятельности 
Администрации Главы и Правительства Республи-
ки Ингушетия, в школах также будут созданы усло-
вия и для дополнительного образования и изуче-
ния предмета «Технология».

Говоря о нацпроекте «Жилье и городская сре-
да», было отмечено, что он включает в себя стро-
ительство автомобильной дороги протяженностью 
1,2 км в столице, обустройство 34 территорий об-
щественного пользования, строительство объек-
тов водохозяйственного комплекса, а также меро-
приятия по переселению жильцов из аварийного 
жилищного фонда.  

В рамках нацпроекта «Экология» предполага-
ется проведение работ первого этапа ликвидации 
свалки в Малгобеке и мероприятий по лесовосста-
новлению и лесоразведению.

По нацпроекту «Культура» будет завершен  ре-
монт детской школы искусств в Назрани.

В ходе реализации мероприятий, направлен-
ных на развитие малого и среднего предпринима-
тельства и индивидуальной предпринимательской 
инициативы, предусмотрен ряд мер поддержки 
субъектов МСП, а также обеспечение их доступа к 
экспортной поддержке путем создания и развития 
центра поддержки экспорта.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Максим Владимиров: 
«Нацпроекты в республике реализовываются 
на должном уровне»
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Укх деношка 60 шу дуз гIалгIай во-
взаш волча Iилманхочун, йоазонхо-
чун Кодзоев Нурдина. 

Цох лаьца дукха йоазош даьд тайп-тайпарча ха-
нашка из вовзаш, цун йоазош дийша болча наха, 
цул совгIа, цун ший йоазоша а дукха дувц цу са-
гах. ХIаьта а из ваь доккха таьрахь хьатIакхоачача 
хана, цох дош ца аьлча Iелуц. Цун даьннача кховзт-
къа шерах масса шу да из сона вовза? Цу хаттара 
жоп а луш, майрра ала йиш я, кIезигагIа дале 53 
шу-м дIакхессача а хургда. Нурдинар дезал ба-
хар ГI. Ахриева цIерагIча «Электроинструмент» 
завода юххе Бульварни оалаш хиннача урам тIа, 
шозза вIаштIардаь хиннача 16 квартира хинна-
ча цIеношка. Даим дукха нах тIалатта, цу ханарча 
Наьсарен вахар кхехкаш хинна моттиг яр из кхувш 
венар. Деррига районе мел дола адам цар кораш-
та кIалгIолла чакхдоал аьнна хеталора. Из иштта 
хетара бахьан дар, завода болхлой дIа-юха лела 
гIашлой а машений а никъ цар цIенна юххегIолла 
тIехбоалар, уж вар цу хана 1500 саг. ГПТУ-14 оала-
ча училище деша болха кагий нахи мехкарийи ук-
хаза гIолла лелар. Трикотажни фабрике къахьегаш 
бола гIалгIай истий, мехкарий балха уха наькъаш 
а уж дар. ЦIен коа яр дукха нах гулбеш хинна во-
лейбольни майда. Районера эггара дикагIбола 
спортсменаш, сайре тIаенача хана, цига гуллора, 
царел а дукхагIа хулар цар ловзарга хьажа баьхка-
раш. Со-се дукха лаьттав царга хьежаш, хьагаш, уж 
санна ловза Iомавала ловш. Никъ мара юкъе боа-
цаш яр Наьсаре цу заман чухь цаI мара ца хинна 
йоккха столови. Хетаргахьа, эггара дикагIйолча ре-
сторано тахан а гулбергбацар цо санна дукха нах, 
даар чам болаш кийчдеш бар цу чу болх беш хинна 
кхалнах. Гонахьа дар кхыдола вIаштIардаь цIенош, 
тикаш, гаьна боацаш уллар Iам, дулха базар, фут-
болах ловзаш йола шиъ стадион, кхы а массагIа 
дар уж. Уж шедар Нурдина бера ханацара хIамаш 
да. Цигара дукха гаьна доацаш дахаш дола тхо (со 
а лоалахой бераш а) дукхагIйолча хана цу завод-
ской районера хьаарадалацар, боад къовлабенна, 
Iодувша ха тIакхаччалца. Цу заман чухь вайнавар, 
вайзавар тхона Кодзоев. Къаьстта а цунцара юкъ-
амоттиг чIоагIъелар тха из школе деша веча. Оаха 
дийшад Наьсарерча №1 йолча юкъерча школе. Из 
кIеззига зIамагIа хиларах, тхол ши-кхо шу тIехьагIа 
вера цига деша. ДIахо дIайода ха, хIара дийна-
хьа яхар санна, вIаший гуш яьккхар оаха 1975 шу 
хьатIакхаччалца. Цу шера со, итт класс яьккха ваь-
нна, дIавахар цу школера.

Духхьала Нурдин вайза ца Iеш, цун да Дауд, нана 
Марет йовзар сона, зIамига волча хана денз. Сона 
меттел, ерригача района а бовзаш нах бар уж. Цар 
дезал баьхача цIенгара лохе Iоволавелча 200 метр 
хиллал мара гаьна йоацаш тикаш яр, кхача бох-
каш а кхыдола (промышленни) товараш дохкаш 
а. Кхача бохкаш хинначох Шукурбе тика оалар, 
хIана аьлча цун кулгалхо вар Муталиев Шукурби. 
Прмышленни товараш дохкаш хинначох Дауда тика 
оалар, цунна керте латтар Кодзоев Дауд хилар ба-
хьан долаш. Из Нурдина да вар. Цу тика чу болх 
беш яр цун фусам-нана Марет а. Из Нурдина нана 
яр, Хаштыров бар цун даьй а из хьаяьнна моттиг а. 
Цу тика чу чувахача, юха аравала безам хилацар 
кхувш воагIача кIаьнка е йиIига, хIана аьлча цу чу 
дар дукха хоза хIамаш: Кармен тIалатта дуфеш, 
тайп-тайпара бесаш лепача кIадай тупаш, мехкара-
ша хьекха пудараш-басараш, бе-бе зизаш тIалатта 
сапаш, царгаш цIенъю молхаш, щёткаш, кIодарч, 
хозача кIингашка доахка карташ, берий теникаш, 
ловзоргаш, токаца болх беш дола гIирсаш: радио-
лаш, барзкъаш дутта машенаш, и. кх. дI. ХIама эца 
ахча деце а, цу чугIолла лела, кердача тамашашка 
хьажа чуухар бераш, цIаккха царех бер човхадаь, 
эккхадаь дагадагIац сона тика чу болх баьча наха. 
ЧIоагIа кIаьда а безаме а нах бар Нурдина да-нана. 
Хетаргахьа, царгара хьайоагIаш я воккхагIволча Зя-
удина а зIамагIволча Нурдина а оамалаш: нахаца 
Iимерза, машаре, сабаре хилар. 

Йоазонхо ваь хиннав 1961 шера март бетта 16-ча 
дийнахьа. Наьсарерча №1 йолча школе дийшачул 
тIехьагIа, из деша ваха хиннав Томск яхача шахьар 
тIарча паччахьалкхен университета исторически 
факультете. ДIахо ший мехка цIавоагIа из. Шолжа-
ГIалий тIарча университете дIачакхдоаккх ший 
дешар, цу юкъа эскаре амал де а кхув зIамигача 
сага. Цу хана денз цо даь балхаш дувца эттача, 
уж дукха да. Цо къахьийгад школашка, музеяшка, 
Наьсарерча №1 йолча гимназе, «СелаIад» яха-
ча берий журнала редакце, Ч. Ахриева цIерагIча 
Iилма-тохкама институте. Iалаьмате дукха йоазош 
даьд цо вай мохк бовзийтача даькъе. Укхаза эгга-
ра хьалха дагадох сона «ГIалгIайче» яха йоазув. 
Дуккхача наха тахан а хац вай республикан оттам, 
цудухьа дукха доккха доаца из йоазув дийшача 
царна пайда баргбар аьнна хет сона. «Къилбасе-
да Кавказа юкъмоттиге улл ГIалгIайче, - йоах Нур-
дина. – Цун доазув да къулбехье – ГуржегIенца, 
малхбоалехьа –Нохчий мехкаца, малхбузехьа –
ХIирий мехкаца. ГIалгIай мохк шин даькъа бекъ-
алу: цхьа дакъа – лоаме, шоллагIдар – шаьраче. 
Лоам хIанз а латташ я къаьна вIовнаш, гIалаш, 

элгацаш, маьлхара кашамаш, ердаш, селингаш. 
Тахан нах бахаш массехк юрт мара яц лоамашка: 
ЖIайрахь,Iарамхи, Эзми, Лаьжг, ОлгатIе, Бейне, 
КашетIе,Хьули. Цхьацца-шишша дезал бах Аьгак-
хале, Лейме, БаьлгIане, Кхаьхке, Ний, Фуртовге, 
Бийште, ЛаьлагIа, Хаьне, Мецхале.

Республика хьахинначул тIехьагIа, из йийкъ-
ай йиъ районах: Наьсарен, ЖIайрахьа, Шол-
жа, МагIалбика. Йиъ город я: Магас, Назрань, 
МагIалбик, Карабулак (Илдарха-ГIала). Мехка керт-
тера город (столица) Магас я. ЙоккхагIйола город 
Назрань я. Укхаза бIаь эзар совгIа саг вах. Юр-
ташта юкъе йоккхагIъяраш я Эккажкъонгий-Юрт, 
ГIажарий-Юрт, ТIой-Юрт, Сипсой-ГIала, Эбарга-
Юрт, СурхотIе.

