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Линия благоустройства 

Сборы
и платежи
В Ингушетии за полтора 
года сократили 
на 4,4 млрд рублей 
долговые обязательства
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В городах Ингушетии 
реконструируют дороги
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Лорс Бердов 

Председатель Правительства Ин-
гушетии Владимир Сластенин 
проверил работу по подготовке 
к росту уровня воды в реках, рас-
положенных в населенных пун-
ктах Барсуки, Сурхахи и Сунжа в 
рамках инспекционной поездки. 
Об этом сообщает пресс-служба 
регионального Минприроды.

Главу ингушского кабмина со-
провождали министр природных 
ресурсов и экологии Ингушетии 
Магомед Евлоев, а также специа-
листы отдела водных ресурсов и 
защитных гидротехнических соо-
ружений.

В целях снижения риска наво-
днения в случае паводков и затяж-
ных дождей по поручению Главы 
региона Махмуда-Али Калимато-
ва в с. п. Барсуки Министерством 
природных ресурсов и экологии 
Ингушетии с привлечением инве-
сторов проводятся работы по вос-
становлению моста через реку 
Сунжа с выходом к ФАД «Кавказ».

Владимир Сластенин проверил ход 
реализации противопаводковых мероприятий

саид Саидов

Работу органов местного са-
моуправления по расшире-
нию налоговой базы, уровень 
поступления налоговых пла-
тежей и прогноз их увеличе-
ния на 2021 год,  результаты 
деятельности Управления Фе-
деральной налоговой службы 
по республике по сбору нало-
гов во внебюджетном секторе 
за первый квартал 2021 года, 
борьбу с правонарушения-
ми в сфере потребительского 
рынка и другие вопросы сни-
жения его дотационной со-
ставляющей бюджета обсу-
дили на совещании в Магасе 
под председательством Главы 
Ингушетии Махмуда-Али Ка-
лиматова, сообщили газете 
«Сердало» в пресс-службе ру-
ководителя региона.

Глава Ингушетии отметил, 
что ситуация в сфере финансов 
была не самая лучшая, но уда-
лось добиться позитивных из-
менений. В результате целена-
правленной работы в 2020 году 
мы не только не допустили уве-
личения объема долговых обя-
зательств, но и сократили его 
с 11,8 млрд рублей (по состо-
янию на 1 июля 2019 г.) до 7,4 
млрд рублей (по состоянию на 
1 января 2021 г.), т.е. за полто-
ра года он уменьшился на 4,4 
млрд рублей.

По словам Калиматова, для 
наращивания  доходной части 
бюджета нужен соответству-
ющий контроль государствен-
ных органов за полнотой упла-
ты налогов строительными 

В Ингушетии за полтора года сократили 
на 4,4 млрд рублей долговые обязательства

компаниями, АЗС, крупны-
ми торговыми предприятиями, 
продовольственными рынками.

Данные по исполнению в 
полном объеме запланирован-
ных показателей доходной 
части бюджета в своем докла-
де озвучил заместитель мини-
стра финансов региона Маго-
мет Костоев.

В частности, он отметил, что 
по результатам работы Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Ингушетии за пер-
вые три месяца текущего года 
налоговыми органами мобили-
зовано в бюджетную систему 
Российской Федерации нало-
гов, сборов и страховых взно-
сов в сумме 2339,6 млн рублей 
(без акцизных сборов). Из них 
в федеральный бюджет за ян-
варь–март поступило 298,4 
млн рублей, что на 81,1 млн ру-
блей или на 37,3% больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года, в республиканский 
бюджет – 933,2 млн рублей, что 
на 84,8 млн рублей или на 10% 
больше, чем за те же месяцы 
2020 года.

Сообщается, что поступле-
ния в территориальный бюд-
жет вместе с доходами от упла-
ты акцизов на нефтепродукты 
на 1 апреля 2021 г. составили 
1107,4, что на 9% больше, чем в 
аналогичный период прошло-
го года.

Относительно задолженно-
сти по налоговым платежам в 
консолидированный федераль-
ный бюджет, докладчик отме-
тил, что на 1 января 2021 г. она 
составляла 4 021 млн рублей, 

что на 932,8 млн рублей мень-
ше, чем по состоянию на нача-
ло 2020 года. Сокращение на 
18,8% обеспечило перевыпол-
нение в 6,2 раза показателя 
снижения, установленного кол-
легией ФНС России. Таким об-
разом, Ингушетия – на первом 
месте в СКФО по снижению 
совокупной задолженности – 
процент снижения задолжен-
ности больше, чем средний по 
СКФО на 16,2% , при том что в 
целом по РФ фиксируется рост 
задолженности на 4,9%.

Оценку системы налоговых 
сборов и предложения по по-
вышению доходной части ре-
спубликанского бюджета пред-
ставил первый вице-премьер 
Ингушетии Олег Фурсов. Были 
отмечены позитивные измене-
ния и недостатки, в направле-
нии которых необходимо уси-
лить работу, определены участ-
ки налогового потенциала ре-
гиона.

Зампред подчеркнул, что, 
благодаря скоординирован-
ной работе заинтересованных 
структур удалось к концу года 
превысить плановые показате-
ли по сбору ряда налогов.

По муниципалитетам  также 
произошел рост по различным 
видам налоговых и неналого-
вых платежей.

Также стоит упомянуть не-
доимку по штрафам, начислен-
ным федеральными органами 
за 2018-2019 гг., которая была 
погашена в объеме 304,7 млн 
рублей (98%) из 310,9 млн руб.

Примером слаженной и 
успешной работы, по словам 

вице-премьера,  может служить 
также кампания по инвентари-
зации АЗС и АГНЗС в рамках 
увеличения поступлений в до-
рожный фонд, проведенная по 
поручению Главы республики. 
В результате количество запра-
вочных станций на налоговом 
учете последовательно увели-
чивалось.

Вместе с тем, в числе отри-
цательных явлений – увели-
чение недоимки, подлежащей 
взысканию УФССП по линии 
мировых судей: из 447,163 млн 
рублей, направленных мировы-
ми судьями в УФССП с 2018 по 
2020 гг., взыскано последни-
ми 17,487 млн рублей (4%). При 
этом процент взыскиваемости 
каждый год падает.

В сфере торговли также су-
ществуют нарушения. Девять 
крупнейших торговых центров 
заплатили в бюджет республи-
ки 12,9 млн рублей. При суще-
ствующей проходимости, по 
мнению Олега Фурсова, цифра 
выглядит явно заниженной.

Всего, по данным региональ-
ного министерства промыш-
ленности и цифрового разви-
тия, в республике действуют 
68 крупных торговых и 8 ре-
гиональных сетевых предпри-
ятий.

Также зампред назвал важ-
ным фактором пополнения 
бюджета поддержку и разви-
тие промышленных предпри-
ятий. Их ритмичная работа, 
по его словам, зависит только 
от бесперебойности поставок 
энерго- и иных ресурсов.

«По итогам 2020 года рези-

денты промплощадок запла-
тили только налог на прибыль 
в размере 33,2 млн рублей, не 
считая земельного налога и от-
числений в фонды и НДФЛ. С 
вводом в эксплуатацию 5 ин-
вестпроектов к концу года 
только НДФЛ дополнительно 
может составить 43,9 млн ру-
блей, а в 2022 году – уже 87,8 
млн рублей, ежегодные отчис-
ления налога на прибыль выра-
стут за 5 лет до 1,29 млрд ру-
блей, за 10 лет – до 3,229 млрд 
рублей. И это вполне реальные 
цифры», – подчеркнул он.

К тому же, одним из глав-
ных факторов, ограничиваю-
щих экономическое развитие, 
остается теневая занятость. По 
оценкам Росстата, доля заня-
тых в неформальной экономи-
ке составляет около половины 
работающего населения, а для 
Ингушетии показатель равен 
76,14 тыс. человек. По данным 
Росстата, в 2019 году 37,2% до-
ходов населения СКФО прихо-
дится на «другие источники» 
(теневые доходы) при среднем 
значении по РФ – 12,4%.

Махмуд-Али Калиматов под-
черкнул, что работа по сниже-
нию долговых обязательств ре-
гиона является лишь первым 
этапом в борьбе с его финан-
совой несамостоятельностью, в 
дальнейшем власти региона на-
мерены сделать упор на устра-
нение понятия теневой эконо-
мики, вывести фискальную си-
стему на основательно новый 
уровень в целях обеспечения 
поступления необходимых на 
нужды Ингушетии средств.

Реализация данного меропри-
ятия позволит обеспечить безо-
пасность от подтоплений около 
30 домов и приусадебных участ-
ков, а это более 200 человек. Такая 
же работа ведется на пойме реки 
в селе Тамариани, где в паводко-
опасной зоне находятся 12 домов.

В с.п. Сурхахи и частично в г. 
Сунже уже выполнены очисти-

тельные и берегоукрепительные 
работы. В остальных районах их 
планируется завершить до конца 
апреля.

Около 6 тысяч жителей различ-
ных районов Ингушетии удастся 
обезопасить от весенних полово-
дий в результате проведенных бе-
регоукрепительных работ.

По данным Главного управле-

ния МЧС России по республике, 
среди потенциально паводкоопас-
ных зон в регионе находятся го-
рода Карабулак и Сунжа, сельские 
поселения Троицкое, Сурхахи и 
Барсуки, а также село Тамариани 
Джейрахского района. Общая чис-
ленность населения, проживаю-
щего на территориях, где возмож-
но подтопление – 5722 человека, в 

том числе 2563 детей. В зоне риска 
также находятся 7 участков авто-
мобильных дорог и 6 автомобиль-
ных мостов.

По итогам осмотра объектов 
Председатель Правительства ре-
гиона дал поручение своевремен-
но завершить противопаводковые 
мероприятия.
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В Ингушетии 
вспоминали 
героев 
Чернобыля
Умар Улемов

В преддверии Между-
народного дня памяти о 
жертвах чернобыльской 
катастрофы сотрудни-
ки вневедомственной 
охраны Управления Ро-
сгвардии по Республи-
ке Ингушетия провели 
уроки мужества в об-
щеобразовательных уч-
реждениях региона, со-
общили газете «Серда-
ло» в пресс-службе вой-
сковой  структуры.

Росгвардейцы поведа-
ли школьникам о самой 
крупной аварии в исто-
рии атомной энергети-
ки, вспомнили о мужестве 
и подвиге людей, ценой 
своей жизни и здоровья 
остановивших ядерную ка-
тастрофу века.

 В ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС в 
1986 году особую роль сы-
грали внутренние войска, 
которые сегодня являются 
основой Росгвардии. Сол-
даты и офицеры правопо-
рядка не только эвакуиро-
вали жителей Припяти, но 
и возводили ограждения по 
периметру станции, строи-
ли дороги, патрулировали 
улицы. Офицеры-химики 
внутренних войск иници-
ировали ряд новаторских 
предложений, благодаря 
которым удалось сохранить 
жизни людей и продлить 
срок эксплуатации техники.

Начальник отделения 
вневедомственной охраны 
по г. Малгобеку майор по-
лиции Харон Цыздоев под-
черкнул, что в то время 
никто из них не задумы-
вался о последствиях об-
лучения, все силы были на-
правлены на выполнение 
задачи. Их подвиг заслу-
живает огромного уваже-
ния.

Он напомнил учащим-
ся, что никто не знает, с 
чем придется столкнуться в 
жизни, поэтому с малых лет 
надо вести здоровый образ 
жизни, быть активными и 
интересоваться историей 
своей страны, учиться и по-
лучить хорошую профес-
сию, чтобы всегда прино-
сить пользу людям.

мУсЛим Барахоев

Доноры – это обычные люди, 
которые живут среди нас. Это 
наши соседи, знакомые, скром-
ные люди, не привыкшие гово-
рить о сдаче крови, как о под-
виге.  Однажды они приняли 
решение сдать свою кровь, и 
это решение спасло немало че-
ловеческих жизней.

Те, кого однажды спасла до-
норская кровь, много раз про 
себя говорили «спасибо» тому 
неизвестному, но все-таки став-
шему родным донору, который 
заново подарил им целый мир.

Напомним, что 189 лет назад, 
20 апреля 1832 г. петербургский 
акушер Андрей Мартынович 
Вольф впервые перелил рожени-
це с акушерским кровотечением 
кровь ее мужа и тем самым спас 
ей жизнь.

В здании Государственного 
бюджетного учреждения «Ре-
спубликанская станция пере-
ливания крови» прошла акция 
«Мы не проливаем кровь, мы 
ею делимся», приуроченная к 
празднованию «Национального 
дня донора», который ежегод-
но отмечается в России 20 апре-
ля.  Цель данного мероприятия 
– способствование повышению 
лояльности регулярных и при-
влечение первичных доноров 
крови. С самого утра и до обеда 
сдавать кровь приходили как от-
дельные граждане, так и целые 
группы из различных организа-
ций республики.

– Стать донором может абсо-
лютно любой здоровый гражда-
нин республики старше 18 лет, 
не имеющий противопоказаний 
к сдаче крови и имеющий вес не 
менее 50 кг. В регистратуре вам 

Акция «Мы не проливаем 
кровь, мы ею делимся»

предложат заполнить анкету, 
чтобы предварительно понять 
состояние вашего здоровья. Пом-
ните, что врачи не имеют права 
раскрывать информацию о вас, 
как о доноре, поэтому смело и 
честно отвечайте на все вопро-
сы анкеты — этим вы обезопа-
сите себя от возможных рисков. 
В анкете указаны вопросы, от-
веты на которые характеризу-
ют общее состояние вашего здо-
ровья за прошедшие шесть ме-
сяцев. Например, производили 
ли вам инъекции лекарств, под-
вергались ли вы хирургической 
операции, производили ли вам 
переливание крови или ее пре-
паратов, были ли вы в контак-
те с больными гепатитом, жел-
тухой и т. д. Есть и дополнитель-
ные вопросы для женщин. 

После анализов вы идете в 
кабинет врача-трансфузиоло-
га, который не только прово-
дит общий осмотр с измерением 
давления, пульса, веса и состоя-
ния кожи, но и внимательно из-
учает вашу анкету и задает до-
полнительные вопросы о вашем 
здоровье и образе жизни. Будь-
те готовы к тому, что при пло-
хом анализе или наличии у вас 
противопоказаний к донорству, 
вы не будете допущены к про-
цедуре.  Противопоказания к до-
норству могут быть постоянны-
ми, например, при наличии в 
истории болезни таких заболе-
ваний, как ВИЧ, вирусные гепа-
титы, сифилис, туберкулез, бо-
лезни крови, онкозаболевания, 
тяжелые заболевания внутрен-
них органов. Временные про-
тивопоказания означают отвод 
от донорства на определенный 
срок, который зависит от причи-
ны. Например, после удаления 
зуба должно пройти не менее 10 

дней, после выздоровления от 
ангины и ОРВИ – не менее одно-
го месяца и т. д.

Перед сдачей крови вам надо 
выпить чай с сахаром и съесть 
что-то калорийное, например, 
сдобную булочку. Придя к нам, 
вы садитесь в мягкое и удобное 
кресло, специалист при вас от-
крывает одноразовые инстру-
менты, чтобы вы убедились в их 
стерильности, и проводит забор 
крови.  

