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Вековая 
история
Приглашаем жителей 
Ингушетии принять 
участие в создании му-
зейного уголка «Серда-
ло»

Общенациональная 
газета Республики Ин-
гушетия «Сердало»  соз-
дает музейный  уголок, 
в котором будут пред-
ставлены различные 
предметы, рассказыва-
ющие о словной, веко-
вой истории старейше-
го издания республики 
и Юга России. 

Мы  с благодарностью 
примем от наших чита-
телей сохранившиеся 
экземпляры газет, фо-
тографии, техническую 
и творческую атрибути-
ку журналисткой рабо-
ты, мемуары и воспоми-
нания  связанные с исто-
рией «Сердало». Все это 
является важнейшей 
часть истории Ингуше-
тии.

На каждом предме-
те, оригинале или фото-
копии  бумажных носи-
телей переданных в му-
зейный уголок «Серда-
ло», с благодарностью,  
будут указаны  данные 
дарителя. 

Телефон для связи: 
8 (928) 698-54-69.

Саид Саитов

На заседании региональной ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожар-
ной безопасности под предсе-
дательством Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова об-
судили готовность республики 
к сезону весенне-летних павод-
ков и пожароопасному периоду 
2021 года.

«Природные явления непред-
сказуемы, но алгоритмы проти-
водействия чрезвычайным ситу-
ациям тем не менее должны быть 
четкими и проработанными. Па-
водковая ситуация находится в 
фокусе нашего внимания, чтобы 
не повторять ситуацию прошло-
го года, когда часть территорий 
Сунженского района, Карабула-
ка пострадала от подтопления. 
То же самое касается и пожарной 
безопасности. На каждого из вас 
возложена персональная ответ-
ственность»,– подчеркнул в ходе 
встречи  Махмуд-Али Калиматов.

В соответствии с прогнозом 
территориального Росгидроме-
та и анализом многолетних на-
блюдений, паводкоопасный пе-
риод в регионе обычно наступа-
ет во второй половине мая. Свое-
го  пика он достигает в конце мая 
– начале июня, с началом выпа-
дения ливневых осадков и повы-
шения температурного режима 
в горах. Об этом сообщил заме-
ститель начальника управления 
гражданской обороны и защи-
ты населения, начальник отдела 
мероприятий гражданской обо-
роны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситу-
аций Главного управления МЧС 
России по республике Асламбек 
Ужахов.

Специалисты  в области ЧС го-

товы к возможным  природным 
катаклизмам. Напомним, для 
проведения противопаводковых 
мероприятий в регионе сформи-
рована группа сил и средств еди-
ной государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС 
РИ), в которую включены 2572 
человек, 640 единиц техники и 8 
плавучих средств.

Межведомственной рабочей 
группой в период с 24 февраля 
по 22 марта 2021 года проведена 
масштабная проверка подготов-
ки сил и средств функциональ-
ных и территориальной подси-
стем РСЧС. Работа включала про-
ведение обследования русел рек, 
каналов и ливневой канализации 
на территории республики на 
предмет готовности их к пропу-
ску паводковых и дождевых вод. 

 Сообщается, что в результа-
те обследования выявлены недо-
статки. В соответствующем  про-
екте плана мероприятий по смяг-
чению рисков и реагированию на 
чрезвычайные ситуации на тер-
ритории Ингушетии в течение 
паводкоопасного периода 2021 
года отражены предложения, 
меры по их устранению. В дан-
ном плане указаны точечно все 
потенциально опасные места в 
населенных пунктах республики.

Напомним, что при подготовке 
к паводковым ситуациям комис-
сия исходит всегда из наихудше-
го сценария развития событий.

По итогам доклада Махмуд-
Али Калиматов поручил Прави-
тельству Ингушетии в лице зам-
преда Тимура Фаттахова вести 
контроль устранения нарушений 
в каждом муниципалитете.

«По конкретным территориям, 
которые уже обследованы МЧС 
по региону, главам муниципаль-
ных образований необходимо 
принять исчерпывающие меры, 

отработать все мероприятия», – 
рекомендовал Махмуд-Али Мак-
шарипович.

 О том, как трудятся в этом 
направлении специалисты отде-
ла водных ресурсов по республи-
ке, совместно с представителями 
территориальных органов, доло-
жил заместитель руководителя 
Западно-Каспийского бассейно-
вого водного управления Ильяс 
Султыгов. 

С первого дня весны начались 
проверка готовности водных объ-
ектов и гидротехнических со-
оружений всех форм собствен-
ности и ведомственной принад-
лежности к пропуску половодья, 
а также поиск возможных ис-
точников загрязнения, располо-
женных в водоохранных зонах и 
зонах прогнозируемого затопле-
ния. 

В Сунженском районе и Ка-
рабулаке проводятся выявления 
особо опасных участков русел 
рек, где могут образоваться зато-
ры во время прохождения поло-
водья. После завершения запла-
нированных  проверок комисси-
ей составляются акты, в которых 
будут указаны паводкоопасные 
участки и меры, необходимые 
для устранения замечаний с ука-
занием ответственных исполни-
телей и сроков.

В то же время, в плановом по-
рядке, по словам  министра при-
родных ресурсов и экологии ре-
гиона Магомеда Евлоева, в ре-
спублике проходит подготовка к 
проведению противопожарных 
мероприятий. Ведомством в соот-
ветствии с установленными сро-
ками утверждены планы туше-
ния лесных пожаров на террито-
рии Сунженского и Назрановско-
го лесничеств на весь период по-
жароопасного сезона 2021 года, 
а также разработан и утвержден 
план мероприятий по организа-

ции работы по охране лесов от 
пожаров. 

 Не забыли и об  информаци-
онном взаимодействии в случа-
ях возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Ведомством заключе-
ны соглашения с Главным управ-
лением МЧС России по Ингуше-
тии, государственным природ-
ным заповедником «Эрзи» и кол-
легами из соседних республик, 
а также с администрациями му-
ниципальных образований ре-
спублики и лесопользователями 
-арендаторами.

Плюс в марте текущего года 
запланировано проведение со-
вместных республиканских уче-
ний (об этом ранее сообщала га-
зета «Сердало») по отработке вза-
имодействия при тушении лес-
ных пожаров, координации дей-
ствий по маневрированию сила-
ми и средствами пожаротушения 
в Сунженском районе.

Сообщается, что в рамках на-
ционального проекта «Экология» 
в части сохранения лесов и воз-
можности оснащения специали-
зированных учреждений обору-
дованием в 2020 году закуплено 
7 единиц лесопожарной техники. 
Наблюдение в лесах осуществля-
ется работниками лесопожарных 
центров путем наземного патру-
лирования в соответствии с клас-
сом пожарной опасности по ус-
ловиям погоды. Утверждено 11 
маршрутов протяженностью в 
171 км.

Завершая обсуждение акту-
альной темы, Махмуд-Али Кали-
матов отметил, что каждое долж-
ностное лицо, входящее в состав 
комиссии, должно осознавать  
свою ответственность за вверен-
ную территорию и зону деятель-
ности и реагирования при воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций.

В Магасе обсудили план по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период 2021 года

Алгоритм противодействия
чрезвычайным ситуациям

Природа 
добрых дел
Саид Саитов

О подготовке к экологи-
ческим мероприятиям 
говорили на внутреннем 
совещании Минприро-
ды Ингушетии, сообщи-
ли газете «Сердало» в ве-
домстве.

Его участники обсудили 
вопросы организации суб-
ботников, которые прой-
дут в рамках Всероссий-
ской акции «Вода России».

Было отмечено, что ме-
роприятия по уборке тер-
риторий возле рек будут 
учащаться с приходом те-
плых весенних дней. Кол-
лектив министерства при 
поддержке экологических 
волонтеров планирует в 
ближайшие выходные про-
вести субботники в раз-
ных местах.

В зоне особого внима-
ния акция «Вода России», 
которая  является одной из 
важнейших для министер-
ства. 

Примечательно, что на 
протяжении пяти лет реги-
он занимает первое место 
в ее рейтинге.

Одно из масштабных 
экологических мероприя-
тий - «Сад памяти».  В ходе 
его реализации до лета  
будут проходить массо-
вые акции по посадке де-
ревьев. Напомним, одно из 
таких добрых дел планиру-
ется в Магасе возле Башни 
Согласия.
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ЛорС Бердов

В минувшую субботу Глава 
региона Махмуд-Али Кали-
матов в сопровождении де-
путатов Народного Собра-
ния Ингушетии совершил 
визит на площадки соци-
ально значимых объектов 
сельского поселения Мужи-
чи.

Ранее в своем обращении к 
законотворцам Махмуд-Али 
Калиматов заявил о важно-
сти осуществления депутат-
ским корпусом контроля ре-
ализации подобных инвест-
проектов, а также объектов 
социальной инфраструкту-
ры, являющихся магистраль-
ными для бюджета субъек-
та. По его словам, оказан-
ное гражданами доверие на-
родные избранники обязаны 
оправдывать реальными дей-
ствиями и участием в реше-
нии проблем региона.

Первым руководитель ре-
гиона и парламентарии по-
сетили лесоперерабатыва-
ющей комплекс «Мужичи». 
Все строительные работы на 
объекте завершены, осталось 
установить часть оборудова-
ния и завершить пусконала-
дочные работы.

Саид Саитов

В Минэкономики РИ обсудили вопросы подготовки заявки 
Республики Ингушетия на предварительное рассмотрение 
конкурсного отбора М инистерства промышленности и тор-
говли России совместных проектов участников промышлен-
ных кластеров.

Совещание, на которое были приглашены представители Ми-
нистерства промышленности и цифрового развития республики, 
АО «Корпорация развития РИ» и ряда предприятий республики, 
прошло  под председательством  министра экономического раз-
вития Ингушетии Асет Кациевой.

Напомним, в третьем  квартале 2021 года Минпромторг Рос-
сии проведет конкурсный отбор кластерных проектов. Объём 
выделенных средств на поддержку в 2021-2023 гг. составляет 1,6 
млрд руб. с перспективой увеличения финансирования в случае 
наличия проектов.

Для обучения жителей Ин-
гушетии, которые будут ра-
ботать на производстве, ру-
ководство привлекает ино-
городних специалистов. В 
дальнейшем, после освоения 
всех навыков и особенно-
стей управления оборудова-
нием, персонал ЛПК в коли-
честве 50 человек будет пол-
ностью состоять из местных 
рабочих.

Далее делегация оценила 
масштабы работ по обновле-
нию спортивного комплекса 
«Мужичи», завер-

шенных в конце 2020 года 
в соответствии с графиком. 
Сейчас учреждение функци-
онирует в тестовом режиме. 
В начале текущего месяца 
центр принял первую груп-
пу спортсменов – сбор-
ную Ингушетии по 
греко-римской 
борьбе.

Глава и депутаты Парламента 
побывали в с.п. Мужичи

Проекты 
с перспективой 
финансирования

Умар Улемов

В середине апреля отопи-
тельный сезон в Ингушетии 
планируется завершить

На заседании штаба Прави-
тельственной комиссии по ре-
гиональному развитию в РФ, 
прошедшем в дистанционном 
режиме под руководством 
зампреда Правительства Рос-
сии Марата Хуснуллина, при-
нял участие Премьер-министр 
Ингушетии Владимир Сласте-
нин, сообщили газете «Серда-
ло» в пресс-службе правитель-
ства РИ.

Участники совещания об-
судили состояние жилищ-
но-коммунального хозяйства 
в субъектах и прохождение 
осенне-зимнего периода на 
2020-2021 годы, вопросы во-
влечения земельных участков 
в оборот в целях жилищно-
го строительства и совершен-
ствования земельного контро-
ля.

Отмечается, что в Ингуше-
тии для предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства 
осенне-зимний период про-
ходит в штатном режиме.  В 
каждом из 9 муниципальных 
образований в срок подготов-

лена спецтехника, запаслись 
песчано-солевой смесью, про-
вели обрубку деревьев вбли-
зи линий электропередач.  В 
штатном режиме работают 
котельные центрального те-
плоснабжения.

Оперативно были устране-
ны неполадки и аварии, кото-
рые были с начала отопитель-
ного сезона на ряде объектов. 
По мнению специалистов, в 
Ингушетии завершение ото-
пительного сезона планирует-
ся 15 апреля текущего года, и 
затем  будет дан старт подго-
товки к отопительному перио-
ду 2021-2022 годов.

Подача тепла 
в штатном режиме
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Батайнаькъан Хьава

Дукха ц1ихеза нах баьха, ис-
торе оаг1онга диллача бок-
кха лоарх1ам болаш юрт я Со-
аг1апче.  Из улл Мог1албикаи 
Долакаи юккъе, шаьрача мот-
тиге.

Укх т1ехьарча хана вай 
кхыйола юрташ санна дег1айо-
аг1аш латт Соаг1апче а. Дукха 
хувцамаш хиннад укх юрта.  
Масала, юрта 1очуоттача хьал-
даь доккха, хоза культура ц1а 
да, цунна уллув латт берий беш, 
д1ахо го йиш керда хьалъяь 
ишкол,эггара ч1оаг1аг1а юрта-
хошта эшаш йола физкультура 
унахц1енон комплекс. Цу х1а-
маша хьагойт Соаг1апче денга-
ра ди массаза доалла дег1айоа-
г1аш хилар.

Соаг1апче, вай республика 
юрташ хьаийцача, йоккхаг1ча-
рех ца1 я. Вурийтта эзар совг1а 
саг вах цу юрта. Лакхехьа бел-
галъяь г1ишлош укх юрта хила-
ро наьха балха-моттигаш совйо-
ах. Х1аьта вайна дика ховш да-
кх, тахан из дош мел лоарх1аме 

Умар Улемов 

В период прохождения па-
водка (с начала мая по 
конец июня 2021 года) ФКУ 
Упрдор «Кавказ» для обе-
спечения безопасного и бес-
перебойного движения по 
федеральным автодорогам 
СКФО задействовало поряд-
ка 450 рабочих и 200 единиц 
техники, а также подгото-
вило более 100 тысяч кубо-
метров инертных и пило-
материалов, сообщили газе-
те «Сердало» в пресс-службе 
дорожного управления.

В настоящее время  осу-
ществляется круглосуточ-
ный мониторинг мест,  под-
верженных опасности подто-
пления.