Таханарча дийнахьаГIалгIай мехка доккха 
дакъа ХIирий мехка юкъедоагIаш да. Уж я гIалгIай 
къаьнагIа йола юрташ: Онгушт, Шолхи, Ахки-Юрт, 
ГIалмисте, Мочкъий-Юрт, иштта кхыяраш. ГIалгIай 
мехка гIолла чакхдоалаш массехк хий да. Царех 
доккхагIдараш да Тирк, Шолж, Эса, Фарта, ГIалми, 
Iарамхи. Кхы дукха зIамига хиш да ГIалгIай мехка 
гIолла Iодолхаш: ГIулойхи, Лошхойхи, Мужхи, Наь-
сар, Яндар, Ачалкх, Кен, кхыдараш а. Цу хишка хул 
цIеначкъаьра, мож,пхандарг,чабакх, даьттагIилг, 
кхыдола чкъаьрий. 

Лоамашка а аренашка а дукха хьунаш я. Цу 
хьунашка тайп-тайпара гаьнаш я: поп, наж, хьех, 
корсам, дийхк, дак, миха, турс, Iарждакх, къоахк, 
пхаьн, кхыяраш а; оакхарий дах: ча, борз, хьагI, 
сай, акха газа, акха хьакха, борцакх, цогал, пхьагал, 
бIарашдуарг, чхьагIалкх, ширткъа, соалор. Акха-
котам, акхабоабашк, аьрзи, бусIехарг, кер, сарсал, 
селасат, готахьазилг, къахьайг, лаьча, лекъ, тушол, 
бекарг, тотакх санна дола оалхазараш да…» 

Иштта бовзийтаб бIарчча хьаийцача вай мохк Да-
уда Нурдина. Цу йоазонна кепа техаяр «СелаIад» 
журнало, «Бовза, беза хьай мохк» яха корта а бо-
лаш (2007, №3). Цул совгIа, къаьсттача юрташта 
хетадаь а дукха йоазош даьд вай мехкахочо. Цу 
мугIарера да «Цхьори», «Йовли», «Керда Редант 
(Кормсовхоз)», «Охкаре», «Эбан», «Карабулак», 
«Аьрзи», «Кур-ГIала», «Лаьжг», «Бишт», «Инар-
къе», «ЦIеча-Ахка», «Ког» - дерригаш дийца варг-
вац. Ердаш довзийташ а дукха къахьийгад Нурди-
на. Царех да «IамагI-Ерд», «Сеска Солса-Ерд», 
«Маьт-Сели», «ХIал-Ерд», «Тхьаба-Ерд», кхыда-
раш. Довзийтад цо ший йоазошка гIолла хиш а 
лоамаш а. Къаьстта а хьоахаде дезаш да «Ма-
гас» яхаш дола цун йоазув. Ала деза вай керттер-
ча шахьарах цIи тиллар а Кодзоев Нурдин ва аь-
нна. Хьож вай цо фу язду цу хьакъехьа: «…Магас» 
яхилга ширача гIалгIай меттала «маьлха лаьтта 
(моттиг)» яхилга да, нагахьа из шахьара цIи яле, 
«маьлха шахьар» аьнна, дашха йиш я из дош. Из 
дош латт кхаь даькъах: «ма» (малха), «го» (маьлха 
го), «са» (лаьтта, моттиг). 

 Эггара хьалха из тептараш тIа хьоаяьй иттлагIча 
бIаьшере ваьхача Масуди цIи йолча Iарбечо. Магас 
илла моттиг белгалъю кхыча Iарбечо, Масуде за-

манхочо, Ибн Рустас. Цо язду, Аланой 
мехкагара малхбоалехьа уллача Се-
рир цIи йолча паччахьалкхен доазон 
тIара (хIанз нохчашкахьа Орга хий 
доагIачара) кхаь дийнахьа малхбузе-
хьа никъ бича, гIаш воагIа саг Магасе 
кхоачаргва, аьнна.

Магас иллай хIанз Яндаре, ГIаьзе-
Ков, СурхотIе, Эккажкъонгий-Юрт, 
Iаьлий-Юрт ядача айеннача метте, 
малхбоалехьа Эса-чIоже дIатIа а йоа-
лаш…

ХIII-ча бIаьшере моалоша йохаяьй 
Магас… 1238-гIа шу чакхдоалаш, Iай, 
Магаса кIала эттаб, Бату-хан хьалха 
а волаш, моалой бIу. Цхьан бетта ду-
хьала лаьттаб гIалгIай моалошта, дуне 
цецдоаккхаш денал гойтад, амма моа-
лой сов дукха хиларах дIаяьккхай Ма-
гас моастагIаша. Их хиннад, 1239-гIа 
шу долалуш. «ЦIи мара хIама йисан-
зар Магасах», - язду моалой бIенаца 
хиннача йоазонхочо Джувейне…»

Нурдин ва ала мегаргда вай къа-
ман истори яздаь а яздеш воалла 
а саг. Школашка деша дагIача бе-
раша из Iомадергдолаш, цу тайпа-
ра книжка арахийцадар из автор во-
лаш. Цу лостамагIа цо мел хьийга къа 
дIаяздича, Iалаьмате доккха, бIарчча 
газет хьалдиззал, йоазув хургдар аь-
нна хет сона. 

Дукха а тайп тайпара а книжкаш 
арадаьхад Кодзоевс ше е цо дакъа 

лоацаш а. Царех цаI да 2016 шера арадаьнна 
«ГIалгIай-эрсий терминий дошлорг». Цу хьакъехьа 
дувцаш, «Сердало» газета оагIонаш тIа кепа теха 
хиннача «Кердача дошлоргах лаьца» яхача ста-
тья тIа аз аьннадар: «Шерагара шу мел доал, вай 
мотт дегIаухаш, бIаьхий хулаш боагIа. ДукхагIа ба 
цу тIа болх беш, из тохкаш бола нах. Цунга хьеж-
жа, сомагIа да тIехь-тIехьагIа ара мел дувлаш дола 
дошлоргаш. Эшаш дий уж? Эшаш а да, цхьабакъ-
да массаза хилац уж гIалат доацаш а вайна ма 
хеттара тоаденна а. Тахан са дувца безам ба укх 
шера арадаьннача «Терминий дошлоргах» лаь-
ца. Автораш кхоъ ва цун: Н.Барахоева, Н.Кодзоев, 
Б.Хайров. Берригаш Iилманхой ба ала мегаргдо-
лаш нах ба. Цул совгIа, рецензенташ а ба, геттара 
дукха дийша, цIенхашта нах. Цудухьа хеталора, 
хIанз мукъагIа гIалатех цIенбаь, лакхача боарам 
тIа бола болх хург ма бий укхох аьнна. Бакъда 
тIехдаьккха хоастаде мегаргдолаш хIама корадин-
зар сона цу тIара. ГIалгIай меттала яздаь дукха 
книжкаш дийшад аз. Цул халагIа дийша а дукхагIа 
ха йоаяь а книжка дагадагIац сона. Цхьаццайола 
моттигаш, сеца везаш, автораш фу ала гIерт кхе-
таде дезаш, хулар. Нийслора гIалгIай мотт ховча 
нахаца дагавала везаш. Цкъаза берригача меттах, 
шедолча дошлоргех догьэккхийташ а ха йоагIар, 
сов харцахьа дош кхолларах е бIаь шу хьалха денз 
яздеш хьадоагIа дош юхамаччахьдаккхарах. Уж 
хIамаш, чоалхане моттигаш вай шуца ювцаргья 
дIахо укх йоазонца. 

Эггара хьалха са белгалдаккха безам ба, цу тай-
пара дошлорг эшаш хинна хилар. Из накъадаргда 
Iилманхошта шоашта, журналисташта, йоазонхош-
та, хьехархошта. Терминаш, ше-шийна дагадеххача 
тайпара а ца язъеш, массане цхьатарра язъергья 
дувцаш долча книжкан гIонца. Сона хеташ, из да 
керттердар. Дошлорг латт 33 даькъах. Царна юкъе 
да лаьттанца, географеца ювзаенна цIераш бел-
галъер; паччахьалкхений, нах бахача моттигий, хи-
ний, Iамий цIераш белгалъер; къамий цIераш йов-
зийтар; баьцовгIаш, оалхазараш, текха дийнаташ, 
хи чу а лаьтта а даха дийнаташ, гIишлон гIирсаш, 
цIагIа лелаю хIамаш, герзаш белгалдераш, и. кх. 
дI…»

Из дошлорг арадаьнна диъ-пхи шу даьнначул 
тIехьагIа, шеко йоацаш, ала мегаргда, дошлоргаш-
та юкъе цо ший цIенхашттара моттиг дIалаьцай 
аьнна, кхыча дошлоргаш тIара корадоагIаргдоаца 
къаьна а керда а дешаш да цу тIа, къаман мотт 
Iомабе ловш волча сага дика гIонча хургда дувцаш 
дола книжка. 

2019 шера Нурдина арадаьккхача книжках 
«ГIалгIай исторех йола очерк» аьнна дукха доккха 
доаца йоазув даьдар аз газета лаьрхIа. Бакъда из 
арадалийтанзар. Хьож вай фу дар аз цу тIа яздаьр: 
«ГIалгIай» аьнна цIи йолаш да, Казахстанерча Кок-
шетау яхача гIалий тIа кепа теха, арадаьнна Коазой 
Дауда Нурдина яздаь книжка. Шийца сурташ дола 
кагирхошта лаьрхIа очерк я аьннад цох автора. 

Седкъий гулдеш 
лела саг
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Гаьнарча замангара дIаволавенна, таханарча денга кхач-
чалца, вай мохк мишта дегIаихаб, мишта чIоагIлуш хьа-
бенаб, малагIа лоархIамера моттигаш хиннай цун ваха-
ре – уж а кхыдола а кагирхошта дайзача бакъахьа хета 
хIамаш да йоазонхочо белгалдаьхараш. Цун дешхьал-
хенца аьннад: «Книжка тIа, дуккхачар яздеча беса, лоац-
ца хьагойтад дунен тIа къаьнагIдолча, Даькъастен лаьтта 
даим даьхача гIалгIай къаман дIадаха вахар». Книжка 
кагирхошта лаьрхIа да. Иштта из пайдане хургда аьнна 
хет ГIалгIайчен а Даькъастен а истори довза ловш мел 
барашта».