Перед процедурой на пред-
плечье донора накладывают ве-
нозный жгут или автоматиче-
скую манжету. Кожу тщатель-
но дезинфицируют, для забора 
крови медсестры используют од-
норазовые стерильные инстру-
менты и расходники. 

Когда процедура закончит-
ся, на локтевой сгиб наложат 
повязку. Ее можно будет снять 
через четыре часа после крово-
дачи. Процедура безопасна. Мак-
симум, что грозит донору, — это 
легкое головокружение и хоро-
ший аппетит. 

Цельную кровь у вас возьмут 
всего за 10–15 минут, а вот дона-
ция компонентов займет больше 
времени. Быстрее всего происхо-
дит эритроцитаферез — за 20–30 
минут, плазмаферез займет у вас 
около 40 минут, а тромбоцито-
ферез длится до полутора часов. 

После процедуры отдохни-
те минут 15 и отправляйтесь в 
кабинет выдачи справок. Каж-
дый донор получает справку по 
форме 402/у для передачи рабо-
тодателю. Благодаря ей вы мо-
жете отдохнуть два дня допол-
нительно к отпуску или взять 
их сразу же в день донации и на 
следующий день. Согласно ста-
тье 186 ТК РФ, эти дни вам будут 
оплачены работодателем. 

 Специалист по связям с об-
щественностью Лида Хамхоева 
отметила, что в среднем в ходе 
таких акций через станцию про-
ходит до 30 человек.  

– Доноры сопричастны вели-
кому чуду, потому что порой от 
их крови зависит жизнь другого 
человека, – считает она. – Благо-
роднейшая задача – исцеление 
людей с помощью донорской 
крови, ее замечательных компо-
нентов и препаратов -проявляет-
ся не только в исключительных 
критических ситуациях.  Доно-
ром может быть любой здоро-
вый человек. Донорство безвред-
но. Регулярное, активное (более 
2-х раз в год) участие в донор-
стве автоматически обеспечива-
ет контроль за состоянием здо-
ровья. Как показывают наблюде-
ния, периодические кровопуска-
ния в дозе до 400 мл оказывают 
даже благотворное воздействие 
на организм. Поэтому склероти-
ческие изменения у доноров раз-
виваются значительно позже, не-
жели у людей, никогда не давав-
ших кровь. 

Переливание крови – неотъ-
емлемый компонент оказания 
неотложной медицинской помо-
щи. В условиях чрезвычайных 
ситуаций потребность в перели-
вании крови растет, а ее выпол-
нение становится более слож-
ным. Для формирования до-
статочных запасов донорской 
крови на случай чрезвычайных 
ситуаций необходимы хорошо 
организованные службы крови. 
Эта задача может быть выпол-
нена только путем привлечения 
всего населения и обеспечения 
наличия популяции доноров, го-
товых добровольно и на безвоз-
мездной основе сдавать кровь на 
протяжении всего года.
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Умар раУБи

За первые три месяца текуще-
го года в Управление по рас-
смотрению обращений граж-
дан Администрации Главы 
и Правительства Республики 
Ингушетия поступило более 
1,5 тысячи обращений. Об 
этом на пленарном заседании 
под председательством пре-
мьер-министра Владимира 
Сластенина сообщил началь-
ник структуры Исраил Мис-
лауров, информировали газе-
ту «Сердало» в пресс-службе 
Главы региона.

Докладчик пояснил, что 
общее количество обращений, 
поступивших в первом кварта-
ле в Управление, – 1847, в том 
числе 525 письменных и 1322 
устных заявлений и сообщений 
в социальных сетях. Все они 
приняты в работу и из них боль-
шая часть – 1778 – рассмотрена.

В отчетном периоде большую 
часть поступивших обращений 
занимают вопросы социальной 
сферы – 161 (31 %): работа уч-
реждений здравоохранения, во-
просы образования, науки и 
культуры, занятости населения 
и оплаты труда. Второй по зна-
чимости категорией обраще-
ний граждан является жилищ-
но-коммунальная сфера – 123 
(24 %). На третьем месте вопро-
сы социально-экономического 
развития – 85 (18 %): это благоу-
стройство населенных пунктов, 
обустройство придомовых тер-
риторий, строительство объек-
тов социальной сферы, строи-
тельство автодорог, работа пас-
сажирского транспорта, газифи-
кация, водоснабжение и элек-
трификация поселений, вопро-
сы экологии и охраны окружа-

К властям Ингушетии поступило 
более 1,5 тыс. обращений 
за первый квартал 2021 года

ющей среды.
В списке запросов граждан 

и обращения, связанные с вы-
делением земельных участков 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство (20 или 4%) 
и с улучшением жилищных ус-
ловий граждан (81 или 16%), в 
их числе вопросы переселения 
из ветхого аварийного жилья, 
обеспечения жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, выделения 
жилья по программе помощи 
молодым семьям.

Исраил Мислауров в допол-
нение рассказал о результа-
тах использования программы 
«Инцидент-менеджмент», пред-
ставляющей собой автоматизи-
рованную систему анализа пу-
бличных обращений в социаль-
ных медиа. Мониторинг соцсе-
тей осуществляется по ключе-
вым запросам, программа наце-

лена на поиск негативных сооб-
щений, жалоб, вопросов, отзы-
вов, а также благодарностей.

Вопросы категории «Образо-
вание», отметил специалист,  по 
числу сообщений в социальных 
сетях занимают лидирующую 
позицию  – 166. Речь о вопросах 
строительства и содержания 
школ и детских дошкольных уч-
реждений, зачисления детей в 
школы и дошкольные учрежде-
ния, а также вопросы повыше-
ния заработной платы педагоги-
ческим работникам. На втором 
месте стоит категория «ЖКХ» 
– 135. На третьей позиции кате-
гория «Дороги» – 75. Четвертую 
позицию занимают вопросы о 
социальном обслуживании и за-
щите населения – 56 подобных 
сообщений.

Есть и проблемы, которые  
тормозят процесс  рассмотре-
ния обращений и принятия ре-

шений по ним.
 «Как правило, граждане при 

размещении обращений в со-
циальных сетях не указывают 
свои данные, то есть публика-
ции анонимны. Вместе с тем, 
анализ подобных обращений 
показал, что значительная часть 
жалоб требует проведения соот-
ветствующих контрольных ме-
роприятий. Но при отсутствии 
письменного обращения в соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего законодательства 
законные основания для орга-
низации проверки отсутству-
ют», – объяснил И. Мислауров 
и  обратился к жителям респу-
блики с просьбой обращаться в 
Управление с письменными за-
явлениями с целью осуществле-
ния их рассмотрения и сопрово-
ждения согласно ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Лорс Бердов

Специалисты Министерства по 
внешним связям, национальной 
политике, печати и информа-
ции провели в мэрии Магаса се-
минар-совещание по реализации 
Стратегии государственной на-
циональной политики.

Особое внимание в ходе  ме-
роприятия было уделено вопросу 
участия органов местного самоу-
правления в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Фе-

В Магасе обсудили 
межнациональный мир столицы

дерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образо-
вания, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов и профилак-
тику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов.

В числе прочих был заслушан 
доклад об итогах деятельности сто-
личного Совета по межнациональ-
ным межконфессиональным отно-
шениям при Главе МО «Городской 
округ город Магас”.

В пресс-релизе мэрии Магаса от-
мечается, что сегодняшняя госу-
дарственная политика направлена 
на создание единого российского 
народа с учетом всего разнообра-
зия национальностей, традиций и 
склада жизни.

В Ингушетии 
минимизируют 
рост цен на 
продоволь-
ственные товары 
в Рамадан
Умар Улемов

С 20 апреля текущего года 
в Ингушетии начнет рабо-
ту комиссия, члены которой 
будут проводить выезд-
ные мероприятия, направ-
ленные на выявление фак-
тов необоснованного повы-
шения цен на продоволь-
ственные товары в месяц 
Рамадан. Об этом заявлено 
на совещании в Магасе под 
председательством пре-
мьер-министра Ингушетии 
Владимира Сластенина, со-
общает пресс-служба каб-
мина региона.

По словам министра про-
мышленности и цифрового раз-
вития республики Мусы Пли-
ева, в рамках мероприятий по 
ограничению необоснованно-
го роста цен, администрациями 
городов и районов и Минсель-
хозом Ингушетии будут про-
водиться ярмарки по реализа-
ции сельскохозяйственной про-
дукции местных производите-
лей, которые на месяц Рамадан 
всегда снижают цены.

Вместе с тем, по словам ми-
нистра, сегодня наблюдается 
повышение цен на мясо птицы, 
яйцо, масло подсолнечное, 
сахар, крупы и овощную про-
дукцию. Эти  продукты  питания 
ввозятся поставщиками из со-
седних регионов. Соответствен-
но, в стоимость, помимо про-
чего, входят расходы на транс-
портировку, которые значи-
тельно увеличились с повыше-
нием цен на горюче-смазочные 
материалы. В результате чего 
на прилавки предприятий и ор-
ганизаций розничной сети ре-
спублики продукты попадают с 
добавленной стоимостью.

Руководитель ведомства 
добавил, что увеличение сто-
имости на овощную продук-
цию носит сезонный характер. 
По мере замещения ввозимых 
сельскохозяйственных товаров 
местной продукцией снизит-
ся зависимость от иногородних 
поставщиков, что стабилизиру-
ет цены и расширит предлагае-
мый ассортимент.

Напомним, в настоящее 
время на территории Ингуше-
тии функционирует 11 рознич-
ных рынков, а именно: шесть 
универсальных, четыре специа-
лизированных, один сельскохо-
зяйственный рынок и одна яр-
марка выходного дня.

Учитывая, что основной рост 
цен на продовольственные то-
вары характерен для послед-
ней декады месяца Рамадан, 
работа комиссии с торговыми 
объектами в этот период будет 
носить ежедневный характер, 
а информация о результатах 
проводимого мероприятия – 
публиковаться на сайте мини-
стерства.

Жители Ингушетии  через 
СМИ и интернет-ресурсы будут 
проинформированы о торговых 
объектах, реализующих про-
дукцию в регионе по низким 
ценам.
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Умар Улемов

На одной из главных транс-
портных магистралей Назра-
ни – улице Муталиева – осу-
ществляется масштабная ре-
конструкция. В настоящее 
время на некоторых участках, 
после укладки асфальтового 
покрытия, началась установ-
ка бордюров, сообщили газе-
те «Сердало» в ГУ «Ингушав-
тодор».

Напомним, перегруженная 
транспортом дорога преобра-
жается, благодаря реализации 
нацпроекта «Безопасные и ка-

В городах Ингушетии 
реконструируют дороги

чественные автомобильные до-
роги».

По словам дорожных стро-
ителей, после реконструкции 
транспортной артерии значи-
тельно возрастет ее пропускная 
способность.

Особое внимание специали-
сты ГУ «Ингушавтодор» уделя-
ют переустройству придорож-
ных элементов и качеству вы-
полняемых работ.

Ранее «Сердало» сообщало, 
что в Назрани начата работа, 
организованная администраци-
ей муниципального образова-
ния. Продолжается она сегодня 
и на ряде городских дорог.

Лорс Бердов

«Россети Северный Кавказ» 
за первый квартал текуще-
го года подключили к цен-
трализованным электриче-
ским сетям компании в ре-
гионах Северо-Кавказского 
федерального округа почти 
5 тысяч объектов. Новым по-
требителям суммарно вы-
дано 133 МВт. В сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года количество ис-
полненных договоров воз-
росло на 7 %. Присоединен-
ная мощность увеличена на 
53 %.

На Ставрополье специали-
сты осуществили 514 техно-
логических присоединений 
более чем на 69 МВт. Энер-
гетики Дагестана выполни-
ли обязательства по 1 972 за-
явкам на 22,3 МВт. В Чечен-
ской Республике к сетям реги-
ональной компании подклю-
чили 1 421 объект на 15,2 МВт. 
В Республике Ингушетия 107 
новым потребителям выдано 

Новых потребителей 
электроэнергии стало больше

10,2 МВт. Специалисты в Се-
верной Осетии выдали 7,7 МВт 
мощности 270 заявителям. В 
Кабардино-Балкарии исполне-
но 348 договоров технологи-
ческого присоединения на 5,7 
МВт. В Карачаево-Черкесии 
261 новый объект обеспечен 
2,8 МВт мощности.

В числе крупнейших реали-
зованных проектов в 1 квар-
тале 2021 года – присоедине-
ние к электросетям Карма-
линовской ветряной электро-
станции в Новоалександров-
ском городском округе Став-
ропольского края. В рамках 
технологического присоеди-
нения объекта «зеленой энер-
гетики» специалисты компа-
нии построили воздушную 
линию 110 кВ от существую-
щей линии электропередачи 
до установленного на терри-
тории заявителя распредели-
тельного устройства. Общая 
протяженность нового энер-
гообъекта составила поряд-
ка трех километров. А в числе 
социально значимых учреж-
дений, которым энергокомпа-

ния оперативно «зажгла свет» 
в январе-марте текущего года, 
– пять фельдшерско-акушер-
ских пунктов и детский сад в 
Карачаево-Черкесии, спортив-
но-оздоровительный корпус 
и ветеринарная лечебница на 
Ставрополье.

«Повышение доступности 
сетевой инфраструктуры – 
одна из основных производ-
ственных задач для всей Груп-
пы «Россети Северный Кав-
каз». Ключевую роль в дове-

рии партнеров и, как след-
ствие, увеличении количе-
ства присоединенных объек-
тов сыграли расширение до-
ступности клиентских серви-
сов и усиление внутреннего 
контроля за реализацией обя-
зательств перед абонентами. 
Качество обслуживания – при-
оритетный для энергетиков 
вопрос», – отметил и. о. гене-
рального директора «Россети 
Северный Кавказ» Роман Лев-
ченко.

Умар раУБи

Ингушский государствен-
ный университет плани-
рует наладить сотрудни-
чество с ведущими вуза-
ми России. Реализация 
данных планов была рас-
смотрена в рамках рабо-
чей встречи главы Кабми-
на Ингушетии Владими-
ра Сластенина с и.о. ректо-
ра ИнгГУ Фатимой Албако-
вой, сообщили газете «Сер-
дало» в пресс-службе каб-
мина региона.

На совещании  были обсуж-
дены вопросы развития науч-
но-технического направления 
учебного заведения, а также 
открытия новых технических 
факультетов и специально-
стей.

Также прозвучало предло-
жение о расширении геогра-
фии обучения ингушских сту-
дентов посредством заключе-
ния договоров о взаимодей-
ствии с ведущими универси-
тетами страны, в том числе с 
Самарским государственным 
университетом. Как отметила 
Фатима Албакова, СГУ также 
выразил готовность к сотруд-
ничеству.

«СГУ – крупнейший вуз Са-
мары, входит в число луч-
ших вузов не только страны, 
но и мира согласно рейтин-
гу «Три миссии университе-
та» (MosIUR). Уверен, что со-
трудничество с ним окажет-
ся плодотворным, расширятся 
возможности наших студентов 
в обучении, и для нашей ре-
спублики – в части подготов-
ки специалистов технических 
профессий, включая инжене-
ров, механиков и так далее», 
– отметил премьер-министр.