Отмечается, что  на Став-
рополье, в КБР, КЧР, РСО-
Алания, Ингушетии, Чечне 
и Дагестане в зоне риска на-
ходятся более 20 участков 

трасс общей протяженностью 
37 км. В Карачаево-Черкесии 
на трассе А-155 Черкесск – 
Домбай, а также на подъез-
дах к курорту Архыз и грани-
це с Абхазией расположено 11 
таких участков общей протя-
женностью около 30 км. Пять 
отрезков находятся на Транс-
каме в Северной Осетии, два 
на Ставрополье и по одному в 
Дагестане, Чечне и Кабарди-
но-Балкарии.

На потенциально опасных 
участках дорог и искусствен-
ных сооружениях диспетчер-
ской службой ФКУ Упрдор 
«Кавказ» ведется особый кон-
троль ситуации.  Осуществля-
ется круглосуточное взаимо-
действие с Центром управле-
ния в кризисных ситуациях 
Южного регионального цен-
тра МЧС России и Управле-
ниями по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды в подведомственных 
регионах.

Сев яровых – 
дело серьезное
Саид Саитов

На пленарном заседании 
Правительства региона  был 
заслушан  доклад  заммини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Илеза Ке-
лигова. По его словам, сель-
хозпроизводителям Ингу-
шетии в текущем году пред-
стоит провести сев яровых 
культур на площади 38220 
га земли, масленичных – на 
3065 га, картофеля и овоще-
бахчевых культур – на 1837 
га. На сев кормовых культур 
отведено  3697 га.

Под урожай 2021 года осе-
нью прошлого года во всех 
категориях хозяйств респу-
блики проведён посев ози-
мых культур на площади 
29240 га, на 19290 га из кото-
рых – озимая пшеница, 9910 
га – ячмень и 40 га тритика-
ле. 3500 га удобрено для под-
кормки посевов.

С курирующими феде-
ральными ведомствами со-
гласован план проведения се-
зонных полевых работ в 2021 
году, разработанный и  ут-
вержденный Минсельхозом 
Ингушетии совместно Рос-
сельхозцентром, Ингушским 
научно-исследовательским 
институтом сельского хозяй-
ства и станцией агрохимиче-
ской службы «Ингушская».

Техника практически вся 
готова, решен вопрос постав-
ки семян, минеральных удо-
брений и средств защиты 
растений.

да. Хьаде х1ама ца хилча наьха 
социальни хьалаш лоха хул.

Дикка ха я Соаг1апча Цокъа-
наькъан Къурейш юрт-да вола. 
Цо яхачох, 2016-ча шера денз 
юрт эргайоаккхаш хьабаь болх 
ба из. Эггара ч1оаг1аг1а док-
кхалдеш я хьалъяь яьнна берий 
беш. Юрт-дас яхачох, вай респу-
блика кулгалхочо хьалхашка 
оттадаь декхар дар берий беш 
хьалъяр. Из х1анз хий чудилла-
ча хьаелла мара ца езаш йисте 
а яьнний.

– Дукха балхаш даьд Соа-
г1апча, цунга хьежжа наха а 
балха моттигаш нийсъенний, – 
аьлар Къурейша.

Белгалде лов укх юрта ин-
вестораш хилар а. Цох дувцаш, 
Къурейша аьлар, шоай юртхой 
арахьа бахаш бале а, дог лазаш, 
шоай таро йолчох новкъостал-
деш ба, аьнна. Масала, ц1ераш 
йоахаш белгалбовла ловш уж 
ца хилар бахьан долаш тайпан 
ц1ераш яьхар цар Къурейша. 
Оалаш ма дий, 1айха саг1ийна 
деш дар кхайка ма де, аьле. Из 
хургдар-кх из.

– Казахстане вахаш волча 

Галай цхьан з1амигача саго ч1о-
аг1а новкъостал дир тхона, – 
аьлар Къурейша. – Цу саго барх1 
километр совг1а никъ 1обиллаб. 
Ялх улица хул уж, х1араяр 1300 
(цхьа эзари кхо б1аьи) метр й1о-
ахал а йоалаш. Цу дешо ах юрт 
д1алаьцай.

Иштта белгалбир Къурейша 
цу юрта хьужаре а маьждиг а 
хьалдеш новкъостал даь Булгу-
чанаькъан, Ц1ечой кегий нах.

Иштта дале а, юртара хьал 
кхы а дикаг1а хилча ловш 
бараш а ба. Масала, Соаг1апча-
ра № 8 йола ишкол йола дукха 
ха я.

– Цхьа ха яр укхаза бераш 
кхаь даькъа декъаденна ишко-
ле ухаш, – яхаш дувц юртхо-
чо Галай Умалата. – Х1анз укх 
сахьате цу ишколе даг1а цхьа 
500 (пхи б1аь) совг1а бер. Хало-
наш я уж а. Кхы а керда цхьа-
ши ишкол укх юрта хьалйи-
ча, наьха а таро хургьяр шоай 
бераш тайп-тайпарча кружо-
кашка ахийта, кхыдола вахаре 
эшаш дола хьашташ довза а.

Соаг1апча пхийтта депутат 
ва «Единая Россия» яхача пар-

теи «Справедливая Россия» 
яхача партеи чувоаг1аш. Уж 
наьха хьашташ кхоачашде т1а-
хьехаш хилара тарра, даим юрт-
хошца дагабувлаш а, фу эш хьо-
жаш а ба.

Соаг1апча цхьа ткъаьх фер-
мер ва. Царех ва Булгучанаь-
къан Х1арон. Доккха а з1ами-
га а хьайбаш да цун доалахьа. 
Дукхача хана денз шоай дас 
леладаь г1улакх 1о ца дуллаш 
д1ахо хьо вежараша, цхьана 
къа а хьегаш. Х1арона яхачох, 
ши б1аь гектар д1адувш ялат а 
леладу, хьайбашта доал а ду ма 
эшшара. Фермера иштта бел-
галдир, шийна вай республика 
юртбоахама кулгалхоша нов-
къостал даь хилар а.

– Цар сона грант яларах 
дикка аттача баьлар са боахам, 
– аьлар цо.

Х1арон а цун вежарий а 
д1ахо къахьега лаьрх1а ба, цу 
т1а ца совцаш. Оалаш да-кх вай, 
«яьг1ача берзал лийнна цхьогал 
тол», аьле. Иззамо, х1ама хьаде-
чун да, цадер доацаш ваг1а.

Главные дороги СКФО 
защитят от паводка

Юртара хьал тоадеш
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Правила сдачи экзамена на 
права изменятся для росси-
ян с 1 апреля. Об этом  инфор-
мирует официальный сайт 
ГИБДД РФ.

Напомним, в Ингушетии на 
данный момент в различных 
муниципальных образованиях  
функционируют 27 автошкол, 
они готовят каждый год сотни 
новых водителей автотранспор-
та. И каждому предстоит прой-
ти сложный экзамен.

Беканаькъан лейла

Укх тIеххьарча шин шера вай 
республике доккхий хувца-
маш хиннад наьха вахар то-
адергдолаш. Хьалъяьй дукха 
керда объекташ. ДIадахача 
шера хьайийлай шийтта 
берий беш, доккха совгIат да 
из берий даьшта-ноаношта.

Укх шера хьалъе лаьрхIад 
ийс берий беш. Ши эзар гарга 
бер чуэца йиш хургъйолаш. Ах 
эзар гаргга балх моттиг хургъя 
цу ийс берий беша. Вай мехка 
дукха ба воспитателелаш, меди-
цинскии йижарий, иштта кхый-
ола говзал караерзаяь болх бе 
моттигаш эшаш бола кхалнах.

Юрташка хьалъяьй керда иш-
колаш, Культура цIенош, йов-
заргйоацаш хувцаеннай цхьай-
ола юрташ. Царех лархIа мегар-
гъя Мужече. Укхаза хоза биллаб 
гIашлеларий никъ, иштта бархI 
метр шерал дIалоацаш юрта 
чакхбоалаш машенаш лела 
никъ. Хьалъяй школа, берий 
беш, хьу чакхйоаха камбинат. 
Комбинате шовзткъеи итт сага 
болх бе моттиг хургъя.

Шолже наькъаш дукхагIча 
даькъе тоадаь даьннад. ХIанз ук-
хаза кертера улица тоаеш къа-
хьегаш ба «Автодора» болхлой. 

Висаитова цIерагIча улицагIа 
асфальт биллачул тIехьагIа, де-
хьа-сехьа харшаш даьха бордю-
раш чуйохкаш ба, цул тIехьагIа 
еррига улица чакхъяллалца 
гIаш лелачарна лаьрхIа наь-
къаш хургда.

Хьалъяь йоалаш латт керда 
№4 йолча почтови отделенена 
лаьрхIа йола гIишло.

Шолже, массехк бутт хьал-
ха шаьра аре хиннача мотти-
ге, урагIа яха, хьалъетта йоа-
лаш латт кхозза вIаштIара яь 
ишкол. Ишкол лаьрхIа я  ворхI 
бIаь совггIа болча дешархош-
та, цул совгIа, къаьстта бераш-
та говзал Iомае лаьрххIа каби-
неташ хургъя.

Ишкол тIайола лаьтта кхойт-
та эзар квадратни метр дIалаьца 

моттиг я. Укхаза къахьегаш 
массехк бригада я. Къовзткъа-
нел совгIа саг ва бригадашка 
дIалаьрхIача. Уж ба: бетонщи-
каш, арматурщикаш, плотни-
каш, иштта кхыбараш а.

– ДукхагIча даькъе гIишлонга 
дIайодар бетони, арматуреи я, – 
аьлар, участка кулгалхочо Да-
лиев ИбрахIима. – КIира кхо 
бIаь а, йиI бIаь а кубометр бетон 
хьатIаяхь тхона, – аьлар цо.

Этаж хьалъйотташ итт ди ха 
тоъ, йоах гIишлонхоша. Объект 
ханал хьалха йистеяккха лерхI 
подрядчика. Массадола хIама 
чулоацаш ба говзанчаш беш 
бола болх.. Могаш доацача бе-
рашта лаьрхIа хьалъеш я лиф-
таш, пандусаш, ара аха моттиг. 
Республике гIишлонаш хьалъе-

чарна тIахьожа специалисташ 
хIара денна хул беча болхага 
хьожаш.

Хьанзарча вахара хам 
беш баха беза кагийбараш. 
ДIабахача вай даьша-ноаноша 
лелаяь хало, лейна Iазап дицде 
йиш яц.

Кагирхоша а, зIамигача бера-
ша а телефонаш Iояхкац бера. 
Уйла е еза, царех фу беркат 
доал берашта. Из бера телефон 
Iо а йилла, коа эшар де раьза 
дац бераш.

Зенаш-зуламаш юкъе-
ра дIадаха деза. Кагирхой 
уйлаш дешара а, къахьегара а 
тIаяхийта еза. ТIаккха совдарг-
да вай мехкара беркат, кхы а 
хозагIа хургба вай мохк.

Дика 
белгалонаш

Школьники 
вновь 
открыли 
классику
ЛорС Бердов

В Сунженском районе 
подвели итоги районно-
го этапа юбилейного X 
Всероссийского конкурса 
«Живая классика». Он про-
шел в актовом зале СОШ 
№1 г. Сунжа. Все трое фина-
листов – учащиеся общеоб-
разовательных учебных за-
ведений г. Сунжа.

Лучшими были признаны 
выступления Алии Мазиевой 
из СОШ №4, Марем Хамчие-
вой, учащейся школы № 6, и 
Залины Латыровой из шко-
лы-лицея № 1. Теперь девоч-
кам предстоит состязание в 
региональном туре.

В ходе конкурсных испы-
таний учащиеся 5-11 классов 
школ Сунженского района и 
Карабулака декламировали 
отрывки из своих любимых 
прозаических произведений 
российских и зарубежных 
авторов. В первом, классном 
туре конкурса допускается 
выразительное чтение вы-
бранного текста по книге. В 
следующих турах конкурсан-
ты читают текст на память.

По традиции местом про-
ведения районного этапа 
конкурса служила районная 
библиотека, но из-за ремонта 
локацию пришлось изменить. 
И впервые за долгие годы его 
итоги подводились в стенах 
первой школы.

В случае победы в реги-
ональном туре участников 
ждет участие во всероссий-
ском туре в «Артеке» и, если 
повезет, в суперфинале кон-
курса, который проходит в 
Москве на Красной площади.

Сообщается, что «сотрудни-
ки Госавтоинспекции будут да-
вать объективную оценку го-
товности будущих водителей 
управлять транспортным сред-
ством исключительно в усло-
виях реального дорожного дви-
жения». Эти моменты касают-
ся граждан, которые намерены 
сдать экзамен на право управ-
ления легковым или грузовым 
автомобилем и автобусом. Они 
теперь не будут сдавать так на-
зываемую  «площадку», кроме 
тех, кто намерен получить 
права на вождение мотоцикла.

Штрафными баллами будут 
оценивать перечень наруше-
ний, который  разделен на под-
группы по одному, двум и трем 
баллам.

Экзамен на вождение  немед-
ленно прекращается, в случае 
езды с непристегнутым ремнем 
безопасности и применением 
телефона при вождении, в слу-
чае иных грубых нарушений. 
Чтобы успешно сдать экзамен 
нужно набрать не более пяти 
штрафных баллов.

Для обеспечения более вы-
сокого уровеня прозрачности 

экзаменационной процедуры 
и минимизации спорных ситу-
аций, во время экзамена раз-
решили присутствие наблюда-
теля в автомобиле. Ими могут 

стать сдающие, которые ожида-
ют своей очереди, представите-
ли общественных организаций 
и автошкол.

Процедуру экзамена на водительские 
права изменят с 1 апреля
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Саид Саитов

Каждую весну в Ингушетии 
стартует так называемый 
процесс «ямочного ремон-
та», когда идет  фрагментар-
ный ремонт дорожного по-
крытия. Но надо ожидать, 
что эта ежегодная традиция 
станет   большой редкостью, 
благодаря реализуемым се-
годня программам  благоу-
стройства сельских террито-
рий, проектов дорожной ре-
конструкции, наблюдаемой 
в целом ряде муниципаль-
ных образований республи-
ки.

Недавно газета  «Сердало» 
писала о начале ремонтных 
работ на одной из главных до-
рожных артерий г. Сунжи.