 Коазой Нурдина цу тIа кхувлача къаман вахарерча ма-
салий мах бе дага вац со, хIана аьлча со историк а по-
литик а вац. Са керттера декхар да, цу тайпара йоазув 
наха юкъе лелаш хилар белгалдаккхар. Ювцаш йола 
ханаш а моттигаш а тохкаш, итташ шерашка къахьегаш 
болча вай Iилманхоша шоай дош аргда аьнна хет сона 
Дауда Нурдина баьча балхах.

Фуд дукхагIа йоазонхочо кагирхошта довзийтар? 
ХIанзалца «гIалгIа» яха дош «гIала» яхача дешах хьа-
хиннад яьхадале, (иштта аьннад из Дахкилгнаькъан Шу-
крес ший «ГIалгIай 

тайпан цIераш хьахилар» яхача книжкан дешхьалхен 
тIа), Нурдина из дош шумерашкара хьадоагIаш да йоах. 
Цун маIан да «мотт говза бувцараш» яхилга, белгалдо-
аккх цо.

Тайп-тайпарча замашка, вай къаман овла тохкаш хин-
наб дукха Iилманхой. Царех ба Ф. Горепекин, Ф. Блу-
менбах, Г. Дебец, В. Алексеев, В. Любин, Е. Беляева, В. 
Бунак, Е. Крупнов, кхыбараш. Цар дийцараш, уйлаш, хе-
тараш, гучадаьннараш сакъердаме хургда аьнна хеталу 
ер книжка дешарашта. Тайп-тайпара культураш, вахара 
хьисапаш хиннад Даькъасте баьхача наьха. Уж хьа миш-
та хиннад, мичара хьадоагIаш да колхидски, майкопски, 
кобански культурай овлаш дувц историко, цу культураш-
та чудоагIаш хиннача, археологашта корадаьча хIамай 
белггалара сурташ а гойташ.

Геттара ширача замашка болабеннаб гIалгIай гIалаш 
йотта. Уж маца, мишта, мича яьй дувц укх книжка тIа, 
гуш да цу гIалай куц гойташ дола сурташ. Масала, укхаза 
я Аьрзи, Лейми, Кхаьрт, ВIовнашке, ТIаргим, Хамхи яхача 
юрташкара бе-бе лакхал а лоархIам а бола гIалаш.

 Х-ча бIаьшере хьахиннай Магас, яхаш, язду историка 
дIахо. Кир наькъаш вIашагIкхеташ дола жIар гаьна хург-
доацаш, цунна юхе йилла хиннай из, Дарьяла чIожера 
шаьрача Iоъаравоалача моттиге. Моалоша ХIII бIаьшере 
йохаялцца лаьттай шахьар, тоалуш, дегIаухаш. Белггала 
из ежа ха я 1239 шера юхьиг. Джувейни яхача йоазонхо-
чо аьнначох, 270 эзар саг веннав цу тIема юкъе, из лора-
еш.

ДIахо автора йовзийт вай мехкарча архитектураца юв-
заенна сий дола моттигаш. Царна юкъе да БоргIа-Каш, 
Эса- чIожера гIап, шин лоаман юкъе, царех букъ теха яь 
чIоагIале, «ГIалгIай Коашке» яха гIала, кхыяраш. 

Дикка моттиг дIалоац бувцача балха тIа Iилма, литера-
тура, тIема низ дегIаахаро. Укхаза кагирхошта бовзаргба 
Iоахаргнаькъан ЧхьагI, Байсарнаькъан Асланбек, эбарг 
ГIоандалой Сулумбик, «Акха дивизи», Джабагинаькъан 
Висан-Гири, Малсагнаькъан Зоврбик, Оарцханнаькъан 
Хизар, кхыбараш. 1944 шера вай мехках дахарах дув-
цаш, книжка тIа хьехаю къаман чIир лийхача Хучбар-
наькъан Ахьмада, ТIангнаькъан-Байсарнаькъан Лайсата 
цIераш. Иштта книжка тIа ювц 1992 шера 4 июне ГIалгIай 
Республика хьаяь, цунна Овшнаькъан Руслан, Заьзгнаь-
къан Мурад, Евкурнаькъан Юнус- Бек керте лаьтта ха-
наш. Царех автора дувцар массанена цхьатарра деза-
лургдолаш а шедар нийса да аргдолаш а дац, аьнна, хет 
сона. Цудухьа царех цхьадараш духхьала автора шийна 
хетараш да ала деза.

Къаьстта белгалдаккха деза, книжка хоздеш, юкъекхий-
ла Имагожнаькъан Хож-Ахьмада, Доврбикнаькъан Баши-
реи Iашатеи дукха сурташ хилар. Книжка яздаьд эрсий 
меттала».

 Кодзоев Нурдин, воккха историк хинна ца Iеш, воккха 
йоазонхо а байтанча а ва. Цо даь поэтически йоазош де-
шаш хилча, боккха салоIам хул, моллагIча тайпара чу-
лоацам болаш уж дале а, хIана аьлча хозача уйлашца, 
цIенача, сурт кхоллача меттаца ду цо ший книжкаш де-
шача нахаца деш дола къамаьл. Къаьстта дика гуш да 
цунна ший мохк, къам дукха дезаш хилар, царех дог ла-
заш, цар хIама тоаделча гIадводаш из вахаш хилар Укха-
за дагайох сона цун «ГIалгIайче» яха стихотворени. Кхы-
чарна фу хет хац сона. бакъда сона езаеннай из байт. Из 
сов йоккха хиларах, цун цхьа дакъа дешаргда вай:

«Дукха наькъаш тийхкад аз,
Дукха мехкаш дайзад сона -
байнабац,
ГIалгIайче,
Хьол хозагIа мохк.
Хьо я са Даьхе,
са Да,
са Нана,
ГIалгIайче,
Хьона да
Са илли,
Са дог.

Хьа Наькъ тIа,
ГIалгIайче,
Урхен тIехьа – урхе,
ГIайгIан тIехьа – гIайгIа,

Хала ба никъ.
ХIаьта а
Теш со -
Елларгья Iа,
ГIалгIайче,
Хьай ираза ниI…»

Наха юкъе лелача эггара хозагIдолча гIулакхех цхьа 
хIама да доттагIал яхар. Лоаман къамий къаьстта боча 
хиннав доттагIа, ширача хана денз. Эггара дикагIйола 
моттиг доттагIчоа лораеш хиннай. ДикагIдола шу цунна 
оттадеш хиннад, цун дезаденна хIама совгIата дIалуш 
хиннад. Дукха ха йоацаш, воккхалгахьа лестача цхьан 
сага дийцар сона. Ше зIамига волаш, бийза, кийчбаь 
латташ маьнги боллаше а, нанас уй тIа мотт билле 
Iодувшадора шоаш, яхаш. Из маьнги чувенача хьашанна, 
дикача доттагIчоа лоаттабеш хиннаб. Кхыметтел цхьа йоI 
езаелча, цунна тIагIолла эгIаш хиннабац бокъонца бола 
доттагIий. ДоттагIал доландаь латт ер дуне доха ца до-
хаш, нах шоайла вIаший ца бовш. Цудухьа дIа-юха хоза 
гIулакхаш леладу бе-беча къамаша, мехкаша, къаьсттача 
наха. Цхьабакъда беррига доттагIий хилац тешаме, цхьа-
чар шоай дегашка тийшаболх, хьагI кхееш а хул. Цудухьа 
беттацара доттагIал тешамегIа хет поэтá. Цох хоза дош 
ала карагIдаьннад Кодзоевна ший «ДоттагIал» яхача лоа-
цача стихотворенеца:

«ДоттагIий дукха ха я со волча ца боагIа,
Уж ихача наькъа тIа яьннай буц.
Тховсара соца ва вIалла вовргвоаца доттагIа –
Сигалар хьежа сийрда лир доа бутт.

Беттаца тешамегIа да доттагIал леладар,
Из сох кхет, из хьагI йовзаш бац.
Ахча е кхалсаг, йоахар е чхьагIар
Бахьан долаш, беттá мух йоагIаргьяц».

Цун байташ тохкаш хиннаб цхьаццабола вай Iилманхой 
а литератроведаш а. Царех цаI ва Iилма-тохкама инсти-
тута болхло Накастхоев Хаваж. «ХIара Поэта ший декхар 
да укх дунен чу, -йоах Хаважа. – Цхьабакъда харцонца 
къувса, бакъдар хьаллаца наьха дегаш тIахьехар да бер-
ригача поэтий юкъара декхар. Дувца ца дезаш, ховш да 
таханарча дийнахьа гIалгIай хIама кIалдисалга, эшаден-
нилга, тишденнилга. Эздел дицдаь, деналах беха, ахча 
мара бала боацаш, ший гийг мара дагабоаллам боацаш, 
дикадар-водар къоастаде хьаькъал доацаш, воккхагIчун 
лоархIам боацаш, зIамагIчох бе къахетам боацаш, хьа-
кимо аьннар Iадат долаш, хьал долчо аьннар Iаьдал до-
лаш бола нах, берташа го бича корзагIдаьнна шуойла 
каеттача жIалей ординга вай тарадерзаду нах сов дукха 
ба вайна юкъе. Цудухьа тахан чIоагIа лоархIаме да нах 
(наьха синош, наьха дегаш) сомабахар, бакъдар, корта-
мукъале, эздел тахан а мах бовнза долга дIакхайкадар, 
уж чукхаба а уж леладе а дегаш дола Къонахий вай къа-
ман (хIанзарчоа?) болаш болга дIакхайкадар. Из декхар 
да Нурдина (ше Поэт хиларга хьежжа) шийна хьалхашка 
оттадаьр. Цудухьа лел Нурдин дикача гIулакхий, хозача 
оамалий седкъий гулдеш…»