Сообщается, что в настоя-
щее время в ИнгГУ проводит-
ся обучение по 10 направле-
ниям, также ведется активная 
международная деятельность: 
получены различные гранты, 
включая программы Фулбрай-
та и Германской службы ака-
демических обменов (DAAD), 
заключены соглашения о со-
трудничестве с Казахским 
университетом международ-
ных отношений им. Абылай-
хана с Университетом Кали-
форнии в Беркли, Берлинским 
институтом «Евразия» и т.д.

Подобная практика вне-
дрения технических специ-
альностей уже реализуется в 
Северо-Кавказском топлив-
но-энергетическом коллед-
же им. Т.Х. Цурова по поруче-
нию Главы республики Мах-
муда-Али Калиматова. В кол-
ледже созданы краткосрочные 
курсы по направлению «Лиф-
товое хозяйство», направлен-
ные на подготовку специали-
стов-электромехаников.

Главный вуз 
Ингушетии 
развивает 
взаимо-
действие 
с вузами 
России
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Iарчакхнаькъан Сали

Ханаш дIаух, вайцара нах 
къестабеш. Бакъда цхьа 
хIама дус даимленна вайца, 
из ба уллув хиннача нахах 
бола дагалоацам. Тахан са  
дагавоха безам ба журналист 
хинна Цицкиев Мухьмад-Ба-
шир. ДIадахача бIаьшерен 
80-ча шерашка «Сердало» га-
зета редакце балха веча вай-
зар сона из. Юкъерча дегIара, 
хьайза корта а болаш, хьата-
ро саг вар сона юххерча каби-
нета чу чу-ара ухаш хиннар. 
Са кабинет 613-гIа яр, хIаьта 
Мухьмад-Башир 612-ча ка-
бинте вар къахьегаш. Вешта 
аьлча, пен мара бацар тхона 
шиннена юкъе. Партийни 
вахара отдела корреспон-
дент вар Цицкиев, цудухьа 
даим цIенхашта хила везар 
цун, иштта хила безам беце 
а. Из дIадехар цунга кхаьчача 
балхо. Цу отделе парте воаца 
саг болх бе дIаэцацар, цох хов 
вайна Мухьмад-Башир ком-
мунистий мугIарашка лат-
таш хиннилга. Кабинеташ-
кара кабинеташка ухаш, ле-
лара дукха тIера вацар са 
лоалахо, наггахьа ше волча 
воагIача хьаьшанца къа а 
хьегаш, тайп-тайпара чуло-
ацам бола статьяш кийчъ-
еш, дукхагIйола ха ший балха 
моттиге йоаккхар цо. Ший 
оамалга диллача, из саба-
ре саг вар. Мишта кхаьчавар 
из газета редакце, хьан без-
абалийтабар цунна из къа-

хьегам? Сона хеташ, укхаза 
цун вахара Iаткъаш хинна-
яр цо Хаматханов Жабраила 
цIенца тесса гаргалол. Ховш 
ма хиллара, Кунтий Жабраил 
«Сердало» газета ийслагIвола 
керттера редактор хинна саг 
вар. Цицкиев цун йоI Аза 
йига найц вар.  Цул совгIа, цу 
редакце юртбоахама отделе 
къахьегаш вар цун уст-воша 
Хаматханов Мухьмад, газе-
таца а наьна меттаца а айхха 
бувзам лоаттабеш яр Мухь-
мад-Башира  фусам-нана Аза 
а. Бакъда зIамига саг йоазош 
де волавалар шовзткъа шера-
га кхаьчача мара хилац, цул 
хьалхагIа кхыдола балхаш, 
хала моттигаш нийсъеннаяр 
цун вахара новкъа.

Мухьмад-Башир ваь хиннав 
1936-ча шера Нохч-ГIалгIай 
республикан Пригородни рай-
оне. Вай Сибре диггалца цига 
кхувш венав кIаьнк. Мохк бо-
хабеча хана дикка сакхе-
тарг хинна, ондаваьнна хин-
нав из. Даь йIовхал кIезига 
йовз цунна, хIана аьлча ара-
даьха дукха ха ялале, из хало-
наша, тIалаттача саготонаша  
кIалвите, деррига дезала дукъ 
ший фусам-нанна Iайшета 
дите, Iел дунен чу дIавода. 
Мухьмад-Башир ханал хьалха 
воккха хила а нанна новкъо-
стал де а дезаш хул. Къахье-
га волавелча, цун а фусам-наь-
на а вхара никъ хьехархочун 
къахьегамца бувзабенна хул. 
Цар, вIаший уллув болаш, къа-

хьег ЖIайрахьарча школе. Саг 
цо йолаю 1964 шера. Аза фило-
лог яр, Мухьмад-Башир – исто-
рик. Цул тIехьагIа, Алхасте 
кхоач уж. Цкъа хьехархочун 
болх бича, школан директо-
ралла хьожаву Цицкиев.  Юх-
хера а,  уж Шолжа-ГIалий тIа 
кхоач.  Цхьан юкъа  тамаший-
нача дунен тIа кхоач дезала да. 
Цу дунен цIи яр «Цирк». Цига 
администратор волаш къа-
хьег цо. Из фу болх ба вайна 
хов, геттара дукха ца хой а. 
Цирке хулаш долча хIаманга 
бIарглакха, цига гIалат дола 
хIама ца нийсдалийта хьажа 
декхарийла вар из. Лакхе мел 
хьоахадаь балхаш ше деш, йо-
азонца хьоашал долаш, публи-
цистикаца гIулакх доагIаш 
хиннав из. Кастта къаман керт-
терча газета редакце балха а 
воагIа. Партийни вахара отде-
ле волаш, дIаэц из СССР жур-
налистий Союза доакъашхол-
ла. 80-ча шерашка цу Союзе  
дIаийцача къонача журнали-
сташта юкъе бар Вышегуров 
Мухьмад, Шадиев Хьусен, со. 
Цицкиев а цу заман чухь юкъ-
евахар журналистий цхьанк-
хетара. Iуйрийна керттера ре-
дактор волча вIашагIкхийтача, 
цкъаза къамаьл геттара 
дIаьхлора. Дукха хулар дувца 
дезаш: газет арадоалаш дув-
лийтача гIалатех, из дукхагIча  
нахага  яздайтара хьакъе-
хьа, киоскашка мишта дохк, 
сенна  тIабахийта беза кхолла-
ма болхлоша шоай теркам, га-
зета лаьрхIа яздеш. Мухьмад-

Башир къамаьла дукха тIера 
вацар, цудухьа наггахьа мара 
дакъа лацацар цо дувцача къа-
маьла юкъе. Болх-м бора цо, 
ший бе хьакъ долча тайпара. 
Цун дезал: фусам-нана, ши йоI, 
воI – Маяковске урам тIа хин-
нача кепайоазон ЦIен гаьна 
боацаш бахар, Iаьдало енна-
ча квартире. ЯлхлагIча гIата 
тIа яр гIалгIай  газета редак-
ци. ХIанз мо мобильни теле-
фонаш  яцар цу хана, интер-
нет яцар. Цудухьа моллагIа 
гIулакх нийсделча, да волча 
чубоагIаш нийслора дезал. 
Къаьстта а дагара валац сона 
цун воI Аслан, из берашта 
юкъе воккхагIа вар. Лакхарча 
дегIара волаш, виткъо кIаьнк 
вар из, ший даьбар санна хьай-
за корта а болаш. Сона хеташ, 
цар дезала еррига дегагIоз цаI 
мара воацача цу кIаьнкаца яр, 
иштта сий долаш бар ала йиш 
я йиIигаш а. Аьхки, моллагIа 
дезал болхача тайпара, Ка-
спийски форда тIа салаIа ба-
хача, цар деррига вахар гоал-
доаккхаш йола моттиг нийслу. 
Аслан хила ваха ла, массехк ди 
доаккх водолазаша из кора ца 
веш, форда бух тохкаш. Юххе-
ра, хи чура хьалвоаккх зIамига 
саг. Цул йоккхагIа чов мишта 
хургья даьна-нанна? Хила 
йиш-м яц. Духхьала цар деза-
ло ийца ца Iеш, из моттиг гет-
тара хала хеташ тIаийцар ре-
дакце хIара болхлочо, хIана 
аьлча Аслан массанена во-
взаш а дукха везаш а кIаьнк 
вар. Дукха хIама дIалургдар 

Дагалоацам
цар, Мухьмад-Башира цу тай-
пара вас-бохам ца хилийта. Из 
хIама нийсденначул тIехьагIа, 
дикка эргаваьлча санна хий-
тар сона дезала да, хьалха 
санна вахарца сакъердам бо-
ацаш, къамаьл деш хилча 
теIа  екар цун оаз. Дикка эр-
гаяьлар Аза а. Городера вахар 
царна кIордадича санна хета-
лора сона. Хала дар дукха ха 
йоацаш шоашта дегагIоз тийн-
на воI воацаш хилар кхетаде, 
из лийнача наькъашка, коа, 
квартире лела. Дикка ха яь-
нначул тIехьагIа, кIаьнк дага-
лувцаш, Азас аргда: «Мама, со 
дийша ваьлча, эггара хьалха 
хьо балхара хьаяьккха, цIагIа 
Iохоаергья аз, - оалар цо сога».

 Хул цар дезале цхьаьк-
ха кIаьнк а… Ислам. Кхувш 
боагIар Фатимаи Румитаи, 
бакъда хьалха хиннар цхьанна 
хIамо вицвергвоацаш вар.

Газета редактораш хувца-
лу. Керттерча редактора балха 
тIа хьожаву Гадаборшев Бо-
скара Iусман. Из хьатIаварца, 
кхыча дарже къахьега волалу 
Цицкиев. Керттерча редакто-
ра лоIамагIа лелаш вола кор-
респондент хул цох. Кхыча де-
шашца аьлча, газета хьакимо 
ше хьожаваьча а водаш, цига-
ра гIулакх дувцаш йоазош а 
деш, Iе мара везаш дацар цун 
гIулакх. Цхьацца къовсамаш 
долча моттигашка, редакце 
дена лоткъама каьхаташ тахка 
ухийтар из. Бакъда ший гар-
гарча нахаца бувзабенна цу 
юкъе цхьа хьоаса а хуле, цу 

«Сердало» газета 
болхлой Котиев 
Султан-Гири, 
Картоев Мурад, 
Аушева Хьава, 
Угурчиев Азмат-Гири, 
Цицкиев 
Мухьмад-Башир

е журналистах дола дувцар
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Вай мехка цу тайпара болх 
д1абахьара 24 эзар сом а 
кхы лакхаг1а а мах ба. Газо-
ви служба викалаша яхачох 
из ц1енош мел гаьна даг1а 
хьажжа хул, цул совг1а ц1е-
нош доккхий дале а хул мах 
лакхаг1а. Х1ана аьлча цу 
ц1енга д1аг1оргйолча газага 
хьажже хул из.

Хьалхадоакх доалахьарча 
ц1енна газ д1атассара юкъеяр-
гъя яьха керда формула х1анз 
а йоацаш я. Эксперташ яхачох 
ц1еношта газ д1атассара мах 
1от1акхийтта мара т1ера боа-
лаш бац. Иштта турбаш 1оях-
кара болх 2019 шерагара 2021 
шерага кхоачаш Общерос-
сийски халкъа фронто яхачох 
28.5 % т1акхийттаб.Цхьацца 
йолча республикашка шозза 
дукхаг1а а.

Из г1улакх тоаде дезаш 
дола ха т1ехъяьнний.

«Единая Россия» 
бакъахьа хет мах 
боацаш ц1аг1а газ 
д1ахоттар

Хоам бу «Единая Россия» 
яхача парте РФ Президентага 
Путин Владимирага ала лерх1 
паччахьа чотаг1а наха газ д1а-
тоссаш дола балхаш  хилий-
тар.

Цунах хоам бир парте  ге-
неральни секретара декхараш 
кхоачашдеш волча Кобылкин 
Дмитре ше Тверской областе 
ерача дийнахьа вахача,-йоах 
ТАСС.

Оаха кхайкарал дергда кул-
галхочунга из декхар кхоа-
чашде аьнна.

Газ д1атассара болх сага ат-
тача боккхаргбола никъ лаха 
беза, цул совг1а из 1аьдала чо-
таг1а хила а деза,-аьлар Ко-
былкина яхаш хоам бу пресс-
службо.

Пресс-службе белгалдир, 
х1анз ц1еношка газ д1ачутас-
сара балхаш массехк б1аь-
эзар сома маьха хилар,  из 
наха ч1оаг1а 1аткъаш да.

Цу в1ашаг1кхетаре дакъ-
алоацаш хиннача  тверской 

областа губернатора Руденя 
Игора белгалдир х1анз пхи 
метр д1оахал йолча моттиге 
ц1ена газ д1ачуйилларах 150 
эзар сом доакх аьнна, цу чу 
боаг1а газови оборудованех 
бола мах а, цунга д1абода мах 
к1езиг-дукха моттигерча бюд-
жетах меттаоттабу. «Тахан 
вайна гуш да бахача наьха а 
шоай доалахьа х1ама хьадеш 
боахкарий а мел ч1оаг1а уж 
балхаш де дезаш латт, бакъда 
таро ца хиларах из в1ашт1е-
хьадалац. Областа правитель-
ство шоай оаг1орахьа субси-
деш лу цу г1улакха лаьрх1а 30 
эзар,- аьлар Руденя.

Цу юкъе газ д1ачуйиллара 
дола балхаш Россе регионаш-
ка юкъе хьош хила деза тур-
бай а лотор дара болча балха а 
мах. Шоаш йоаеча газах наха 
мах д1алу т1ехь т1айоаг1а ар-
г1ах, йоаяьча газага хьежжа. 
Х1анаб цунна мах селлара 
лакха ховш дац цхьаннена а.

тайпарча моттига ма хулла 
гаьнавала хьожар корреспон-
дент. ДагадоагIа цу тайпара 
цхьа моттиг нийсъенна. Редак-
це лоткъам язбаьбар Наьсаре 
вахача Цицкиевс, «Электроин-
струмент» заводе бухгалтера 
болх беш хиннавар каьхат яз-
даьр. Школе ший кIаьнка бокъ-
онаш телхаю, яхаш, дувцар 
цо. Мухьмад-Башира цхьак-
кха дича дIатIаэца тигада-
цар из дош тохкалга. Цу каь-
хата чулоацам тахка бийзар 
аргIанарча командировке ва-
хача саи Аушев  Русланеи. Каь-
хата автор волча квартире чу-
даха, къамаьл деш хилар тхо. 
Тхона гучадаьннар сакъерда-
ме хIама дар, лоткъам язбаь 
Цицкиев хиннавар Мухьмад-
Башира нанас ваь воша. Укха-
за со белгалдаккха гIертар да, 
цхьаккха тайпара озабезамаш 
деш вацар журналист, саг мел 
кхаочара хиларах.