Специалисты ООО «Темп 
Строй»,  осуществляющие ре-

ЛорС Бердов

22 марта во многих странах 
мира отмечается Всемирный 
день воды. Он был установ-
лен по решению Генеральной 
Ассамблеи Организации Объ-
единенных Наций в декабре 
1992 года. Цель Всемирного 
дня водных ресурсов, как по-
другому еще именуется этот 
«красный день» – обратить 
внимание на важность до-
ступа к пресной воде, а также 
пропаганда рационального 
использования водных ресур-
сов.

Несмотря на то, что 70% 
поверхности Земли покрыто 
водой, доля пресных водоемов 
в этой массе составляет лишь 
2,5%. При этом большая часть 
пресной воды заперта в лед-
никах, льдах и вечной мерз-
лоте.

Вода – основа жизни. Она 
необходима, чтобы утолить 
жажду, приготовить пищу, по-
мочь сохранить здоровье. Во-
дные ресурсы также имеют 
огромное значение в области 
трудоустройства, что, в свою 
очередь, поддерживает эконо-
мическое, социальное и чело-
веческое развитие.

Однако ресурсы пресной 
воды на Земле распределяют-
ся крайне неравномерно.

По оценкам ФАО (Продо-
вольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН), 
запасы пресной воды на пла-
нете сократились за послед-
ние 20 лет более чем на 20%.

По данным ООН, сегодня 
каждый третий житель пла-
неты не имеет доступа к без-
опасной питьевой воде. По 
прогнозам, к 2050 году до 5,7 
млрд людей будут проживать 
в районах, в которых, по край-
ней мере, один месяц в году 

будет ощущаться нехватка 
пресной воды.

Несмотря на то, что Россий-
ская Федерация – одна из наи-
более обеспеченных водными 
ресурсами стран мира, занимая 
второе место по объему водных 
ресурсов, и располагая почти 
четвертой частью запасов пре-
сных вод мира и десятой ча-
стью возобновляемых ресурсов 
вод, именно наша Ингушетия 
относится к регионам, где сум-
марно водных запасов мень-
ше, чем в большинстве. Поэто-
му девиз нынешнего Всемирно-
го дня воды – «Дорожим водой» 
для нас актуален всегда.

Эксперты ООН отмеча-
ют, что ценность воды намно-
го больше, чем ее цена – вода 
имеет огромную ценность для 
наших домашних хозяйств, про-
дуктов питания, культуры, здо-
ровья, образования, экономики 

и целостности нашей природ-
ной среды. Если мы упустим 
одну из этих составляющих, то 
рискуем неправильно распоря-
диться этим исчерпаемым и не-
заменимым ресурсом.

Для того чтобы судить на-
сколько мы, ингуши, дорожим 
нашими драгоценными, в кон-
тексте прозвучавшей выше ин-
формации, источниками пре-
сной воды, достаточно прой-
ти по берегу наших равнинных 
рек, и в особенности главной 
водной артерии региона – реки 
Сунжа. Кстати, именно на ее бе-
регах, в черте одноименного го-
рода, республиканское Мин-
природы планировало прове-
сти субботник. Но из-за погод-
ных условий в ведомстве реши-
ли перенести его на 28.03.2021 
года.

Так вот, если совершить по-
добную прогулку, картина 

предстанет удручающая. Из 
реки не то что пить (что мест-
ными жителями практикова-
лось еще лет 70-80 назад, если 
верить старожилам), в ней уже 
купаться мало кто решается. В 
информационной ленте нет-нет 
да появляются новости о штра-
фах в отношении ответствен-
ных лиц, допустивших захлам-
ление русел рек. Люди просто 
превращают их в свалки! За-
хламляем то их мы – жители. 
Каким человеком надо быть, 
чтобы вывести канализацию 
прямо в природный водный 
поток?! А ведь и таких фактов 
немало. Простит ли наш Созда-
тель такое наплевательское от-
ношение к его дарам, к числу 
которых вода относится безус-
ловно?! Нынешний Всемирный 
день воды – лишний повод за-
думаться над такими вопроса-
ми.

Берега Сунжи очистят от мусора

Чудо-техника 
на улицах Сунжи

конструкцию дорожного по-
крытия по улице Висаито-
ва, сообщили  об опережаю-
щих темпах данного труда. 
Дорожники работают, исполь-
зуя каждый погожий час, при-
меняя для этого особую ма-
шину – это большая гусенич-
ная фреза Wirtgen W200, про-
изведенная в Германии. При-
менение подобной спецтехни-
ки позволяет значительно со-
кратить процесс выполнения 
поставленных задач и, кроме 
того, выполнить их с высокой 
точностью и качеством.

По прогнозам  дорожных 
специалистов, уже в мае каче-
ственное асфальтное покры-
тие  будет уложено по всей 
улице, которая отличается ин-
тенсивным автомобильным 
движением.Задай 

вопрос 
ученому

н. раУБи

Правительство России 
утвердило план меро-
приятий, посвящён-
ных Году науки и тех-
нологий в 2021 году, 
сообщает пресс-служба 
кабмина РФ.

Отмечается, что более 
85 федеральных меро-
приятий пройдут в рам-
ках Года науки и техно-
логий в России. Одним 
из ключевых станет за-
пуск нового производ-
ства вакцины от коро-
навируса на базе Науч-
ного центра имени Чу-
макова и  выпуск пре-
паратов на базе Санкт-
Петербургского НИИ 
вакцин и сывороток.

Учитывая стартовое 
развитие научно-иссле-
довательской сферы и 
высокотехнологично-
го производства в Ин-
гушетии и в ряде дру-
гих субъектов РФ, надо 
ожидать, что эти меро-
приятия послужат им-
пульсом успешного раз-
вития научного потен-
циала всех регионов 
страны.

Также россиян ждет 
интересный мультиме-
дийный проект «100 во-
просов учёному», вклю-
чающий лекции веду-
щих исследователей, 
которые объяснят важ-
ность и влияние науч-
ных открытий на по-
вседневную жизнь. Он 
стартует в мае.

Во многих городах 
России страны, в ходе 
научных встреч, ученые 
расскажут о проектах в 
области медицины, кос-
моса, экологии и так 
далее.
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Провайдеры 
увеличивают 
скорость 
интернет-
услуг
Саид Саитов

Средняя скорость про-
водного интернета в 
Москве в первом квар-
тале оказалась на 30% 
выше, чем в других ре-
гионах, увеличившись за 
год почти в два раза, до 
73 Мбит/с, подсчитали в 
TelecomDaily. Такой раз-
рыв, по мнению анали-
тиков, связан с тем, что 
провайдеры больше ин-
вестировали в обновле-
ние сети в столице, чем в 
других городах, сообща-
ет “Ъ”.

Сообщается, что заме-
ры проводились в городах-
миллионниках с помощью 
отечественного программ-
ного обеспечения.

В тройку  крупных опе-
раторов самого быстро-
го интернета  в столице 
России, по оценке анали-
тиков, входит и «Ростеле-
ком», он обслуживает се-
годня тысячи абонентов в 
Ингушетии и в других ре-
гионах страны.

По всей России проник-
новение проводного ин-
тернета в сегменте част-
ных лиц по итогам года 
выросло на 2,6%, до 34,6 
млн абонентов. Выручка 
операторов при этом под-
нялась на 3,4%, составив 
147,7 млрд руб.

Между тем, по оценке 
ряда специалистов, пока-
затель средней скорости 
проводного интернета – 
дело относительное. Мно-
гое здесь зависит от вре-
мени и  методики  иссле-
дований. И это не стати-
стическая картина –  ско-
рости интернета росли и в 
регионах. В период панде-
мии для части пользовате-
лей скорости на тех тари-
фах, которыми они пользо-
вались, оказались недоста-
точными. Соответственно, 
провайдеры ответили на 
данный спрос.

адам алиХанов

Еще на одного ингуша –  док-
тора наук Сорбонны стало боль-
ше. Им стал наш прославлен-
ный земляк, патриот с большой 
буквы, активнейший и незау-
рядный популяризатор культу-
ры и истории Ингушетии в Ев-
ропе Иса Боков. Это замечатель-
ная новость поступила в редак-
цию «Сердало» из Парижа бук-
вально сегодня.  

19 марта здесь прошло очеред-
ное заседание диссертационного 
Совета научного Центра делового 
права и менеджмента Универси-
тета Париж Сорбонна (Université 
Paris-Sorbonne). Именно здесь и 
представил на суд компетент-
ного жюри одного из авторитет-
нейших вузов мира Исса Боков 
свою диссертацию под назва-
нием: «Управление и эффектив-
ность территориальных класте-
ров в России. Напримере двух ре-
гионов: Калуга и Ингушетия » 
(Gouvernance et performance des 
clusters territoriauxrusses. Le cas 
des régions: Kalouga et Ingouchie).  

Защита научного изыскания 
Исы Бокова в области экономиче-
ских инноваций  проходила в ус-
ловиях санитарных ограничений. 
Поэтому часть жюри присутство-
вало в зале и с остальной частью 
жюри, проживающих в других го-
родах Франции, была установле-
на прямая связь в формате видео-

конференции.  
В своей работе автор – фран-

цузский исследователь ингуш-
ского происхождения, почти де-
сять лет проживающий во Фран-
ции, раскрыл тему управления 
развитием региональных класте-
ров и инновационного предприни-
мательства в России, на примере 
двух регионов: Калуга и Ингуше-
тия. Как на объект исследования 
на Калугу и Ингушетию выбор 
ученого пал не случайно. Первый 
региона – российский лидер в 
сфере экономических инноваций, 
создания благоприятного клима-
та для иностранных инвесторов и 
успешного налаживания механиз-
мов экономики кластерного типа. 
Ингушетия же для автора Родина, 
чьи проблемы любого свойства и 
характера для него первостепен-
ные и по важности превосходя-
щие все остальные.  

По мнению исследователя Бо-
кова, сегодня, региональные кла-
стеры как производственные 
агломерации имеют особое значе-
ние в научной литературе по ме-
неджменту и предприниматель-
ству, и представляют экономиче-
ский интерес с точки зрения ин-
новаций и творчества, для прави-
тельств различных стран мира.  

После 20-минутного докла-
да Исы Бокова, слово было пре-
доставлено его научному руко-
водителю и экзаменаторам. Иса 
Боков ответил на все вопросы и 
замечания. Высокую оценку про-

деланной научной работе дали 
все члены диссертационного со-
вета Университета. Председатель 
жюри, профессор и специалист по 
управлению и предприниматель-
ству Вероника Фавр-Бонте под-
черкнула в своем выступлении по 
итогам экзамена, что «данная на-
учная работа является оригиналь-
ной, содержательной и глубокой, 
почему и рекомендует её к пу-
бликации как во Франции, так и 
в России».  

Члены жюри, профессор Уни-
верситета Клеймон-Феррон Ив 
Мар и профессор Университета 
Лиона Шарбел Салум отметили 
высокий уровень диссертации и 
единогласно высказались за при-
суждение исследователю Исе Бо-
кову ученой степени доктор эко-
номических наук в области управ-

ления и менеджмента Универси-
тета Париж Сорбонны (Docteur de 
l’Université Paris Sorbonne).  

По итогам защиты, Исе Боко-
ву высказано пожелание опубли-
ковать докторскую диссертацию 
в виде монографии во Франции и 
в переведенном виде на русский 
язык в России.  

Основное место в работе Исы 
отведено кластернуму развитию 
в Калуге и туристическому по-
тенциалу Ингушетии, как обла-
дательницы большого числа объ-
ектов архитектурного наследия 
и великолепной природы. Речь в 
первую очередь идет о башенных 
комплексах горной Ингушетии.  

По словам Исы, он взялся за на-
писание диссертации в довольно 
зрелом возрасте. Это произошло 4 
года назад и на тот момент ему 58 
лет. И потому он был в определен-
ных сомнениях, стоит ли за это 
браться. Но, зная Ису, могу с уве-
ренностью сказать, что одним из 
главных мотивов, двигавших им 
в стремлении довести начатое до 
конца, было желание сделать так, 
чтобы  список представителей ин-
гушской диаспоры Франции с на-
учной степенью «доктор наук» по-
полнился еще одним именем. (Он, 
кстати сказать, и не особо то об-
ширен. Сейчас вместе с Исой в 
нем всего два имени. В 2002 году 
такого же успеха в области исто-
рических наук добилась наша за-
мечательная Марет Цороева).  По-
нятие «яхь», в лучшем его осмыс-
лении, для этого человека не пу-
стой звук. Вот такой он Иса сын 
Магомет-Гиреея из славного рода 
Боковых.  

Сейчас наш земляк получа-
ет поздравления в связи с этим 
бесспорным успехом и отвеча-
ет на вопросы ингушей-студен-
тов французских вузов и их ро-
дителей, с чего начать, чтобы до-
биться такого же результата. Не 
сомневаюсь, что на такой эффект 
Иса тоже рассчитывал, вступая на 
это тернистый путь, когда ингуш 
в чужой стране стремится добить-
ся признания именно в ее науч-
ной среде. 

Для справки: Парижский уни-
верситет Сорбонна (Universite de 
Paris) – это самое старое и знаме-
нитое государственное высшее 
учебное заведение Франции, в ко-
тором предоставляется высшее 
образование на бесплатной осно-
ве. История университета Сорбон-
на начинается с 1253 года, когда 
церковные колледжи, находивши-
еся на левом берегу Сены, что не-
подалёку от Собора Парижской 
Богоматери, были объединены в 
Парижский университет.  

Еще один ингуш
стал доктором наук 
Сорбонны
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БориС ЭгинСкий

Вот уже несколько дней жи-
тели Ингушетии вынуждены 
проезжать реконструирован-
ный участок федеральной ав-
тодороги (ФАД «Кавказ») от 
селения Яндаре почти до На-
зрани в однополосном режи-
ме. Причина этого неудобно-
го явления – массовое скопле-
ние грузового автотранспор-
та из самых разных стран, 
следующего транзитом в сто-
рону таможенного участка 
Верхний Ларс. А там как раз и 
возникли проблемы с пропу-
ском, то ли из-за лавиноопас-
ности, то ли еще из-за чего, и 
дальнобойщикам пришлось 
встать «на якорь», пока не от-

кроются границы через Гру-
зию и дальше.

И вот жители нашей респу-
блики, вместо того чтобы вы-
ражать недовольство, что было 
бы привычнее для многих из 
несчастных водителей, взяли 
весь этот многокилометровый 
караван в объятия горского го-
степриимства.