Къаьстта дика вIаштIехьадоал аьнна хет сона Кодзо-
ева берашта дола йоазош де. «СелаIад» яхача берий 
журнала наггахьа номер араялац, цо зIамигача дешар-
хошта язъяь байташ, дувцараш, фаьлгаш доацаш. Берий 
оамалаш йовза, царна сакъердаме хургбола мотт був-
ца, дукхагIа уж тIакхувш дола хIамаш малагIаш да ховш 
ва йоазонхо. Цун дувцарашка дахаш хул дийнаташ: ча, 
цIокълом, воатагар, доадолг, лоаман цизтIолг, гIагI лела-
ду цIаьпцилг, седкъарг, ювмоза, сагал, жуккарг, фийяхарг, 
хингизги хьагIаргизги, текъа чоапилг, Iаьржа чоапилг, кхы-
яраш. Царех цхьадола дешаш кхетаде шоана хало хургда 
аьнна хет сона, бакъда из хало дIаяргья Нурдина йоазош 
оаш Iодеше. ТIаккха дукха дийнаташ дайза ца Iеш, дук-
ха керда дешаш а довзаргда шоана. Наьна мотт дикагIа, 
кIоаргагIа ховргда. ДоккхагIдола фаьлгаш а кхеллад йоа-
зонхочо, царех да «Борз», «Сонта бургац», «Лувкхера», 
«Мухилг», «Бийдолги цун боргIали», «Хаьлг», царех тарра 
кхыдараш. Нурдина берашта лаьрхIа даьча йоазонех дув-
цаш, цун кхоллам тохкаш хиннача Евлоев Мухтара Азас 
аьннад: «Коазой Нурдина берашта лаьрхIа язъяьча про-
изведенешка турпалий аматаш, берий оамалаш йовзаш, 
оттадаьд. ДукхагIча даькъе, уж да фаьлгаши дувцараши. 
ЗIамигача дешархоша боккхача безамца ешаргйолаш, 
цар сакхетам лакхбеш, шоашта юкъе болаш санна, ци-
гара турпалхой царна бовзаргболаш, Iалама хозал, цун 
белгалонаш йовзийташ, вахарцара чам совбоаккхаш я 
уж произведенеш. Таханарча дийнахьа гIалгIай берашта 
лаьрхIача литературе мах болаш кхоллам ба из».

 ГIалгIай а эрсий а меттала яздаь, цо арадаьха книж-
каш дукха да: «Наьсарен истори», «ГIалгIай исторен ши-
рача замангара денз ХIХ бIаьшере чакхдаллалца йола 
очеркаш», «Бурон исторех дола йоазош», «БоргIа-Каш 
яха къубба», «Магас археологаша, йоазонаша дувца-
чох», «ГIалгIай истори», «Наьсарен Крепость», «Наьсарен 
шахьара исторе очерк», «Со седкъий гулдеш лел», «Ба-
скилг», «Хьайбаши баьцовгIаши», «Цепу», «Доккха дий 
вай дуне?», «ГIалгIай», «ГIалгIай къаман болам 1956-1973 
шш.», кхыдараш.

 Кодзоев ва Россе йоазонхой а журналистий цхьанкхе-
тарий доакъашхо, вай республикан Iилман гIорваьнна 
болхло, суртанча (художник). Цун 60 шу дузача укх де-
ношка ала лов, могаш-маьрша, кхоллама новкъа кхы а 
йоккхагIйола коталонаш яха аьттув балба хьа, Нурдин. 

АРЧАКОВ С.

Цена на бензин в Ингушетии 
медленно ползет  вверх. Эта тен-
денция отражает процессы, про-
исходящие на глобальном рынке 
ГСМ.

 Наиболее популярный в нашем 
регионе АИ-92 на некоторых за-
правках приближается к цене 45 
рублей за один литр. Естествен-
но, в этих условиях интересно 
знать, каким может стать спрос на  
«автомобильную еду» завтра.

По информации ряда россий-
ских информационных ресурсов, 
Правительство РФ рассматривает 
возможность корректировки меха-
низма, регулирующего розничные 
цены на топливо, после того как 
стоимость Аи-92 и Аи-95 на бир-
же взлетела более чем на 20% за 
два с половиной месяца.

Как сообщили ТАСС два источ-
ника в отрасли, кабмин проведет 
совещание на уровне премьер-
министра Михаила Мишустина, 
на котором обсудит возможное 
изменение демпфера – «успокои-
теля» рыночных колебаний. 

Особый механизм демпфера, 
который действует в РФ с начала 
2019 г., должен был компенсиро-
вать нефтяникам потери в ситуа-
ции, если поставки на внутренний 
рынок для них станут менее при-
влекательными, чем на внешние 
рынки. Но он сработал наизнанку: 
нефтяные компании оказались 
вынуждены продавать бензин на 
внутреннем рынке себе в убыток, 
а чтобы получить максимальную 
прибыль, они убирают свои объе-
мы с внутреннего рынка, что при-
водит к дефициту топлива и росту 
цен.

К примеру, с 15 декабря по 4 
марта бензин марки Аи-95 на 
Санкт-Петербургской товарно-сы-
рьевой бирже подорожал на 20% 
и стоит 55,3 тыс. руб. за тонну. Ко-
тировки выше рынок видел лишь 
дважды – во время бензинового 
кризиса 2018-го и в отдельные 
дни июля 2020-го.

Аи-92 с 7 декабря по 4 марта 
взлетел на 24%, а его текущая 
цена – 54,4 тыс. руб. за тонну – 
рекордная почти за три года.

Фактор №1 роста цен на топли-
во – это повышение налоговой 
нагрузки на нефтяной сектор. 
Около 70% в стоимости топлива 
составляют налоги и акцизы. Ак-
цизы на нефтепродукты индекси-
руются в России ежегодно. Ставки 
акцизов на нефтепродукты с 1 ян-
варя 2021 г. увеличились еще на 
4%. За последние пять лет ставка 
акцизов увеличилась почти вдвое 
– с 7530 руб./т до 13 262 руб./т 
на автобензин и с 5244 руб./т до 
9188 руб./т на дизельное топливо.

Надо ожидать, что определение 
оптимальной налоговой нагрузки 
на нефтяной сектор, если не сни-
зит цены на бензин, то хотя бы 
«заморозит» их на значительный 
период времени. Наступила вес-
на, впереди летний сезон. В каж-
дом регионе СКФО и всей России 
предстоит  осуществить огромное 
количество дел. Для их реали-
зации необходим доступный по 
цене  бензин. 

У. УЛЕМОВ

Литр 
«автомобильной 

еды»
Как скоро в Ингушетии
«заморозят» цену 
за бензин?



СЕРДА ЛО
№36 (12481), вторник, 11 марта  2021 года

4 стр.

Юбилей профессора 
Сорбонны

8 марта в Ингушетии отметили День рождения 
ингушского ученого М. Г. Цароевой
В светлые мартовские дни жители 

республики могли познакомиться с ин-
тереснейшими изданиями известного 
ингушского ученого, доктора наук, про-
фессора университета Сорбонны, со-
трудника Французской Национальной 
библиотеки имени Франсуа Миттерана 
Марет Гайсултановны  Цароевой.

Труды замечательного исследова-
теля истории, культуры, этнографии 
ингушского народа представлены на 
юбилейной книжной выставке в На-
циональной библиотеке Республики 
Ингушетия имени Дж. Х. Яндиева. Чи-
тателей  также ждет  много    другой 
интересной информации, сообщили 
газете «Сердало» в НБ РИ.

8 марта   у Марет Гайсултановны День рождения и круглый юбилей. Про-
живая долгое время за рубежом, она всегда поддерживает живую творче-
скую связь с родиной.

 Сегодня в национально-краеведческом фонде НР РИ хранятся дарствен-
ные книги Марет Цароевой. В этом списке монография «Древние верования 
ингушей и чеченцев» на французском языке  (первая монография  ученого),  
«Тушоли – последняя богиня-мать Кавказа», «Пантеон ингушей», а также 
труды на французском языке.

 Н. РАУБИ

Ипотека с плюсом
Программа «1000 квартир» пользуется 
у жителей Ингушетии спросом
Об этом сообщили газете «Сердало» в Минэкономики республики.
Субсидирование 100% (в полном объеме) за счёт республиканско-

го бюджета процентов по кредиту привлекает потенциальных поку-
пателей. Дополнительным стимулом для них является возможность 
использовать меры поддержки по ипотечному кредитованию (материн-
ский капитал, 450,0 тыс. рублей на 3-го и последующего ребёнка, ро-
дившихся после 1 января 2019 года).

Сообщается, что в рамках реализации мероприятий программы 
"1000 квартир" в 2019-2020 годах 59 семей оформили льготные ипотеч-
ные кредиты на приобретение строящегося жилья. В 2021 году плани-
руется улучшение условий программы с учётом снижения процентной 
ставки до уровня от 4.7% до 8.2% годовых. 

 Н. РАУБИ

В Сунженском районе поощ-
рили людей, внесших вклад в 
борьбу с коронавирусом. Ме-
роприятие прошло в стенах 
ЧПОУ «Гуманитарный колледж  
им. Г. А. Гагиева», расположен-
ного в городе Сунжа.

Награду под названием «Орден 
милосердия», являющуюся реги-
ональным партийным проектом 
«Единой России», вручили   благо-
творителям, медицинским работ-
никам, волонтерам, сотрудникам 
органов власти, общественникам 
за вклад в борьбе с пандемией. 
Об этом «Сердало» сообщили в 
пресс-службе учебного заведения. 

Одной из первых, кто удостоил-
ся награды «Орден милосердия» 
стала экс-министр здравоохране-
ния Республики Ингушетия Заре-
ма Льянова, которая возглавляла 
систему здравоохранения региона 
в самый сложный и тревожный пе-
риод эпидемии.

«Было сложно, не знали, как 
быть, как лечить новую болезнь», - 
отметила экс-министр здравоохра-
нения Ингушетии Зарема Льянова.