Тайп-тайпарча моттигашка 
го вийзав са из, бакъда саба-
рах из веха хинна ха дагаягIац, 
хала моттиг тIаоттарах. Цхьан 
дийнахьа Аза балха йолча Мо-
скверча Iилма-тохкама инсти-
тута Нохч-ГIалгIай филиале 
чувенача зIамигача сага кхе-
рам тесса хиннаб, 5-ча классе 
гIалгIай мотт хьехара книж-
ка яздеш, арадаккха кийчдеш 
йоаллача Iилманхочоа. Къов-
сам цу книжканна тIагIолла 
баьнна хиннаб. Цу дийнахьа 
цига нийсвеннавар со, хьабий-
ха Iаьдала болхлой а Мухьмад-
Башир а вар цига. Аз чIоагIа 
тамаш йир цун сабарах. Сухал 
йоацаш, из дош къоастаде, 
нийсача тайпара, гIар-тата до-
ацаш,  дужаде ловш вар из. На-
хацара довнаш-шовнаш дезаш 
саг вацар Цицкиев.

Цкъаза хьона вIалла дага-
доацача тайпара гIо де хьо-
жар из. Цхьан шера, 1983-
гIа шу дар мотташ ва со из, 
Цицкиев редакце профко-
ма председателалла хержар. 
Вeрригаш пхи саг вар, про-
фкома чувоагIаш. Белггала 
дагадоагIа сона цунна юкъе 
Шадиев Хьусен, Аушев Рус-
лан, Цицкиев Мухьмад-Башир, 
со-се хинна. ПхелагIвар  мала 
вар хац. Со балхара дIаваккха 
дагахьа вIашагIкхийтар про-
фком. Кхаж тасса безаш дар 
гIулакх. Пхеннех кхаьнне са 
оагIув хьаллоацаш, чакхъяь-
лар из заседани. Шийна бехк а 
хургбоацаш, са хьашташ кIал 
а ца дуташ, из вIашагIкхетар 
чакхдаргдола хIама хьалххе 
а кийчдича санна хетаделар 
сона, редактора новкъост а 
оагIув а хинна ше латташ вале 
а. 

 Новкъостий а  дукха бар 
цун, бакъда къаьстта чура-
тIера вар из каьхатий отдела 
керте латтача Шадиев Хьусе-
наца. Болхаш-боагIаш цхьана 
хулар уж, дIа-юха дагабалар а 
хулар шоайла, моллагIа чоалх-
не моттиг нийсъеннача хана. 
Харцхьехам цIаккха бергба-
цар, шийна цаховш дола хIама 
оалачул, цхьаккха ца оалаш 
Iийча дикагIа хетар цунна.

Со Шолжа-ГIалий тIарча 
В. Ленина цIерагIча урам тIа 
вахар, ийсазза вIаштIардаьча, 
«Богатырь» яха тика йоалла-

ча цIагIа. Иштта аьлча дикагIа 
довз из цIа. Цунна уллув га-
зеташ дохка киоск йоал-
лар. Цхьан дийнахьа газе-
таш а ийца, со хьаволалуш-
шехь, эгIахьара, гIалан юкъе-
ра, гIаш хьалбоагIа Мухьмад-
Башири Азаи байра сона. Уж 
хьалтIакхаччалца царга хье-
жаш а лаьтта, дахар-денар 
хаьттача, Цицкиевс аьлар:

- Городера кхычахьа даха 
дIадолх тхо.

- Мича долх шо? – цецваь-
лар со.

- ЖIайрахьа, - аьлар мара а 
сесага а.

Царел зIамагIволча са 
бокъо яцар, хьехам бала отта, 
ма гIо, оаш леладер харцахьа 
да ала. Новкъа-м хилар сона, 
уж дIаболхаш хилар. Шаккхе 
а овла цигара болаш бар уж, 
цудухьа шоай цхьацца аьттув 
лехаш леладу хургда-кх цар 
из, аьнна, соцадир аз сай дага-
хьа.  Нохч-ГIалгIай республика 
йохарг ма йий аьнна, цхьанне-
на дага а дацар цу хана. Бакъ-
да тахан ала лов, уж шоай хан-
нахьа дIабаха хиннабар ци-
гара. Кхыча наха доккхий зу-
ламаш а зенаш а хилар цига 
тIехьа тIадоагIача шерашка. 
Шадиев Хьусен, уж лоамаш-
ка дIабахача а, цар дезалца 
хьоашал леладеш вар. «Цхьан 
аьхки лоамашка венавар Хьу-
сен, - ел Аза, - йIайхача хана 
кIолд яьккха морз мара молаш 
а вацар. Са мел дола морз а 
менна цIавахар».

Цу масалах хов вайна, Мухь-
мад-Баширеи Азайи дезал, 
шоай цIенош даь, ЖIайрахьа 
бахаш а юртарча наха лела-
бергбола боахам  лелабеш а 
хиннилга.

Цхьайолча хана вхаро гола 
тох, хьона вIалла дагадоаца-
ча оагIорахьа ласташ. Иштта 
хилар цар вахаре а. Мухьмад-
Башира цхьаькха саг йоалаю, 
из нохчий къамах яр. Цхьан 
юкъа лоамашка бах уж. Цу хана 
Цицкиев болх бе волаллу ци-
гарча заповеднике, телевидене-
на перадачаш  ю, газета лаьрхIа 
бе-бе статьяш язъю. Йоазонца-
ра хаьдавацар из. Цо каст-каста 
яздора лоаман ширача гIалгIай 
юртех, масала, аз хоза хеташ 
дийшар цун «Фалхан», «Аьрзе 
бIы» яха, кхыдола йоазош. Уж 
кепа теха дар 2004 шера ара-
даьннача «Сердало» газета тIа. 
Хала хеташ яздора цо, прези-
дент Зязиков Мурад чуваьгIа 
машен эккхийтарах. Къаь-
стта а са теркам тIаэзар Циц-
киев Зовле Висангирех цо язъ-
яьча «Хано тохкам бар» яхача 
очерко. Ший къаман накъаваь-
нна саг хиннав вай Сибре дига-
ле парте Пригородни райкома 
хьалхара секретарь, парте Наь-
сарен райкома секретарь хинна 
Зовле Висангири.

 Цицкиев Уце Мухьмад-Ба-
шира ший вахара тIеххьара 
шераш, цун хьалхарча фусам-
нанас Жабраила Азас яхачох, 
Сипсой-ГIалий тIа вахаш даь-
хад, цига кхалха а кхелхав.

2006 шера 70 шу диза-
дар журналиста, цу хана чухь 
волаш къаьстар из шийна 
дукха дезаш хиннача лоамаш-
цара а хьамсарча гIалгIай къа-
манцара а.
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Муса был  выдающим-
ся знатоком, учеником и 
учителем  многих авто-
ритетных мусульманских  
ученых,  справедливым  
и уважаемым богосло-
вом,  придерживавшим-
ся пути тариката. 

мУсЛим Барахоев

Убийство человека — второй 
по тяжести грех после ширка, 
но в глазах некоторых людей 
это стало чем-то обыденным, 
естественным, а не тяжким 
грехом и преступлением. 

Невыносимой болью отзы-
вается для нас смерть близко-
го человека, вдвойне тяжелее, 
если человек молод, полон сил 
и мог бы приносить большую 
пользу людям. Особенно труд-
но пережить смерть глубоко ве-
рующего, религиозного деяте-
ля, чей жизненный путь наме-
ренно прервала чья-то злодей-
ская рука. 

19 апреля 2009 года Муса 
- мулла Эсмурзиев, совершив 
омовение, хотел  поехать на 
зикр  в город Магас. Перед по-
ездкой он  пришел в дом роди-
телей к матери  попросить раз-
решения. Во дворе  его  прон-
зила автоматная  очередь… Этот 
день для мусульман Ингуше-
тии запомнится надолго. Про-
шло более 12  лет, с тех пор как 
не стало религиозного деятеля 
Эсмурзиева Мусы. Со временем 
особенно хорошо осознаешь 
то, что он сделал и что оста-
вил после себя. Это жестокое 
по своему замыслу убийство 
вызвало большой обществен-
ный резонанс. Трудно было по-
верить, что человека, занима-
ющегося самой гуманной, мир-
ной просветительской деятель-
ностью, могли так подло убить. 

Согласно благородному ха-
дису, смерть алима подобна 
смерти всего человечества.   К 
родительскому дому, где прои-
зошло это убийство, невозмож-
но было ни подъехать, ни по-
дойти за несколько улиц. Каза-
лось, весь ингушский народ со-
брался проводить в последний 
путь этого уважаемого всеми 
ученого алима. Седые стар-
цы, зрелые мужчины, молодые 
парни не могли сдержать слез. 

Он был богобоязненным алимом

Это был очень тяжелый день.  
Муса был  выдающимся знато-
ком, учеником и учителем  мно-
гих авторитетных мусульман-
ских  ученых,  справедливым  
и уважаемым богословом,  при-
держивавшимся пути тариката. 
Для мусульман, для ислама он 
успел сделать  многое. Он обу-
чил религиозным знаниям не-
сколько сот алимов со всего Се-
верного Кавказа, из них около 
сорока человек стали имама-
ми мечетей. Самое главное, он 
успел завоевать симпатию к 
себе через любовь и уважение 
к исламу. Это был человек, уме-
ющий чувствовать и переда-
вать свои чувства людям, чув-
ства любви и преданности к 
своей вере, религии и Родине. 
Муса полностью посвятил себя 
воспитанию и просвещению 
нового поколения, умел всегда 
объективно  рассматривать вы-
бранную тему, открыто и смело 
называть вещи своими имена-
ми.  Это был очень подготов-
ленный, эрудированный специ-
алист своего дела… 

Эсмурзиев Муса - сын уважа-
емого Магомеда-Хаджи Сулей-
мановича -  родился в многодет-
ной религиозной семье 17 октя-
бря 1971 года  в городе  Назрани, 
где порядочность и честность 
стояли во главе, религиозные об-
ряды и ингушский этикет явля-
лись неотъемлемыми качества-
ми для каждого  члена семьи. 

Он с юных лет  был приучен 
к изучению религиозных норм. 
В десятилетнем возрасте уже 
делает свои первые шаги к из-
учению Корана у религиозных 
богословов Эсмурзиева Маго-
меда-Хаджи Джабраиловича, 
Пошева Ахмеда-Хаджи Осма-
новича и Албогачиева Мохьма-
да-Хаджи.    В 1989 году  Муса 
поступает в медресе в городе 
Фрунзе. Закончив учебу на от-
лично и получив  степень  бо-
гослова,  он не остановился 
на  достигнутом и продолжал  
учиться там же, у богослова  

Сайт-Магомедова  Махамада - 
сына Махамада  до 1993 года.  
В том  же году для продолже-
ния изучения религиозных зна-
ний он поехал в Дагестан, в Бот-
лихский  район, село Ботлих, к 
известному богослову шейху 
Рамзанову Махаммад–Хабибу-
лаху   Муртаз-Алиевичу.   Усо-
вершенствовав свое знание, в 
1996 году Муса  приехал домой.  
По воле  Аллаха открыл  медре-
се, и в том же году он поехал в 
Мекку для совершения хаджа.  
До самой смерти   преподавал в 
медресе,  у него учились много  
муталимов, из них  около  60 
стали  алимами.    

Мы помним его не толь-
ко  как ученого богослова, мы 
запомнили его  как челове-
ка, который  отличался редкой  
скромностью  и  удивительной  
выдержкой, терпением и рас-
судительностью, аскетизмом и 
щедростью. Он  был  богобояз-
ненным праведником, который  
днем постился, а  ночи прово-
дил в бдении, читая Коран и со-
вершая молитвы. Самым люби-
мым его занятием было прово-
ждение времени за чтением ре-
лигиозных книг, а также обуче-
ние знаниям других.  Но вме-
сте  с тем  он любил  шутить и 

послушать забавные  истории.  
Муса притягивал к себе  собе-
седников, а всякий,  кто общал-
ся с ним,  будь то  пожилой ста-
рец  или молодой, становил-
ся свидетелем  его  превосход-
ного нрава,  он сам придержи-
вался всего того, чему   учил 
других. Он лечил людей  Кора-
ном и сунной от душевных не-
дугов, от сглаза, от порчи.  Он 
вылечил более 1000 человек, и 
столько же нуждаются в нем. 
Поистине все мы принадлежим 
Аллаху и к нему будем возвра-
щены! И я уверен, что Муса - 
мулла обрел счастье, которого 
он всегда желал.                           

Как бы ни злорадствовали 
сегодня, уже после его смер-
ти, те самые лихие «вершители 
судеб», пусть знают, что своим 
поступком они обеспечили ему 
мир и покой на том свете, и бес-
смертие на этом. Пусть знают, 
что когда-нибудь, несомненно, 
придет тот самый день - день 
неминуемой расплаты. 

Муса-мулла многое сделал, 
многое оставил после себя: уче-
ников,  свои добрые дела и т.д. 
Он прожил недолгую, но очень 
яркую жизнь и оставил после 
себя большой след в духовной 
жизни ингушского народа.

В Ингушетии 
в 2021 году 
благоустроят 
33 территории
Умар Улемов

Ингушетия в 2021 году 
благоустроит 33 обще-
ственных территорий 
в рамках партпроекта 
“Городская среда”. Из 
них 134 млн рублей 
регион получил от фе-
дерального центра, со-
общил на конферен-
ции по реализации в 
Ингушетии партийных 
проектов “Единой Рос-
сии” региональный ко-
ординатор програм-
мы “Городская среда” 
Магомед Газдиев, со-
общили газете «Сер-
дало» в региональном 
отделении партии.

 По словам Газдиева, в 
2021 году на территории 
республики планируется 
благоустройство 33 тер-
риторий, расположенных 
в девяти муниципальных 
образованиях, на общую 
сумму 135,5 млн рублей, 
из которых более 134 
млн рублей – средства из 
федерального бюджета. 
Приоритет будет отдан 
городским территориям.

В целом по региону до 
2024 года должны бла-
гоустроить 435 дворовых 
и общественных террито-
рий, а также места мас-
сового отдыха населения 
республики.

Сообщается, что с  му-
ниципальными образо-
ваниями заключены кон-
тракты с подрядчиками 
на благоустройство об-
щественных территорий.

В 2020 году в регио-
не было благоустроено 
более 40 общественных 
территорий на 139 млн 
рублей.