Удивленное повествова-
ние водителя из Казахстана 
по имени Махсат: «На рассвете 
возле нас остановился белый 
джип и оттуда вышел пожилой 
человек, который начал доста-
вать из багажника продукты, 
воду, баранью тушу, какие-то 
пакеты. Поначалу мы подума-
ли, что он привез все это нам 

на продажу. Ведь наши колле-
ги, попавшие в такое же поло-
жение несколько дней раньше 
нас, но следовавшие в Верхний 
Ларс со стороны Осетии, сооб-
щали нам, что местные люди 
доставляют все необходимое, 
что только не закажешь. Чест-
но говоря, мы готовы были и 
покупать еду, воду, насколь-
ко у нас хватило бы для этого 
средств. Но опасались, ведь 
никто не знает, сколько нам 
придется тут стоять. Однако 
то, с чем мы столкнулись здесь, 
нигде никогда не видели», – го-
ворит он, едва сдерживая эмо-
ции.

И действительно, когда мы 
сделали первую со стороны 
Яндаре остановку возле дымя-
щихся котлов с мясом, группа 
молодых ребят, руководимых 
старшим, успокоили нас, ска-
зав, что «ситуацию контроли-
руют «плиевские», и здесь все 
в порядке». За густо накрытым 
столом на придорожной поляне 
сидели порядка двух десятков 
человек, и еще столько же гото-
вились сесть, как только подой-
дут еще водители. При нашем 
появлении к нам подошел один 
из них, по виду лет 55-60, разго-
ворились. Оказалось, что он из 
пригорода Еревана, армянин. И 
с типичным закавказским ак-
центом начал рассыпаться в 
благодарностях к тем, кто про-
явил такую человечность по от-
ношению к ним. И пока мы, по-
жимая плечами, пытались объ-
яснить, что в этом нет ничего 

особенного, «плиевские» молча 
снимали пенку с закипающего 
в наваристом бульоне мяса и 
время от времени помешивали 
содержимое котлов.

Когда сообщения о сложив-
шейся ситуации начали проса-
чиваться в соцсети, из самых 
разных уголков мира: Казах-
стана, Узбекистана, Киргизии, 
Турции, Армении, Грузии, по-
сыпались восхищенные откли-
ки благодарности в адрес наро-
да, а кто-то начал и язвить, что 
дескать «ингуши помогают по-
тому, что водители в основном 
из мусульманских стран». Ко-
нечно же, это бред. В Ингуше-
тии испокон веков проживает 
такой народ, что всегда окажет 
поддержку и помощь любому 
путнику, независимо от его на-
циональной, конфессиональ-
ной или другой принадлежно-
сти. Причем не ожидая какой-
либо благодарности. Хотя за 
свою привязанность к традици-
ям, по свидетельству истории, 
люди нередко сталкиваются с 
банальной неблагодарностью.

Поэтому, ради душевного 
спокойствия полагающих, что 
эти люди оказывают помощь 
водителям большегрузов толь-
ко из «исламской солидарно-
сти», сообщаем, что среди даль-
нобойщиков немало и предста-
вителей православной веры, о 
чем здесь узнают только если 
водители сами соизволят ска-
зать об этом. Кстати, в нашем 
присутствии было и такое, что 
двое водителей подошли к од-

Ингуши захватили...
В Ингушетии караван дальнобойщиков 
«попал в капкан» гостеприимства

ЗIамига юрт 
сийрдаяргья
Бекнаькъан лейла

Вай республика кулгал-
хоша лаьрхIа теркам 
тIабохийт юртара вахар 
тоадара. ГIалгIай мех-
карча кховзткъа юрта 
юкъе эггара зIамагIчарех 
яь Чималхе. 1920 шера 
Iойилла къаьна юрт я из.

Чакхдаьннача шера 
Культура цIа хьадийла 
дика кхаъ хиннабар юрта-
хошта. Укхаза вахаш цхьа 
эзар ши бIаь совгIа саг ва. 
Цхьа дезал санна барта 
бах юртахой. Шевар ара-
воал юртара кхоачамбоа-
цараш дIадаха. Бокъо йо-
ацача моттиге гулбаь нув-
хий ши гув дIа а баьккха, 
лаьтта аьхад. Йокъаенна 
гаьнаш дIа а яьха, керда 
гаьнаш дIаегIай юртахоша 
шой низаца, иштта таро 
йоацачунна цIа тоадеш ре-
монт яьй. Юрта админи-
страце кулгалхоша ца хад-
даш теркам бу юрт тоая-
ра. Шаьрдаьд наькъаш, чу-
диллад хий. ХIанз улицаш 
сийрдаяхара болх дIахьош 
ба. ЧIоагIача аьшка корпу-
саш йола шовзткъа свето-
диодни фонарь йогIаргъя 
улицашка. Сердал дукхагIа 
луш яраш органезацешта 
хьалхашка йогIа лаьрхIад 
цар.

Бакъда, ишкол зIамига 
хилар бахьан долаш, бархI 
класс яккха мара таро 
хилац дешархой. ДIахо 
деша кхыча юрта дIааха 
безаш хул. ЗIамигача 
школе еррига а кхоъ класс-
ни кабинет мара яц. Школе 
уха дукхагIа дола бераш 
мукъача хана Культура 
цIагIа хьайийлача кружо-
кашка ух. Царна пандар, 
халхар Iомадарал совгIа, 
спортивни, шахматни, 
кхыйола а кружокаш я ук-
хаза хьайийла.

ДIа-хьа хьежача хоза 
хьунаш, шаьра аренаш – 
Iаламо хозъяча моттиге 
улл Чималхе.

Доахан, жа дажа шорт-
та раьгIенаш я. Цудухьа 
хIара коа да хьайбаш, кота-
маш, москалаш, нокхарий. 
Иштта беркате къахьегаш, 
барттайна бахача юрта-
хошта, улицаш сийрдагIа 
мел хул дегашта кхаъ хург-
ба аьнна хет сона.
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ному из местных парней и по-
просили его повезти их в бли-
жайший магазин. Бедолаги 
вполголоса жаловались, что 
ночью бывает холодно. Выяс-
нилось, что они хотели купить 
«сорокоградусной» «для сугре-
ву». Конечно же, их не стали 
особо журить, но вежливо дали 
понять, что в этой республике 
с большей легкостью и с боль-
шим удовольствием им препод-
несут огромный казан варено-
го мяса, чем бутылку водки. Не 
знаю, о чем думали эти два не-
задачливых любителя спирт-
ного, может, где-то в глубине 
души завидовали своим кол-
легам, находившимся в другом 
регионе, где это самое спирт-
ное даже не пришлось бы спра-
шивать, а в первую очередь 
стали бы предлагать, как пред-
лагают и другие продукты пи-
тания, мол «покупай, не ску-
пись»…

Дальше была следующая 
стоянка, напротив селения 
Гази-Юрт. Здесь такая же кар-
тина: дымящиеся котлы, пол-
ные мяса, десятки упаковок с 
минеральной и прочей водой, 

на раскладных столах множе-
ство пакетов с другими про-
дуктами. Но у этих было еще и 
другое преимущество – рядом 
расположено придорожное 
кафе, где «плененные» ингуш-
ским гостеприимством даль-
нобойщики могли позаимство-
вать разную посуду и столовые 
приборы. Все это любезно пре-
доставлял персонал данного за-
ведения.

Люди за ужином наперебой 
старались высказать свою бла-
годарность, узнав, что мы пред-
ставляем местную газету. Осо-
бенно запомнился Селим – во-
дитель из Турции, из продол-
жительной тирады которого 
мы едва уловили пару-тройку 
слов на русском…

Но сказать по правде, свои-
ми познаниями в области исто-
рии удивил другой человек, во-
дитель из Грузии, сказавший, 
что «он и раньше не сомневал-
ся, а теперь и убедился лично, 
почему участок Великого Шел-
кового пути через Дарьял 
вдоль Терека был для карава-
нов из Азии и Индии одним из 
самых безопасных». Человек 

просто кое-что знал об истории 
местных народов.

Кстати о безопасности. Не-
подалеку от «пункта полевого 
питания» что-то бурно обсуж-
дала группа людей, среди кото-
рых было несколько человек в 
форме полиции и МЧС. Подой-
дя ближе, мы увидели предста-
вителей местной власти, пра-
воохранителей, депутатов На-

родного Собрания и других, об-
суждавших план оперативной 
работы по развертыванию пун-
ктов оказания необходимой по-
мощи водителям.

Один чиновников стоял в 
сторонке и разговаривал по те-
лефону. Как выяснилось, гово-
рил он с начальником Управле-
ния по организации охраны об-
щественного порядка и взаи-
модействия с органами испол-
нительной власти полковником 
Маммаевым насчет выделения 
экипажа сотрудников и спец-
транспорта для патрулирова-
ния участка трассы.

Здесь был и руководитель 
ГБУ Республиканского центра 
медицины катастроф и скорой 
помощи, распорядившийся на-
счет развертывания медицин-
ских палаток для оказания пер-
вой помощи в случае необходи-
мости. В общем, как мы сдела-
ли вывод, все государственные 
и общественные институты 
нашей республики оперативно 
и не мешая друг другу вклю-
чились в это благое дело – ока-
зание содействия попавшему в 
беду путнику. И очень отрадно, 
что первенство в этом деле все-
таки принадлежит обществен-
ности. То есть, народу.

Отпуск для 
многодетных
Умар Улемов

Ингушетии много много-
детных родителей и отны-
не они и остальные росси-
яне с «армией детей»,  смо-
гут получить льготный от-
пуск до наступления совер-
шеннолетия старших детей 
и достижения младшими 
14-летнего возраста. Соот-
ветствующий закон прези-
дент Владимир Путин под-
писал 9 марта, он опубли-
кован на портале правовой 
информации. Федеральные 
законы вступают в силу по 
истечению 10 дней с мо-
мента публикации, инфор-
мирует РБК

Теперь  у многодетных ро-
дителей дольше сохраняется 
право на выбор удобного вре-
мени для отдыха. По оценке 
спикера Госдумы В. Володи-
на, такое решение позволит 
многодетным родителям со-
вместить время отпуска. У 
семьи появится возможность 
провести время всем вместе.

Напомним, до этого работ-
ники, имеющие трех и более 
детей, могли получить еже-
годный оплачиваемый от-
пуск в удобное время лишь в 
том случае, если детям не ис-
полнилось 12 лет.

Электронный 
паспорт 
зрелости
Саид Саитов

В прошлом году В.Путин 
поручил правительству к 
маю 2021 года проработать 
вопрос создания рейтингов 
«цифровой зрелости» фе-
деральных и региональных 
органов власти. В настоя-
щее время в стране идет 
процесс перевода государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в электронный 
формат. Это касается и до-
кументов удостоверяющих 
личность гражданина.

Жители Ингушетии, 
как и большинство росси-
ян, смогут оформить элек-
тронный паспорт летом 
2023 года.

Первыми это смогут 
сделать жители Москвы 
с 1 декабря 2021 года, 
по всей России процеду-
ру запустят не позднее 1 
июля 2023 года. Соответ-
ствующий проект указа 
президента РФ Владими-
ра Путина размещен 19 
марта на портале норма-
тивных правовых актов.

Соответственно  нач-
нет работать мобиль-
ное приложение, которое 
будет выполнять функ-
ции паспорта. Первона-
чально планируется  его 
использовать в 2021–2022 
годах для обращений в 
МФЦ, при приобретении 
алкогольной и табачной 
продукции, а также при 
заключении договоров.

Запрет на движение грузового 
транспорта по Военно-Грузинской 
дороге ввели днем 16 марта из-за 
неблагоприятных погодных усло-
вий. Сотни фур вынужденно «вста-
ли» на обочине федеральной трас-
сы «Кавказ» в ожидании открытия 
проезда. Увидев скопление больше-
грузов, направляющихся в Грузию, 
жители Ингушетии решили под-
держать водителей — развернули 
полевые кухни, организовали пун-
кты горячего питания.

В выходные дни к волонтерам 
присоединились специалисты фи-
лиала «Россети Северный Кавказ» 
— «Ингушэнерго». По поручению 
исполняющего обязанности дирек-
тора Вахи Евлоева, рабочая груп-
па предприятия выехала на место 
— энергетики привезли воду, хлеб, 
фрукты и овощи, сварили мясо в 
двух больших котлах.

«Это всецело народная иници-
атива — искренняя и чистая по-
мощь людям, оказавшимся в не-
простой ситуации. И наше жела-

«Россети Северный Кавказ» 
присоединились к благотворительной акции

ние — стать частью благого дела 
— естественно. С гордостью и ра-
достью мы присоединились к во-
лонтерам. Для «Россети Северный 
Кавказ» готовность всегда следо-
вать интересам жителей регионов 
— это не только решение стоящей 
перед предприятием ответствен-
ной задачи по обеспечению беспе-
ребойного и качественного элек-
троснабжения, но и полная вовле-
ченность в жизнь округа. В энерге-
тике хороший специалист — это не 
только про профессиональные ком-
петенции, но и про открытое, от-
зывчивое сердце», — отметил Ваха 
Евлоев.

По данным департамента авто-
мобильных дорог Министерства 
регионального развития и инфра-
структуры Грузии по состоянию 
на 23 марта, участок трассы Гуда-
ури — Коби, который является ча-
стью Военно-Грузинской дороги, 
закрыт для автотранспорта всех 
видов из-за опасности схода снеж-
ной лавины.
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ЛорС Бердов

Традиционно в дни весенних 
школьных каникул библиоте-
ки открывают свои двери на-
встречу Неделе детской и юно-
шеской книги. Этот празд-

Сборником авторских 
сказок известного исто-
рика и этнографа Нур-
дина Кодзоева «Сед-
къа къегар…» («Звезда 
сияла…»)

ник имеет глубокую и инте-
ресную историю. Его приду-
мал известный детский пи-
сатель Лев Кассиль в далеком 
и тревожном 1943 году. Пред-
ставьте себе, до окончания 
войны два года, еще неизвест-

но чем закончится эта страш-
ная драма, но детские писате-
ли озабочены проблемой дет-
ского чтения, потому что они 
твердо убеждены: книга - ос-
нова развития личности, фор-
мирования его нравственно-

го начала.

Главная цель Книжкиных 
именин, как называл свой про-
ект, выражаясь современной 
лексикой, сам Лев Кассиль - по-
знакомить детей как с новыми, 
современными авторами, так и 
рассказать о детских произве-
дениях, ставших классикой. 