Также «Ордена милосердия» 
была удостоена главный врач Сун-
женской Центральной районной 
больницы Фатима Кокурхаева. Её 
вступление в должность как раз 

совпало с началом этого инфекци-
онного бедствия.

- Я воспринимаю эту награду 
как общую, как награду всему мо-
ему коллективу, проявившему в 
самый сложный период пандемии 
невероятное мужество, силу воли 
и высокий профессионализм. Я 
горжусь своими коллегами. Они 
достойны самых высоких слов, - 
сказала руководитель районной 
системы здравоохранения Сун-
женского района.

Много слов благодарностей за 
оказанное внимание прозвучало в 
адрес учредителя награды, дирек-
тора ЧПОУ «Гуманитарный кол-
ледж им. Г. А. Гагиева» Алихана 
Алиханова.

Сообщается, что в текущем году 
Общественный совет выдвинул на 
присуждение награды более 27 
человек. Постарались не забыть 
никого - членов волонтерских от-
рядов, благотворителей, мецена-
тов, которые помогали людям и 
оказывали посильную помощь и 
поддержку.

По замыслу учредителей награ-
ды, она нацелена стать стимулом 
для тех, кто занимается благотво-
рительностью, помогает малоиму-
щим людям, а также людям с ОВЗ.

Лорс БЕРДОВ

Практически каждой третьей се-
мье в Ингушетии можно теперь 
воспользоваться своим правом 
на отпуск, в запланированное вре-
мя. Учитывая, что многодетной 
семьёй в России в 2021 году одно-
значно считается семья, имеющая 
трёх и более несовершеннолетних 
детей, этот показатель в регионе 
может быть и выше.

На днях Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, расширя-
ющий число многодетных родителей, 
имеющих право на ежегодный опла-
чиваемый отпуск в удобное для них 

время.
Документ опубликован на офици-

альном портале правовой информа-
ции, сообщает russian.rt.com

Закон предусматривает изменения 
в Трудовой кодекс, согласно этим по-
правкам отпуск в любое время могут 
получить многодетные родители де-
тей до 18 лет до достижения млад-
шим из них 14 лет.

Напомним, ранее таким правом 
могли воспользоваться только те 
многодетные родители, детям кото-
рых не исполнилось 12 лет.

 
Н. РАУБИ

Просмотрев данные Росстата по 
минувшим годам, легко обнаружить, 
что показатель средней заработ-
ной платы в Ингушетии был весьма 
«скромным». Разумеется, понятие 
«средняя зарплата» - категория от-
носительная. В ней больше экономи-
ческих символов, нежели реальной 
оценки экономических факторов.

Давно пора измерять уровень жиз-
ни социальных групп, сравнивая 
минимальную и наивысшую оплату 
труда в конкретной отрасли, службе 
и т.д.

Все эти аспекты напомнили о себе 
на фоне  исследования компании 
Ipsos о том, что  россияне считают 
неоправданно высокими зарплаты 
политиков и банкиров, пишет РБК.

По информации наших коллег, в 
масштабном онлайн-опросе приняли 
участие 20,5 тысячи человек из 28 
стран, в России выборка составила 
примерно пять сотен граждан.

Политиков упомянули 79 процен-
тов респондентов, а банкиров — 61 
процент. В мире заработок полити-
ков и банкиров также сочли слишком 
высоким 74 и 41 процент опрошен-
ных соответственно.

Россияне отметили в списке про-
фессий с неоправданно высокой 
зарплатой полицейских (25 процен-
тов) и программистов (14 процен-
тов).

Вместе с тем, слишком малень-
кую зарплату, по мнению жителей 
России, получают люди, которые по-
могают пожилым или людям с огра-
ниченными возможностями (71 про-
цент), медсестры (70 процентов), 
работники яслей и няни (69 процен-
тов), учителя (63 процента).

Нормальная зарплата (получают 
столько, сколько должны), по оценке 
россиян, у бухгалтеров, компьютер-
ных инженеров и работников магази-
нов.

По всей видимости, необходимо 
больше информировать жителей, 
из чего формируется оплата труда в 
конкретной профессиональной сфе-
ре. Это позволит объективно оце-
нивать уровень чужой заработной 
платы.

Н. РАУБИ

Отпуск в удобное время
Путин расширил число многодетных родителей 
с правом на льготный отпуск

Тайна чужой зарплаты
Россияне оценили, кто и сколько должен получать

В Сунже вручили награду 
наиболее активным 
участникам борьбы 
с коронавирусом
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Специалисты МЧС в муниципальных образованиях Сунженского района проверяют ис-
правность наружного противопожарного водоснабжения в рамках надзорно-профилакти-
ческой операции «Водоисточник». К данной работе сотрудники чрезвычайного ведомства 
приступили 3 марта. Завершить же ее они планируют до 3 апреля. 

Проверки проводятся с целью повышения уровня противопожарной защиты территорий, 
поскольку водоисточники обеспечивают своевременную и бесперебойную подачу воды к 
месту пожара и тем самым способствуют его успешному тушению. В случае пожара при 
отсутствии или неисправности источников наружного противопожарного водоснабжения 
пожарные вынуждены прокладывать рукавные линии длиной в сотни метров или подво- 
зить воду за несколько километров от ближайшего исправного водоисточника, тратя на это 
драгоценное время.  

При проведении проверок специалисты уделяют особое внимание состоянию противо-
пожарных водоисточников и подъездных путей к ним, пирсов для установки пожарных ав-
томобилей. Пожарные проверяют состояние сетей противопожарного водопровода, его 
исправность и способность обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды по-
жаротушения и подъезды к ним.

Как сообщили «Сердало» в противопожарной службе Сунженского района, одна из 
важнейших задач надзорно-профилактической операции – приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности противопожарного водоснабжения населенных 
пунктов. Ее выполнение позволит повысить уровень противопожарной защиты объектов, 
снизить уровень материальных потерь от пожаров и гибели людей.

Адам ХАЧУБАРОВ

Ночь Мирадж — одна из глав-
ных дат в году для правоверных 
мусульман. В эту ночь Пророк Му-
хаммад (Да благословит его Аллах 
и приветствует) совершил свое пу-
тешествие в Иерусалим, где прочи-
тал коллективную молитву с двумя 
другими пророками и вознесся на 
небеса.

Все мусульманские праздники от-
мечаются по лунному календарю. Со-
гласно исламской традиции, Мирадж 
следует отмечать в ночь с 26 на 27 
месяца Раджаб. В 2021 году эта дата 
приходится на ночь с 10 на 11 марта. 
Подготовку к Ночи Мирадж следу-
ет начинать уже 10 марта, саму ночь 
провести во бдении, а 11 марта не за-
быть прочитать обязательные молит-
вы.

Событие  Аль-Исра валь Мирадж 
описано в Коране и хадисах. Это чу-
десное ночное путешествие Послан-
ника Аллаха (Да благословит его Ал-
лах и приветствует) состояло из двух 
этапов. Первый этап охватывал его 
путешествие из Мекки в Иерусалим, 
известное как Аль-Исра, а второй — 
его восхождение из Иерусалима на 
небеса, известное как Аль-Mи’радж.

По мнению историков, Посланник 
Аллаха (Да благословит его Аллах 
и приветствует) совершил это заме-
чательное путешествие в ночь на 27 
число месяца Раджаб (в седьмой ме-
сяц исламского календаря). Некото-
рые авторы относят его к году, кото-
рый назван Годом скорби. В этом году 
Посланник Аллаха (Да благословит 
его Аллах и приветствует) потерял 
любимую жену Хадиджу  и любимого 
дядю Абу Талиба, который вырастил 
его ребенком и защищал его, когда 
он был провозглашен Пророком Ал-
лаха. В том же году он отправился в 
город Таиф призвать людей к исла-
му, но был побит камнями и изгнан из 
города. Как сообщается, Посланник 

Аллаха (Да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил, что этот день 
в Таифе был самым трудным днем в 
его жизни.

Вследствие этих трех событий, По-
сланник Аллаха (Да благословит его 
Аллах и приветствует) переживал 
большую скорбь, поэтому Всевышний 
данным событием послал облегчение 
Своему избраннику, как говорится об 
этом в следующем аяте Корана:

«Преславен Тот [Аллах], Кто пере-
нес Своего раба [Пророка Мухам-
мада ночью из Запретной  Мечети 
(находящейся в Мекке) в Мечеть От-
даленнейшую (находящейся в Ие-

русалиме), вокруг которой Мы бла-
гословили [ниспослали благодать в 
виде обилия плодов и урожая и по-
сылали там много пророков], чтобы 
показать ему [Пророку] из Наших 
знамений [чудеса, свидетельству-
ющие о безграничном могуществе 
Аллаха и доказательства Его един-
ственности]. Поистине, Он – Всеслы-
шащий и Всевидящий!» (17, 1)

В одном из хадисов в Сахих Аль-
Бухари, Абу Зарр (Да будет дово-
лен им Аллах) рассказал о событиях 
этой ночи, как описал их Посланник 
Аллаха (Да благословит его Аллах 
и приветствует). Посланник Аллаха 

был в Мекке, когда Ангел Джибриль 
сошел к нему, раскрыл его грудь, 
промыл ее водой Замзам, наполнил 
ее мудростью и верой, а затем за-
крыл ее.

Затем Пророк Аллаха (Да благосло-
вит его Аллах и приветствует) был пе-
ренесен из Священной мечети в Мек-
ке в отделенную (аль-Акса) мечеть в 
Иерусалиме на чудесном животном 
аль-Бурак в обществе ангела Джибри-
ля. Там он остановился, привязал жи-
вотное к кольцу у ворот мечети и воз-
главил молитву остальных пророков. 
После этого Джибриль поднял его на 
небо на том же животном.  