Напомним, что основ-
ной целевой показатель 
партпроекта «Городская 
среда” – ежегодный ввод 
в эксплуатацию 120 млн 
кв м жилья и улучшение 
жилищных условий 5 млн 
семей.
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ахмет Газдиев

Детский опыт откладывает 
свой отпечаток на судьбу каж-
дого из нас и потому в устрем-
лениях любого взрослого чело-
века можно разглядеть отзвук 
далеких лет, свет того времени, 
когда он делал первые в жизни 
шаги, повседневно впиты-
вая дыхание окружающего его 
мира. Главные маркеры канув-
шей в прошлое эпохи и первые 
родительские уроки – все имеет 
вес и значение, когда мы гово-
рим о формировании будущей 
личности. Рассуждать об этом 
можно было бы бесконечно, но 
я всего лишь напомню гениаль-
ные слова, написанные когда-
то Антуаном де Сент-Экзюпери: 
«Все мы родом из детства…»

Детство Макшарипа Махму-
довича Яндиева пришлось 
на страшные годы сталин-

ской депортации ингушского на-
рода. Давно повзрослев и оста-
вив позади неспокойные жиз-
ненные дороги, однажды он на-
пишет: «Воспоминания о ссыл-
ке очень тягостны. Это память о 
лишениях, бесправии, холоде, го-
лоде, постоянном напоминании 
о клейме предателя, врага наро-
да, изменника Родины, пособника 
фашистов. Постоянные пикиров-
ки и драки со сверстниками, об-
зывавшими этими обидными сло-
вами…» 

Родился Макшарип Яндиев в 
1941 году в ингушском селе Эка-
жево, а «врагом народа» стал в 
трехлетнем возрасте, когда на 
весь ингушский народ обрушил-
ся молох сталинских репрессий. 
Семья Яндиевых оказалась под 
Карагандой и вместе с други-
ми хлебнула на чужбине немало 
горя и испытаний. Несмотря на 
все тяготы того времени, родите-
ли, когда настала пора, отправили 
маленького Макшарипа в школу - 
народ, лишенный всех прав, бо-
ролся за свое выживание и за бу-
дущее своих детей. Плохо одетые 
и полуголодные дети «спецпосе-
ленцев» учились грамоте – это 
был тот единственный багаж, ко-
торый они могли взять с собой во 
взрослую жизнь, не обещавшую 
им ничего хорошего.

Смерть кровавого тирана при-
несла репрессированным наро-
дам освобождение от оков. Люди 
потянулись в родные края, мысль 
о которых не покидала их долгие 
годы мучений. Вернулись на Кав-
каз и Яндиевы. Среднюю школу 
Макшарип заканчивал уже в вос-
становленной Чечено-Ингуше-
тии – в городе Грозном. До призы-
ва в армию успел поработать сле-
сарем и окончить водительские 
курсы.

Свою армейскую службу Мак-
шарип Яндиев начал в 1961 году в 
городе Ставрополе. Здесь он с от-
личием окончил школу младших 

авиационных специалистов и, 
спустя год, был направлен в Хаба-
ровск. Солдатские будни Макша-
рипа проходили на военном аэро-
дроме, а потом увлечение боксом 
привело его в спортроту Дальне-
восточного военного округа. За 
годы службы к призовым местам, 
завоеванным молодым и крепким 
парнем на различных соревнова-
ниях, добавилась и медаль «За ос-
воение целины» - в составе авто-
батальона он был направлен на 
уборку урожая в Кокчетавскую 
область и ударно потрудился на 
казахстанской земле. Еще одним 
штрихом насыщенной события-
ми армейской жизни Макшарипа 
стала учеба в дивизионной годич-
ной партийной школе.

В декабре 1964 года он вернул-
ся домой и вновь захваченный во-
доворотом жизни отправился ра-
ботать, набираться опыта и учить-
ся по городам и весям огромной 
страны, которые замелькали в 
его биографии - Мангышлак, Пав-
лодар, Бухара, Краснодар … После 
Краснодарского института пище-
вой промышленности Макшарип 
Махмудович шестнадцать лет 
проработал в системе Агропрома 
бывшей ЧИАССР, а в 1986 году 
оказался в Москве, где и живет 
по настоящее время.

Московский период жизни 
Макшарипа Яндиева от-
мечен его активным уча-

стием в демократическом движе-
нии. Он не остался в стороне и от 
событий августа 1991 года и октя-
бря 1993 года. Не случайно среди 
его наград появилась медаль «За-
щитник свободной России».

В разные годы Макшарип Мах-
мудович был помощником депу-
татов Госдумы А.А. Акбаева, В.В. 
Курочкина, М.С. Гуцериева, Э.А. 
Воробьёва, члена Совета Федера-
ции И.М. Костоева. Довелось Ян-
диеву также поработать в соста-
ве Комиссии по правам человека 
при Президенте РФ и Экспертно-
го Совета при Уполномоченном 
по правам человека, но своим 
главным жизненным достижени-
ем он считает участие в принятии 
Закона «О репрессированных на-
родах».

Как отмечали в свое время де-
путаты Государственной Думы 
В.В. Курочкин, Ю.А. Рыбаков, 
В.В. Борщев, М.С. Гуцериев, М.З. 
Юрьев, С.Г. Беляев и В.В. Похмел-
кин, «Макшарип Яндиев стоял у 
истоков демократических преоб-
разований в России, в 1990 году 
внес большой вклад в организа-
цию победы Б.Н.Ельцина при из-
брании на пост Председателя 
Верховного Совета РСФСР, в 1991 
году был в рядах защитников «Бе-
лого дома», способствовал побе-
де Б.Н.Ельцина на президентских 
выборах 1996 года, был организа-
тором переговоров депутата Госу-
дарственной Думы Алексея Ива-
новича Лебедя с Полномочным 
представителем Президента РФ в 

нижней палате Парламента и со 
штабом избирательной кампании 
Б.Н.Ельцина, что способствовало 
назначению Александра Ивано-
вича Лебедя на пост Секретаря 
Совета безопасности и, несомнен-
но, прекращению вооруженного 
конфликта в Чеченской Респу-
блике... Он оказал неоценимую 
помощь нарождающейся россий-
ской демократии...»

«В 1990 году депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР жили в го-
стинице «Россия», - пишет Янди-
ев в своих воспоминаниях. - Там 
же располагался один из шта-
бов поддержки Б.Н. Ельцина, ко-
торым руководили депутат В.Ф. 
Комчатов и Л.С. Шемаев. Я зани-
мал на свои средства в той же го-
стинице номер, чтобы иметь воз-
можность общаться с депутатами 
для поддержки Б.Н. Ельцина при 
голосовании за пост Председате-
ля Верховного Совета РСФСР. С 
депутатом И.Ю. Костоевым я был 
знаком с 1965 года - со времен 
студенчества, и мы были в очень 
дружеских и доверительных от-
ношениях. Это дало мне право от-
крыто говорить ему обо всех про-
цессах, происходивших в то бур-
ное время в Москве, где я уже 
жил четыре года.

Мы постоянно встречались со 
многими депутатами в нефор-
мальной обстановке, часто с Ком-
чатовым и Шемаевым, что во 
многом определило будущее го-
лосование на пленарных заседа-
ниях первого съезда народных 
депутатов РСФСР, повлияло на 
мнение самого Костоева и тех де-
путатов, которые прислушива-
лись к его мнению.

В ночь с 28 на 29 мая, перед 
последним, третьим туром голо-
сования по избранию Председа-
теля Верховного Совета РСФСР, 
мне удалось уговорить депута-
та Костоева и депутата Комча-
това получить от депутата М.А. 
Бочарова ответ на один-един-
ственный вопрос: если Б.Н. Ель-
цин будет избран Председателем 
Верховного Совета РСФСР, при-
мет ли Верховный Совет во главе 
с ним Закон «О реабилитации ре-
прессированных народов»?

Народный депутат М.А. Боча-
ров поклялся на нательном кре-
сте, что Б.Н. Ельцин сделает все 
возможное для принятия Верхов-
ным Советом РСФСР этого Зако-
на, если сегодня, 29 мая, его из-
берут Председателем ВС РСФСР. 
До кворума в 531 голос не хва-
тало нескольких голосов. Несмо-
тря на поздний час, депутат Ко-
стоев, предвыборная программа 
которого содержал и пункт доби-
ваться принятия Верховным Со-
ветом РСФСР правового акта о 
реабилитации репрессированных 
народов, при мне начал звонить 
коллегам. Ему удалось заручить-
ся поддержкой кандидатуры Б.Н. 
Ельцина еще от нескольких депу-
татов.

29 мая 1990 года 535 голосами 

Б. Ельцин был избран Председа-
телем Верховного Совета РСФСР. 
26 апреля 1991 года был принят 
Закон о реабилитации репресси-
рованных народов, давший тол-
чок к принятию Законов о реа-
билитации жертв политических 
репрессий и реабилитации каза-
чества. Эти гуманнейшие право-
вые акты дали надежду десяткам 
миллионов россиян на необрати-
мость демократических реформ, 
на торжество правды и справед-
ливости в России. Так были реа-
билитированы миллионы людей, 
ставшие жертвами сталинских 
репрессий, и навсегда развеяны 
преступные сталинские мифы об 
«изменниках Родины» и «врагах 
народа».

Записки Яндиева – это крат-
кий, но яркий урок по но-
вейшей истории нашей 

страны. В них не такое уж и дале-
кое прошлое России (неоднознач-
ное и противоречивое), но время 
как-то исподволь успело если не 
стереть, то отретушировать в па-
мяти людей многие события того 
времени.

«Мы с вами знакомы много 
лет, - писал Макшарипу Яндие-
ву известный российский жур-
налист Игорь Корольков, прочи-
тав его воспоминания. - Началось 
это знакомство, если мне не из-
меняет память, с моей команди-
ровки в Грозный. За все эти годы 
не случилось повода, чтобы мое 
мнение изменилось о вас как об 
интеллигентном, очень воспитан-
ном, мужественном и глубоком 
человеке. 

Я очень горжусь знакомством 
с вами и тем обстоятельством, 
что вы поддерживаете знаком-
ство со мной. 

У Бабеля в одном из рассказов 
старый еврей (идет гражданская 
война) говорит: «Пришлите в Жи-
томир немного хороших людей». 

Для России это всегда была 
большая проблема - иметь хоро-
ших людей... 

В истории за всяким круп-

ным событием всегда стоят по-
ступки конкретных людей. Мате-
риал, опубликованный на сайте 
Фонда Индем, лишний раз под-
тверждает эту простую и непо-
колебимую истину. Речь идет 
не только о крупных политиче-
ских фигурах, но и о тех нерав-
нодушных, мужественных граж-
данах, чьи имена остаются неиз-
вестны для широкой публики, но 
чья роль оказывается чрезвычай-
но важна в поворотных моментах 
истории. Люди старшего поколе-
ния хорошо помнят события, свя-
занные с восхождением на вер-
шину власти первого секретаря 
Московского горкома партии Бо-
риса Ельцина… 

Макшарип Махмудович Ян-
диев был одним из тех неизвест-
ных, без чьего участия история 
России, возможно, пошла бы не-
сколько иным путем. Ценность 
опубликованного материала в 
том, что он имеет документаль-
ную основу и может быть исполь-
зован историками. А, возможно, 
кто-то заинтересуется и самой 
личностью Яндиева, дабы иссле-
довать чрезвычайно интересный 
феномен: бескорыстность «ма-
ленького» человека в большой 
политике».

«Все мы родом из детства»… 
«Всю свою сознательную жизнь я 
мечтал восстановиться в правах 
простого советского человека и, 
когда появился такой шанс, Тво-
рец Всего Сущего надоумил меня 
через бесчисленное количество 
случайностей извилистой линии 
жизни моей оказаться в нужное 
время в нужном месте и дал мне 
возможность оправдать смысл 
собственной жизни», - говорит 
Макшарип Яндиев.

В малолетстве став «врагом 
народа», он почти полстолетия 
нес на своих плечах груз неути-
хающей боли и несправедливо-
сти. 26 апреля 1991 года, в день, 
когда был принят Закон РСФСР 
«О реабилитации репрессирован-
ных народов», эта тяжелая ноша 
перестала существовать…

Большая политика 
Макшарипа Яндиева

Макшарип Махмудович Яндиев
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Iарчакхнаькъан Сали

Укх деношка (14, 16 апре-
ле) хилар Наьсарен райо-
на школашка дешаш долча 
берий наьна меттахи ли-
тературахи йола олимпи-
ада. Дикка ха яр ишттал 
дукха гIалгIай мотт безаш 
дола бераш сона бIарга 
ца гу. ТIой-Юртарча № 4 
йолча школе гулденнадар 
Сурхо тIара, Буро кIалхара, 
Iаьлий-Юртара, Эккаж-
къонгий-Юртара, Долакха-
Юртара, Яндарера, кхыча 
моттигашкара бераш. 

Цу тайпара кхетаче хьа-
еллаш, массаболча до-
акъашхой – ворхIлагIча-
цхьайтталагIча дешача 
йиIигийи кIаьнкийи – юкъ-
ара вIашагIкхетар хилар. 
Царна хьалхашка къамаьл 
дир дешара районни урхал-
лен болхлочо Аушева Хади-
жата, района методически 
Совета кулгалхочо   Джи-
миева Лейлас, школан ди-
ректора Манкиев Йоакъа-
па, кхычар. Массане а дий-
цача къамаьла чулоацам 
тIаберзабаь бар наьна мотт 
Iомабе безаш хилара, иштта 
царна лайра дикагIчар ко-
тало яккха аьттув балар. 
Мел эшача хIаманца 
Iалашъяь сийрда, цIена ка-
бинеташ яр яхьебаьннараш 
Iоховшабаьр. Кхаь сахьа-
та шоашта хьалхашка отта-
даьча декхарех лоархIабе 
безаш бар уж. ГIалгIай мотт 
ховраша бе безар предложе-
не синтаксически тохкам, 
деша морфологически тох-
кам, наггахьа мара метта 
юкъе лелаш доацача дешай 
маIан, хьаала дезар сенах 
оал омонимаш, масалашца 
чIоагIде дезар шоаш дувцар, 
иштта ха дезар йоазон юкъ-
ера гIалаташ тоаде а сочи-
нени язъе а. Духхаьла цхьан 
8 классе багIача дешархоех 
24 саг венавар цу къовсаме 
дакъа лаца. 

ГIалгIай метта яхьаш-
ка бухсоццаш котбаьлар 
Бештоев Салаххадин (ТIой-
Юртара  №4 йола СОШ, 7 

Наьна мотт ховраш белгалбаьлар

класс), Муцольгова Фатима 
(Сурхо тIара ООШ, 8 класс), 
Бекова Фатима ( ТIой-
Юртара №1 йола СОШ, 9 
класс), Катиева Хьава (Пхьи-
лекъонгий-Юртара № 2 йола 
СОШ,  10 класс), Даурбеко-
ва Дали (Яндарера №3 йола 
СОШ, 11 класс).

 Литература довзараша 
хьагойтар шоашта говзаме-
ча литературанна чудоагIа 
йоазош а цар автораш а мел 
дика бовз, стихотворене 
тема, керттера уйла белгалъ-
яккха хар, кицашка юкъ-
едита дешаш Iоувттадар, 
Озиев Салмана кхолла-
ма наькъах лоацца статья 
язъяр. Укхаза хьалхара мот-
тигаш яхарца белгалбаь-
лар Олигова ПаьтIамат, Код-
зоева Раяна (ТIой-Юртара 
№4 йола СОШ, 7 класс), Из-
майлова Лина (Сурхо тIара 
ООШ, 7 класс), Муцольгова 
Фатима (Сурхо тIара ООШ, 
8 класс), Теркакиева Ха-
дижат (ТIой-Юртара №2 
йола СОШ, 9 класс), Акиева 
Раяна (Долакха-Юртара №1 
йола СОШ, 10 класс), Карто-
ева Рабия (ТIой-Юртара №2 

йола СОШ, 11 класс), Хамхо-
ева Аьсет (Долакха-Юртара 
СОШ, 11 класс).