В течение семи дней юных 
читателей Ингушетии и их ро-
дителей ждет калейдоскоп ув-
лекательных событий: литера-
турные путешествия, праздно-
вания юбилеев книг, интерак-
тивные книжные выставки и 
обзоры, мастер-классы и весе-
лые конкурсы.

Неделя детской книги - хо-
роший повод познакомить чи-
тателей «Сердало» с новинка-
ми детской литературы. На-
пример, со сборником автор-
ских сказок известного истори-
ка и этнографа Нурдина Кодзо-
ева «Седкъа къегар…» («Звезда 
сияла…»). Книга увидела свет в 
прошлом году, но из-за панде-
мии провести достойную пре-
зентацию изданию не удалось, 
сообщили нам в Национальной 
библиотеке, получившей ее в 
дар от сочинителя первой.

Сборник красиво оформлен 
и выпущен в твердой обложке. 
Автор иллюстраций – сын Нур-
дина Солс. Книга выпущена ти-
ражом 500 экземпляров.

Кто знает Нурдина и его оза-
боченность состоянием дел в 
сфере изучения родного языка, 
наверное, не сомневается, что 
сказки написаны на родном 
языке. Автор твердо убежден, 
что первым языком ребенка не-
пременно должен быть родной, 
формирующий мировоззре-
ние, чувство общности с други-
ми представителями своего эт-
носа, основные нравственные 
ценности. А для этого в арсе-
нале родителей, солидарных с 
мыслями автора, должны быть 
инструменты, помогающие 
привить ребенку любовь к чте-
нию – интересные, ярко иллю-
стрированные детские книги. 
Этими соображениями  и руко-
водствовался Нурдин, присту-
пая к написанию «Седкъа къе-

Родная речь
живых сказок

гар…» 
Книга состоит из 41 произ-

ведения. Каждая сказка снаб-
жена красочной картинкой. В 
конце читателей ждет словарь 
на случай, если в тексте попа-
лось незнакомое слово. 

- Раннее детство и дошколь-
ный период – время, которые 
нужно не упустить, чтобы за-
ложить в ребёнка самые цен-
ные качества, ведь именно в 
это время формируется вну-
тренний мир ребёнка. А здесь 
хорошим помощником высту-
пает книга, которая помогает 
формировать мировоззрение 
ребёнка, его нравственность, 
ценности, общий уровень куль-
туры, - сказал библиотекарь с 
большим опытом Радимхан Ев-
лоева из ЦБС Сунженского рай-
она. Из первых книжек самые 
маленькие узнают о правилах 
вежливости и основах здоро-
вья, а также о самых простых 
правилах жизни.

По ее словам, дети, кото-
рым родители читают вслух ре-
гулярно, начинают понимать 
структуру литературного про-
изведения (где начало, как раз-
ворачивается сюжет, в каком 
месте наступает конец). Бла-
годаря чтению, ребёнок учит-
ся слушать, а это немаловажно. 
Знакомясь с книгами, ребёнок 
лучше узнаёт родной язык.

Психологи считают, что 
дети, которым читают книги 
родители, эмоционально урав-
новешены и уверены в себе. 
Во время совместного чтения 
у детей формируется нрав-
ственное отношение к миру. 
Герои книг совершают разноо-
бразные поступки, попадают в 
сложные ситуации, принима-
ют решения – всё это ребёнок 
может обсудить с родителем, 
формируя при этом понима-
ние добра и зла, дружбы и пре-
дательства, сочувствия, долга, 
чести. Слушая литературное 
произведение, ребёнок насле-
дует разнообразные модели по-
ведения через книгу: например, 
как стать хорошим товарищем, 
как достичь цели или как раз-
решить конфликт.

Саид Саитов

В Национальной библиоте-
ке РИ им. Дж. Х. Яндиева 23 
марта прошла презентации 
книги  «Хроника истории ин-
гушского народа» - результат 
совместной работы Якуба 
Патиева и Алихана Патиева. 
Книжный фонд НБРИ попол-
нил большой и замечатель-
ный исследовательский труд.

В презентации книги при-
няли участие друзья, коллеги, 
писатели, деятели культуры, 
люди, которым дорога и инте-
ресна история родного края.

По оценке специалистов, 
данная книга - плод десятиле-
тий исследовательского труда 
– это огромный, уникальный 

материал хронологии ингуш-
ского народа.

По словам Якуба Султанови-
ча Патиева, у каждого факта, 
опубликованного в книге, есть 
свой первоисточник. Пробле-
ма была в том, что многие из 
них были разбросаны по раз-
личным объектам исследова-
ния.

В планах на будущее – рас-
ширение указанной хроники с 
иллюстрациями, картами, ре-
продукциями и т. д.

Тираж «Хроники истории 
ингушского народа», состав-
ляет тысячу экземпляров. Это 
немного, но главное, что каж-
дый желающий расширить 
свои знания об Ингушетии 
сможет найти ее в библиоте-
ках республики.

Хронология ингушского народа
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артистка РИ Любовь Барахоева, 
Федеральный судья в отставке 
Лейла Колоева, юрист Мини-
стерства образования РИ Мов-
латхан Барахоева и др.

Книга была издана Мини-
стерством культуры РИ. В 
книгу вошли как научные ма-
териалы известных ученых До-
шлуко Мальсагова, Ибрагима 
Дахкильгова, Тамерлана Мута-
лиева, Макшарипа Мужухоева, 
так и современных историков и 
культурологов.

Составителем книги являет-
ся доктор исторических наук 
Зейнеп Дзарахова; рецензента-
ми – доктор по истории религий 
Марет Цороева (Франция), док-
тор исторических наук Светла-
на Аккиева (Кабардино-Балка-
рия), профессор Эльза Мужухо-
ева (Ингушетия). 

Праздничный тон меропри-
ятия был задан Народной ар-
тисткой РИ Любовь Барахоевой 
исполнением песен, посвящен-
ных России и Ингушетии.

Это уже третье переиздание 
книги «Россия-Ингушетия..», и 
каждый раз идет дополнение и 
углубление содержания мате-
риалов.

Книга включает в себя ста-
тьи известных ингушских ис-
следователей, отражающие раз-
витие материальной и духов-
ной культуры края за период ее 
существования в составе цар-
ской России, Советского Союза 
и Российской Федерации. Со-
ставителем отобраны статьи, 
освещающие самые разные сто-
роны жизни народа. Основной 
целью сборника является по-
казать самобытность ингушей, 
связанных судьбой с Россией 
и переносящих вместе с ней, в 
зависимости от политических 
изменений, как позитивные и 
конструктивные, так и трудные 
и трагические моменты.

В первой Главе «Ингуши и 

Россия-Ингушетия. 
Вместе сквозь века

Ингушетия: истоки, история» 
авторы статей анализируют об-
щественный строй и традиции 
ингушей, основывающиеся на 
равенстве. «Несмотря на тра-
гические страницы их истории 
(а может быть, и благодаря им), 
они смогли сохранить вместе со 
своей идентичностью это цен-
ное наследие предков. На по-
пытки некоторых авторов пред-
ставить существование в обще-
стве ингушей социальной диф-
ференциации, Зейнеп Дзарахо-
ва в своей статье и «Культура, 
традиции и  общественный быт 
ингушей» убедительно доказы-
вает несостоятельность этой 
идеи. Ибо с древнейших времен 
для управления обществом ин-
гуши выбирали открытым об-
суждением Совет старейшин 
(Мехк кхел). Об этом свидетель-
ствует значительное количе-
ство письменных источников и 
народных преданий. В прошлой 
своей истории ингуши выбира-
ли даже жреца, которого, одна-
ко, могли сместить за серьез-
ную провинность. В таком слу-
чае ему запрещалось подходить 
к храму в течение трех лет. Вся 
жизнь ингушей была построена 
на единстве и равенстве. Они 
остаются самым сплоченным 
народом Северного Кавказа», – 
пишет в рецензии к книге док-
тор по истории религий Марет 
Цороева.

Самобытность ингушской 
культуры выражается и в мате-
риальной культуре, в т.ч. башен-
ной архитектуре, как пишет 
Макшарип Мужухоев в статье 
«Архитектурные памятники 
горной Ингушетии». Ингуши 
были в прошлом замечательны-
ми строителями башен-крепо-
стей, известными своим мастер-
ством на всем Кавказе. Архео-
лог относит расцвет башенной 
культуры к X веку. Средневеко-
вые башни являются заключи-

тельным этапом строительства 
каменных сооружений, – счи-
тал М.Мужухоев. Корни этого 
мастерства он возводит к 1-му 
тысячелетию до нашей эры. Об 
этом свидетельствуют дожив-
шие до нас циклопические со-
оружения.

Большое значение 
имеет труд, изданный 
И.Дахкильговым «Нартский 
эпос». В книге дается его науч-
ная статья «Ингушский нарт-
ский эпос», которая вызовет ин-
терес у читателей.

Макка Албогачиева в статье 
«К истории традиционных ре-
лигиозных верований и миро-
вых религий среди ингушей» 
провела обзор истории религи-
озного становления ингушско-
го народа. Сегодня все ингуши 
исповедуют ислам.

Вторая Глава книги «В науке 
об ингушах и Ингушетии» на-
чинается статьями «Европей-
ские исследователи об ингушах 
и Ингушетии» и «Российские 
ученые об ингушах и Ингуше-
тии», в которых говорится об 
активном внимании к региону 
и исследователях, изучавших 
Кавказ. Труд Дошлако Мальса-
гова «О некоторых непонятых 
местах в “Слове о полку Игоре-
ве”», включенный в эту книгу, 
привлек внимание серьезных 
исследователей середины ХХ 
века и,  остается актуальной и 
сегодня.

Третья Глава «Ингуши и Ин-
гушетия с составе России» от-
ражает основные вехи, прой-
денные Ингушетией до Ок-
тябрьской революции и ее 
жизни при социализме. Начи-
нается она со статьи Э.Д. Мужу-
хоевой «Вхождение Ингушетии 
в состав России», освещающей 
становление и развитие связей 
Кавказа с Россией и через нее 
с Восточной Европой. Исследо-
вательница выявляет значимые 

для ингушей события на осно-
ве малодоступных архивных 
материалов. Наиболее важным 
из них явилась присяга 10 пред-
ставителей ингушских родов 
на верность России, состоявша-
яся в 1770 году. Автор подроб-
но останавливается на фактах 
предшествовавших этому собы-
тию и обусловивших неизбеж-
ность вхождения Ингушетии в 
состав России.

В книге также представле-
ны статьи молодых исследо-
вателей о социально-экономи-
ческом развитии Ингушетии 
в XIX – начале ХХ в. и разви-
тии образования и просвеще-
ния, истории развития государ-
ственности ингушей в ХХ веке.

Глава книги «Ингуши в во-
енной истории России», посвя-
щена воинам, сражавшимся 
на различных фронтах, начи-
ная с XIX века, защищая инте-
ресы России и СССР. Начинает-
ся она со статьи И.Г. Алмазова 
«Участие ингушей во внешних 
войнах Российский империи в 
ХIХ – начале ХХ вв.». В книгу 
включена статья Т. Х. Муталие-
ва «Участие ингушей в Первой 
мировой войне», которая явля-
ется первым исследованием по 
этому вопросу. Статья Э.Д. Му-
жухоевой «Вклад народов Ин-
гушетии в Великую Победу над 
фашизмом» представляет собой 
интересный материал по теме, 
посвященной активному уча-
стию ингушского народа в деле 
приближения победы над фа-
шизмом. Об ингушах – героях 
Российской Федерации пишет 
кандидат философских наук 

Л.Харсиева.
«Возрождению Республи-

ки Ингушетия» посвящена  V 
глава книги.

Как показывают материалы 
данного сборника, несмотря на 
трудности, выпавшие на долю 
ингушей, они всегда сохраняли 
свою самобытность, выдвигая 
из своей среды во всех сферах 
жизнедеятельности личностей, 
которыми они могут гордиться.

Целью составителя было по-
казать основные этапы истории 
и культуры в хронологической 
последовательности. Рассчита-
на книга на широкий круг чи-
тателей.

В библиотеке были подго-
товлены стенды, посвященные 
истории России и Ингушетии, 
материалы и первые издания 
этой книги. Были также пред-
ставлены грамоты, награды и 
Диплом, к которому была пред-
ставлена автор-составитель в 
номинации «Малая Родина» в 
рамках фестиваля «Книги Рос-
сии». Книга издана в добротном 
переплете, с хорошим дизайном 
и богатым фотоматериалом в 
Южном издательском доме в 
г.Ростове-на-Дону. 

Встречу в библиотеке при-
сутствующие завершили слова-
ми Главы РИ М-А.Калиматова, 
сказанными в предисловии к 
книге: «Сегодня Ингушетия за-
нимает достойное место среди 
субъектов нашей страны. Бла-
годаря мудрости ингушского 
народа, его трудолюбию и целе-
устремленности республика ди-
намично развивается!»

Зейнеп дзараХова

18 марта в Центральной библи-
отеке им.Ч.Ахриева в г.Назрань 
состоялась презентация книги 
«Россия-Ингушетия. Вместе 
сквозь века», приуроченная к 
251 годовщине со дня добро-
вольного вхождения Ингуше-
тии в состав России.

В работе  форума приняли 
участие: министр по труду и со-
циальной защите Х.Т.Муталиев, 
профессор Э.Мужухоева, 
доктор политических наук 
Д.Кокурхоева, директор Ингуш-
ского государственного музея 
краеведения им.Т.Мальсагова – 
Магомед Сагов, директор Дет-
ской художественной школы 
г.Назрань – Лидифа Мержоева, 
общественные деятели Джема-
ли Ахильгов, Магомед Бекмур-
зиев, члены Союза  писателей 
РИ- Дауд Хамхоев, Султан Ме-
решков, Адл-Хамид Барахоев, 
Мусса Мартазанов, Народная 
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Эрсий  
йоазонхочун 
пьеса
арчакнаькъан Сали

Булгаков Михаила цIи яь-
ккхача а кхоачам ба, из во-
взара  а, цо литературанна 
юкъе малгIа дика лар йитай, 
фу даьд хара а. ДукхагIча 
даькъе из вовз «Мастери 
Маргаритаи» яхача рома-
на автор санна. Бакъда кхы 
а дукха дика оагIонаш я цун 
вахарца ювзаенна. Къаь-
стта а царех  цаI я Булгаков 
гIалгIашца хьоашал доагIаш 
хинна хилар. 

Ховш ма хиллара, из Буро 
тIа гIалгIай дешара тIахьожам 
лоаттабеча наьха мугIаре 
волаш къахьегаш а Гойгов 
Iаддал-Хьамидаца, цун дезал-
ца хьоашал леладеш а хиннав. 
Цул совгIа, гIалгIай къаман 
вахар дувцаш белггалара йоа-
зош даь а хиннад цо. Царех цаI 
хиннай «Молла къонгаш» яха 
1921 шера язъяь пьеса. Вешта 
аьлча, укх шера нийса 100 шу 
дуз из йоазув эрсий воккха-
ча драматурга кхелла. Цхьан 
газета тIара дийшар аз, из 
пьеса яйна хиннай, цун йоазув 
мичад ховш хиннадац, аьнна. 
Бакъда из яйна хиннаяц. Гой-
гов Iаддал-Хьамида дезало ло-
раеш лелаяь, цул тIехьагIа на-
халъяьккха хиннай из. Идриси 
Мухьмади яхаш, ший воI ва Хо-
асбот-молла. Царех цаI (Мухь-
мад) кIайча эскара эпсар ва.  
Вож (Идрис) – Iаьдалах хьула-
луш лела большевик. Ювцаш 
йола ха-зама иштта этта хин-
най, кхыметтел нанас баьча ве-
жарашта  юкъе а юкъ ехкаш, 
бекъаш, дов-къовсам лоатта-
деш. Из къовсам сенца чак-
хбоал вайна ховш да. Советий 
Iаьдало эшаду болхлой, ахар-
хой хьакъ дуаш хинна низаш.  
Ювцар санна моттиг эттача, 
кIайча эскаргахьа хинна бок-
кхий эпсараш доазол арахьар-
ча мехка дIаихаб, большевика-
ша чIир лехаш, шоаш боабар 
кхераш. Мухьмад цу новкъа 
валац. Кердача Iаьдала викал 
волча ший вешийга ладувгI цо, 
шийна тIера пагонаш Iо а яьхе, 
кердача заман лоIам тIаэц цо.

Иштта моттигаш дукха 
хиннай вай къаман вахаре. 
Масала, гIорваьнна хинна до-
шлой полка доакъашхо, визза 
вола Георгиевски жIарга ка-
валер Орцханов Идига Хизар 
паччахьа эскара эпсар хиннав, 
революцен болам котбала бо-
лабелча, Советий Iаьдалгахьа 
воал из а цун новкъостий а. 
Граждански тIом болча хана, 
ший мохк бохабе тIаденача 
кIайча эскара духьала тIом 
беш хиннав иштта Георги-
евски жIарга визза кавалер 
хинна Арчаков Iарчакх, кхы 
дукха ба уж  - шоай къаман 
товш, дезаш дола гIулакх ка-
раийца хинна къонахий. Ишт-
тачарех хиннав Хоасбот-мол-
ла воI Мухьмад а.

Беррига моллаш а хьажош 
а хиннабац паччахьа зама 
хьаллоацаш, цун никъ къоа-
балбеш. Вайна дагавоагIа, Гар-
данов Тоаркхо-хьажа, Шади-
ев Товси-молла, керда Iаьдал 
доаккхаш герз беделла лаьт-
та кхыбараш. Кердача Iаьдала 
никъ нийсагIа хетачарех хин-
нав къонгий да Хоасбот-мол-
ла а.

арчакнаькъан Сали

ГIалгIай театр хьахилар, яхь 
яхача дешагара дIадоладенна 
хIама да аьнна хет сона. Зехьа 
яьхадац вай даьша: «Вай 
ма кхувлва яхь йоаца кIант, 
кхийча а ма вахалва яхь йоаца 
кIант». 1931 шера  Дона-
тIарча- Ростове хила езаш 
хиннай  Къилбаседа Кавказе 
дахача   къамий искусствай  
1-гIа Олимпиада. 

Цига дакъа лаца дезаш 
хиннад театраш а, бакъ-
да гIалгIай мехка цу тайпара 
вIашагIкхийтта къахьегаш ак-
тёраш хиннабац. Амма тайп-
тайпарча къахьегама коллекти-
вашка, кагирхой дешаш болча 
моттигашка болх беш хиннай  
шоай низашца кхелла зIамига 
театральни тоабаш. Яхь йолча 
сага хьа ца деш, хIама дусарг-
дац.  Декабрь бетта Ростове 
хургболча цу  къовсаме дакъа 

Театр хьахинна 90 шу дуз
ца лоацаш Iе дага хиннавац 
ший хана артиллерист, тIемхо  
хинна Мальсагов АртагIа Оарц-
хо. Из моттиг тIакхачале ши 
бутт хьалха вIашагIтох цо 
гIалгIай театр,  цул совгIа ший 
тайпан вешийца Мальсагов До-
шалкъаца язъю  «Кердача наь-
къа тIа» яха пьеса. ЛаьрххIа 
Ростове яхьа язъяь хиннай из. 
Тахан шерра  довзаш да дув-
цаш дола йоазув  вай мехкар-
ча  кагирхошта а боккхагIчарна 
а, хIана аьлча итташ шераш да 
школе 9-ча классе Iомадеча ли-
тературан книжканна юкъе а 
долаш, из вай бераша Iомаду. 
Цу пьесагара дIадоладеннад 
ала мегаргда вай къаман док-
кха театр. Къаьстта цо хьа-
хьекхад сцена тIа наьха оама-
лаш, сурт-сибаташ гойта ховш, 
актёрий начIал йолаш нах 
гIалгIашта юкъе хилар.

Ювцаш йола пьеса школе 
дIахьехаш со вола 23-гIа шу да. 
Из тохкача хана, аз дешархошка 

эггара хьалха оалар да: шо воча 
хIамах лорадергда цу пьесо, на-
гахьа санна дикка теркам тIа 
а бахийта, оаш из кхетайой. 
Дукха эхь-эзделца, сага къо-
нахчалца, деналца, вахаре хор-
жача нийсача наькъаца дувза-
денна дешаш да цу тIа хьехаде-
раш. Вай паччахьа зама оалача 
хана хинна къаьнара оамалаш 
цIенъенна дIа а яланза, керда-
ча Iаьдало вахара юкъедахьар 
дикка чIоагIдаланза йола зама 
я  йоазонхоша ювцар. Керттера 
турпал Ювназ яха зIамига саг 
ва. Даггара уйла йича, кхета-
луш дац цхьа хIама, бакъахьара 
турпал ва из е харц турпал ва. 
Нагахьа ше бакъахьара турпал 
вале, ший воккхагIча  веший-
на йийха ягIа саг ийца, ведда 
эрсий мехка дIаваха хIана гIерт 
из? Цул совгIа, вешийна хьайо-
алаяьчул тIехьагIа, цунах кул-
гаш тоха хIана гIерт из?  Из ба-
хьан долаш, вIалла бехк боа-
цаш йола наьха саг (Аминат) 

топ техе юв Саьлмарзас. Дика-
ча наьха оамалаш иштта хуле, 
ма чIоагIа бIехлургда вай къам! 
Дика оамалаш а йоахк Ювна-
зах. Из деша вода, юртбоаха-
ма институт яьккхе цIавоагIа, 
колхозаш вIашагIъехка волалу. 
ХIаьта а из пьеса ешачун дего 
хьатIаэцаш саг вац керттера 
турпал. Цун воша Саьлмарза-м   
вочарел а вох саг вар. Из иштта 
хиннавар аьнна, Ювназа бокъо 
яцар гIалгIай къаман эздел 
тIара вала, из дицде, Iаьсал 
карахъялийта. Даггара уйла 
йича, цу пьеса бакъахьара тур-
пал я аьнна хеталу, ший дегIах 
гIалат ца доаккхийташ, хозача 
гIулакхах ца йохаш, дунен чура 
дIаяха Аминат. «Ма дика саг яр, 
ма цIена саг яр!» - ала лов, пьеса 
йийша чакхъяьккхача.

Ювца пьеса оттаярах, 
гIалгIай къаман театранна 
лакхе хьоахаяьча олимпиаде 
хьалхара моттиги карара кара 
тела байракхи хьожаяь хиннай.

арчакнаькъан Сали

Дукхача хана денз, эггара 
хозагIдола бувзамаш хьахин-
над школаннеи театраштеи 
юкъе.  Дуккхача эрсий регио-
нашкара театральни тоабаш 
хиннай вай республикерча 
школашка бе-бе спектаклаш  
увттаеш, беламе хIамаш дув-
цаш а гойташ а.  Цул совгIа, 
дешара  программанна юкъе 
а дикка моттиг дIалоацаш я 
драматурги. 

Эггара хьалха драматур-
ги царна йовзийташ я бераш-
та чIоагIа езаенна Хашагуль-
гов Iаьлий «Фу ховли, фу довза-
ли?» яха пьеса. ЛаьрххIа царна 
хетаяь я из. Цу тIа вувц  ворхI 
кIаьнки цхьа йиIиги. Эггара 
зIамагIа я пьеса турпал йола 
ялх шу даьнна Маки. Из пьеса 

духхьашха кепа теха араяьнна 
30 шу дизад (1990). Цу тIа фу 
дувц халехь, хьехархо ролаш 
дIаекъа волавелча, аркъалда-
хе делалу бераш. Турпалаш ба: 
IаIи, МаIи, Коло, Моло,  Къурби, 
Лурби, Маки, Паки. Из белам 
юхь тIара дIа ца боалаш, еш бе-
раша еррига пьеса, хIана аьлча 
шоай оамалаш гу царна цун 
турпалий оамалашка гIолла. 

Еррига пьеса ховли-до-
взалеш тIа оттаяь я. Цхьан-
не хоатт, вокхар жоп лу. Жоп 
нийсагIа деннар ва аргIанара 
ховли-довзали оалаш. Дешар-
хошта къаьстта дукхагIа деза 
ховли-довзали да Колочо аь-
ннар: «Гаьн тIа боргIал ягIа. 
Мича дожаргда цо даь фуъ?» 
Эггара хьалха из хозачар ца 
оалаш хIама дисац:

- Яьшка чу, - оал цхьанне.
- Лаьтта дожаргда, - оал 

шоллагIчо.
- БIена чу, – оал кхоалагIчо.
Нийса жоп дIахезача:
- Iалаьлай, ма Iовдала да вай! 

– оалаш а хул цхьаволчо, хIана 
аьлча боргIалаша фуаш деш 
хилац.

ДIахо дIайолхача классаш-
ка йоккхагIа а цIенхаштагIа а 
йола пьесаш Iомаю школаш-
ка. Царех я Т. Кодзоева «Наь-
сари Ачами» яха  драматиче-
ски поэма  (7 класс), А. Ведзи-
жева «Кхоллам», С. Чахкие-
ва «БIаргий хих биза кад» яха 
драматически поэма (8 класс), 
З. Мальсагова «ЙоI йодаяр», 
«Пхьа», Оа. Мальсагова «Сали-
хьат», Оа. Мальсагова, Д. Маль-
сагова «Кердача наькъа тIа», А. 
Ведзижева «Деха зоахалол» яха 
пьесаш.

Нийслу цкъаза школе вай 
театраш хьоашалгIа доагIаш а. 

ДукхагIча даькъе из хул ТЮЗ, 
кхыча дешашца аьлча, берий 
театр. Шоаш дIаболхаш шко-
лерча музейна совгIат деш 
а нийслу, хIана аьлча цун 
кхоалагIдола дакъа хетадаь да 
гIалгIай кхаь театранна: «И. 
Базоркина цIерагIча драмтеа-
транна, «Заманхо» цIи йолча 
театранна, берий театранна. 
ТIеххьарчо,  2003 шера апрель 
бетта 18 дийнахьа школе дена 
долаш,  дешархошта гойтар 
«Цогилг - оапашк» яха спек-
такль. Шоаш дIаболхаш актё-
раша, кулгаш а яздаь, театрага-
ра совгIата   йитар цу спектак-
ла афиша. Из оаха, еза хеташ, 
лелаеш я. ХIанз тхона еш латт 
керда школа. Цу чу хургья 
хьалха тхо хьегаш хинна ак-
тови зал. ТIаккха театрацара 
дешархой бувзамаш кхы тIа а 
чIоагIлургда аьнна хет.

.СовгIата.енна.афиша
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНФИН ИНГУШЕТИИ)
ПРИКАЗ

11.03.2021 г.    №70.
г. Магас

О внесении изменений в Порядок
представления гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей государственной гражданской службы в Министерстве фи-
нансов Республики Ингушетия, и государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности государственной граждан-

ской службы в Министерстве финансов Республики Ингушетия, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера
В целях приведения в соответствие с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение должностей федеральной го-
сударственной службы, и федеральными государственными служа-
щими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»:

1. Внести следующие изменения в Порядок представления граж-
данами, претендующими на замещение должностей государствен-
ной гражданской службы в Министерстве финансов Респ.ублики Ин-
гушетия, и государственными гражданскими служащими, замеща-
ющими должности государственной гражданской службы в Мини-
стерстве финансов Республики Ингушетия, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
утвержденные приказом Министерства финансов Республики Ингу-
шетия от 04.07.2016 № 259-п:

1) пункт 3 дополнить словами:
«заполненной с использованием специального программного обе-

спечение «Справки БК», размещенного на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации, ссылка на который также размеща-
ется на официальном сайт* федеральной государственной информа-
ционной системы в области государственно! службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) абзац первый пункта 13 дополнить словами:
 «Указанные сведения также могут храниться в электронном 

виде».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
И. о. министра   М-Ш. О. Эсмурзиев

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

МУ «Администрация сельского поселения Ляжги» информирует, что в целях испол-
нения государственного (муниципального) контракта от 15 марта 2021 г. №3, в период с 
15 марта 2021 г. по 20 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала по адресу: Республика Ингуше-
тия, Джейрахский муниципальный район, сельское поселение Ляжги (№ кадастрового 
квартала 06:07:0300001), будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Муниципальное учрежде-
ние администрация сельского поселения Ляжги Джейрахского муниципального рай-
она.

Исполнителем является кадастровый инженер (индивидуальный предприниматель) 
Льянов Башир Багаудинович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

МУ «Администрация сельского поселения Бейни» информирует, что в целях испол-
нения государственного (муниципального) контракта от 15 марта 2021 г. №2, в пери-
од с 15 марта 2021 г. по 20 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории кадастрового квартала по адресу: Республика 
Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, сельское поселение Бейни, с. Каше-
ти (№ кадастрового квартала 06:07:0300003), будут выполняться комплексные када-
стровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Муниципальное учрежде-
ние администрация сельского поселения Бейни Джейрахского муниципального рай-
она.

Исполнителем является кадастровый инженер (индивидуальный предприниматель) 
Льянов Башир Багаудинович.

ЛейЛа Бекова

Четвертое отделение почто-
вой связи г. Сунжи находится 
в здании железнодорожного 
вокзала. Небольшой коллек-
тив, состоящий из шести че-
ловек, выполняет огромную 
работу. Это выдача всех видов 
пособий, пенсий, прием и вы-
дача почтовых переводов, по-
сылок, подписка и достав-
ка печатных изданий. И это 
малая часть выполняемых 
услуг работниками почты.

Четыре почтальона обслужи-
вают до двадцати улиц, не счи-
тая новый микрорайон за пере-
ездом, где нет названия улиц и 
номеров домов. Приходится ис-
кать адресата, спрашивая у про-
хожих.

В книге отзывов есть много 
записей с добрыми пожелания-
ми в адрес коллектива почты от 
посетителей.

Во время моего посещения 
здесь находились трое клиен-
тов, каждый из них с благодар-
ностью и теплотой говорил о 
коллективе отделения.

Одна из них, Хадижат Мах-
лоева, говорит: «Я с удоволь-
ствием прихожу сюда, здесь 

тебя и послушают, и подска-
жут, и выполнят нужную опе-
рацию. Сегодня пришла, чтобы 
произвести оплату за комму-
нальные услуги – за свет и за 
газ. Приятно, когда тебя прини-
мают как дорогого гостя. Ираз 
долаш, маьрша бахалба ераш», 
– закончила она свой разговор.

Мариям Вагаповна Корие-
ва более двадцати лет работа-
ет начальником данного отде-
ления связи.

– За этот период работы мно-
гое изменилось в нашей рабо-
те, – говорит она. – Наш малень-
кий женский коллектив живет 
одной семьей.

Мариям отметила высокий 
профессионализм сотрудниц 
почты. Все грамотные, исполни-
тельные и с ответственностью 
выполняют свои обязанности. 
Несколько лет как «Почта Рос-
сии» развернула программу по 
организации розничной торгов-
ли во всех почтовых отделени-
ях страны.

В любую погоду почтальоны 
должны производить своевре-
менную доставку писем, судеб-
ных извещений, пенсий, плюс 
ко всему несут в руках паке-
ты с товаром для реализации. А 
ежемесячная выдача пенсии – 

Их благодарят 
клиенты

это большая ответственность. А 
получают почтальоны за труд 
мизерную зарплату. Обслужи-
вание клиентов ведет грамот-
ный, с большим опытом рабо-
ты оператор Мадина Мусаевна 
Цечоева. Она также ведет обра-
ботку входящих и исходящих 
писем, переводов, посылок. От-
деление в месяц обрабатывает 
около двух тысяч входящих и 
исходящих писем и посылок.

В этом году в республике от-
кроют свои двери шесть новых 
почтовых отделений. Два из 
них построены в городе Сунже.

В скором будущем почто-
вое отделение №4 переедет в 
новое здание по ул. Нурадило-
ва, 1. Здесь строители проводят 
последние штрихи. Помещение 
соответствует современным 
требованиям, внутри созданы 
все условия для плодотворной 
работы по оказанию почтовых 
услуг.

Работники почты неодно-
кратно поощрялись благодар-
ностями и почетными грамота-
ми руководством «Почты Рос-
сии» по Ингушетии.

И самым дорогим подарком 
коллектив связи считает благо-
дарность от клиентов.

мадина кодзоева

Поистине пророческими ока-
зались эти слова великого 
поэта, выведенные в заголо-
вок. Как не зарастает «к нему 
народная тропа», так не ис-
сякает интерес к творчеству 
Александра Пушкина.

В преддверии Всемирного 
дня поэзии сервис аудиокниг 
Storytel произвел анализ кого 
из поэтов больше всех слушают 
в мире. Им оказался наш гений 
Александр Сергеевич Пуш-
кин. А Россия вышла на первое 
место по прослушиванию по-

«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный»

эзии. Информацию эту разме-
стило на своем сайте агентство 
РИА «Новости».

Согласно анализу серви-
са Storytel, больше всего поэ-
зию слушали во время само-
изоляции в 2020 году. «Алек-
сандр Пушкин занимает первое 
место по прослушиванию среди 
всех поэтов в мире, удерживая 
также первое место по попу-
лярности и в России», – отмече-
но в сообщении сервиса.

Отмечается, что Швеция на-
ходится на втором месте среди 
20 стран присутствия Storytel, 
где поэзию слушают больше 
всего. На третьем месте Дания. 

Четвертую и пятую позиции за-
няли соответственно Нидерлан-
ды и Индия.

Из русскоязычных поэтов 
в России на втором месте по 
популярности оказался Алек-
сандр Грибоедов. На третьем 
месте – Сергей Есенин. Как ни 
странно, Михаил Лермонтов, 
который в сознании российско-
го читателя почитаем почти так 
же, как Пушкин, занял у миро-
вого читателя лишь четвертое 
место.

В десятку вошли Анна Ахма-
това, Борис Пастернак, Корней 
Чуковский, Марина Цветаева, 
Владимир Маяковский.

Минимущество Ингушетии информирует о возможности 
предоставления на праве аренды:

1. Земельный участок общей площадью 32170 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Республика Ингушетия, г. Малгобек, в 
целях осуществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

2. Земельный участок общей площадью 60190 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Республика Ингушетия, г. Малгобек, в 
целях осуществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

3. Земельный участок общей площадью 3500 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Республика Ингушетия, г. Малгобек, в 
целях осуществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

4. Земельный участок общей площадью 500000 кв.м., рас-
положенный по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский 
р-н, участок расположен в северной части с. Кантышево рядом 
с бригадой №2, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, кадастровый номер: 06:04:0500001:8783 в целях 
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного участка, имеют 
право в течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков, указанных в пунктах 1, 2 и 3 данного извещения, в соответ-
ствии 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 Ин-
гушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, кон-
тактный телефон: 8(8734) 77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении или в виде бумажного 
документа посредством почтового отправления.

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 26 апреля 2021 г.
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Конкурсный управляющий ООО «Сатурн-1» (ИНН 
0603004809, ОГРН 1020600811626, Москва, Крас-
ная Пресня,28/2, о.506, банкрот по решению Арби-
тражного суда Москвы от 09.08.18 А40-159081/16) 
Павлов Дмитрий Евгеньевич (ИНН 682965222848, 
СНИЛС 13292854065, Тамбов, Пензенская, 34-
25; член САУ «СРО СС», ИНН 7813175754, ОГРН 
1027806876173, Санкт-Петербург, Новолитовская 
15А, утвержден определением от 10.10.19,) сообща-
ет о проведении публичного предложения на элек-
тронной площадке ООО «МЭТС» (m-ets.ru) (частич-
но в залоге у АО «РСХБ»). Описание лотов, цена 
указаны в сообщении 6363967 в ЕФРСБ,на сайте 
ЭТП. Торги проводятся 5-ю периодами по 5 р.д. со 
снижением цены на 5% в каждый следующий пе-
риод. Порядок внесения задатка, его возврата, по-
дачи заявки - в сообщении в ЕФРСБ и на сайте 
ЭТП. Подача заявок - с 29.03.2021 по 30.04.2021. 
Победитель торгов определяется в последний день 
периода-участник, предложивший большую цену в 
этапе, при равенстве цены - первый её предложив-
ший. Договор заключается в течение 5 дней, опла-
та-30 дней. Ознакомление: pavlovdima68@gmail.
com, 79202310200.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в электронной форме по продаже 

арестованного имущества
Территориальное управление Федерального агент-

ства по управлению государственным имуществом в Ре-
спублике Ингушетия (далее - ТУ Росимущества в Респу-
блике Ингушетия), извещает о проведении открытого 
аукциона в электронной форме по продаже арестован-
ного имущества, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи предложений о цене, проводи-
мых на электронной торговой площадке «ЭТП 24», нахо-
дящейся в сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/. 

Открытый электронный аукцион состоится: 15 апреля 
2021 г. в 10 ч. 00 мин. 

Лот № 1. заложенное недвижимое имущество долж-
ника Долгиева М.Х.: Жилой дом, общая площадь 271,8 
кв.м., кадастровый номер 06:05:0100010:3060, жилой 
дом, общая площадь 582,2 кв.м., кадастровый номер 
06:05:010002:998 и земельный участок общей площа-
дью 846 кв.м., кадастровый номер 06:05:0100008:15. 
Место нахождения имущества- Республика Ингушетия, 
г.Назрань, ЦАО, пр.Базоркина, 94. Начальная цена про-
дажи-  82 018 000 (Восемьдесят два миллиона восемнад-
цать тысяч) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка- 
500 000 (Пятьсот тысяч) руб. Шаг аукциона- 400 000 
(Четыреста тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление судебного 
пристава - исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России 
по Республике Ингушетия Оздоева А.М. от 15.02.2021 
года №б/н.

Заявки на участие в аукционе, подписанные элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагае-
мыми к ним документами направляются в электронной 
форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 24.03.2021 г. с 09 ч. 
00 мин. по 09.04.2021 г. до 18 ч. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 
12.04.2021 г. в 10 ч. 00 мин. и оформляется Организато-
ром торгов соответствующим протоколом.

Договор о задатке, заполняется самостоятельно, по 
форме определенной аукционной документацией, под-
писывается электронной цифровой подписью и направ-
ляется в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора торгов, является выписка со счета. 
Задаток должен поступить на расчетный счет Организа-
тора торгов в соответствии с договором о задатке по сле-
дующим реквизитам 

Получатель: Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуще-
ством в Республике Ингушетия - лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение -  05141А26680; 

ИНН - 0608014952; КПП - 060801001. 
Расчетный счет: 03212643000000011400; 
Кор/счет: 40102810345370000027; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; 
БИК: 012618001; ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; 
ОГРН: 1100608000646 не позднее последнего дня прие-
ма заявок, а именно 09 апреля 2021 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка 
со счета ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. 
Сумма внесенного задатка засчитывается в счет испол-
нения обязательств Победителя торгов по оплате при-
обретенного имущества. Настоящее извещение не явля-
ется публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого 
денежные средства не будут считаться задатком в слу-
чае их перечисления без предварительно заключенного 
в письменной форме договора о задатке.

Осмотр имущества по предварительной договорен-
ности с судебным приставом исполнителем МОСП по 
ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия Оздое-
вым А.М. по адресу: РИ, г.Магас, ул.Кулиева, 8 и (или) по 
тел. 8(8734) 55-19-56. 

Контактное лицо Организатора торгов: Беков Хам-
зат Юсупович. Адрес: Республика Ингушетия, г.Назрань, 
ул.Победы,3, тел. (8732) 22-61-72.

Требования, предъявляемые к претендентам на уча-
стие в аукционе

Торги проводятся на электронной торговой площадке, 
находящейся в сети интернет по адресу http://etp24torg.
ru/, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Фе-
деральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регла-
ментом электронной торговой площадки.

Для участия в торгах необходимо направить в виде 
электронного документа следующие документы:

•Опись представляемых документов.
• Заявку на участие в торгах по установленной форме.
• Платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в соответствии с договором о задатке. 

• Нотариальная доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка подается 
представителем претендента.

• Заявление на возврат задатка.

• Договор о задатке.
Для юридических лиц:
• копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации, бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату, заверенные в соответствии с 
действующим законодательством;

• копии документов, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления претендента (выписки из протоколов, 
копии приказов), доверенность на имя представителя, 
имеющего право действовать от имени Претендента, за-
веренные в соответствии с действующим законодатель-
ством;

• письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и действующим 
законодательством;

• справка (декларация) о том, что данное юридическое 
лицо не находится в процедуре банкротства, реоргани-
зации, ликвидации;

• выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния или иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.

Для физических лиц:
• Копию всех страниц паспорта или заменяющего его 

документа.
Указанные документы в части их оформления, заве-

рения и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации и насто-
ящего извещения. Иностранные физические и юриди-
ческие лица допускаются к участию в аукционе с со-
блюдением требований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем извещении.

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в извещении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Организатором торгов не принимают-
ся.

Претендент не допускается к участию в торгах, если: 
-представленные документы не подтверждают права 

претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; 

-представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в извещении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом; 

-заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий; 

-не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке, в 
иных случаях действующего законодательства. 

Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте. 

Претендент приобретает статус участника торгов с 
момента оформления комиссией протокола о подведе-
нии итогов приема и регистрации заявок. 

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену.

По итогам торгов в тот же день Победителем тор-
гов и Организатором торгов подписывает Протокол о 
результатах торгов по продаже арестованного имуще-
ства, имеющий силу договора (далее - Протокол) по 
адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, 
д. 3. Победитель торгов уплачивает Организатору тор-
гов сумму покупки за вычетом ранее внесенного задат-
ка в течение 5 рабочих дней с момента подписания обе-
ими сторонами Протокола на счет, указанный Органи-
затором торгов. В течение пяти рабочих дней с момен-
та внесения покупной цены лицом, выигравшим пу-
бличные торги, Организатор публичных торгов заклю-
чает с ним договор купли-продажи. Этот договор и про-
токол о результатах публичных торгов являются осно-
ванием для внесения необходимых сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Договор купли-продажи подписывается в ТУ Роси-
мущества в Республике Ингушетия по адресу: Респу-
блика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

Уклонение Покупателя от подписания протоко-
ла влечет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор торгов объявляет торги несостоявши-
мися, если:

1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участ-
ников; 

2) из участников торгов никто не сделал надбавки к 
начальной цене имущества; 

3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с 
даты проведения торгов не оплатило стоимость имуще-
ства в полном объеме. 

Участникам торгов, не ставшим победителями, 
суммы внесенных задатков возвращаются не позднее 
чем через пять рабочих дней по окончании торгов. За-
даток также подлежит возврату, если торги не состо-
ялись. Сумма задатка, внесенного победителем тор-

гов, засчитывается в счет исполнения обязательств по 
оплате имущества.

Внесенный задаток не возвращается участнику тор-
гов и перечисляется Организатору торгов, если участ-
ник, признанный победителем торгов, уклонится от 
подписания Протокола (уклонится от заключения в 
установленный срок Договора купли-продажи иму-
щества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах 
имущества в срок, установленный Протоколом.

Договоры купли-продажи на доли в праве собствен-
ности по недвижимому имуществу подлежат нотари-
альному удостоверению. Расходы по нотариальному 
удостоверению договора несет лицо, выигравшее торги.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. Расходы по оформлению права собственно-
сти возлагаются на покупателя.

Организатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Информация о торгах размещена на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети 
интернет, на сайте www.rosim.ru. 

Ознакомиться с проектом договора купли-прода-
жи заинтересованные лица могут на сайтах http://
etp24torg.ru/, а также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
адресу организатора торгов: Республика Ингушетия, г. 
Назрань, ул. Победы, д. 3.

По техническим причинам публикация данного объ-
явления перенесена с 23.03.2021 г. на 25.03.2021г.

 В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» Квалификационная коллегия 
судей Республики Ингушетия объявляет об открытии 
вакантной должности судьи Верховного Суда Респу-
блики Ингушетия.

 Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 
статьи 5 вышеуказанного закона Квалификационной 
коллегией судей Республики Ингушетия  принимают-
ся  с «26» марта 2021 г. до 18:00 ч. «15» апреля 2021 г.    

Обращаться по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д. 
6, Управление Судебного департамента в Республике 
Ингушетия к секретарю квалификационной коллегии 
судей Республики Ингушетия.

Конкурсный управляющий ООО «Сатурн-1» (ИНН 
0603004809, ОГРН 1020600811626, Москва, Красная 
Пресня,28/2, о.506, банкрот по решению Арбитражного 
суда Москвы от 09.08.18 А40-159081/16) Павлов Дмитрий 
Евгеньевич (ИНН 682965222848, СНИЛС 13292854065, 
Тамбов, Пензенская, 34-25; член САУ «СРО СС», ИНН 
7813175754, ОГРН 1027806876173, Санкт-Петербург, Но-
волитовская 15А, утвержден определением от 10.10.19,) 
сообщает о проведении публичного предложения на 
электронной площадке ООО «МЭТС» (m-ets.ru) (частично 
в залоге у АО «РСХБ»). Описание лотов, цена указаны в 
сообщении 6363967 в ЕФРСБ,на сайте ЭТП. Торги прово-
дятся 5-ю периодами по 5 р.д. со снижением цены на 5% 
в каждый следующий период. Порядок внесения задат-
ка, его возврата, подачи заявки - в сообщении в ЕФРСБ и 
на сайте ЭТП. Подача заявок - с 29.03.2021 по 30.04.2021. 
Победитель торгов определяется в последний день пери-
ода-участник, предложивший большую цену в этапе, при 
равенстве цены - первый её предложивший. Договор за-
ключается в течение 5 дней, оплата-30 дней. Ознакомле-
ние: pavlovdima68@gmail.com, 79202310200.
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ЛорС Бердов

Сегодня в г. Анапе Краснодар-
ского края завершился IV Все-
российский весенний фести-
валь по футболу «Мячи приле-
тели», в котором приняла уча-
стие команда «Футбольной 
школы братьев Бакаевых».

Для «ФШ братьев Бакаевых» 
это был первый турнир, в ко-
тором она принимала участие 
с момента ее основания осе-
нью 2019 года. И этот «первый 
блин» точно не оказался комом. 
В ворота соперников нашей ко-
манды полетело достаточное 

Успешный дебют 
«Футбольной школы братьев Бакаевых» 

количество мячей, чтобы ее 
признали серебряным призе-
ром турнира. 

В турнире команд 2008 
года рождения, среди которых 
играла и «ФШ братьев Бакае-
вых», принимали участие 8 ко-
манд из разных регионов Рос-
сии, разделенных на две под-
группы. Наша команда попа-
ла в группу «А», где ей в сопер-
ники достались анапский «Ви-
тязь», «ДЮСШ» из подмосков-
ной Лобни, и ставропольский 
«Кожаный мяч-2 им. Р. Павлю-
ченко». Об этом сообщает пор-
тал «Ингфутбол.ру».

В трех играх группового 

этапа ингушские юниоры одер-
жали крупные и уверенные по-
беды – в первой игре ими был 
разгромлен «Витязь» со счетом 
3:0, потом последовала побе-
да над ставропольцами со сче-
том 4:1, и в третьей игре со сче-
том 4:0 переиграна команда 
из Лобни. Подопечные Тиму-
ра Зангиева с 9 очками в груп-
пе заняли первое место в квар-
тете и вышли в полуфинале на 
команду «Череповец» – победи-
теля двух последних турниров 
в Анапе.

В полуфинальном матче 
«ФШ братьев Бакаевых» одер-
жала победу над соперником 

с минимальным счетом 1:0 
и вышла в финал соревнова-
ний. В главном матче турни-
ра наша команда встретилась 
с очевидным фаворитом турни-
ра – с «Кожаным мячом -1 им. 
Р. Павлюченко» из Ставрополя, 
где победу праздновали ставро-
польцы со счетом 2:0.

В итоге, ингушские юниоры 
стали серебряными призерами 
турнира, получив Кубок, меда-
ли и диплом 2 степени. За нашу 
команду 5 голов забил Магомед 
Оздоев, на счету Абдуллаха По-
горова 4 забитых мяча, по голу 
забивали Ислам Баркинхоев и 
Тамерлан Шанхоев.

ЛорС Бердов

Комитет по туризму Ингуше-
тии готовится организовать 
для специалистов туринду-
стрии региона семинар-тре-
нинг. Его цели сформулирова-
ны в названии образователь-
ного проекта - «Как провести 
экскурсию. Основы методи-
ки». Он ориентирован в пер-
вую очередь на гидов, экскур-
соводов, менеджеров туристи-
ческих фирм.

Как сообщили «Сердало» в ко-
митете по туризму Ингушетии, 
«цель тренинга - формирование 
базовых понятий профессии экс-
курсовода, методики составле-
ния и проведения экскурсии».

Участники семинара-тренинга 

Методики гостеприимства. 
Какие они?

узнают о правовых и социальных 
основах туристской индустрии, 
экскурсионного дела в системе 
туристской индустрии, методи-
ках проведения экскурсий и ос-
новных приемах и техниках под-
готовки к работе (встрече клиен-
тов, экскурсии, сопровождению).

Кроме того, слушателей по-
знакомят с новой информацией 
о местных исторических досто-
примечательностях в контексте 
истории, географии и культуры. 
Не обойдут вниманием организа-
торы и тему техники безопасно-
сти и соблюдения предосторож-
ности при экскурсионном обслу-
живании. Идею комтуризма под-
держала и АНО «Мой бизнес», на 
площадке которого 29 марта ме-
роприятие и пройдет.

Вода – 
это жизнь
мадина кодзоева

Согласно данным Все-
мирной организации 
ЮНЕСКО, опубликован-
ным на своем сайте, в 
мире возможен глобаль-
ный дефицит водных ре-
сурсов. Причем случить-
ся это может менее чем 
через десятилетие, когда, 
по оценкам ЮНЕСКО, де-
фицит воды будет ощу-
щаться более чем напо-
ловину, достигнув отмет-
ки 40%.

Как отмечено в докла-
де организации, мировой 
кризис, вызванный эпиде-
мией коронавируса, сде-
лал еще более очевидной 
проблему обеспечения на-
селения водой.

Сообщается, что на се-
годняшний день более 
двух миллиардов человек 
не имеют прямого доступа 
к воде. А в нашей респу-
блике встречаются факты 
чудовищного отношения к 
этому неоценимому благу, 
коим является вода. Даже 
если не брать во внима-
ние, сколько воды тра-
тится попусту в бытовой 
деятельности, достаточ-
ного одного обстоятель-
ства, за которое нас всех 
можно наказать. Некото-
рые нерадивые хозяева, и 
их, к сожалению, не один 
и не два, чтобы не позабо-
титься должным образом 
о кранах на своих подво-
рьях, всю зиму оставляют 
их открытыми, тем самым 
давая без пользы утекать 
огромному количеству 
жизненно необходимому 
источнику. Попытки при-
звать их к разуму не возы-
меют действия. Вот, если 
бы, как в случае неплате-
жа  отключают газ, воду 
перекрывали за подобное 
кощунство, тогда бы вели 
себя должным образом.

А пока, где-то воду 
ждут как чуда, а где-то…

В связи с этим ЮНЕ-
СКО призывает разрабо-
тать модель, в которой 
учитывались бы не только 
рыночная стоимость, но и 
потенциальные выгоды от 
распространения водных 
ресурсов.
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Умар Улемов 

Мастера единоборств из Ингушетии не первый год радуют 
своих болельщиков успешными выступлениями на самых пре-
стижных турнирах. За последние годы несколько настоящих 
звезд боевых искусств радовали нас своими достижениями.  С  
большими надеждами в республике ждали вестей из Краснода-
ра, где проходил турнир по смешанным единоборствам Eagle 
Fighting Championship 34.  И к нам пришли приятные вести!

В этом славном городе состоялся бой Хамзата Сакалова (8-3) 
и Артема Груздова (8-5). Поединок завершился досрочной побе-
дой спортсмена из Ингушетии во втором раунде, сообщили в Мин-
спорта РИ газете «Сердало».

Хамазат мастерски провел удушающий прием и одержал оче-
редную победу – девятую в  его профессиональной карьере.

адам алиХанов

Воспитанник секции бокса 
ФОКа г. Сунжи Мовлатгири 
Гайтукиев стал золотым при-
зером проходивших на днях 
в Нальчике Всероссийских со-
ревнованиях класса «А» по 
боксу. Турнир был посвящен 
Дню возрождения балкарско-
го народа.

В финальном поединке наш 
сунженец выиграл у серебряно-
го призера чемпионата России 
Анатолия Григоряна. На сегод-
няшний день Мовлатгири Гай-
тукиев один из наиболее титу-
лованных в нашей республи-
ке боксеров в своей возрастной 
категории. Буквально за нача-
ло текущего 2021 года он успел 

Районные соревнования 
по грепплингу собрали 
300 спортсменов из трех 
регионов СКФО
ЛорС Бердов

В воскресенье в физкультурно-оздоровительном комплексе г. 
Сунжи прошло открытое первенство Сунженского района по греп-
плингу среди детей и юношей. Соревнования собрали вокруг себя 
порядка 300 юных атлетов из трех регионов Северного Кавказа. 
Кроме наших ингушских ребят, принять участие в состязаниях по-
желали также спортсмены из Чечни и Северной Осетии.  Разыгры-
валось 46 комплектов поясов – главных наград в данном виде спор-
та. Их количество соответствовало числу весовых категорий, на ко-
торые были поделены участники. 

Как рассказал «Сердало» главный судья соревнований Илез Хаша-
гульгов, он не ожидал, что турнир вызовет такой интерес со стороны 
спортсменов. Для довольно скромных масштабов местного спортком-
плекса, 300 соревнующихся –  это очень много. Ситуацию можно объ-
яснить лишь тем, что за время пандемии и введения ограничительных 
мер дети и их наставники соскучились по подобным мероприятиям, 
без которых невозможно отработать в должной мере технические на-
выки, раскрепостить начинающего спортсмена, пробудить в нем азарт 
соперничества.

Выступление ингушских грепплеров можно назвать довольно 
успешным. 10 из 46 поясов завоевали именно они. Однако победителя-
ми в командном зачете стали гости из Чечни.

Победители состязаний награждались кубками, дипломами и меда-
лями. Также были учреждены денежные премии в командном сопер-
ничестве. Была также и номинация «Лучший грепплер турнира».

Мовлатгири Гайтукиев 
выполнил норматив мастера 
спорта по боксу

стать призером сразу трех 
крупных зональных и всерос-
сийских боксерских турниров. 
Среди них и мастерский тур-
нир ОГФСО «Юность России». 
Спортом Мовлатгири занимает-
ся уже  восьмой год. Его трени-
рует молодой, но талантливый 
тренер Абдул-Кадыр Хамхоев.

Как сообщают в Минспорта 
Ингушетии, титул лучшего ма-
стера кожаной перчатки здесь 
оспаривали порядка 70 спор-
тсменов Юга России и Москвы.

Нашу республику на наль-
чикских состязаниях представ-
ляли 11 боксёров, семеро из ко-
торых в итоге стали победите-
лями и призёрами. Золотыми 
призерами турнира стали наш 
Мовлатгири и Мовсар Плиев. 
Как уточняют в Минспорта, по 

итогам соревнований нормати-
вы мастеров спорта выполнили 
Гайтукиев Мовлатгири и Плиев 
Мовсар.

В номинации «За лучшую 
технику» и «Лучший боксер 
турнира» призов удостоились 
Умар Султыгов и Мовсар Плиев.

Ответственными тренерами 
в составе нашей делегации на 
соревнованиях были Садаки-
ев Мустафа и Хамхоев Абдул-
кадыр.

Сейчас после небольшого от-
дыха Мовлатгири начнет гото-
виться к чемпионату России, 
путевкой на который он себя 
обеспечил победой в Нальчике. 
Первенство пройдет 24 апреля 
в г. Серпухове Московской об-
ласти.

Девятая победа

Успех юных хоккеистов
Буденновска и Невинномысска.

Как сообщает пресс-служба 
Министерства по спорту и фи-
зической культуре, ребята про-
вели четыре матча.

Наша команда «Эрзи» (тре-
нер – Ваха Гадаборшев) не до-
пустила ни одного проигрыша 
и тем самым одержала уверен-
ную победу. На втором месте 
команда из Буденновска. Трой-
ку призеров завершили хозяева 

турнира.
В Министерстве по спорту и 

физической культуре отмеча-
ют, что это – «первый серьез-
ный успех» назрановской ко-
манды в нынешнем сезоне.

Все участники турнира на-
граждены грамотами, а побе-
дитель и призеры – дипломами 
и кубками. Лучшим бомбарди-
ром соревнования признан Ха-
солт Таркоев.

мадина кодзоева

На днях в Ледовом дворце Не-
винномысска состоялся от-
крытый турнир по хоккею 
с шайбой среди детских ко-
манд.

В своем мастерстве владения 
коньками и клюшкой соревно-
вались хоккеисты 13-14 лет и 
младше из Назрани, Армавира, 