Также во время этого путешествия 
Пророк (Да благословит его Аллах и 
приветствует) увидел ангела Малика, 
хранителя Ада, обитателей Ада и по-
стигшие их наказания. Он также уви-
дел некоторые из щедрот Рая и его 
обитателей, чудесных хур-аль-айн, 
прекрасных девушек, которые будут 
женами обитателей Рая.

Для истинных правоверных му-
сульман несложно поверить в чудес-
ное Ночное путешествие. Для Все-
могущего Аллаха, Который сотворил 
небеса и землю по Своей Воле,  без-
условно, не составляло труда пере-
нести Своего Посланника (Да бла-
гословит его Аллах и приветствует) 
по ту сторону небес и показать ему 
Свои знамения, которые недоступны 
обычным людям. 

Эту ночь хорошо провести в по-
клонении Всевышнему, читая Коран, 
зикр, совершая желательные  нама-
зы.

М. МУСЛИМОВ

НОЧНОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ПРОРОКА 
(мир ему)

Быстрая подача воды 
к месту пожара

Экологический 
надзор

Прокуратура Сунженского района потребовала 
устранить нарушения законодательства об ох-
ране атмосферного воздуха

По заданию прокуратуры республики прокуратурой Сун-
женского района осуществлен надзор за  соблюдением тре-
бований законодательства в области охраны атмосферного 
воздуха, обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 
№96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» при получении 
прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие 
источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению   
их выбросов, согласованные с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными 
на осуществление регионального государственного экологи-
ческого надзора», информирует интернет-ресурс прокурату-
ры Республики Ингушетия.

После проверки, в ходе мониторинга официальных сай-
тов в сети Интернет, нормативных актов органов местного 
самоуправления Сунженского района, установлено, что ад-
министрацией города Сунжа не определен полный перечень 
хозяйствующих субъектов на территории муниципальных 
образований, деятельность которых связана с выбросом 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 
которые должны выполнять мероприятия в периоды неблаго-
приятных метеорологических условий, не разработаны схе-
мы и способы оповещения населения о наступлении небла-
гоприятных метеорологических условий.

Указанные нарушения стали возможными по причине иг-
норирования требований действующего законодательства 
должностными лицами администрации г. Сунжа ответствен-
ными в данном направлении работы.

Сообщается, что в целях устранения выявленных наруше-
ний закона, причин и условий им способствующих, прокура-
турой Сунженского района в адрес и.о. главы администрации 
г. Сунжа внесено представление.

 
У. УЛЕМОВ
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С каждым годом число детских 
игровых комплексов в городе На-
зрани растёт, но оставаться в 
первозданном виде удаётся дале-
ко не всем. Детские и спортивные 
площадки все чаще подвергаются 
атакам вандалов. Сломанные ла-
вочки, исковерканные урны, изга-
женные надписями фасады домов, 
разрушенные клубмы…  C детства 
нужно объяснять детям, что наш 
двор, наш город — это наш общий 
дом, который мы должны беречь и 
охранять. 

Мэрия города Назрани уделяет 
особое внимание благоустройству 
общественных территорий и созда-
нию комфортной городской среды, 
но несмотря на все наши старания, 
в мэрию часто поступают обращения 
о повреждении и поломке различных 
объектов. Чаще всего нарушения 
происходят в вечернее время, когда 
в парках и скверах меньше всего лю-
дей. 

Умышленной порче подвергают-
ся фасады зданий, лавочки, фона-
ри, газоны, сиденья в общественном 
транспорте, камеры видеонаблюде-
ния, скамейки в парках и скверах. Не 
жалеют и детские, спортивные, игро-
вые площадки.

В соответствии с нормами граждан-
ского законодательства, материаль-
ную ответственность за причинение 
несовершеннолетним вреда либо 
ущерба несут также и его родители, 
либо законные представители.

Проблему вандализма можно ре-
шить, лишь объединив усилия власти 
и общества. Четкая гражданская по-
зиция и желание сберечь собствен-
ный комфорт и благоустроенное го-

родское пространство должны быть 
в каждом. Мы должны бережно от-
носиться к тем удобствам, местам 
отдыха, которые специально обу-
страиваются для нас. Не стоит быть 
равнодушными, проходить мимо, ког-
да молодые люди позволяют себе не-
подобающее поведение. Это поможет 
избежать подобных ситуаций.

Согласно ст. 214 УК РФ, вандализм 
— поведение человека, направлен-
ное на разрушение, осквернение и 
порчу зданий, сооружений и мн. др.

Меры ответственности за рассма-
триваемое деяние предусмотрены в 
ст. 214 УК РФ.

Это штрафы до 40000 руб. или до-
ход осужденного, полученного в тече-
ние 3 месяцев; обязательные работы 
на срок до 360 часов; исправитель-
ные работы до 12 месяцев; арест мо-
жет составлять 90 дней.

Статья 63 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации закрепляет право 

и обязанность родителей по воспи-
танию своих детей. Отсутствие над-
лежащего родительского контроля 
и должного воспитания нередко яв-
ляется причиной совершения несо-
вершеннолетним правонарушений. 
При наличии причинно-следственной 
связи между совершенным несовер-
шеннолетним правонарушением и 
отсутствием родительского контроля 
родители либо законные представи-
тели могут быть привлечены к ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. 
Наряду с этим существует админи-
стративная и уголовная ответствен-
ность за умышленное уничтожение 
или повреждение чужого имущества 
(статья 7.17 КоАП РФ, ст. 167 УК 
РФ). Разграничение данных право-
нарушений зависит от того, повлекли 
ли указанные действия причинение 
значительного ущерба. Значитель-
ный ущерб - это ущерб на сумму 
свыше 5 тыс. рублей.

Будьте более ответ-
ственными, не ломай-
те то, что сделано для 
благоустройства города, 
ведь на восстановление 
разрушенного выделя-
ются большие средства, 
что для бюджета города 
также является немалой 
суммой. Не проходите 
мимо нарушителей! Не 
уничтожайте то, что де-
лается для удобства и 
комфорта жителей. И 
тогда наша республика 
станет чистой, уютной и 
красивой.

М. БАРАХОЕВ

Не ломайте то, что сделано 
для благоустройства города

В распоряжении жителей сельского поселе-
ния Новый Редант, одного из крупных населен-
ных пунктов Малгобекского муниципального 
района, до конца нынешнего года появится 
собственное футбольное поле. Строительство 
нового спортивного объекта ведется в рамках 
реализации федерального проекта «Спорт - 
норма жизни» национального проекта «Демо-
графия». В настоящее время строители про-
должают закладывать основание футбольного 
поля и, кстати, обещают, что оно будет с улуч-
шенным покрытием. Среди жителей Нового 
Реданта много сторонников здорового образа 
жизни, а значит, этот спортивный объект при-
дется им, как говорится, ко двору.

«ГЛАВНОЙ целью проекта «Спорт - норма жиз-
ни» является увеличение к 2024 году до 55 процен-
тов доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на территории 
Российской Федерации. Участие в федеральном 
проекте по созданию новых физкультурных объек-
тов, в частности футбольных полей с искусствен-
ными покрытиями и легкоатлетическими беговы-
ми дорожками, позволяет нам решать задачу по 
развитию детского и массового спорта в районе и 
регионе в целом», - говорит глава администрации 
Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев.

В Министерстве по физической культуре и спор-
ту Республики Ингушетия между тем отмечают, 
что для строительства спортивного объекта в Но-
вом Реданте используются только качественные 
материалы. В последующем основной задачей 
местной администрации будет поддержание этого 
футбольного поля в надлежащем состоянии - со-
блюдение правил эксплуатации и необходимый 
уход за его покрытием. Конечно, большой расчет 
и на самих сельчан, которые должны по-хозяйски 

бережно и ответственно отнестись к будущему 
спортивному объекту. 

В развитии массового спорта главную роль 
играет, разумеется, уровень обеспеченности на-
селения объектами спорта. Федеральный проект 
«Спорт - норма жизни» как раз и направлен на ре-
шение проблем, связанных с созданием для всех 
категорий и групп граждан условий для занятий 
физической культурой и спортом.

Вряд ли есть нужда доказывать кому-то, что ре-
гулярные занятия физической культурой и спор-
том являются универсальным механизмом со-
хранения и укрепления здоровья. Они напрямую 
влияют на уровень физической подготовленности 
и работоспособности населения.

Практическая значимость поддержания необ-
ходимого уровня двигательной активности под-
креплена данными Всемирной организации здра-
воохранения, согласно которым двигательная 
инертность является четвертым по значимости 
фактором риска, влияющим на показатели смерт-
ности. В Глобальных рекомендациях по физиче-
ской активности для здоровья, принятых ВОЗ еще 
в 2010 году, занятия физической культурой и спор-
том рассматриваются как эффективная форма 
профилактики заболеваемости, прежде всего не-
инфекционных заболеваний.

Показательно, что страны с высоким уровнем 
развития массового спорта одновременно лидиру-
ют и по средней продолжительности жизни насе-
ления.

Активизация соревновательной деятельности, 
повышение доступности спортивной инфраструк-
туры и физкультурно-оздоровительных услуг, фор-
мирование персональной мотивации к физическо-
му развитию и самореализации – все это входит в 
число мероприятий, запланированных федераль-
ным проектом «Спорт - норма жизни». Ожидается, 

что их комплексный эффект позитивно скажется 
на увеличении продолжительности здоровой жиз-
ни россиян.

ИЗ ДОСЬЕ «СЕРДАЛО»:
В рамках реализации федерального проекта 

«Спорт - норма жизни» создаются все условия 
для занятий физкультурой и спортом. Закупа-
ется новый инвентарь и оборудование для спор-
тивных объектов. В 2021-2023 годах в России 
построят шесть региональных центров по хок-
кею, 25 крытых футбольных манежей, 26 кры-
тых катков с искусственным льдом, 134 физ-
культурно-оздоровительных комплекса. Число 
обученных специалистов в области физической 
культуры и спорта достигнет к 2024 году 48,8 
тыс. К этому же моменту в Калининградской об-
ласти будет построен детский спортивно-об-
разовательный центр круглогодичного профиля 
для юных спортсменов с круглогодичным прожи-
ванием, где можно будет одновременно учиться 
по школьной программе и готовиться к соревно-
ваниям.