Дешархой балхаш тох-
каш, цар мах беш бар дук-
кхача хана денз болх беш 
хьабоагIа хьехархой Ведзи-
жева Марем, Албогачиева 
Зарета, Зурабова Мадина, 
иштта кхыбараш а.

Цу тайпарча яхьо гIо ду 

дешархошта шоай «низаш» 
тахка, кхоачамбоацараш 
гучадаха, дIахо дукхагIа 
теркам сенна тIабахийта 
беза а хьахьокх. Къаьстта а 
лоархIаме да цу тайпарча 
вIашагIкхетараша гIалгIай 
метта сий лакхдеш хилар, 
кхоана хургбола кагий нахи 
мехкарийи вахарга кийч-
беш хилар. 

Наьна меттах а ли-
тературах а хьал-

хара моттигаш яьха 
Сурхо тIарча ООШ 

бархIлагIча класса де-
шархо Муцольгова 

Фатима

Олимпиада доакъаш-
хой Измайлова Лина, 
Муцольгова Фатима, 
Измайлова Хадижа

Лорс Бердов

Сотрудники Сунженского и 
Назрановского лесничеств  
провели просветительские 
лекции для школьников. Они 
были  посвящены пробле-
ме восстановления лесов. Об 
этом «Сердало» сообщили в 
региональном Минприроды.

Лесничие рассказали о ком-
плексе работ, которые прово-
дятся в Ингушетии для лесо-
разведения и лесовосстановле-
ния. Так, в этом году лесниче-
ствами и лесопожарными цен-
трами Минприроды Ингушетии 
в лесном фонде региона поса-

В канун Международного 
дня лесов школьникам рассказали 
о задачах лесовосстановления

дят около 51 тысячи саженцев. 
Также специалисты лесопо-

жарных центров рассказали о 
работе, проводимой для профи-
лактики лесных пожаров. Они 
напомнили юным слушателям 
о правилах пожарной безопас-
ности в лесах.

Уроки прошли в ОСШ №5 г. 
Сунжи и в Школе - интернат №1 
г. Назрани. Мероприятия были 
приурочены к Международно-
му дню лесов, который отмеча-
ется ежегодно 21 марта с целью 
информирования о значимости 
лесов всех типов и повышения 
осведомленности об их важней-
шей роли экологического и со-
циального развития.

В Ингушетии 
стартовал 
пригласи-
тельный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников
Умар раУБи 

Более 30 школьников 
Ингушетии присое-
динились к пригласи-
тельному этапу Все-
российской олимпиа-
ды.

В школе № 5 г. На-
зрани более 30 побе-
дителей и призеров ре-
гионального этапа ВсОШ 
присоединились  к он-
лайн пригласительно-
му этапу Всероссийской 
олимпиады школьников, 
который провел образо-
вательный центр «Сири-
ус».

В  акции проверки и 
повышения знаний  при-
няли участие и пред-
седатели предметно-
методических комис-
сий ВсОШ, представи-
тели Министерства об-
разования и науки Ин-
гушетии и регионально-
го отделения Общерос-
сийского общественно-
го движения «Народный 
фронт «За Россию», со-
общили газете «Серда-
ло» в пресс-службе Ми-
нобра региона.

Сообщается, что ви-
деоконференция про-
шла в формате откры-
того диалога с победи-
телями регионально-
го этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
2020/2021 учебного 
года, с представителями 
педагогического обще-
ства и органов исполни-
тельной власти в сфере 
образования.

Напомним, Все-
российская олимпиа-
да школьников – круп-
нейшее интеллектуаль-
ное соревнование, в ко-
тором ежегодно прини-
мают участие более 6 
млн школьников. Олим-
пиада проводится в че-
тыре этапа (школьный, 
муниципальный, регио-
нальный и заключитель-
ный) по 24 предметам. 
У каждого школьника 
есть право на участие в 
олимпиаде, оно  закре-
плено в Федеральном 
законе «Об образова-
нии в Российской Феде-
рации». Призеры и по-
бедители заключитель-
ного этапа имеют право 
поступления в выс-
шие учебные заведения 
на направления, соот-
ветствующие профилю 
олимпиады, без вступи-
тельных испытаний.
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Система 
столичного 
общепита 
коронавирусных 
ограничений 
придерживается
Лорс Бердов

В Магасе провели рейды 
по предотвращению на-
рушений, связанных с 
работой объектов об-
щественного питания в 
ночное время. Об этом 
сообщает пресс-служба 
столичной мэрии.

В релизе говорится, что 
в ходе очередного рейдо-
вого мероприятия было 
проверено более 10 точек 
общепита. Заведений, про-
долживших принимать по-
сетителей после 23 часов, 
выявлено не было.

Напомним, что дан-
ное требование действует 
до 15 мая. Соответствую-
щее решение было приня-
то руководителем региона. 
Указом Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова 
на основании предложения 
Главного государствен-
ного санитарного врача 
по республике и протоко-
ла заседания Оперативно-
го штаба по предупрежде-
нию завоза и распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции на территории ре-
гиона до 15 мая включи-
тельно продлены действу-
ющие противоэпидемиче-
ские ограничения.

Уточняется, что все 
предприятия и организа-
ции в сфере общественно-
го питания и досуга, нару-
шившие требование, будут 
привлечены к ответствен-
ности.

адам алиханов

В Министерстве образования 
и науки Ингушетии сообщают, 
что пересмотрены итоги ре-
гионального этапа Всероссий-
ского конкурса юных чтецов 
«Живая классика», о которых 
«Сердало» сообщило 31 марта, 
в день, когда он и состоялся. 
Это произошло после того, как 
некоторые из участников по-
дали апелляции в Москву, в 
адрес федерального коорди-
натора Всероссийского кон-
курса юных чтецов «Живая 
классика» о несогласии с его 
результатами.

«Было принято решение про-
вести повторно региональный 
этап» – сообщают в Минобрна-
уки республики.

Из Москвы для оценивания 
участников были запрошены 
видеозаписи их выступлений.

Конкурсные работы оцени-
вало, без преувеличения, ком-

петентное жюри. Его возглавля-
ла научный сотрудник учебно-
образовательной службы Пре-
зидентской библиотеки, корре-
спондент службы новостей Ле-
нинградского областного теле-
канала «ЛенТВ24» Софья Байбу-
рина. В состав жюри вошли: ак-
триса, режиссер, преподаватель 
по актерскому мастерству и 
сценической речи Дарья Мель-
никова, поэт, прозаик, автор-ис-
полнитель Людмила Гарни, дет-
ский писатель Ирина Данилова 
и журналист, корреспондент, те-
леведущий Андрей Яковлев.

Где-то члены московского 
жюри согласились с оценками 
своих ингушских коллег, где-то 
нет.

Вот список победителей ре-
гионального этапа конкур-
са, фигурирующий в сообще-
нии пресс-службы нашего ми-
нистерства за 31 марта: Залина 
Латырова (лицей № 1 г. Сунжи), 
Индира Гарданова (школа № 19 
с.п. Сагопши), Абдул-Рахман Ме-

решков (школа № 3 с.п. Канты-
шево), Хава Кулбужева (лицей-
детский сад г. Магаса) и Амина 
Марзиева (школа № 20 г. Мал-
гобека).

По итогам же московского су-
действа места распределились 
следующим образом:

первое место – Абдул-Рах-
ман Мерешков (Михаил Зощен-
ко «Актер»);

второе место – Хава Кулбу-
жева (Бернард Шоу «Монолог 

Жанны д’Арк»);
третье место – Сафия Диди-

гова (Кори Маркевич «Монолог 
шизофреника о войне»).

Лауреатами стали:
Индира Гарданова (Шарлотта 

Бронте «Джейн Эйр»);
Асият Яндырханова (Чингиз 

Айтматов «Материнское поле»);
Ясмина Галаева (Джек Лон-

дон «Мартин Иден»).
Жюри оценивало глубину по-

нимания чтецом смысла худо-

жественного текста и его образ-
ной системы, грамотность речи 
и артистизм исполнения.

Победители регионального 
этапа отправятся на финал Все-
российского конкурса в меж-
дународный детский центр 
«Артек».

Одна из целей конкурса — 
расширить читательский круго-
зор мальчишек и девчонок, от-
крыть им новые произведения 
не из школьной программы.

Недооценили?

Умар Улемов

Научно-тематический журнал 
«Вестник антитеррора», вы-
пущенный НКО «Кибербезо-
пасность», руководителем ко-
торого является Залина Кори-
гова, отмечен официальным 
представителем Националь-
ного антитеррористическо-
го комитета, руководителем 
Информационного центра 
НАК Андреем Пржесдомским 
на онлайн-брифинге Нацио-
нального антитеррористиче-
ского комитета об итогах дея-
тельности общегосударствен-
ной системы противодей-
ствия терроризму в Россий-
ской Федерации в 2020 году, 

который состоялся 20 апре-
ля 2021 г. в Мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия се-
годня».

Руководитель журнала За-
лина Коригова вот уже пять 
лет трудится в области профи-
лактики идеологии террориз-
ма и экстремизма в молодёж-
ной среде. Она принимает ак-
тивное участие в организован-
ных Миннацем Ингушетии об-
щественно значимых профи-
лактических мероприятиях 
по указанной проблематике. В 
2019 году стала лауреатом ре-
гионального конкурса Минна-
ца РИ на лучший информаци-
онный ресурс в сети интернет 

по освещению профилактики 
терроризма и экстремизма и 
формированию в молодежной 
среде толерантного сознания и 
учредила Автономную неком-
мерческую организацию «На-
циональный центр информаци-
онного противодействия терро-
ризму и экстремизму в образо-
вательной среде и сети интер-
нет «Кибербезопасность».

Приоритетная задача дан-
ного центра - проведение про-
филактических мероприятий в 
молодежной среде в рамках ре-
ализации Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской Фе-
дерации на 2019-2023 годы, ут-
вержденного президентом Рос-

сийской Федерации В. В. Пути-
ным.

Напомним, буклет, отмечен-
ный НАК, изготовлен при под-
держке Министерства по внеш-
ним связям, национальной по-
литике, печати и информации 
Республики Ингушетия в рам-
ках подпрограммы «Профилак-
тика терроризма и экстремиз-
ма». На его страницах расска-
зывается о сущности террориз-
ма – опаснейшего явления в 
жизни современного общества. 
Анализируются главные  цели, 
объекты террористической де-
ятельности, особенности тер-
роризма, борьба и противодей-
ствие распространению терро-
ризма и экстремизма. 

Журнал «Вестник антитеррора» из Ингушетии 
отмечен в информационном центре НАК
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адам алиханов

Властям одного из наиболее жи-
вописных сел Сунженского рай-
она – Чемульги удалось решить 
проблему ночного освещения. О 
том, как реализовывался этот до-
вольно затратный для более чем 
скромного бюджета села план, 
«Сердало» рассказал его глава 
Ахмед Амриев.

- Что касается водо- и газоснаб-
жения в населенном пункте, дела 
обстоят более или менее удовлет-
ворительно. Что касалось освеще-
ния, то тут проблема была более 
запущенной. От жителей периоди-
чески поступали просьбы заменить 
то тут, то там выходящие из строя 
лампы. А вы знаете, даже если без 
учета стоимости самой лампы про-
сто заказывать автовышку для ее 
замены, это уже полторы тыся-
чи рублей. И если таких замен не-
сколько в месяц, то набегает сумма, 
для кого-то, возможно, смешная, а 
для бюджетов таких сел, как наше, 
просто неподъемная.  Сам собой на-
прашивался вывод о том, что вино-
ваты, возможно, и не сами лампы, а 
все в комплексе: плафон, скачущее 
напряжение, морально устаревшие 
электролинии. 

Вопрос качества освещения – 
это уже отдельная тема. Всего на 
улицах села было установлено 22 
осветительных прибора. Из-за хао-
тичности расположения опор элек-
тролиний, на которых обычно они 
и крепятся, свет был не везде. Где-
то его давали лампы накалива-
ния, где-то энергосберегающие. В 
итоге ночью все это имело доволь-
но удручающий и депрессивный 
эффект. 

Поэтому было принято решение 
найти дотации и решить проблему 
освещения раз и навсегда, - делит-
ся Ахмед Хасанович. 

Помочь чемульгинскому главе 
сделать село светлее взялся его 
давний знакомый, руководитель  
крупной воронежской светотехни-
ческой компании ООО НПП «НФЛ».

- Мы знакомы с Александром 

Чемульга стала светлее

Владимировичем давно, еще с тех 
пор, когда компания только начи-
нала работать. Сейчас это большой 
завод, поставляющий свою продук-
цию даже в Европу. И, понятное 
дело, у меня были сомнения, что он 
вообще возьмется нам помочь. Но 
он пошел навстречу и работа за-
кипела. Мы даже сделали снимки 
села с квадрокоптера, чтобы специ-
алисты компании разработали наи-
более рациональный план разме-
щения их фирменных ламп, более 
энергоэффективных и дающих зна-
чительно лучшее качество света. 
Ну и, конечно же, мы были вынуж-
дены оглядываться на свои скром-
ные возможности. В итоге решено 
было, что оптимальным будет осна-
стить село  42 осветительными точ-
ками, - говорит Ахмед Амриев. 

Определяя, где именно их раз-
мещать, монтерам и специали-
стам сельской администрации при-
шлось решать довольно сложную 
задачу. Дома в Чемульге располо-
жены довольно хаотично. Более 
того, Чемульга, по сути, это два по-
селка, расположенных примерно 
друг от друга на расстоянии почти 
в два километра. Село старое и оно 
так сформировалось исторически. 
Строившие в свое время для него 
электрохозяйство специалисты 
проблемой хотя бы в части своей 
деятельности навести в нем поря-
док озабочены не были. Ощущение, 
говорит Ахмед, что опоры электро-
линий ставились по наитию. 

- Где-то в селе улицы поуже, где-
то пошире. На последних фонари 

ставили по обе стороны, где поуже 
- обходились одним. К тому же 
важно, куда направлен световой 
поток. Все это ради эффективности 
системы.  Одним словом, пока реа-
лизовывал этот  проект, освоил азы 
профессии осветителя, - улыбаясь,  
говорит мой собеседник.

В общей сложности на реализа-
цию задуманного Ахмеду Амриеву 
пришлось израсходовать порядка 
полумиллиона рублей. 

- В идеале нужно было объеди-
нить всю осветительную систему 
электропроводом типа СИП и по-
садить на одно фотореле. Тогда бы 
свет в селе включался одновремен-
но везде и сама система была бы 

лучше защищена от перепадов на-
пряжения. Но тогда нам бы потре-
бовалось дополнительно еще около 
двухсот тысяч рублей. Ну и, конеч-
но же, точек освещения должно 
было быть еще на 30 больше. Но, 
как у нас принято говорить, вытя-
гивай ноги в зависимости от разме-
ра одеяла, - шутит молодой глава 
села.

Стоит также учесть, что приоб-
ретенные у воронежцев фонари по 
энергоэффективности чуть ли не 
вдвое превосходят те лучшие об-
разцы, что предлагает местный 
рынок. Это обстоятельство тоже 
должно работать на экономию че-
мульгинского бюджета.

В регионах  
измерили 
уровень 
жизни
Умар Умаров

Москва заняла первое 
место среди 25 россий-
ских регионов по соци-
ально-экономическо-
му и экономическому 
развитию в 2020 году. 
Таковы данные инте-
грального рейтинга, 
составленного Фондом 
развития гражданско-
го общества на осно-
вании данных Росста-
та, Росказны, Минфи-
на и ФНС, информиру-
ет  rg.ru

Далее следуют Тю-
менская и Ленинград-
ская области. Сообщает-
ся, что в первую десятку 
вошли Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Мо-
сковская область, Санкт-
Петербург, а также Мага-
данская, Иркутская, Ка-
лужская области и Ханты-
Мансийский автономный 
округ, пишут «Известия».

 Таким образом, в ли-
дерах данного исследова-
ния нет субъектов СКФО. 
Однако по оценке экс-
пертов, по уровню соци-
альной адаптации жители 
Северного Кавказа часто 
опережают жителей мно-
гих экономических цен-
тров страны.

При составлении  уров-
ня жизни в субъектах РФ  
учитывались, в том числе, 
среднемесячная зарпла-
та, стоимость потреби-
тельской корзины, индекс 
промышленного произ-
водства и соотношение 
задолженности перед фе-
деральным центром с до-
ходами регионального 
бюджета.

Умар Умаров 

Контроль над расстанов-
кой знаков, светофоров, раз-
меткой и камерами на доро-
гах вернется в МВД, сообщает 
“Коммерсант” со ссылкой на 
одобренные правительствен-
ной комиссией поправки к за-
кону “Об организации дорож-
ного движения”.

Данную процедуру исключи-
ли из полномочий ведомства в 
2013 году.

Напомним, три года назад 
в столице Ингушетии Магасе 
в рамках концепции програм-
мы «Умный город» осуществи-
ли  установку светодиодных до-
рожных знаков со световой ин-
дикацией. В последующем по-
добные технологии были ис-
пользованы и в других муници-

Контроль над дорожными знаками вернут МВД
пальных образованиях Ингуше-
тии.

В соответствии с планируе-
мыми нововведениями, власти 
всех уровней должны будут со-
гласовывать со структурами 
МВД – ГИБДД порядок разме-
щения знаков, разметки, свето-
форов и дорожных камер фик-
сации.

Между тем законопроект 
предусматривает случаи, когда 
согласование не требуется: про-
ведение массовых мероприя-
тий, аварийно-восстановитель-
ные работы после ЧП или ава-
рий.

Ранее стало известно, что 
в России начали тестировать 
новый способ фиксации скоро-
сти с использованием динами-
ческих дорожных знаков и спе-
циальных контрольных ком-
плексов с камерами.

 По оценке сотрудников 
УГИБДД Ингушетии, в респу-
блике их целесообразно приме-
нять на направлениях Сунжа 
– Магас и Назрань – Малгобек 
–  дорожных коммуникациях с 
большим автомобильным пото-
ком.

Эта технология должна спо-
собствовать снижению скоро-

сти в сложных дорожных усло-
виях, например, при низкой ви-
димости или гололедице. Сегод-
ня для предупреждения с реко-
мендацией снизить скорость в 
непогоду применяются стаци-
онарные дорожные знаки, при 
этом превышение рекоменду-
емой скорости не влечет за 
собой штрафа.

Всего на улицах села 
было установлено 
22 осветительных 
прибора.
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Полтора года 
за ложный 
донос на 
полицейского
Умар Улемов

К 1 году 6 месяцам ли-
шения свободы условно 
за ложный донос на по-
лицейского приговорен 
судом  35-летний житель 
Сунженского района, со-
общили газете «Серда-
ло»  в пресс-службе МВД 
по РИ.

Сообщается, что суд 
установил:  мужчину в октя-
бре 2019 г. задержали со-
трудники полиции по подо-
зрению в хранении и упо-
треблении наркотиков, за 
что позднее его привлекли к 
уголовной ответственности.

По данной причине, на 
почве сложившегося непри-
язненного отношения к со-
трудникам полиции, задер-
жавшим его с поличным, у 
гражданина возник умысел, 
направленный на соверше-
ние заведомо ложного до-
носа о совершении ими пре-
ступления.

С этой целью 22 октября 
2019 г. мужчина обратился 
в правоохранительные орга-
ны с заявлением о том, что 
один из сотрудников поли-
ции в ходе дознания по делу 
причинил ему телесные по-
вреждения, похитил у него 
мобильные телефоны и де-
нежные средства в размере 
5 тысяч рублей.

Сунженский районный 
суд Республики Ингушетия, 
с учетом позиции государ-
ственного обвинителя, при-
знания подсудимым своей 
вины, чистосердечного рас-
каяния, признал его вино-
вным в инкриминируемом 
деянии.

Борис адамов

Сегодня не так много мест 
у нас, куда можно устро-
иться на работу в соответ-
ствии с Трудовым кодек-
сом, имея право на предус-
мотренные законом соци-
альные льготы и перспек-
тивы собственного карьер-
ного роста. 

Исключением является 
предприятие ООО «РИАК», 
расположенное близ селе-
ния Али-Юрт Назрановского 
района Ингушетии.

Сфера занятости населе-
ния - это актуальная и острая 
тема для власти республики 
и широкой общественности 
региона. На одной из недав-
них встреч представители 
общественности обратились 

Куда пойти работать?
к населению республики с 
призывом рассмотреть воз-
можность трудоустройства 
в коллективах нескольких 
производственных предпри-
ятий, в том числе и на заводе 
по производству алюмини-
евого профиля «РИАК», где 
на сегодняшний день пла-
нируется расширение произ-
водства и в этой связи объ-
явлен набор на различные 
участки. 

Требуются операторы 
прессовых установок, кото-
рые после собеседования и 
оплачиваемого периода обу-
чения смогут приступить к 
работе и получать сдельную 
заработную плату.

На линии упаковки гото-
вой продукции требуются 
упаковщики. Эта несложная 
работа под силу и предста-

вительницам слабого пола. 
В настоящее время на заводе 
работает несколько женских 
бригад.

Из специфических про-
фессий  имеется вакансия 
системного администрато-
ра, желательно с опытом ра-
боты. Ведь среди молодежи 
Ингушетии немало ребят, 
способных справиться с этой 
работой. 

Впрочем, не лучше ли 
«огласить весь список»? 

- оператор пресса - 6 чело-
век;

- водитель погрузчика (ав-
токар) - 1 человек;

- водитель поломоечной 
машины - 2 человека;

- упаковщик готовой про-
дукции - 6 человек;

- упаковщица готовой про-
дукции - 6 человек;

- разнорабочий - 2 челове-
ка;

- сварщик - 2 человека;
- стропальщик - 2 челове-

ка;
- уборщица в производ-

ственный цех - 2 человека;
- кладовщик ТМЦ (предпо-

чтительно с опытом работы) 
- 2 человека;

- мастер цеха покраски 
(предпочтительно с опытом 
работы) - 1 человек;

- слесарь-электрик (пред-
почтительно с опытом рабо-
ты) - 4 человека;

- системный администра-
тор (с опытом работы обяза-
тельно) .- 1 человек.

Дни собеседования - втор-
ник и четверг с 14.00 до 
17.00.

Контактный телефон для 
справок: +7-988-820-10-30.

Кстати, доставка персона-
ла к месту работы и обрат-
но домой после смены осу-
ществляется автотранспор-
том предприятия. Добро по-
жаловать!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2021 г.    № 41

г. Магас

О внесении изменений в государственную программуРе-
спублики Ингушетия «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопас-

ности»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Республики Ингушетия «За-
щита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности», утвержденную по-
становлением Правительства Республики Ингушетия от 21 
февраля 2015 г. № 33 «Об утверждении государственной 
программы Республики Ингушетия «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение по-
жарной безопасности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия                            В. В. Сластенин 

----------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 апреля 2021 г.    № 42
г. Магас

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Ингушетия от 23 апреля 2020 г. № 50 

В соответствии с Приложением № 8 к Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, Правитель-
ство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в постановление Правительства Республики Ингушетия от 
23 апреля 2020 г. № 50 «Об утверждении Порядка предо-
ставления из республиканского бюджета Республики Ин-
гушетия грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия      В. В. Сластенин

------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 апреля 2021 г.    № 43 
г. Магас

О внесении изменений в постановление 
Правительства 

Республики Ингушетия от 25 мая 2018 г. № 88

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в постановление Правительства Республики Ингушетия 
от 25 мая 2018 г. № 88 «Об утверждении Положения о си-
стеме оплаты труда работников государственных учрежде-
ний, подведомственных Комитету Республики Ингушетия 
по лесному хозяйству».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия  В. В. Сластенин

---------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Назрань
«____»______ 2021г.                                                         № _____    

Об учреждении    муниципального казенного  
учреждения «Управление финансами 

Назрановского района».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МУ «Администрация Назрановского муниципального 
района»     

Администрация Назрановского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить отраслевой орган  администрации Назранов-
ского муниципального  района – муниципальное казенное 
учреждение «Управление финансами Назрановского райо-
на» с правом юридического лица». 

2. Определить юридический адрес  муниципального ка-
зенного учреждения «Управление финансами Назранов-
ского района»: 386103, Республика Ингушетия, г. Назрань, 
ул. Осканова, 41.

3.  Утвердить Положение   о муниципальном казенном  
учреждении  «Управление финансами Назрановского райо-
на» согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Целью деятельности муниципального казенного уч-
реждения «Управление финансами Назрановского района» 
является  существенное повышение эффективности и ре-
зультативности управления муниципальными финансами.

5. Назначить начальником муниципального казенного 
учреждения «Управление финансами Назрановского рай-
она» - Мержоева Тамерлана Салмановича  и заключить с 
ним трудовой договор.

6. Начальнику муниципального казенного учреждения 
«Управление финансами Назрановского района»  Мержое-
ву Т.С.:

- в соответствии с действующим законодательством обе-
спечить государственную регистрацию учреждения  в Ин-
спекции Федеральной налоговой службы России по Респу-
блике Ингушетия;

- в трехдневный срок после окончания процедуры го-
сударственной регистрации предоставить в МУ «Админи-
страция Назрановского муниципального района» копии 
свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- обеспечить функционирование учреждения в соответ-
ствии с уставными целями.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.

8 Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Назрановского района                 М.И. Муталиев 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Ингушетия (далее - Организатор) на основании распоряжения Минимуще-
ства Ингушетии №358 от 07.04.2021 г. объявляет о проведении аукциона 
на право аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Аукцион состоится в 11 ч. 00 мин. 21.05.2021 г. по адресу: РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 16.04.2021 г. по 11 ч 00 мин. 18.05.2021 
г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТО-
РИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 
2, отдел арендных отношений.

Лот №1.
Предмет аукциона: право аренды в отношении земельного участка, го-

сударственная собственность на который не разграничена, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - дело-
вое управление, для объектов общественно-делового значения, кадастро-
вый номер 06:05:0100008:2197, площадь 37 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чечен-
ская, 5.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства для зоны С-3/02 в соответствии со статьёй 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подлежат установлению.

(Ст. 40 Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Городской округ город Назрань» Республики Ингушетия утв. Реше-
нием Городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Назрань» от 30 ноября 2012 года №14/52-2 (изм. утверждены Реше-
нием Городского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Назрань» от 04 июля 2017 года №21/86-3.)

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия для присоединения к электрическим сетям фи-
лиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» от 24.02.2021 г.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение МУП «Водо-
канал, г. Назрань» №325 от 17.03.2021 г.

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с письмом 
№183 от 24.02.2021 г. АО «Газпром газораспределение Назрань» имеет тех-
ническую возможность подключения к сетям газораспределения планиру-
емого объекта капитального строительства:

(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru , также с ними можно озна-
комиться, обратившись к Организатору торгов).

Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: 1610,08 руб.
Шаг аукциона (3%): 48,30 руб.
Размер задатка: 1610,08 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес и место 

её приема указаны в извещении о проведении аукциона, размещенном на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru .

Задаток вносится на расчетный счет Организатора торгов: (Министер-
ство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, 
386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733, КПП 060601001, 
кор. счет 40102.810.3.4537.0000027, БИК 012618001, Отделение НБ: Респу-
блика Ингушетия, г. Магас, УФК по Республике Ингушетия, лицевой счет 
05142144540, КБК 163 11105022020000120). В назначении платежа указы-
вается «задаток для участия в аукционе, номер извещения».

Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее момента 
рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организато-
ра торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу участников и проводится Ор-
ганизатором аукциона в присутствии аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении открытого 
аукциона, на «шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

---------------------------------------------------------------------
Уведомление о смене банковских реквизитов
В связи с изменением банковских реквизитов сообщаем, что арендные 

платежи по договорам аренды земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, следует вносить на следующие 
банковские реквизиты:

ИНН 0602012733, КПП 060601001, БИК 012618001 
Лицевой счет 041421445-10
Корреспондентский счет 40102.810.3.4537.0000027 Казначейский счет 

0310 0643 0000 0001 1400
Банк: Отделение НБ - Республика Ингушетия/УФК по Республике 

Ингушетия/г.Магас
-  Назрановский муниципальный район ОКГМО - 26605000;
-  Малгобекский муниципальный район ОКГМО- 26615000:
-  Сунженский муниципальный район ОКТМО - 26610000;
- Джейрахский муниципальный район ОКТМО - 26620000;
-  г. Мага с ОКТМО - 26701000;
-  г. Карабулак ОКТМО - 26710000;
-  г. Назрань ОКТМО - 26706000;
-  г. Малгобек ОКТМО - 26715000;
-  г. Сунжа ОКТМО - 26720000.
КБК 163 111 05012 04 0000 120 - за земельные участки, расположенные 

в границах городских округов;
КБК 163 11 1 05013 05 0000 120 - за земельные участки, расположен-

ные в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов. 

Телефон для справок: (8734)77-11-30, (8734)77-10-69.
ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» информирует население Ре-

спублики Ингушетия, что с 23 апреля 2021 года, начинается пуск воды по 
Алхан-Чуртскому каналу и по Сунженской оросительной системы.

Просим всех жителей населенных пунктов расположенных вдоль кана-
лов, принять необходимые меры по недопущению, к каналу людей и жи-
вотных в целях безопасности.

---------------------------------------------------------------------
Заместитель прокурора Республики Ингушетия 

21 апреля 2021 г. проведет выездной прием граждан
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 №59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
21 апреля 2021 г. с 10:00 до 13 час. заместитель прокурора Республики Ин-
гушетия Хазбиев Гирихан Магомедович проведет личный прием граждан 
в здании прокуратуры г. Назрани по адресу: г.Назрань, ул. Фабричная, 9.

Разъясняем, что посетитель вправе подать в ходе приема письменное 
обращение в своих интересах, либо интересах иного лица.

 К обращению, при необходимости, могут быть приложены
копии либо подлинники документов и материалов, связанных с обра-

щением.
Подлинники документов (материалов) возвращаются заявителю по 

окончании прокурорской проверки вместе с обращением.
На личном приеме в обязательном порядке предъявляется паспорт или 

другой документ удостоверяющий личность.
Предварительно на прием можно записаться по телефонам 8(8734) 55-

04-25, 55-04-11.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утерянный диплом рег. № 8600, серии СБ №4127737, выданный Назра-
новским аграрным техникумом в 2005 году на имя Ганижева Иссы Ахме-
довича, считать недействительным.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФГБУ «Управление «Ингушмелиоводхоз» информирует население Ре-

спублики Ингушетия, что с 23 апреля 2021 года начинается пуск воды по 
Алхан-Чуртскому каналу и по Сунженской оросительной системе.

Просим всех жителей населенных пунктов, расположенных вдоль кана-
лов, принять необходимые меры по недопущению к каналу людей и живот-
ных в целях безопасности.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утерянное водительское свидетельство № 06 00000009, выданное По-

литехническим колледжем г. Назрани в 2017 г. на имя Мержоева Рамзана 
Вахаевича, считать недействительным.

Лорс Бердов

«Россети Северный Кавказ» завершили 
модернизацию оборудования воздуш-
ной линии электропередачи 110 кВ на 
подстанции (ПС) «Вознесеновская-2» 
филиала «Ингушэнерго». На проведе-
ние мероприятий направлено 33 млн 
рублей.

Питающий центр «Вознесеновская-2» 
напряжением 110/35/6 кВ обеспечивает 
электроснабжение потребителей посел-
ка Южный. Но главная задача энергообъ-
екта – выдача мощности семи подстанци-
ям в Малгобекском районе Ингушетии.

Новая ячейка, монтаж которой завер-
шен специалистами, предназначена для 
повышения надежности электроснаб-
жения ПС «Малгобек-3». Это питающий 
центр нового поколения. Его ввод в экс-
плуатацию специалисты назвали оче-

«Россети Северный Кавказ» направили на 
модернизацию подстанции Вознесеновская-2» 
в Ингушетии 33 млн рублей

редным этапом модернизации и разви-
тия энергосистемы Малгобекского рай-
она и создания благоприятных условий 
для социально-экономического развития 
региона. В числе первых к энергообъек-
ту подключили коттеджный поселок на 
500 домов для жителей оползневой зоны, 
ГБОУ «СОШ №5, г. Малгобек», ГБДОУ 
«Детский сад №7, г. Малгобек» «Сказка» и 
базовые станции услуг связи. Постепенно 
на подстанцию переведут весь Малгобек 
и жителей сельских поселений Сагопши, 
Инарки и Пседах.

«Подстанция «Вознесеновская–2» вве-
дена в эксплуатацию в 1973 году и во мно-
гом устарела. Монтаж новой ячейки – 
шаг к более устойчивой и надежной ра-
боте энергосистемы, – отметил исполня-
ющий обязанности директора филиала 
«Ингушэнерго» Ваха Евлоев. –Высокотех-
нологичное оборудование подразумевает 
новые решения производственных задач 

– более оперативные и качественные. И 
как результат, позволит повысить надеж-
ность электроснабжения предприятий, со-
циальных объектов и бытовых потребите-
лей, запитанных от подстанции «Малго-
бек-3».

При монтаже новой ячейки специа-
листы использовали только современное 
первичное и вторичное оборудование, в 
том числе элегазовые аналоги - вместо 
масляных выключателей, признанных мо-
рально устаревшими. В качестве техно-
логического наполнителя в таких уста-
новках применен элегаз – он не горюч и 
не токсичен. Это позволяет в разы повы-
сить пожаробезопасность энергообъек-
та. Кроме того, по сравнению с маслона-
полненным оборудованием новые выклю-
чатели более компакты и надежны. Они 
имеют длительный межремонтный пери-
од – срок их эксплуатации составляет не 
менее 30 лет. И, что не менее важно, ис-
пользование элегаза в распределитель-
ном оборудовании приводит к снижению 
уровня прямого и косвенного воздействия 
на окружающую среду, поскольку исклю-
чает возможный риск попадания транс-
форматорного масла в почву и водоемы.

В настоящее время установка нового 
оборудования завершена. Впереди пуско-
наладочные работы. Завершить проект 
энергетики планируют во втором кварта-
ле текущего года.
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Умар Улемов

Утилизация, переработка 
бытовых и промышленных 
отходов остается острой 
для Северного Кавказа и 
всех остальных регионов 
страны. Практически в каж-
дом субъекте объявляют о 
планах постройки мусоро-
перерабатывающего пред-
приятия. Однако этот во-
прос требует значительной 
финансовой и технологиче-
ской проработки.

На днях  Минфин выступил с 
инициативой отложить решение 
о господдержке 25 новых за-
водов «дочки» Ростеха — «РТ-
Инвеста»— по сжиганию твер-
дых коммунальных отходов. С 
соответствующим предложе-
нием выступила замминистра 
финансов Ирина Окладникова в 
письме на имя вице-премьера 
РФ Виктории Абрамченко, ин-
формирует РБК.

Сообщается, что в докумен-
те говорится о том, что финан-
совая модель проекта убыточ-
на, внутренняя норма его до-
ходности составляет минус 
3,9%. При этом, в вариантах 
финансирования отсутствует 
обоснование необходимости 
строительства этих заводов как 
таковой.

Замминистра финансов 
предложила отложить запуск 
новых предприятий до завер-
шения строительства и выхода 
на проектную мощность пер-
вых пяти подобных проектов в 
Подмосковье и Татарстане. К 
концу 2023 года ожидается их 
запуск.

Напомним, в 2020 году Ин-
гушетия направила заявку в 
Минприроды России на сумму 
226 млн рублей для созда-
ния трех мусоросортировочных 
комплексов и двух комплексов 
по переработке отходов. Плюс 
были намерения приобрести 
пять мобильных установок по 
обезвреживанию отходов.

 В настоящее время вопрос 
утилизации мусора в республи-
ке остается актуальным, как и в 
большинстве регионов России.

Проблема  
переработки 
мусора 
остается 
актуальной

матенаькъан илез

«Даьла салам хилда цунна, 
2000 шу хьалха Iийса пайхамар 
хи тIа гIолла дIаводаш хиннав. 
Нагахьа санна хIанз мо нув-
хашца вай хиш бIех дой, каст-
та вай а хургда цу тIа гIолла 
лела йиш йолаш». Цу дешашца 
нахага кхайкарал деш Инста-
грам ший оагIон чу язду Сурхо 
тIарча Нальганаькъан Рамаза-
на. Цо яхачох юрта юкъегIолла 
доагIача хишка, аьлешка, хьу-
нашка дукха нувхаш Iайнай 
наха Iокхийса. Массехказа те-
левидене г1олла кхайка а хин-
нав ше йоах къонача юртахо-
чо. Цунца бувзаме дайнадар 
тхо, мадарра цо дувцача хьала 
сурт-сибат тахкар духьа. 

«Наха Iокхувсача нувхаш-
та юкъе дукха нийслу доахан, 
же чураш, нахьараш, цIокаш, 
керташ, когаш иштта кхы а. 
Уж нувхаш яьдача хьайбаш 
даржа, цар цига хий мел царна 
цох лазар хургдац аьлча бакъ-
дац. БIеха мел дола лазараш 
хьадувл цу мо йолча хIамаех. 
Лакхе Iайнг-Юрта а Дакай-аьли 
долча а, Эрза-аьле чу а, лакхе 
хьун чу а дукханахьа яда наха 

Iокхийса нувхаш. Доккха хIама 
да Iаьлий-юрта а, Яндаре а 
дIаводача доаллар, цига а яьда 
нувхаш. Хийла нах ба шоай коа-
карта хьаIайна нувхаш хьал а 
йихьа Iайнга тIа дIакхувсаш. Уж 
нах ламаз деш а, марха кхоабаш 
а, Далла гIулакх деш а бусалба 
ба. Цу нувхий хьаькъе Iа царца 
къамаьл дича, шоаш сигала 
кхача мо цIена хеташ раьза бо-
ацаш хул уж», - йоах Рамазана. 

Тахан вайга хаьттача вайл 
бусалбагIа а эздигIа а, цIенагIа 
нах кхы бац укх Даьла лаьтта. 
Бакъда, вайна хала хете а ца хете 
а вай мехкарча юрташка дукха-
нахьа нувхаш яда. Цу гIулакха 
бехке юрт-дай а, Iаьдала вика-
лаш а, эггара хьалха юртабахар-
хой шоаш а ба. Цхьаволчо оал, 
хьайна ядаш бIаргаяйча кхайка 
а ца деш дIаяха мегаций Iа уж 
нувхаш аьле. Шера цкъаи-шоз-
зеи дIа-м йоахаргья уж, амма 
массаза Iокхувсараш дукхагIа 
хилча хьаIов уж. 

«Тха дас трактора а, теле-
жка а ишта кхы эшашбола кхо-
ачам а вIаштIехьабаьккха юр-
тара нах а вIашагIтеха, Iайнга 

Юха а нувхех лаьца
тIа тхо хьал а дига, цига шин 
кIира болх бир оаха хIара дий-
нахьа хьалъухаш уж нувхаш 
дIайоахаш. Дукха нувх яр цига-
ра оаха дIаяьккхар. Уж мо кхы-
чахьа а дукха яда. Кашамаш 
долча а, Iам чу а, кхы дIахо а 
мел йола нувхаш дIайоахаш 
къахьийгадар оаха, бакъда юха 
а уж моттигаш бIехъеш ба нах. 
Наха бIарг ца яйчахьа Далла 
уж нувхаш бIарг яйнаяр аьнна 
сагота бац уж нах. Вайга Дала 
хоаттарг долаш ма дий вай цIа, 
ков, карт, тIаьре, юрт, шахьар, 
мохк. Со кхетац воаш дахаш 
бола мохк вай сенна бIех бу. 
Мархий бутт а ма бий вайна 
хьатIабена», - йоах нувхаш-
ца къовсам лоаттабеча Рама-
зана наха уйла йича бакъахьа 
хеташ.

Массехка шу хьалха Сурхо 
тIарча юрт-даьца а цу хьаькъе 
къамаьл а хинна яздаьдар оаха 
юртарча кхалажа хьаькъе. Цу 
хана юртара Iоъаравоаллача 
аьттехьа хьалчувахача наь-
къа йисте илла йоккха кха-
лаж трактораш а, камазаш а 
вIаштIехьаяьха цигара кха-

лаж дIа а яьккха из моттиг 
IоцIенаяьяр, бакъда кхалаж 
хIанз хьунашка а,  доахан да-
жача даьгIешка а дIа-хьа яьр-
жай. 

Мехкахой, нагахьа санна во-
ашта вай мохк дукха безе, нув-
хаш Iо а ца кхувсаш Iе вай. Йо-
агае мегар йоагаяь а, лаьттах 
йолла йишъяр кIоаг баьккха 
дIаелла а, дIахо дIакхоссанза яр-
гьйоацар машенаца дIаяхьийта 
а хIама де вай. Юрташка гIолла 
нувхаш дIакхухьаш машенаш 
лел. Лакхе вай хьоаяьча юрта 
гIолла лелалга-м сецца бакъда, 
хIана аьлча, аз айса дIакхухьийт 
цунга нувхаш, сайгара боагIа 
мах дIа а бале. 

Ший низ кхоачача боара-
ме ше тIанийсвенна нувхаш 
хьагулъйий дIайоахаш а, хиш 
цIена деш а къахьег Рамаза-
на. Вайна масал хила деза цох, 
дIахо кхы нувхаш Iо ца кховса а 
иштта воай мохк цIенабе а. Жи 
лорабергбар вай мохк, дезал, 
къам, Iалам иштта кхы а. Вай 
воаша хувца ца лой арахьара 
тIабаьхкача наха вай хьал хув-
царгда аьлча бакъдац. 
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Лорс Бердов

Юные хоккеисты из хок-
кейного клуба «Эрзи» за-
воевали серебряные меда-
ли на Всероссийском тур-
нире по хоккею с шайбой 
«Южный лёд»,  Кубок Сер-
гея Бобровского среди юно-

Эрзинцы стали вторыми 
шей 2012-2013 г.р.  Сорев-
нования проходили в ст. 
Северская Краснодарского 
край.

 Игроки хоккейной коман-
ды «Эрзи» (г. Назрань) обы-
грали сверстников из клуба 
«Буйволы» (г.Краснодар) со 

счётом 4:3, затем ставро-
польчан из клуба «Союз» со 
счётом 8:0 и команду «Аль-
батрос» (г.Армавир) со счё-
том 4:3 (в серии буллитов). 
Об этом сообщает портал 
спортивных новостей «Ин-
гушспорт».

В финале наша коман-

Рахим Плиев 
вошел 
в состав 
сборной 
России 
по боксу
Умар Улемов

Боксер из Ингушетии 
Рахим Плиев завое-
вал бронзовую медаль 
в весе до 70 кг на пре-
стижных соревновани-
ях в Анапе и вошел в 
состав национальной 
сборной команды Рос-
сии, сообщили газете 
«Сердало» в Минспор-
та региона.

Случилось  это радост-
ное событие в городе на 
берегу Черного моря,  
где определились фина-
листы и бронзовые при-
зеры первенства России 
по боксу среди юношей 
2005-2006 г.р.

Всего за  призовые 
места боролись 278 
спортсменов в 13 весо-
вых категориях.

Соревнования были от-
борочными в националь-
ную сборную России, со-
ответственно, конкурен-
ция была на пределе. По-
беда здесь значила пу-
тевку в сборную, а затем 
подготовка к европей-
ским и мировым стартам.

Лишь в полуфинале ин-
гушский боксер уступил 
сопернику - представите-
лю Мордовии Егору Бау-
лину. В борьбе за брон-
зу Рахим Плиев победил 
Сергея Трубицина из Мо-
сквы.

Тренируется одарен-
ный спортсмен под руко-
водством Ибрагима Пли-
ева, Руслана Чапанова и 
Бронка Плиева.

да уступила ХК «Авангард» 
(г.Ялта) со счётом 1:4. К вы-
ступлениям в станице Север-
ская нашу команду готовил 
тренер хоккейного клуба 
«Эрзи» Ваха Гадаборшев. 

Кстати, «Лучшим напада-
ющим турнира» признали 
эрзинца Али Гантемирова.

Лорс Бердов

Соревнования проходили с 15 по 
19 апреля в столице Крыма-  го-
роде Севастополь. От нашей ре-
спублики в них приняли уча-
стие 15 атлетов. Об этом сообща-
ет пресс-служба регионального 
минспорта.

В личном зачёте золотую ме-
даль в весовой категории до 46 кг 
завоевал Цокиев Ислам (тренер 
Башир Гагиев). Серебряная медаль 
у Муцольгова Исмаила в весовой 
категории до 85 кг (тренер Назир 
Хадзиев).

Обладателями бронзовых на-
град Первенства стали Хашиев 
Беслан в весовой категории до 53 
кг (тренер Башир Гагиев), Дзауров 
Тамерлан в весовой категории до 
73 кг (тренер Ваха Шанхоев), Ко-
стоев Магомед в весовой катего-
рии до 54 кг (тренер Башир Гагиев) 
и Магомадов Сулим в весовой ка-
тегории свыше 85 кг (тренер Ваха 
Шанхоев).

Шесть ингушских бойцов 
стали призерами Первенства 
России по панкратиону