В ряде регионов откроются спортивные цен-
тры для детей и взрослых, в которых можно не 
только тренироваться, но и пройти функцио-
нальное тестирование, которое позволит опре-
делить оптимальные нагрузки и рацион питания 
с учетом индивидуальных особенностей орга-
низма.

Тренеры и спортивные инструкторы прохо-
дят программы повышения квалификации. Так-
же готовятся новые кадры в сфере физической 
культуры и спорта. Любой гражданин может 
пройти тестирование на соответствие госу-
дарственным требованиям к уровню физической 
подготовленности Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» в центрах тестирования ГТО, которые 
открываются по всей России. В общей сложно-
сти планируется создать около 1,8 тыс. таких 
площадок.

Федеральный проект включает в себя также 
проведение крупных массовых спортивных меро-
приятий, таких как «Лыжня России», «Кросс на-
ции», «Оранжевый Мяч», «Декада спорта и здо-
ровья», «День физкультурника».

(Продолжение на 8 стр.)

Национальные проекты

ВЫБИРАЯ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Минсельхозом Ингушетии 
разработан региональный про-
ект «Создание системы под-
держки фермеров и развитие 
сельской кооперации».

Данная работа проведена со-
гласно плану реализации Указа 
президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г., №204 «О 
национальных целях и страте-
гических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года», информирует  
minselhozri.ru . 

Сообщается, что цель проекта 
состоит в увеличении численно-
сти лиц, занятых в сфере мало-
го и среднего предприниматель-
ства, роста доходности КФХ, 
повышении конкурентоспособно-
сти продукции, производимой ма-
лыми формами хозяйствования.

В ходе осуществления проекта 
предусматривается реализация 
трех мероприятий. Это предо-
ставление грантов для поддерж-
ки крестьянских фермерских 
хозяйств (КФХ) по программе 
«Агростартап»,  выдача субсидий 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам (СПОК) 
и создание центров компетенции 
в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки ферме-
ров.

Н. РАУБИ

Помощь 
фермерам 
и укрепление 
кооперации
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В рамках реализации федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография» в сель-
ском поселении Новый Редант Малгобек-
ского района началось строительство 
футбольного поля. Новый объект будет с 
улучшенным искусственным покрытием. 

Как отметили в администрации района, на 
данном этапе техническая готовность осно-
вания составляет более 50%. Для строитель-
ства спортивного сооружения используются 
качественные расходные материалы. Ожи-
дается, что строительство футбольного поля 
завершится до конца нынешнего года.  

Участие в национальном проекте по созда-
нию новых физкультурных объектов, в част-
ности, футбольных полей с искусственными 
покрытиями и легкоатлетическими беговыми 
дорожками, позволяет решать задачу по раз-

витию детского и массового спорта в районе 
в частности, и в республике в целом. На-
помним, что в Малгобеке находится детская 
спортивная школа постоянного пребывания, 
в которой тренируются юные любители фут-
бола из всей республики. В свое время наша 
газета писала подробно о деятельности это-
го учреждения: как дети там живут, получают 
общее образование, учатся мастерству вла-
дения футбольным мячом. 

Заметим, что нацпроект «Демография», 
рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в 
себя пять федеральных проектов: «Финансо-
вая поддержка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости женщин», «Старшее 
поколение», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий 
бюджет составил 3,1 триллиона рублей.

Мадина КОДЗОЕВА

Строится еще один 
спортивный объект

О правилах личной безопасности при 
сборе черемши поведал журналистам 
руководитель пресс-службы Главного 
управления МЧС России по Республике 
Ингушетия Исса Катиев. 

По словам специалиста, при выходе в лес-
ной массив для сбора черемши обязатель-
но нужно сообщить в спасательный отряд, 
полицейский участок или администрацию 
по месту проживания, предоставить точный 
список людей, идущих в лес и свой маршрут 
передвижения. От регистрации зависит без-
опасность всей группы. Спасатели смогут 
оперативно отыскать заблудившихся в лесу, 
оказать в случае необходимости квалифици-
рованную помощь.

Сбор черемши в условиях густого леса, 
снежного покрова, отсутствия четких ориен-
тиров передвижения может стать смертель-
но опасным делом.

Исса Катиев отметил необходимость сбор-
щикам черемши иметь при себе средства 
связи, аптечку для оказания первой довра-

чебной помощи и документ, удостоверяющий 
личность. Разумеется, обратно необходимо 
двигаться пройденным путем, не пытаясь 
сократить расстояние. Несовершеннолетних 
детей в лес брать нельзя. При непредвиден-
ной ситуации необходимо как можно точнее 
сообщить спасателям свое местонахожде-
ние.

Зарегистрироваться можно в Ингушском 
поисково-спасательном отряде МЧС России 
по телефону: 8 (928) 921-63-27 или в бли-
жайшем пожарно-спасательном подразде-
лении. Телефон  дежурной смены Главного 
управления - 8 (8734) 55-14-88. Чем больше 
информации получат спасатели, тем бы-
стрее будет оказана помощь.

 Надо всегда помнить, что при всех техни-
ческих средствах и экипировке, в условиях 
дикой природы может случиться непредви-
денное.  Отправляясь в горный лес, остав-
ляйте за собой связующую нить, которая по-
может благополучно вернуться обратно. 

 Н. РАУБИ

В мэрии Карабулака прошло мероприятие по вопросам 
информирования представителей местного предпринима-
тельского сообщества о необходимости обязательной мар-
кировки реализуемых товаров средствами идентификации 
и регистрации в системе «Честный знак». Об этом «Серда-
ло» сообщили в пресс-службе карабулакской администра-
ции. 

С основным докладом по указанной теме выступил руково-
дитель обособленного подразделения компании «Тензор», ока-
зывающей услуги по регистрации в системе «Честный знак», 
автоматизации бизнеса «под ключ» и точек продаж Амирхан 
Джандигов. Он рассказал присутствующим зачем в России за-
пущена национальная система «Честный знак», о главных 
принципах её работы и преимуществах для потребителя, пред-
усмотренных мерах административного воздействия за неис-
полнение указанных требований по маркировке товаров.

По его словам, реализация проекта позволяет уменьшить 
количество производимого контрафакта и привлечь распро-
странителей такой продукции к ответственности. Маркировка 
представляет собой нанесение специального кода на упаковку 
и внесение этой единицы товара в базу данных. Цифровой код 
гарантирует подлинность и качество продукции.

Любой человек, у которого на смартфоне установлено прило-
жение «Честный знак», сможет проверить легальность товара. 
Отсканировав соответствующий код, покупатель получит необ-
ходимую информацию о продукции: данные о производителе, 
дате и месте изготовления, сроках годности и условиях хране-
ния, подробное описание товара.

На днях «Российская газета» сообщила, что со дня старта си-
стемы маркировки "Честный знак" в России проверено 32,6 млн. 
товаров - эта цифра была названа в Центре развития перспек-
тивных технологий (ЦРПТ), где глава Минпромторга России Де-
нис Мантуров и председатель совета директоров ЦРПТ Михаил 
Дубин обсудили работу системы маркировки товаров и текущий 
статус реализации проекта.

Министру продемонстрировали ежедневную работу Службы 
технической поддержки ЦРПТ, в системе которого совокупно по 
всем отраслям уже зарегистрировано 466 тысяч участников и 
каждый день эта цифра растет.

"Приложение "Честный знак" уже установлено нашими граж-
данами 2.4 млн раз, и в неделю прибавляется еще примерно по 
60 тысяч установок. С начала работы приложения потребители 
уже проверили 32.6 млн различных товаров, и каждую неделю 
проверяют примерно миллион новых - возможность удостове-
риться в происхождении продукции востребована и вызывает 
активный интерес, - отметил Денис Мантуров.

Отмечается, что сама система маркировки находится в посто-
янном развитии.

- И это не просто расширение категорий товаров - это анали-
тика данных, смежные сервисы, интеграция с государственны-
ми информационными системами, контроль над наличием и до-
ступностью вакцин и других лекарств и многое другое. Уверен, 
что эффекты от введения маркировки и для потребителя, и для 
государства, и для бизнеса будут только нарастать, - заявляют 
инициаторы проекта.

На очереди введение маркировки упакованной воды (Мин-
промторг России уже подготовил проект постановления Прави-
тельства РФ по продлению эксперимента до 1 июня 2021 г.), а 
также велосипедов и велосипедных рам. Завершается экспе-
римент по маркировке кресел-колясок, по результатам которого 
будет приниматься решение о введении обязательной марки-
ровки. В настоящее время проводится эксперимент по марки-
ровке никотинсодержащей продукции (стиков, никотинсодержа-
щих смесей и жидкостей и пр.).

С 1 апреля 2021 г. начнется эксперимент по маркировке пиво-
варенной продукции и слабоалкогольных напитков. Также пла-
нируется проведение эксперимента по маркировке биологиче-
ски-активных добавок к пище (БАД).

Лорс БЕРДОВ

Глава управления по надзору за исполне-
нием законодательства о противодействии 
коррупции Генеральной прокуратуры России 
Виктор Балдин в интервью РИА «Новости» 
сообщил о том, что  Москва возглавила рей-
тинг российских регионов по числу зафикси-
рованных взяток в прошлом году.  

Сообщается, что в  тройку лидеров вошли 
также Татарстан и Ставропольский край, в 
топ-10 – Башкортостан, Краснодарский край, 
Челябинская и Ростовская области, Дагестан 

и Пермский край.
Меньше всего фактов взяточничества за 

2020 год, по словам В. Балдина, зарегистри-
ровано на Чукотке, в Еврейской автономной 
области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ин-
гушетия, Тыва и Хакасия, а также в Мурман-
ской, Костромской и Магаданской областях.

Борьба с коррупцией остается одной из  
приоритетных задача всех государственных 
органов страны.

 Н. РАУБИ

Предпринимателей 
Карабулака призвали 
работать только 
с «честным» товаром

Сотрудники учреждения собирали инфор-
мацию для календаря  во всех возможных 
источниках, включая сведения из работ реги-
ональных этнографов, сообщается на сайте 
Дома народного творчества.

Специалисты обработали и систематизи-
ровали полученные данные. В данный мо-
мент не совпадающий с григорианским ин-
гушский календарь доступен в электронном 
варианте, позже будет выпущен печатный.

 По словам  этнографа Танзилы Дзауро-
вой, "долгое время неделя у ингушей состо-
яла из пяти дней. Названия, соответствую-
щие числам от одного до пяти, сохранились 
частично. Их удалось сберечь бацбийцам 
- представителям родственного чеченцам и 
ингушам народа".

Как она сказала, названия месяцев зависят 
от того, какими работами в это время зани-
маются жители Ингушетии. Представители 
разных профессий могли называть один ме-
сяц по-разному, некоторые месяцы могли 
длиться по 40 дней.

"В одном из календарей январь назывался 
"месяцем белых птичек". Об этих священ-
ных пернатых говорилось в народных ми-
фах. Считалось, что они принесли в наши 
края лес. В других версиях январь носил на-
звание "месяц священного дуба". Это время 
считалось наилучшим для заготовки строи-
тельной древесины, потому что сокодвиже-
ние останавливалось", - добавила этнограф.

Фатима ГАГИЕВА

Рейтинг регионов 
по уровню коррупции

Ингушетия в числе субъектов РФ с наименьшим количеством взяток

В доме народного творчества Ингушетии 
составили национальный календарь

Не сходи с лесной тропы
Сбор черемши может стать опасным испытанием
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СВЕТ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Утерянный аттестат №000624002524485, выданный 
СОШ №1 с.п. Троицкое в 2020 г. на имя Махлоева Му-
хамеда Иссаевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный ГБОУ ООШ №2 г. Сун-
жи в 1999 г. на имя Шаухалова Абдул-Салама Баширо-
вича, считать недействительным.

Утерянный вкладыш к диплому №100624 3233390, 
выданный Ингушским государственным университетом  
г. Магас в 2017 г. на имя Дзаурова Рустама Абдул-Кады-
ровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат, рег. №8600, серии СБ  
№4127737, выданный Назрановским аграрным технику-
мом в 2005 г. на имя Ганижева Иссы Ахмедовича, счи-
тать недействительным.

Утерянное удостоверение об окончании клиниче-
ской ординатуры по специальности "Кардиология" 
№2027445, выданное Ставропольской государ-
ственной медицинской академией от 01.09.2010 г. 
на имя Куштовой Азы Магометовны, считать недей-
ствительным.

Римский экзамен
Ингушский борец взял золото 
в престижной весовой категории
Ингушский борец 

Калой Картоев, вы-
ступающий за сбор-
ную Турции, завое-
вал золотую медаль 
на международном 
турнире по вольной 
борьбе в Риме, со-
общили «Сердало» 
в пресс-службе Мин-
спорта РИ.

По словам талант-
ливого борца, он приехал  на указанный турнир по-
сле долгого перерыва, чтобы проверить свои силы, 
спортивную форму. Главная цель для Калоя сегодня 
– это получение лицензии, путевки на Олимпийские 
игры. 

Калой Картоев стал чемпионом в престижной ве-
совой категории до 92 килограммов. Он  мастерски 
одолел спортсменов из Индии, Казахстана, США. В 
финальном поединке Картоев победил турецкого  
борца. 

Напомним, борец из Ингушетии является серебря-
ным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
2016 года, победителем многих престижных борцов-
ских соревнований. 

У. УЛЕМОВ

Новые 
постановки 

ТЮЗа

Несмотря на то обстоятельство, что с ав-
густа прошлого года в здании Театра юного 
зрителя идет реконструкция, вследствие 
чего коллектив вынужден  искать приют в 
стенах Министерства культуры, творческая 
жизнь любимца нашей детворы ничуть не 
пошла на убыль. Напротив, радует новыми 
свершениями. И даже гастроли не выпали из 
обычного графика.

Так, 18 марта труппа Театра юного зрителя в 
количестве 17 человек в рамках федеральной 
программы «Большие гастроли» выезжает  в 
Тамбов. Маленькие зрители увидят спектакли 
из репертуара Ингушского ТЮЗа: «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», «Волшебная 
лампа Аладдина» и «Чуча».  В день труппа на-
мерена играть по три спектакля.

А в апреле ТЮЗ будет принимать у нас там-
бовских коллег.

Заметим, что программа «Большие гастроли» 
направлена на формирование единого культур-
ного пространства России. Организаторы про-
граммы – Росконцерт и Министерство культуры 
Российской Федерации.

-  Как вы решили вопрос сцены? Имеется в 
виду, где будут показаны постановки гостей? 
– поинтересовалась я у пресс-секретаря теа-
трального учреждения Марьяны Парагульговой.

- Две площадки в Магасе: лицей-детский сад 
и Центр образования. Третью сцену предостав-
ляет новый лицей в Сунже. Так что, думаем, 
наши гости не будут испытывать неудобства из-
за того, что мы временно существуем без соб-
ственного помещения. Впрочем, как и мы сами.

Хоть мы и находимся в чужой обстановке, в 
нашем распоряжении имеются цеха: пошивоч-
ный, бутафорский и другие, которые для нашей 
работы очень важны. И мы имеем возможность 
делать новые постановки. 

Цеха, видать, остались после первого хозя-
ина здания, в котором ныне находится Мини-
стерство культуры. А до него оно принадлежало 
швейному предприятию «Тей-мах». И это на-
звание до сих пор крепко держится в сознании 
населения. В качестве ориентира укажите лю-
бому водителю Министерство культуры», в от-
вет звучит: где это.  Скажешь: «Тей-мах», и все 
понятно без дополнительных вопросов. 

Так вот, сегодня добро, оставшееся после 
«Тей-мах», служит хорошую службу театраль-
ному коллективу.

В настоящее время, как отметила Марья-
на Парагульгова,  в работе театра несколько 
новых спектаклей. Первым из них к сдаче го-
товится спектакль «В седой древности» по од-
ноименной повести Бориса Шадыжева. Режис-
сер-постановщик – Лейла Хадзиева, художник 
Андрей Лукомский, главный  художник Белго-
родского театра кукол.

Вторая постановка – это "Сказки старого Кор-
кута" по пьесе Рагима Мусаева, написанной по 
мотивам огузского эпоса "Деде Коркут". Здесь 
задействованы приглашенные деятели  теа-
трального искусства. Это - художник Дмитрий 
Бобрович, главный художник Ульяновского те-
атра кукол, режиссер-постановщик Ирина Паш-
кевич из Самарского театра кукол, композитор 
Иван Пилюшкин. 

В планах коллектива на ближайшее время - 
поставить спектакль на документальной осно-
ве, посвященный подвигу Асият Тутаевой. Это 
будет литературно-музыкальная композиция в 
постановке Лейлы Хадзиевой.

Еще одна работа режиссера-постановщика 
Лейлы Хадзиевой ждет своего воплощения - 
"Крысиный бунт" по пьесе Асет Теркакиевой.

Мадина КОДЗОЕВА

(Продолжение. Начало на 6 стр.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ проект «Демография», ставя своими целями поддерж-
ку семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жиз-
ни россиян, затрагивает интересы всех граждан нашей страны. В него входят 
пять федеральных проектов - «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление обще-
ственного здоровья», «Спорт - норма жизни».

Реализация проекта «Спорт - норма жизни», о котором идет речь в моем се-
годняшнем материале, началась 1 января 2019 года. Благодаря популяриза-
ции физической культуры и активного образа жизни, уже сегодня наметилась 
тенденция к росту числа тех, кто регулярно занимается спортом. Разработчики 
проекта предполагают, что к 2030 году количество систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом жителей России вырастет до 70 про-
центов.

Развивая массовый спорт, создавая и улучшая условия для роста физи-
ческой активности населения, проект «Спорт - норма жизни» вдохнул новую 
жизнь во многие старые спортивные сооружения, которые, наконец, дожда-
лись реконструкции и ремонта. Во всех уголках России строятся и новые спор-
тивные объекты. Они разнообразны по своему характеру и предназначению 

- от дворовых спортивных площадок, оснащенных 
современными тренажёрами, до Дворцов спорта, 
способных принимать в своих стенах соревнования 
международного уровня.

Следует отметить, что одним из важных направ-
лений проекта «Спорт – норма жизни» является ре-
ализация комплекса мероприятий, направленных 
на улучшение условий для подготовки спортивно-
го резерва национальных сборных команд России. 
Спортивные школы и училища олимпийского резер-
ва страны получают в своё распоряжение инвен-
тарь, экипировку и технику, соответствующую стре-
мительно изменяющимся требованиям спорта.

Здоровая нация – залог процветания любого государства. У жителей нашей 
республики возможностей для занятий спортом с каждым годом становится 
все больше. И все больше среди нас людей, которые хотят жить яркой, насы-
щенной, полноценной жизнью и занимаются спортом, осознанно выбирая здо-
ровый образ жизни и физическую активность. Развитие и расширение спор-
тивной инфраструктуры республики можно смело отнести к одним из главных 
запросов дня.

На спортивной карте Ингушетии количество спортивных объектов, судя по 
всему, продолжит расти. Кстати, в начале февраля нынешнего года стало из-
вестно, что наша республика в рамках федерального проекта «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Демография» получит дополнительные сред-
ства в размере 20 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на при-
обретение спортивно-технологического оборудования для создания физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа.

Ахмет ГАЗДИЕВ

ВЫБИРАЯ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ


