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региона в сборнике 
известного ученого 
Бориса Харсиева

Ученые и общественные 
деятели Ингушетии высказались 
за скорейшее выполнение 
Закона «О реабилитации 
репрессированных народов»

Муса Евлоев стал 
чемпионом Европы

Доброе дело, 
ставшее традицией

Всемогущий Аллах 
возвеличил месяц 
Рамазан Ночью 
Лайлатуль Къадр.
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Оценка аварийности

Птицекомплекс 
«Южный»
будет в год давать 
свыше 10 тыс. тонн 
продукции
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В Ингушетии проанализируют 
обращения граждан о состоянии 
социальных объектов в регионе
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Конфиренци дIахьош 
Хусналлин Марата дий-
цар духхьала шахьараш 

дегIайоалаярах

Саид Саитов

Проект птицекомплекса 
«Южный» вышел на фи-
нальную стадию реализа-
ции – в данный момент ве-
дется подготовка цехов и 
производственной инфра-
структуры к началу рабо-
ты. Об этом Главе Ингуше-
тии Махмуд-Али Калима-
тову в ходе его поездки на 

Птицекомплекс «Южный» 
будет в год давать свыше 
10 тыс. тонн продукции

промышленные площадки 
региона рассказал дирек-
тор предприятия Адам Ко-
стоев, информирует пресс-
служба Главы РИ.

Сообщается, что сейчас 
степень готовности проекта 
к вводу в эксплуатацию оце-
нивается как высокая. Объ-
екты инкубационного цикла, 
подращивания и доращива-

ния индейки укомплектова-
ны новейшим европейским 
оборудованием, в течение 
апреля проводится их пол-
ная подготовка к запуску.

Как только все эти этапы 
будут пройдены, ориентиро-
вочно в начале мая, будет 
проведена закладка инкуба-
ционного яйца в количестве 
75 000 штук. Выпуск первой 
продукции намечен на сен-

тябрь текущего года.
По оценке специалистов, 

производительность пред-
приятия, согласно расчетам, 
достигнет 10235 тонн про-
дукции в год. Количество 
создаваемых рабочих мест – 
468, в том числе 122 высоко-
производительных места.

Отметим, что данный ком-
плекс оснащен качественны-
ми очистными сооружени-

ями стоимостью 86 млн ру-
блей. Сегодня обсуждает-
ся вопрос обеспечения ком-
плекса необходимым резер-
вом воды, поскольку Малго-
бекский район характеризу-
ется дефицитом естествен-
ных источников, а распола-
гаемые ресурсы приоритет-
но направляются на нужды 
населения и социальных уч-
реждений.

Якуб Султыгов

Правительства кулгалхочун 
заместитель волча Хуснал-
лин Марата ше правитель-
ства заседани дIахьош ре-
гионаш вIашагIтохар хат-
тар хьоахаданзар. «Кон-
ференци дIахьош Хуснул-
лин Марата духхьала ша-
хьараш дегIайоалаяра дош 
дийцар. Россе регионаш 
вIашагIтохар дош дувца от-
тадаь а дац»,- аьлар вице 
—премьера викало, аьнна 
хоам бу РКБ.

Хоам бу, хьалхагIа 27- ча 
апреле, экономика лакхар-
ча школо вIашагIъеллача 
«ЦIа, наькъаш, вахара хьал: 
дегIадоаладар сценарий, 
тIахьехамаш, ха йиллар, кхе-
рам хилар яхача темах долча 
гергача истола къамаьле хьо-
ахадир Россе администра-
тивно-территориальни прин-
цип нийса яц аьнна.

Правительства кулгалхо-
чун заместитела белгалдир, 
мехка 85 регион эшаш яц,- 
аьнна.

Россе Правительство хоам бу, 
регионаш вIашагIтоха лаьрхIа хIама ца хиларах

«Са Еврейски автоном-
ни областаца болх бе безам 
бац, хIана аьлча, цунга 
дIадодар къахьегамга дилла-
ча дукхагIа да, -аьлар вице-
премьера. Цо яхачох цу тай-
пара регионаш лоалахарча 
регионех дIатехача нийсагIа 
хургдар, цо таро хулийтар-
гъяр дIадодар кIезигагIа хи-
лийта а, наьха вахара хьа-
лаш лакхде а.

Вице —премьера белгал-
дир ший дешаш кIала кIийле 
йоацаш хилар а из духхьала 
цунна хетар мара ца хилар а.

Цул тIехьагIа къамаьл-
даьча Еврейски автоном-
ни областа кулгалхочо Голь-
дштейн Ростислава белгал-
дир, нагахьа санна регионаш 
вIагIтохаш хилча цигача ба-
хача наха цунах фу хет а ха 
деза, -аьнна.

Цул совгIа цо аьлар, ишт-
тала лакхача дарже волча 
Хуснуллина из къамаьлда-
рах тамаш ю аз, -аьнна. Голь-
дштейна яхачох, цу тайпа-
ра хаттараш кхоачашдераш 
мехка президент е премьер-
министр хила веза.
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умар улемов

Сообщается, что одним из 
таких объектов стал мал-
гобекский детский сад №7 
«Сказка». Единственное до-
школьное учреждение вос-
точной части города  было 
построено в 2012 году по це-
левой программе «Разви-
тие системы образования 
Республики Ингушетия на 
2008-2012 гг.», информирует 
пресс-служба руководителя 
региона.

По истечении неполных де-
вяти лет с момента сдачи в 
пользование, беглая визуаль-
ная оценка здания свидетель-
ствует о его аварийности. Опа-
сающийся за безопасность 
своих детей родительский ко-
митет организации закономер-
но обратился в надзорные ор-
ганы с просьбой провести со-
ответствующие проверки.  При 
этом специалисты отмечают, 
что на протяжении всего пе-
риода работы учреждения за 
трещины в стенах, проседание 
пола, просачивание грунтовых 
вод указанными структурами 

В Ингушетии проанализируют 
обращения граждан о состоянии 
социальных объектов в регионе

штрафовалась именно админи-
страция детского сада. Однако 
первопричины ситуации оста-
вались невыясненными, экс-
пертиз не проводилось. Сейчас 
уже речь идет о приостановке 
деятельности детского сада, а 
это значит,  что 220 малышей 
могут отправиться домой, 94 
сотрудника – потерять работу.

 «Двор обустроенный, везде 
чисто, все зелено и цветет. 
Внутри по мере возможно-
сти проводился ремонт, свои-
ми силами поддерживался вид 
и функциональность помеще-
ний. Качественно выстроен об-
разовательно-воспитательный 
процесс, о детях заботятся, они 
счастливы, родители доволь-
ны. Вот где работа коллектива! 
И вместо того чтобы помогать 
им решать проблемы, искать и 
наказывать виновных за усло-
вия, в которых педагоги и вос-
питанники вынуждены пре-
бывать, ответственные органы 
накладывают на них же огром-
ные штрафы», – заметил Глава 
Ингушетии Махмуд-Али Кали-
матов, который в минувшие 
выходные лично ознакомился 
с состоянием строения.

Вместе с тем крупными тре-
щинами испещрены фасад и 
несущие стены, полы и по-
толочные стыки расходятся 
предположительно вследствие 
неправильной установки плит 
перекрытия. Предварительно-
го анализа и испытаний грун-
та не проводилось, гидроизо-
ляция отсутствует, из-за чего 
потолки протекают, в подва-
лах стоит вода, – все это гово-
рит не о нарушениях условий 
эксплуатации, а требованиях 
и нормах строительства, ко-
торым занималась компания 
«Лимитед».

По итогам осмотра Мах-
муд-Али Калиматов сделал 
ряд комплексных поручений, 
направленных на устранение 
проблем данного учреждения 
и недопущения возникнове-
ния аналогичных ситуаций в 
других местах. В первую оче-
редь будет назначена незави-
симая строительная эксперти-
за для установления техниче-
ского состояния здания. Для 
ее осуществления средства 
будут выделены из резервного 
фонда правительства.

Если строительные экспер-
ты признают сооружение ава-
рийным, рабочей группе во 
главе с вице-премьером Ти-
муром Фаттаховым предсто-
ит в кратчайшие сроки пред-
ложить оптимальный вариант 
решения задач и реализовать 

его с минимальным влияни-
ем на учебный процесс. Соот-
ветственно, Министерству об-
разования и науки республи-
ки при этом необходимо после 
майских праздников обеспе-
чить выход детей на канику-
лы, а штат – в оплачиваемый 
отпуск.

Махмуд-Али Калиматов 
также дал указание поднять 
данные о наложенных на уч-
реждение надзорными органа-
ми санкциях, акты проверок, 
информацию об их устране-
нии и о том, были ли эти доку-
менты отправлены после про-
верок в соответствующие ве-
домства. Собранные сведения 
необходимо приобщить к со-
бираемым для направления 
в Следственный комитет ма-
териалам. Так же, как и мате-
риалы по итогам анализа про-
ектно-сметной документации 
объекта. Напомним, что стро-
ительная компания, которая 
занималась возведением дан-
ного детского сада, и ее топ-
менеджеры, ранее были вне-
сены в правительственный ре-
естр недобросовестных под-
рядчиков.

Анализ ответственными ли-
цами всех обращений, посту-
пивших от граждан в обще-
ственную приемную, касаю-
щихся состояния зданий дет-
ских садов, школ и больниц 
будет продолжен.

умар Саитов

Глава Республики Ин-
гушетия Махмуд-Али 
Калиматов сделал Об-
ращение в связи с 
Днем работников ско-
рой медицинской по-
мощи, в котором дал 
высокую оценку труду 
медиков.

«Уважаемые работники 
скорой медицинской по-
мощи Ингушетии!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком!

Вы – представители 
одной из самых благо-
родных, гуманных и ува-
жаемых профессий. Ваше 
терпение, милосердие и 
готовность в любое время 
суток прийти на помощь 
больным заслуживают 
самой высокой оценки.

Работа в службе скорой 
помощи – одна из самых 
сложных в сфере здраво-
охранения. Она требует 
высокой квалификации, 
выдержки, полной само-
отдачи и внимательного 
отношения к делу. Толь-
ко настоящие профессио-
налы, бесконечно предан-
ные своему делу, остают-
ся в этой профессии.

Сейчас на вас лежит 
огромная нагрузка. В этой 
непростой эпидемиоло-
гической ситуации мно-
гим из вас приходится 
работать на пределе соб-
ственных сил. Находясь 
на переднем крае борь-
бы с коронавирусной ин-
фекцией и другими тя-
желыми заболеваниями, 
рискуя своим здоровьем, 
вы спасаете человеческие 
жизни. Каждый день до-
бросовестно выполняете 
свой профессиональный 
и человеческий долг, вно-
сите неоценимый вклад в 
общее дело борьбы с эпи-
демией.

Примите слова искрен-
ней благодарности и при-
знательности за самоот-
верженный труд, профес-
сионализм, самоотдачу 
и высокое служение из-
бранному делу.

От всей души желаю 
вам и вашим близким 
крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия и 
всего самого доброго!», 
- говорится в обращении 
руководителя региона.

Глава 
Ингушетии 
поздравил 
представителей 
самой 
гуманной 
и уважаемой 
профессии
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Саид Саидов

Итоги акции подведут к 24 
июня – победителей пригла-
сят на Парад Победы на Крас-
ной площади, информирует 
пресс-служба РИК ИРО ВПП 
«Единая Россия».

Международная патриоти-
ческая акция «Единой России» 
«Диктант Победы» в 2021 году 
пройдет в третий раз. 29 апре-
ля к ней присоединятся 80 
стран, в том числе в 31 государ-
стве диктант напишут очно. 
Стать участником акции он-
лайн можно на сайте диктант-
победы.рф в 14 часов.

«В Республике Ингуше-
тия в этом году для участни-
ков акции «Диктант Победы» 
будет организовано более 39 
площадок. Помимо традицион-
ных мест проведения, а имен-
но: школы, вузы и ссузы, будет 
предложено несколько нео-
бычных площадок, которые 
привлекут внимание своей 
особенностью, как места про-
ведения, так и участники. Одна 
из таких площадок находится 
в нашей столице, в самом вы-
соком в мире этнографическом 
музее.

Кроме того, диктант напи-
шут в Мемориале памяти и 
славы — один из самых круп-

ных комплексов республики, 
посвященный важнейшим па-
мятным датам, трагическим 
и торжественным событиям 
в истории региона. Еще одну 
уникальную площадку плани-
руется открыть в горной мест-
ности Джейрахского района, 
где расположены уникальные 
памятники средневековой ин-
гушской архитектуры», - отме-
тил Секретарь РО партии «Еди-
ная Россия» Михаил Илезов.

Надо сказать, впервые в 
акции смогут участвовать жи-
тели Ливана, Португалии, Люк-
сембурга и Эфиопии. В связи 
с большим числом желающих 
написать диктант за рубежом 
организаторы разработали 
международную версию зада-
ний – они содержат вопросы, 
связанные со вкладом в Побе-
ду стран.

«Один блок заданий для 
стран Америки, один – для 
стран Европы, еще один – для 
стран Азии, и блок заданий 
для стран СНГ и постсоветско-
го пространства. А также об-
легченный блок заданий на ан-
глийском языке для иностран-
цев, интересующихся нашей 
историей», — пояснил Алек-
сандр Хинштейн. По его словам,  
организовать проведение «Дик-
танта» за рубежом помогает 
Россотрудничество, а площад-

ки откроют в «Русских домах», 
школах и университетах.

В России уже подготовле-
но более 15 500 площадок. В 
их числе - биосферный запо-
ведник «Командорский» на 
Камчатке, заповедники в Ха-
касии, Красноярском и Крас-
нодарском краях, Москвари-
ум на ВДНХ в Москве, детские 
лагеря «Артек» и «Орленок», 
а также метеорологические 
станции в Арктической зоне.

Напомним, второй год акцию 
поддерживают силовые ведом-
ства: Минобороны, Росгвардия, 
МЧС и МВД – на их базе созда-
но более тысячи площадок. В 
их числе – крейсеры «Петр Ве-
ликий» и «Адмирал Кузнецов», 
крейсер боевой славы «Авро-
ра», выставочный центр «Па-
триот» и гора Эльбрус.

В 2021 году  впервые поя-
вится и площадка «Диктанта 
Победы» для людей с пробле-
мами зрения на базе Библиоте-
ки им. Маяковского в Ставро-
поле. Для них задания переве-
дены с использованием шриф-
та Брайля. Содействие в прове-
дении акции как в России, так 
и за рубежом окажут более 26 
тысяч активистов движения 
«Волонтеры Победы», расска-
зала руководитель движения 
Ольга Амельченкова. Добро-
вольцы помогут в навигации, 

раздадут бланки теста, а также 
проконсультируют по всем во-
просам, связанным с акцией.

Об итогах «Диктанта Побе-
ды» страна узнает к 24 июня. 
Информация о победителях, 
правильно ответивших на все 
вопросы в очном формате бы-
стрее остальных участников, 
будет опубликована на сайте 
диктантпобеды.рф .

 «Федеральные победители 
получат уникальную возмож-
ность стать почетными гостя-
ми Парада Победы на Крас-
ной площади 9 мая уже сле-
дующего года. А выпускники 
школ, которые правильно отве-
тят на все 25 вопросов теста в 
офлайн-формате, получают до-
полнительные баллы при по-
ступлении в вузы», - резюмиро-
вал Александр Хинштейн.

В нынешнем году «Диктант 
Победы» состоится в третий 
раз. Он пройдет и в онлайн-
формате на сайте диктантпо-
беды.рф . Акцию организуют 
«Единая Россия», Российское 
историческое общество, Рос-
сийское военно-историческое 
общество и движение «Во-
лонтеры Победы». В прошлом 
году «Диктант Победы» напи-
сали свыше миллиона человек 
в России и 75 в зарубежных 
странах, из них очно – более 
450 тысяч.

«Единая Россия» проведет «Диктант Победы» 
на 16 тысяч площадках в 80 странах мира

умар улемов

Россе дIайолайир шинарча дий-
нахьа хIара шера дIахьош йола 
«Георгиевская ленточка» яха 
акци, - аьнна хоам бу Lenta. ru

Карарча шера акци массанена 
гургйолча боарам тIа дIахьоргъя 
Россе ерригача регионашка, из 
йистеяргъя 9 -ча мае.

Москве а цхьа йолча реги-
онашка а волонтёраш ленточ-
каш дIа-юха телаш бола болх 
дIаболабаьб.

«Георгиевская ленточка-2021» яха акци 
дIайолаяьй Россе гIолла

«Георгиевски ленточка» — 
Сийлахь даймехка тIема коталон 
керттера белгало я, цу юкъе бер-
ригача мехкарча кхыдолча къа-
машта нийсса эзараш латаш хин-
наб моастагIчох вай ГIалгIайчен 
бIухой а.

«Георгиевская ленточка» яха 
акци 202 шера ялхайттазлагIа 
дIахьош я. ДIадахача шера теле-
визорга гIолла гургйолча боара-
ме мара дIаяхьа таро хиланзар, 
вайна ма харра Россе гIолла ко-
ронавирус хилар бахьан долаш 
чоалхане этта хьал хиларца.

В России 
за год 
значительно 
вырос спрос 
на покупку 
земельных 
участков
Саид Саидов

За I квартал 2021 года 
спрос на покупку земель-
ных участков в России 
вырос в 1,4 раза и на 16% 
в годовом выражении. Об 
этом информируют «Из-
вестия» с ссылкой на ана-
литику «Авито Недвижи-
мости».

Сообщается, что у поку-
пателей были востребова-
ны земли в садовых неком-
мерческих товариществах 
(СНТ) и дачных некоммер-
ческих партнерствах (ДНП) 
— +1,5 раза за квартал и 
+20% за год. Также пользо-
вались спросом участки под 
индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) — +1,4 
раза за квартал и +15% за 
год, рассказали в компании.

Цены в сегменте вырос-
ли только на земли промыш-
ленного назначения, которые 
оказались и наиболее до-
рогими в среднем по стра-
не — около 94 тыс. рублей 
за сотку: +3% и +4% в годо-
вом и квартальном исчисле-
нии соответственно, добави-
ли аналитики.

Участки ИЖС в первые три 
месяца года можно было 
приобрести в среднем за 42 
тыс. рублей за сотку, а СНТ/
ДНП — за 35 тыс., что сораз-
мерно аналогичным показа-
телям 2020-го и предыду-
щего квартала, рассказали в 
«Авито Недвижимости».

Отметим, что цена за 
сотку участков промышлен-
ного назначения и ИЖС в Ин-
гушетии значительно выше. 
Спрос на  земельные участки 
в республике один из самых 
высоких и устойчивых в стра-
не.

По мнению аналитиков, в 
регионах РФ повышенному 
интересу покупателей к заго-
родному жилью способству-
ют как неустойчивая эпиде-
миологическая обстановка и 
государственные меры под-
держки загородного сегмен-
та. Указывается, что импуль-
сом для его развития стали 
программа сельской ипотеки 
и расширение перечня прав 
на использование материн-
ского капитала.
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В России 
появились 
новые штрафы 
для хозяев 
жилья
умар Рауби

Об этом россиян пред-
упредила заместитель 
генерального дирек-
тора по правовым во-
просам ГК «Юнисер-
вис» Жанна Дубров-
ская, информирует ИА 
DEITA.RU со ссылкой на 
«Прайм».

Тема касается выбрасы-
вания опасного для здо-
ровья окружающих мусо-
ра, вплоть до батареек, и 
несвоевременной замены 
счётчиков электричества, 
воды и газа. Собственни-
ку надо их своевремен-
но поменять, если срок их 
действия подошёл к концу, 
иначе придётся платить 
штраф.

Напомним, пять лет 
назад в столице Ингуше-
тии Магасе был установ-
лен первый эко-контейнер 
для сбора батареек. Он 
предназначен для сбора 
отработанных энергосбе-
регающих ламп, ртутных 
термометров, батареек и 
других химических источ-
ников питания. Однако, 
по оценке специалистов, 
для эффективного эколо-
гического результата тре-
буется целая сеть подоб-
ных емкостей, позволяю-
щих безопасно для приро-
ды утилизировать опасные 
химические отходы.

Новые штрафы, как 
предупреждают эксперты,  
вводятся также и за порчу 
имущества в рекреацион-
ных и придомовых зонах. 
Теперь злостных наруши-
телей этого правила будут 
штрафовать на сумму от 
500 рублей.

Еще одна неприятность 
для потребителя - в стра-
не уже давно закончилось 
действие моратория на 
начисление пеней за не-
оплаченные услуги ЖКХ. 
Это значит, что хозяевам 
будут начисляться штрафы 
за просрочку платежей.

Якуб Султыгов

Шоай лоIам а болаш 
вIашагIкхийттар «Эко-дозор» 
доакъашхой лостам бара. 
ШоллагIа ди дар цу тайпара 
болх дIахьош. Цу юкъа цар 
гулдир нувхий бIаь галий,- 
аьнна хоам бу моттигерча 
Iалама министерства пресс-
службо.

Наьсар-керте, Экажеве 
гIолла уллача хьуна даькътIара 
нувхаш гулъеш бола болх 
дIабихьар волонтераш. Цу 
юкъе дакъалоацаш вар 24 саг.

Дукха ха яц «Эко-дозор» 
яха бIаьстанара вIашагIкхетар 
дIадоладаь, из дар 24- ча апре-
ле Ерригача Россе шоатта ди. 

Вай мехка гIолла волонтераш хьуна оасаш цIендаьд
Цунна хьалхарча дийнахьа 
СурхотIа дIабодача наькъ тIара 
140 нувхий галеш гулдир. Цу 
тайпара болх вIашагIбеллараш 
бар ГIР Iалама Министерства, 
иштта «Россе экологе юкъар-
лен» ГIалгIай моттигерча отде-
лене викалаш цхьана.

Тайп-тайпарча ханашка 
дIадахьа таро хургья цу тай-
пара балхаш. Цо таро хулий-
таргъя дукхача даькътIа ло-
стам бе. Шоай лоIамера болх 
дIабахьара кертте латтар я 
Колой Хьава.

Цу проекта эшаш дола ах-
чанцара новкъостал лоаттадер 
я ГIР Iалама ресурсех, эколо-
гех йола министерства, кегий 
барий гIулакха йола Федераль-
ни агентства.

«Эко-дозор» 
бIаьстанара 

вIашагIкхетар

Саид Саидов

Филиалом ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республи-
ке Ингушетия подготов-
лен и издан «Обзор фито-
санитарного состояния по-
севов сельскохозяйствен-
ных культур в Республи-
ке Ингушетия за 2020 год и 
прогноз развития вредных 
объектов на 2021 год». Об 
этом сообщил газете «Сер-
дало» руководитель данно-
го филиала К. Белхороев.

 По оценке специалистов, 

В Ингушетии издан обзор 
фито-санитарного состояния посевов

данный  обзор – это прак-
тическое пособие по защи-
те растений для руководи-
телей и агрономов сельхоз-
предприятий всех форм соб-
ственности, специалистов 
агрономических служб ре-
спубликанского и районно-
го звена, владельцев личных 
подсобных хозяйств, садово-
дов-любителей Ингушетии.

Он включает в себя дан-
ные материалов всех видов 
обследований посевов и зе-
мель за прошлый год. Вклю-
чен в издание и прогноз фи-
тосанитарного состояния 

на 2021 год. Исследователь-
ский труд знатоков аграрно-
го дела призван помочь агра-
риям региона профессио-
нально подойти к сельскохо-
зяйственному производству, 
планированию и организа-
ции комплекса агротехниче-
ских, химических, биологи-
ческих и других мероприя-
тий против вредителей, бо-
лезней и сорно-полевой рас-
тительности. 

Сообщается, обзор издает-
ся ежегодно и предоставля-
ется сельхозтоваропроизво-
дителям бесплатно. 

Саид Саитов

Председатель ГД Вячеслав Во-
лодин сообщил, что в первую 
очередь подготовлены соци-
ально значимые законода-
тельные инициативы, инфор-
мирует сайт Государственной 
Думы ФС РФ.

В Госдуму внесены 
законодательные инициативы

«Депутаты совместно с Пра-
вительством начали работу по 
выполнению Послания Прези-
дента. В первую очередь подго-
товлены социально значимые 
законодательные инициативы, 
реализация которых должна 
начаться в ближайшее время, 
— сообщил Вячеслав Володин. 

— Сегодня внесены первые по-
правки, направленные на под-
держку семьи. Речь идет об из-
менениях в законы, регулирую-
щие выплату детских пособий 
и оплату больничных» - отме-
тил он.

По словам Володина, одна 
из поправок касается размера 
пособия женщинам, вставшим 
на медицинский учет в ранние 
сроки беременности. «Размер 
такого пособия составит поло-
вину прожиточного минимума, 
а получать его с 1 июля будут 
те, у кого в семье среднедуше-
вой доход не превышает про-
житочного минимума в регио-
не», — пояснил Вячеслав Воло-
дин.

«Вторая поправка, — сооб-
щил он, — вводит с 1 июля те-
кущего года ежемесячное по-
собие на ребенка в возрасте 
от восьми до шестнадцати лет 
включительно. Такое пособие 
будут выплачивать родителям 
в неполных семьях с доходом 
ниже прожиточного миниму-
ма по региону. Размер выпла-
ты будет приравнен к полови-
не детского регионального про-

житочного минимума. Важно, 
что размер пособия будет расти 
вместе с прожиточным мини-
мумом».

Напомним, еще одна ини-
циатива предусматривает сто-
процентную оплату больнично-
го по уходу за детьми в возрас-
те до семи лет независимо от 
стажа родителей. 

«Это в первую очередь кос-
нется матерей, имеющих не-
большой стаж, и позволит под-
держать молодые семьи с деть-
ми-дошкольниками», — отме-
тил Вячеслав Володин.

Изменения вносятся в зако-
ны «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» 
и «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», а также 
в ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного соци-
ального страхования».

Председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин 
выступил соавтором соответ-
ствующих поправок.
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Микаил Сапралиев со 
своей мамой – Лидией 

Алиевной Местоевой

ЛорС беРдов

Уроженцы сельского поселе-
ния Аршты братья Дарчиевы 
оказали благотворительную 
помощь своим землякам.  
125 семьям арштинцев и по 

55 адресам жителей сосед-
ней Чемульги были розданы 
продуктовые наборы, состо-
ящие из 50-килограммово-
го мешка муки и 25-килло-
граммового мешка сахара. 
Об этом «Сердало» сообщил 

глава администрации с.п. 
Аршты Бай-Али Акиев. 

Подобные акции для семьи 
Дарчиевых стали традицион-
ными и проводятся, как пра-
вило, дважды в год, в канун  

двух самых важных мусуль-
манских праздников - Ид аль-
Адха и Ид аль-Фитр. Не забы-
вают также и многочислен-
ных родственников, прожива-
ющих в соседних Бамуте и Ас-
синовской.

Доброе дело, ставшее традицией

ЛорС беРдов

«Россети Северный Кавказ» 
обеспечили выдачу 4,9 мега-
ватт дополнительной мощно-
сти ООО «Сад–Гигант Ингуше-
тия» – первому интенсивному 
фруктовому саду в республике 
и одному из самых крупных на 
Северном Кавказе. В результа-
те суммарная мощность элек-
троснабжения садоводческого 
комплекса составила 12,6 МВт.

«Сад–Гигант Ингушетия», 
расположенный в Сунжен-
ском районе на 1 тысяче гек-
таров земли, – проект по выра-
щиванию фруктов по европей-
ским технологиям. Он был зало-
жен в 2013 году, а сейчас здесь 
выращивают более 15 сортов 
яблок, черешню, сливу, персик 

инфраструктура для всех групп 
потребителей. Энергетики рабо-
тают над каждым запросом ин-
дивидуально – просчитывают 
наиболее оптимальные схемы 
подключения, гарантирующие 
заявителю надежность и высо-
кое качество электроснабже-
ния. Но есть категория особо от-
ветственных проектов. И «Сад–
Гигант Ингушетия» – в их числе. 
Поскольку самый крупный са-
доводческий комплекс региона 
– это еще и один из самых круп-
ных работодателей в республи-
ке. На предприятии постоянно 
трудятся порядка 800 человек, 
еще 400 ежегодно привлека-
ют к сезонным работам. Кроме 
того, стабильная работа обще-
ства – это дополнительная на-
логооблагаемая база для попол-
нения бюджета, доступная по 

цене продукция, повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти региона и еще одна визит-
ная карточка Ингушетии», – от-
метил исполняющий обязанно-
сти директора филиала «Ингу-
шэнерго» Ваха Евлоев.

Оперативно и качественно 
выполненная специалистами 
филиала «Ингушэнерго» заявка 
заслужила благодарность пар-
тнера – заместитель генераль-
ного директора агропредприя-
тия по техническим вопросам 
Руслан Саралиев высоко оце-
нил труд энергетиков.

«Мы используем новейшие 
разработки техники и оборудо-
вания, производимые мировы-
ми лидерами в отрасли садовод-
ства. Все основные этапы произ-
водственного цикла максималь-
но автоматизированы для повы-
шения продуктивности и опти-
мального управление ресурса-

ми. Возьмём, к примеру, храни-
лище сада. Яблоки мы храним в 
вакууме, благодаря чему фрук-
ты сохраняют и аромат, и вкус, 
и полезные качества. Систе-
ма управляется компьютером – 
техника анализирует атмосфе-
ру в холодильных камерах и в 
случае нештатной ситуации по-
дает сигнал, что позволяет сво-
евременно устранить неполад-
ки. То есть, бесперебойная и 
качественная подача электроэ-
нергии, оперативная выдача не-
обходимой мощности – для нас 
вопрос первостепенной важно-
сти. И в «Россети Северный Кав-
каз» мы нашли надежного и от-
ветственного партнера. Специа-
листов, которые хорошо знают 
своё дело, выполняют свои обя-
зательства качественно и в срок 
и всегда отвечают за результат», 
– отметил Руслан Саралиев. 

«Россети Северный Кавказ» выдали почти 5 МВт 
дополнительной мощности «Саду–Гиганту» в Ингушетии

и нектарин. В 2021 году обще-
ство планирует собрать 33-35 
тысяч тонн готовой продукции, 
а на проектный объем в 55–60 
тысяч тонн предприятие плани-
рует выйти в 2023 году.

Дополнительную мощность 
«Сад–Гигант Ингушетия» за-
просил для работы оптово-рас-
пределительного центра. По-
мещение площадью 4,8 гекта-
ров предназначено для единов-
ременного хранения 61 тыся-
чи тонн сельскохозяйственной 
продукции и оборудовано с ис-
пользованием самых современ-
ных технологий. Центр входит в 
ТОП-10 крупнейших фруктовых 
хранилищ России.

«Позиция «Россети Северный 
Кавказ» в вопросах технологи-
ческого присоединения прин-
ципиальна – доступная сетевая 

ЛорС беРдов

К таким выводам пришли 
специалисты Министерства 
экономического развития 
Ингушетии. Как стало из-
вестно «Сердало», ведом-
ство определило рейтинг 
органов местного самоу-
правления муниципаль-
ных образований республи-
ки, где главным критери-
ем было содействие, оказы-
ваемое местными властя-
ми развитию конкуренции 
и обеспечению условий для 
благоприятного инвестици-
онного климата по итогам 
2020 года.

Лидирует в списке столица 
региона – г. Магас. У него 29 
баллов. Вторыми по эффектив-
ности работы в данном направ-
лении признаны власти Города 
воинской славы.  Малгобекча-
не набрали 15 баллов. Замыка-
ет тройку лидеров администра-
ция города Сунжи. С 13 балла-
ми у них третье место.

Развитию 
конкуренции 
активнее всего 
содействуют в 
Магасе
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ахмет газдиев

В Магасе,  в главном корпу-
се Ингушского государствен-
ного университета, состоялся 
«круглый стол», посвященный 
30-летию принятия Закона «О 
реабилитации репрессиро-
ванных народов», его месту и 
роли в исторической памяти 
народа, подготовленный кан-
дидатом исторических наук, 
и.о. заведующего кафедры 
«История» ИнгГУ Т.Х. Мати-
евым. Участниками «кругло-
го стола» стали руководитель 
администрации Главы Респу-
блики Ингушетия Д.Э. Оздоев, 
известные ингушские ученые 
и общественные деятели, а 
также студенты историческо-
го факультета ИнгГУ.

Ведущий «круглого стола» 
Т.Х. Матиев предложил к об-
суждению широкий спектр 
вопросов. Он призвал собрав-
шихся к открытому и откро-

венному обмену мнениями 
по таким темам, как форми-
рование исторической памя-
ти и исторического самосозна-
ния ингушского народа в раз-
резе Закона «О реабилитации 
репрессированных народов», 
правовые аспекты принятия и 
реализации этого Закона, роль 
архивных служб в сохранении 
исторической памяти. Кроме 
того, было предложено рассмо-
треть Закон в контексте поли-
тических идеологий и нацио-
нально-политических движе-
ний. С учетом того, что среди 
ученых были люди старше-
го поколения, которые в свое 
время являлись активными 
участниками национального 
движения за восстановление 
ингушской государственности, 
разговор получился живым и 
весьма интересным.

На «круглом столе» высту-
пили Б.М-Г. Харсиев – канди-
дат философских наук, заве-
дующий отделом этнологии 

Ингушского научно-исследо-
вательского института гума-
нитарных наук им. Ч.Э. Ахри-
ева, известный ингушский ар-
хивист и краевед Б.Д. Газиков, 
Э.Д. Мужухоева – кандидат 
исторических наук, профессор 
кафедры «История» Ингушско-
го государственного универси-
тета, Р.З. Сагов – ведущий на-
учный сотрудник ИнгНИИ гу-
манитарных наук, А.М. Абади-
ев - проректор по научно-ме-
тодической работе Института 
повышения квалификации ра-
ботников образования Респу-
блики Ингушетия, М.М. Кар-
тоев – директор Государствен-
ной архивной службы Респу-
блики Ингушетия, У.Т. Чемур-
зиев – и.о. декана историче-
ского факультета ИнгГУ, М.Б. 
Долгиева – кандидат истори-
ческих наук, профессор кафе-
дры «История» ИнгГУ и мно-
гие другие.

Участники «круглого стола» 
единодушно расценили Закон, 

принятый  26 апреля 1991 года, 
как гуманный исторический 
акт, ставший важной вехой в 
процессе демократизации об-
щества и преодоления нега-
тивных последствий трагиче-
ских событий и явлений оте-
чественной истории XX века.

В резолюции, принятой по 
итогам «круглого стола», уче-
ные и общественные деятели 
Ингушетии выразили уверен-
ность в необходимости скорей-
шего, полного и всеобъемлю-
щего выполнения Закона «О 
реабилитации репрессирован-
ных народов». В итоговом до-
кументе также нашла отраже-
ние убежденность участников 
«круглого стола» в продолже-
нии целенаправленной рабо-
ты по популяризации духа и 
буквы этого Закона среди ши-
роких слоев населения, даль-
нейшего научного, правового 
и юридического осмысления 
проблематики, связанной с его 
реализаций.

Гуманный исторический акт
Ученые и общественные деятели Ингушетии высказались 
за скорейшее выполнение Закона «О реабилитации 
репрессированных народов»

Образова-
тельный 
центр для 
особенной 
молодежи
ЛорС беРдов

Комитет по делам мо-
лодежи Ингушетии 
анонсировал открытие 
в республике образо-
вательного центра для 
инвалидов «Ohana». Его 
презентация пройдет 
30 мая в ДК г. Назрани. 

Сообщается, что в 2019 
году проект получил гран-
товую поддержку от Фе-
дерального агентства по 
делам молодежи и готов 
к запуску. Его инициатор 
– молодежный активист из 
нашей республики Марьям 
Мархиева. По ее мнению, 
озвученному в год побе-
ды ее инициативы, моло-
дые люди с ограничения-
ми по здоровью лишены 
возможностей самореали-
зации, интеграции в соци-
ум. Они вынуждены замы-
каться в одиночестве, что 
сказывается на их психо-
логическом облике, вызы-
вая чувство депрессии и 
апатии.

Проект «Образователь-
ные центры для особенной 
молодежи «OHANA» на-
правлен на укрепление ин-
ститута семьи, популяри-
зацию образования среди 
молодежи с «безгранич-
ными возможностями», ее 
социальную интеграцию 
и вовлечение в социум, и 
образовательную среду.

Всего в рамках проек-
та в республиках Северно-
го Кавказа открыто уже 5 
подобных центров. Сейчас 
ведется сбор заявок от по-
тенциальных подопечных и 
их родителей.

- На самом мероприя-
тии поговорим о центрах, 
их миссии, задачах, ко-
торые центры готовы за-
крывать и послушаем до-
клад от соучредителя на-
учно-популярного журна-
ла «N+1» и рекламного 
агентства «Пикчер» Всево-
лода Чагаева о трансфор-
мации образования в Рос-
сии и мире, - говорится в 
сообщении пресс-службы 
Коммолодежи.

Помимо торжествен-
ной части, планируется 
розыгрыш подарков среди 
участников мероприятия.

Саид Саидов

В актовом зале мэрии Ка-
рабулака прошёл семинар-
совещание по вопросам 
реализации национальной 
политики в сфере межна-
циональных и межконфес-
сиональных отношений, 
сообщили газете «Серда-
ло» в  пресс-службе город-
ской администрации.

 В  открытом обсуждении 
актуальной темы приняли 
участие представители ре-
гионального Министерства 
по внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и 
информации и муниципаль-
ного Совета по межнацио-
нальным и межконфессио-

В Ингушетии совершенствуют 
межнациональные 
и межконфессиональные отношения

нальным отношениям.
Заместитель руководи-

теля Миннаца региона Ги-
лани Паров выступил с до-
кладом о совершенствова-
нии системы управления и 
координации государствен-
ных и муниципальных орга-
нов республики при реали-
зации государственной на-
циональной политики. Под-
робную информацию о со-
временном состоянии меж-
национальных (межэтниче-
ских) отношений в России 
представил главный специа-
лист Миннаца Асхаб Паров. 
О деятельности Совета по 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям рассказал заместитель 
главы администрации Кара-

булака Мовсар Батаев.
Участники семинара  от-

метили огромную важность 
сохранения гармоничных 
межнациональных и меж-
конфессиональных отноше-

ний в регионе. Эта работа 
очень важна для стабиль-
ного и успешного разви-
тия всех субъектов большой 
страны.
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Борис Харсиев (в цен-
тре), заведующий от-
делом этнологии Ин-
гушского научно-ис-

следовательского ин-
ститута гуманитарных 
наук им. Ч.Э. Ахриева 

ахмет газдиев

В городе Малгобеке состоялась 
презентация сборника доку-
ментов и материалов «Об Ин-
гушетии и ингушах», изданно-
го кандидатом философских 
наук, заведующим отделом эт-
нологии Ингушского научно-
исследовательского институ-
та гуманитарных наук им. Ч.Э. 
Ахриева Борисом Харсиевым. 
В центральную библиотеку го-
рода воинской славы на встре-
чу с ученым пришли предста-
вители общественности, депу-
таты городского совета, дея-
тели культуры, представители 
библиотечного сообщества и 
школьники.

Заслуженный деятель науки 
Б.М-Г. Харсиев уже на протяже-

нии долгого времени занимает-
ся историографией региона. Его 
сборник, ставший плодом много-
летней работы в различных ар-
хивах страны и зарубежья, во 
многом уникален. Он призван 
восполнить в интересах научной 
объективности существующие 
на сегодняшний день пробелы и 
недостающие исторические сви-
детельства, потому как трудно 
не заметить, что некоторые ис-
следователи зачастую подают 
материалы в усеченной форме и 
предвзято интерпретируют их в 
угоду политической конъюнкту-
ре. Подобные работы, разумеет-
ся, вызывают сомнения в их на-
учной достоверности.

Особую актуальность труду 
авторитетного ингушского уче-
ного придает тот факт, что се-
годня история ингушей подвер-

гается открытому извращению и 
фальсификации. Псевдонаучное 
творчество наших недоброже-
лателей приобрело невиданные 
масштабы. Ремесленники исто-
рических подделок, позициони-
руя себя как профессиональные 
историки, не только пренебрега-
ют исследовательской достовер-
ностью и этикой, наносят ущерб 
науке, но и создают напряжение 
во взаимоотношениях народов.

Между тем материалы и до-
кументы, включенные в сборник 
Бориса Харсиева, позволяют по-
лучить объективную информа-
цию по историографии регио-
на. Это как раз тот случай, когда 
факты говорят сами за себя - 
честно и красноречиво. На осно-
ве документов XIX-начала XXI 
века, а также документов пери-
ода завоевания Кавказа Борис 
Харсиев предоставляет читате-
лю возможность проследить ди-
намику исторических событий 
из прошлого и настоящего ин-
гушского народа, а также про-
цессов социокультурного разви-
тия Ингушетии.

Все, кто пришел на презента-
цию сборника, из первых уст уз-
нали, как продвигалась работа 
над ним. Открывая встречу, Б.М-
Г. Харсиев подчеркнул, что его 
труд адресован тем, кто интере-
суется вопросами истории Ин-
гушетии, хочет больше узнать 
об ингушском народе и его не-
легкой судьбе. Он также выра-

зил благодарность коллегам, ко-
торые оказали ему неоценимую 
поддержку и помощь. Среди 
таких людей ученый назвал док-
тора философских наук, ныне 
ректора Ингушского госунивер-
ситета Фатиму Албакову, док-
тора наук, профессора Сорбонны 
Марет Цароеву, доктора истори-
ческих наук, заведующую кафе-
дрой Азербайджанского педа-
гогического университета Се-
виндж Алиеву, кандидата исто-
рических наук, ведущего науч-
ного сотрудника Южного фили-
ала Российского научно-иссле-
довательского института куль-
турного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева Владимира 
Науменко, заведующего отделом 
редких книг научной библиоте-
ки Кабардино-Балкарского госу-
ниверситета Руслана Кармова.

К слову, сборник материалов 
и документов, изданный Бори-
сом Харсиевым, сразу же вы-
звал широкий интерес в науч-
ных кругах Кавказа. К примеру, 
одним из первых высоко оценил 
труд ингушского ученого заме-
ститель директора Адыгейско-
го республиканского института 
гуманитарных исследований им. 
Т.М. Керашева, доктор историче-
ских наук Аскербий Панеш, на-
звавший сборник «Об Ингуше-
тии и ингушах» значительным 
вкладом в изучение истории ин-
гушского народа.

Отдали должное титаниче-

Историография региона в сборнике 
известного ученого Бориса Харсиева

Об Ингушетии 
и ингушах языком 
документов

ской работе, проведенной ин-
гушским ученым, ее востре-
бованности и актуальности и 
участники презентации. Глава 
Малгобекского городского со-
вета Усман Евлоев, подчеркнув 
важность изучения истории Ин-
гушетии и ингушского народа, 
призвал подрастающее поколе-
ние активнее пользоваться тру-
дами Бориса Харсиева, отра-
жающими все главные вехи, а 
также малоизвестные страницы 
истории нашего древнего края.

В центральной библиотеке 
города Малгобека основатель-
но подготовились к презентации 
сборника «Об Ингушетии и ин-
гушах». В читальном зале была 
оформлена выставка «Мир писа-
теля и этнолога Бориса Харси-
ева», отразившая основные на-
правления его научной и творче-
ской деятельности. Здесь были 
представлены его научные ста-
тьи и издания, а также сборни-
ки стихов и прозы, изданные в 
разные годы. Ведущие меропри-
ятия рассказали о становлении 
талантливого ингушского учено-
го и писателя, который в насто-
ящее время занимает заметное 
место в научном мире Ингуше-
тии, Кавказа и России, а также 
является автором востребован-
ных сегодня читателем литера-
турных произведений.

Борис Харсиев тепло поблаго-
дарил организаторов презента-
ции, выразил свою признатель-
ность директору Национальной 
библиотеки Республики Ингу-
шетия им. Дж. Яндиева Ради-
ме Газдиевой и директору Мал-
гобекской ЦБС Марем Илиевой. 
Он передал в дар библиотеке не-
сколько десятков экземпляров 
своего сборника, с тем, чтобы 
книга была доступна читателям 
в каждом филиале ЦБС.

Следует отметить, что пре-
зентацию сборника «Об Ингу-
шетии и ингушах» малгобек-
ские библиотекари приурочи-
ли ко дню рождения автора-со-
ставителя. Яркий представитель 
современной интеллектуальной 
элиты Ингушетии Борис Маго-
мет-Гиреевич Харсиев появился 
на свет в апреле 1953 года вдали 
от родины и стал пятым ребён-
ком в семье Магомет-Гирея Хар-
сиева и Калимат Бековой, воспи-
тывавших шестерых детей. Свое 
карагандинское детство он вспо-
минает с теплотой – заботли-
вые родители сумели оградить 
своих детей от холодных ветров 
чужбины и взрастить в их серд-
цах ростки любви к отчему гор-
ному краю. Навсегда осталась в 
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его сердце и благодарность к до-
брому и щедрому душой казах-
скому народу, поддержавшему 
ингушей в самые трудные годы 
сталинской депортации.

Борис Магомет-Гиреевич 
бесконечно любит Кав-
каз, гордится его уни-

кальностью, древней культурой 
и богатейшей историей. Это не 
только находит отражение в его 
научной и литературной дея-
тельности, но и ежечасно пита-
ет жизненными силами, напол-
няет особым смыслом каждый 
прожитый им день, помогает 
преодолевать все трудности и 
преграды.

Служение Б.М-Г. Харсиева на 
научном поприще – это твер-
дое следование высоким иде-
алам и благородным целям. А 
надежным ориентиром с само-
го начала стали для него слова 
учителя, выдающегося россий-
ского ученого Юрия Андрееви-
ча Жданова, который часто го-
ворил ему: Кавказ – это солнеч-
ное сплетение Земли, один из 
центров зарождения человече-
ской цивилизации, а духовная и 
материальная культура Кавка-
за - величайшее достижение на-
родов, населяющих его. Следуя 
вектором, указанным мудрым 
наставником, Борис Харсиев, 
обладатель, безусловно, силь-
ного характера, не просто де-
кларирует, что путь к прогрес-
сивному развитию лежит через 
сохранение культурных ценно-
стей народа. Он готов самозаб-
венно защищать эти ценности, 
изучая национальный характер, 
отстаивая право народа знать о 
своих корнях и о своей идентич-
ности, радуясь интересным на-
ходкам и открытиям.

Аспирантуру Борис Харсиев 
закончил в городе Ростове-на-
Дону, в Северо-Кавказском на-
учном центре высшей школы, 
получив степень кандидата фи-
лософских наук. С научным ру-
ководителем Ю.А. Ждановым у 

него сразу сложились тёплые 
отношения. Старый учёный 
любил Кавказ, уважал народы, 
веками живущие на его древ-
ней земле и хорошо знал их 
историю.

С другим великолепным зна-
током Кавказа судьба свела Бо-
риса Магомет-Гиреевича в 2009 
году. В это время в Ингушском 
научно-исследовательском ин-
ституте гуманитарных наук им. 
Ч. Э. Ахриева по инициативе 
его тогдашнего директора И.А. 
Дахкильгова создавался отдел 
этнологии. Ибрагим Абдурах-
манович, замечательный уче-
ный, под руководством которо-
го были впервые блестяще осу-
ществлены многие исследова-
ния, посвященные ингушеве-
дению, предложил возглавить 
новый отдел Борису Харсиеву. 
Переданный ему в те дни дирек-
тором НИИ план перспективной 
работы нового отдела Борис Ма-
гомет-Гиреевич бережно хранит 
до сих пор, как доброе напут-
ствие талантливейшего учено-
го, внесшего неоценимый вклад 
в развитие ингушской нацио-
нальной науки.

Родители сызмальства при-
вивали Борису любовь к 
чтению. В доме Харсие-

вых была небольшая библиоте-
ка, и он уже в школьные годы 
прикоснулся к бессмертным 
творениям русских поэтов и пи-
сателей А. Пушкина, М. Лермон-
това, Л. Толстова, А. Чехова, Н. 
Лескова. Он зачитывался про-
изведениями А. Дюма, Э. Вой-
нич, Р. Джованьоли, Д. Лондона, 
Э. Синклера и Ж. Верна, пости-
гал жизненную философию Э. 
Золя, М. Дрюона, П. Мериме и А. 
Доде, открывая шедевры миро-
вой литературной сокровищни-
цы. Они заставляли учащенно 
биться сердце, задумываться о 
серьезных вещах, учиться чему-
то важному и взрослеть душой.

К сожалению, из депортации 
семья Харсиевых вернулась не 

в полном составе. Глава этой 
семьи нашел свое последнее 
пристанище в казахстанской 
земле, а потому эта земля всег-
да будет оставаться священной 
для его потомков...

Оказавшись в благословен-
ных родных местах, некоторое 
время Харсиевы жили в горо-
де Орджоникидзе, а позже пе-
ребрались в многонациональ-
ный Малгобек, который стал их 
домом и подарил им свое тепло 
на долгие годы вперед...

После школы Борис окон-
чил кооперативный техникум. 
Позже учился на историческом 
факультете Чечено-Ингушского 
госуниверситета им. Л.Н. Тол-
стова. Окончить университет в 
те годы ему не довелось – се-
мейные обстоятельства не по-
зволили. Наверное, поэтому 
через годы он приложит мак-
симум усилий для того, чтобы 
у малгобекских парней и деву-
шек появилась возможность по-
лучать высшее образование в 
родном городе.

В 1997 году благодаря Бори-
су Харсиеву в Малгобеке от-
крылось представительство Мо-

сковского Современного гума-
нитарного университета, позже 
переименованного в Современ-
ную гуманитарную академию. 
За годы существования в Мал-
гобеке представительства СГА 
здесь прошли вузовскую подго-
товку по специальностям юри-
спруденция, экономика, инфор-
матика, менеджмент, педагоги-
ка и социальная работа свыше 
трёх сотен юношей и девушек 
разных национальностей. Мно-
гие из них сегодня стали из-
вестными адвокатами, педаго-
гами, программистами, успеш-
ными руководителями и хоро-
шими специалистами своего 
дела. Филиал СГА просущество-
вал в Малгобеке до 2016 года и 
все это время Борис Магомет-
Гиреевич работал в нем снача-
ла в должности заместителя ди-
ректора, а потом и директора.

Во всех своих делах и на-
чинаниях Б.М-Г. Харсиев 
движим любовью к отче-

му краю. В конце 80-х – начале 
90-х годов прошлого столетия 
он стал активным участником 
национального движения по 

восстановлению Ингушской го-
сударственности, был членом 
Чечено-Ингушского Народно-
го фронта, делегатом истори-
ческого Второго съезда ингуш-
ского народа. На Третьем съез-
де ингушского народа соратни-
ки избрали его членом Народ-
ного Совета Ингушетии.

За годы, отданные науке, Бо-
рисом Харсиевым  опублико-
вано свыше 150 статей и сооб-
щений в различных научных 
изданиях. Среди его наиболее 
заметных работ специалисты 
называют монографии «Этно-
культурные процессы на Се-
верном Кавказе во второй по-
ловине XIX века» (Ростов-на-
Дону, 2002) «Адаты ингушей 
как феномен правовой культу-
ры» (Назрань, 2010), «Имуще-
ственные отношения народов 
Северного Кавказа. Конец XIX 
– начало XX вв.» (Магас, 2010), 
«Кавказский излом» (Назрань, 
2011), «Семья и семейный быт 
ингушей» (Майкоп, 2015), «Эт-
ногенез ингушей и циркумкав-
казская провинция» (Майкоп, 
2015). В 2012 году большие до-
стижения Б.М-Г. Харсиева в об-
ласти науки получили высо-
кую государственную оценку 
– он был удостоен звания «За-
служенный деятель науки Ре-
спублики Ингушетия».

Научные статьи Бориса Ма-
гомет-Гиреевича по культуре, 
этнологии, этнографии и соци-
альной антропологии ингушей 
на русском и английском язы-
ках публикуются сегодня во 
многих научных журналах Рос-
сии и зарубежья. Учёного часто 
приглашают на научные кон-
ференции и форумы не толь-
ко в Российские центры науки, 
но и в такие страны, как Азер-
байджан, Грузия, Турция и Ка-
захстан.

С 2011 года в свет вышли 
несколько сборников стихов, 
поэм и рассказов Бориса Харси-
ева. Он член Союза писателей 
Республики Ингушетия, один 
из самых популярных авторов, 
представляющих современную 
ингушскую литературу.

Его жизненное кредо - слу-
жить своему народу - уже 
давно прошло испытание вре-
менем. Этим многотрудным, но 
благородным путем Б.М-Г. Хар-
сиев полон решимости идти и 
дальше.
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Якуб Султыгов

В Ингушетии в этом году к откры-
тию готовится 43 организации 
отдыха детей и их оздоровления 
– 39 пришкольных лагерей днев-
ного пребывания и 4 стационар-
ных лагеря круглосуточного пре-
бывания, в которых смогут отдо-
хнуть 4 451 ребенок и подросток. 
Об организации и проведении 
летней оздоровительной кампа-
нии 2021 года в республике и в 

Сорок три лагеря отдыха 
и оздоровления детей 
готовят в регионе

целом по стране говорили на со-
вещании в режиме видеоконфе-
ренции под председательством 
вице-премьера России Татьяны 
Голиковой. В его работе принял 
участие премьер-министр Ингу-
шетии Владимир Сластенин, со-
общили газете «Сердало» в каб-
мине региона.

Премьер-министр Ингушетии 
сообщил, что путевки в детские ла-
геря отдыха и оздоровления пре-

доставляются детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе детям-инвалидам и 
детям из малоимущих и неполных 
семей.

 «На сегодня продолжается под-
готовка помещений для отдыха, их 
ремонт и благоустройство, а также 
подбор персонала, педагогов. 
За две недели до начала первой 
смены будет полностью сформиро-
вано штатное расписание, утверж-
дены программы, а также меню с 
учетом возрастов. В стационарных 
лагерях будет организовано пяти-
разовое питание, в пришкольных – 
двухразовое», – подчеркнул Влади-
мир Сластенин.

Плюс к этому планируется ра-
бота по обеспечению занятости 
несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на профилактическом 
учете, включающая участие в куль-
турно-массовых мероприятиях, 
озеленение и благоустройство тер-
риторий школ, уход за насаждени-
ями и другую деятельность.

Сообщается, что наряду с со-
держательной частью отдыха и оз-

доровления детей немаловажная 
роль отводится вопросу их безопас-
ного пребывания. Во всех стаци-
онарных лагерях будут дежурить 
врачи-педиатры, работать кругло-
суточные медпункты. Кроме того, 
при отправке в лагеря детей будут 
сопровождать экипажи ГИБДД 
МВД по региону и транспорт, со-
ответствующий требованиям без-
опасности при перевозке несовер-
шеннолетних.

О необходимости организо-
вать работу надлежащим образом, 
а также тщательно проверить все 
пункты пребывания детей перед 
их открытием, еще раз напомнила 
Татьяна Голикова.

Вице-премьер России информи-
ровала коллег, что в прошлом году 
с учетом неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки по 
стране смогли отдохнуть 851,5 тыс. 
детей, что в 6 раз меньше уровня 
2019 года. В этом году ожидает-
ся, что отдыхом будет охвачено не 
менее 4,3 млн детей, из них почти 
1,5 млн - находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Саид Саитов

Национальный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства» 
предполагает увеличение в два 
раза объема экспорта туристи-
ческих услуг до 22 млрд долла-
ров, сообщил замруководителя 
Ростуризма Григорий Прокуро-

нов, информирует ТАСС.

По его словам, также предпо-
лагается удвоение числа рабо-
чих мест в отрасли до 4,7 млн и 
достижение 140 млн внутренних 
поездок к 2030 году.

Сообщается, что сейчас идет 
доработка по заключениям Мин-

фина и Минэкономразвития. Го-
товим его к представлению на 
президиум Совета при президен-
те.

Напомним, Ингушетию, не-
смотря на пандемию новой ко-
ронавирусной инфекции, в 2020 
году посетили 180 тыс. тури-
стов, что на 50 тыс. больше, чем 

за 2019 год. Сохранение этой  по-
ложительной тенденции и разви-
тие туристической инфраструк-
туры региона, по мнению экспер-
тов, может дать значительный 
экономический эффект, стать 
значимым источником пополне-
ния финансовых ресурсов респу-
блики. 

Нацпроект по туризму позволит 
довести объем экспорта услуг 
до $22 млрд

Определяли 
нелегальных 
мигрантов
умар Рауби

Несколько дней назад 
сотрудники управле-
ния по вопросам мигра-
ции МВД по Республи-
ке Ингушетия совмест-
но с коллегами из дру-
гих подразделений ми-
нистерства провели про-
верку мест массовой ре-
гистрации иностранных 
граждан и посетили ряд 
строительных объек-
тов, на которых трудятся 
иностранцы, сообщили 
газете «Сердало» в МВД 
по РИ.

Всего по итогам прове-
дённых мероприятий в УВМ 
МВД по Республике Ингу-
шетия доставлены 45 ино-
странных граждан, заре-
гистрированных по семи 
адресам (2 в Магасе и 5 в 
Назрани), и составлено 59 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
предусмотренных главой 18 
КоАП РФ, в том числе 12 – 
по статье 18.8 (нарушение 
иностранным гражданином 
или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую 
Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) 
в Российской Федерации), 
26 – по статье 18.10 (неза-
конное осуществление ино-
странным гражданином или 
лицом без гражданства тру-
довой деятельности в Рос-
сийской Федерации) и 21 – 
по статье 18.15 (незакон-
ное привлечение к трудо-
вой деятельности в Россий-
ской Федерации иностран-
ного гражданина или лица 
без гражданства).

По словам правоохрани-
тельных органов, возбужде-
но пять административных 
расследований по ст. 18.15 
КоАП РФ в целях установле-
ния лиц, допустивших неза-
конную трудовую деятель-
ность иностранных граждан.

При этом еще выявле-
на фиктивная постанов-
ка иностранного граждани-
на на миграционный учёт по 
месту пребывания. 

Сообщается, что матери-
алы проверки по данному 
факту направлены в ОМВД 
по г. Назрани для принятия 
в установленном порядке 
соответствующего процес-
суального решения.
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Зейнап дзаРахова

Мы часто говорим об этике-
те, образе поведения и пони-
маем под этим одежду в том 
числе. Ко дню национального 
костюма в прессе чаще обра-
щают внимание на женский 
национальный костюм, ко-
торый также отражает эпоху 
и характер, культуру и этикет 
народа, и напоминает о себе 
на свадебных торжествах. В 
этой статье хочу сказать о 
грации и красоте мужского 
национального костюма.   

Любой костюм обязан среде 
и культуре, в которой он фор-
мировался. Ингуши считают, 
что черкеска является их ис-
конно национальным костю-
мом. Кто-то называет костюм 
парадно-боевым. И в этом тоже 
есть доля правды. Да, черкеска 
олицетворяла горца-воина. Рас-
пространение черкески прихо-
дится на середину XVIII века. 
Это время активного развития 
ткачества, сукноделия. Черке-
ски шили в домашних услови-
ях, нередко их экспортирова-
ли в разные страны. Все дета-
ли костюма имели свои функ-
ции и являлись частью целого. 
Мужчина, одетый в черкеску, 
символизировал рыцаря, сто-
ящего на защите земли отцов. 
Черкеска являлась общей для 
всех слоёв общества. Надевали 
её поверх рубашки, застёгну-
той до последней пуговицы, ко-
торую называли просто «г1ал-
г1ай коч».

Черкеска привлекла вни-
мание российской знати. Рос-
сийский император Николай II 
считал ее изысканной и часто 
надевал. Белые черкески были 
редки. В 40-х годах XIX века 
она была утверждена как во-
инская форма казачьих войск. 
Она была больше, чем одеж-
да. Это был имидж сильного, 
достойного и храброго воина. 
Воина, для которого самым 
важным было его имя, за ко-
торое он готов был умереть. 
Горцы, эмигрировавшие в Ос-
манскую империю в XIX веке, 
ещё долгие годы в числе мно-
гих выделялись своей статью и 
ношением черкески.

Грациозно, чинно и благо-
родно смотрелись джигиты на 
торжественных и праздничных 
мероприятиях. Черкеска при-
давала человеку не только кра-
сивый физический силуэт, но и 
образ, который наделял его ха-
рактером, содержанием. Муж-
чины были физически силь-
ными и при этом умеренными 
в еде. Черкеска требовала от 
мужчин соблюдения физиче-
ских кондиций и стройности. 
Тучных людей ингуши называ-
ли «такха саг». Принимая пищу, 
мужчины, да и другие члены 
семьи, обычно садились за низ-

Национальный костюм юноши 
как отражение культуры

кий круглый треножный стол. 
В сидящей позиции на малень-
ком стуле приходилось сидеть, 
прижав ноги к животу. Это спо-
собствовало и умеренному ап-
петиту. Потому даже в пожи-
лом возрасте ингушские стари-
ки были стройными и статны-
ми. Черкеску носили застёгну-
той и подпоясанной. Это были 
неписаные правила. Носить её 
вроде кафтана было непригляд-
но для мужчин.

У ингушей юношей воспи-
тывали на красивых народных 
образах. Развивали ум, трени-
ровали в мужестве, воспиты-
вали выдержку и волю харак-
тера. С детских лет каждый 
мальчик мечтал вырасти силь-
ным и мужественным, как отец 
или известный человек в окру-
ге, и ждал лестной оценки в 
свой адрес «Къонах ва!» и ста-
рался совершать благородные 
поступки. Для кого - то это ста-
новилось нормой, которая за-
креплялась в сознании чекан-
но. Важное значение в рамках 
воспитания придавали этике-
ту одежды, внешнему виду 
и осанке юноши. Стройность 
стана, легкость походки, мане-
ра ношения одежды, культу-
ра поведения отличали многих 
парней. Полных юношей про-
сто не было. Юноши старались 
выглядеть всегда строго под-
тянутыми. Вся одежда долж-
на была быть подогнана к фи-
гуре, ремень туго затянут. Ис-
следователи отмечали красоту 
ингушских мужчин, непремен-
но одетых в свой националь-
ный костюм. «Высокие, с лег-
кой походкой, крепкие и неуто-
мимые. Внешне они свободные, 
гордые и серьезные. В речи они 
пылкие, но очень быстро успо-
каиваются. Все их чувства про-
являются искренне и откры-
то. Презрение к жизни счита-
ют они добродетелью, малей-
шее проявление страха – боль-
шим пороком, поэтому они без-
рассудно отважны… Их горяч-
ность очень быстро возбужда-
ется и так же быстро утиха-
ет, и хладнокровие считается 
у них лучшим достоинством», 
- писал Л.Штедер в своих за-
метках. «Ингуши хорошо сло-
жены, но обычно худощавы, 
имеют дерзкий вид. Они бди-
тельны, проворны, выносли-
вы и неутомимы. Одевают-
ся на манер черкесов, зимой и 
летом носят бурки», - замечал 
И.Бларамберг.

Одежда мужчин состояла 
из бешмета, черкески, ноговиц, 
сафьяновых чувяков, бурки 
и мохнатой бараньей шапки. 
Этнограф Е.Н. Студенецкая в 
своей книге «Одежда народов 
Северного Кавказа ХVIII-ХХ 
вв.», изданной в Москве в 1989 
году, пишет: «Характерными 
чертами черкески второй поло-
вины Х1Х века и позднее, явля-

ется особый покрой с цельной, 
но зауженной по талии спин-
кой, цельными передками. По-
этому верхняя часть тулови-
ща была плотно обтянута, а от 
талии книзу силуэт плавно рас-
ширялся. Черкеску шили без 
воротника. Она имела широ-
кий вырез на груди, по обеим 
сторонам которого располага-
лись газырницы – нагрудные 
карманы с мелкими отделени-
ями, в которых хранились тру-
бочки с зарядами для оружия». 
Со временем газырницы утра-
тили своё практическое значе-
ние и сохранялись уже в каче-
стве украшения и символа му-
жества. «Черкеска, пожалуй, 
самый красивый, самый воин-
ственный мужской наряд, кто 
создан для неё, кто строен и 
ловок, и кто умеет её носить», 
- писал Н.Брешковский в своей 
работе «Дикая дивизия», вос-
торгаясь образом горцев-всад-
ников Дикой дивизии.

С воинским бытом был свя-
зан мужской пояс, увешанный 
оружием и принадлежностя-
ми для ухода за ним. На поясе 
с железными или бронзовы-
ми пряжками носили кинжал, 
кисет из кожи с огнивом, кре-
салом и трутом. В наземных 
склепах горной Ингушетии Ле-
онидом Семёновым были обна-
ружены ремни с медным или 
железным набором.  Со време-
нем последние превратились в 
декоративные подвески. Муж-
ской ингушский костюм не 
был украшен орнаментами, до-
стойным и красивым украше-
нием горца являлось оружие, 
которое само по себе уже было 
отдельным произведением ис-
кусства и качества работы.

Общий подтянутый воин-

ский стиль мужской одеж-
ды сказался и в последующее 
время на предпочтениях ингу-
шей к строгому стилю одеж-
ды. Национальные костюмы 
стали сегодня достоянием му-
зеев, танцевальных коллекти-
вов. Однако в ингушском обще-
стве и сегодня юноши соблю-
дают строгость и скромность в 
одежде. У ингушей не принято 
мужчинам показываться даже 
перед близкими людьми в спор-
тивной одежде, тем более без 
носок и в открытой обуви. Если 
и встречаются исключения, то 
приводят примеры из недавне-
го времени, когда даже расстег-
нутая пуговица вызывала нега-
тивную оценку в адрес юноши. 
Стройность стана, легкость по-
ходки, манера ношения одеж-
ды подтверждают и сегодня 
знание ингушским юношей на-
циональной культуры. Вместе с 
тем он должен обладать и вну-
тренним благородством. Тако-
му юноше дают характеристи-
ку: куц дола саг (человек, име-
ющий куц). 

Куц - это совершенно иде-
альное, должное (в облике, по-
ведении, поступках и т.п.) в 
представлениях ингушей о пре-
красном в человеке, - писал ин-
гушский ученый А.Х.Танкиев. 
«Смысл «куц» шире русских эк-
вивалентов, ибо это не стабиль-
ное состояние», - замечает эт-
нолог Ян Чеснов. - Ингушское 
«куц» близко к понятию «лицо 
в китайской традиции». Да, это 
постоянные требования, на-
правленные вовнутрь себе са-
мому, сочетание идеала вну-
тренней и внешней культуры 
человека. Он также видел ана-
логию между категориями ин-
гушской этики и древневосточ-

ной культурой. Понятие «куц» 
в некоторых случаях могут за-
менять словом «куст», что под-
черкнуто говорит об эстетиче-
ской выразительности внешне-
го облика. 

А народ, как и прежде, иде-
ализирует красоту сильного, 
здорового тела, осанку и муже-
ственное лицо. Понятие «куц» 
употребляется ингушами толь-
ко по отношению к лицам муж-
ского пола. Аналогичную ха-
рактеристику красивой стат-
ной женщине дают словами 
«хоза  саг», т.е. красивый чело-
век.

Скромность и строгость в 
одежде все еще сохраняется 
у мужчин старшего поколе-
ния. Это и ношение рубашки, 
застёгнутой на все пуговицы, 
пиджака, одетого поверх неё. 
Для них даже немыслима раз-
вязность в одежде. Однознач-
но, к человеку, который в наше 
время в людном месте бывает в 
черкеске, отношение самое до-
брое. Но есть и другие (их боль-
шинство), которые, желая на-
деть черкеску, не делают этого, 
думая, что их не поймут.

И всё же радует, что моло-
дежь наша постепенно отда-
ёт предпочтение возвращению 
национального костюма. Хоте-
лось бы, чтобы в день свадьбы 
юноша, который выводит неве-
сту из родительского дома, был 
одет в черкеску, ведь свадь-
ба имеет свои национальные 
особенности. И это бы только 
украсило свадьбу! 

За нами, старшим поколени-
ем людей, остаётся ответствен-
ность за популяризацию и ар-
гументацию национального ко-
стюма, как элемента ингуш-
ской культуры и этикета.

Ингуш в полном вооружении Архив 
И. Алмазова нач ХХ века.

Инаркиев Халит Хаджиевич. 
Архив М.Инаркиевой-Хашагульговой

Котиков Хамарз Ахматханович
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Iарчакхнаькъан Сали

Вайцига, къаьстта юрташкар-
ча школашка, ингалсий мотт 
цIенхаштта Iомабе дIаболабаь 
дукха ха яц. 1998 шера школе со 
балха вахача хана, цига Iомабацар 
доазол арахьара цхьаккха мот: е 
французий, е немций, е ингал-
сий. ДукхагIдола дешар дувзаден-
на дар кхаь меттаца: эрсийчунца, 
гIалгIайчунца, Iарбийчунца. Та-
ханарча дийнахьа сурт дикка эр-
гадаьннад, массанахьа шиъ-кхоъ 
хьехархо ва доазол арахьара мет-
таш хьехаш. Юрташка уж мет-
таш кхаьча дукха ха еце а, вай 
къамах бола нах хьалха денз уж 
метташ довза гIерташ а Iомадеш 
а хиннаб. Масала, немций мотт 
кIоаргга ховш, хьехаш яр Джам-
булатова Марем, Зязикова Мади-
на, Котикова Хаифа, кхыбараш. 
Нохч-ГIалгIай паччахьалкхен уни-
верситете къа а хьегаш, из мотт 
бIаьш болча кагийча нахаи мех-
караштеи Iомабаь ба уж. Иштта 
ингалсий мотт ховш а хьехаш а 
бар  вай къаман нах, массанена 
дика вовзаш вар Шолжа-ГIалий 
тIа ваьха Мальсагов  Iалихан, Ча-
панов Мухьмад. Тахан са къамаьл 
хургда тIеххьарчох, вешта аьлча, 
Чапанов шоана гаргагIа вовзийта 
лов сона укх йоазонца.

Сона из дагавохийтар а ер йоа-
зув де новкъостал даьр а я цун уст-
йиша хулаш йола Льянов Мухта-
ра Аза. Цун маьрах, цIихезача он-
колагах йоазув деш со волча хана, 
Азас дагавохийтар сона ший найц. 
Шолжа-ГIалий тIа 1975 – 1980 ше-
рашка дешаш хиннача сона дуккха-
за вайнавар, наха вувцаш хезавар 
Чапанов Мухьмад. Мишта гургвац 
из, нагахьа санна цо болх беча уни-
верситете деша вагIаш аз пхи шу 
даьккха хилча, «яьй» аьлча, «вайя» 
аргдолаш из сона юхе ваьха а хилча. 
Пхезза вIаштIардаь из ваьха цIаи 
Пионерски урам тIа со ваьха цIаи 
нийсса вIаший духьала латтар. 
ХIаьта а къамаьл деш моттиг нийсъ-
еннаяцар тха вахаре, хIана аьлча 
из тхона хьехаш вацар. Аз Iомабаь 
французий мотт хьийхар эрсий 
кхалсаг яр, Капитонова Валенти-
на Николаевна яхаш. ХIаьта а мас-
саболча студенташта вовзаш, хьаь-
къал дола саг санна вувцаш хулар 
из каст-каста.

Мухьмад ваь хиннав 1927 шера 
май бетта 27-ча дийнахьа Буро тIа. 
Цун даь бокъонца йола цIи Зайпа-
ла Iаддал-Керам хиннай. Бакъда 
зIамига волаш цунах а цун вешех 
а цхьан эрсий хьакима Ваня аьнна 
цIи тиллай, цун вешех Вася аьнна 
тиллай. КхоалагIволча цар веший 
цIи хиннай Кони. ГIалгIаша кIеззига 
гIалгIай меттагахьа ерзаяь йоахаш 
хиннай царех эрсий цIераш, Вани, 
Васи аьле. Уж цIераш царна тIехьа 
чIоагIъялар бахьан долаш, каьха-
таш тIа а дIаязъяьй. Цудухьа сту-
денташа Магомед Иванович аьле 
йоаккхар вай мехкахочун цIи. Цу 
цIерца ваьха чакх а ваьлар из. Да 
хьалха дIавалар бахьан долаш, из 
вах ший ноанахошца. Цун нана 
хиннай Эккажкъонгий-Юрта ваь-
хача, Эккажкъонгех хьаваьннача 
ИсмаIала йоI Хьапсат. 1942 шера 
ювцача юрта йиллача колхозе учёт-
чик волаш, ший пхийтта шу мара 
даьннадеце а, наьна дика гIонча 
а волаш хьавенав Мухьмад. Кхы 
а ши шу даьлча, вахар даь-сесаг 
хиле хьовз цунца а берригача цун 
мехкахошца-гIалгIашца а. Сибре, 
моцал, шелал ла йийзай цун, эгга-
ра хозагIа хила езача хана. Акмо-
линске баьхар уж юххьанца. Цига 

къаст из дунен тIа эггара бочагIа 
а хьамсарагIа волча сагацара - наь-
нацара. ХIанз наьнагахьара гарга-
ра нах мара бисабацар юхегIолла из 
тIаэца а цунна йIовхал яла а. Царца 
вахаш йоаккх цо дIахора ха. ХIаьта 
наха ше соввоалийтачарех, царна 
лелаве низткъала хулачарех вацар 
кхувш воагIа зIамига саг. Шийна яа 
сискал лаха а ше лелаве а могардол-
чарех вар. Дийнахьарча школе аха 
безам бале а, из хIанз дицде дезаш 
эттадар гIулакх. Цудухьа из деша 
вода сайранарча школе. Цига деша 
ихараш бар, дийнахьа къа а хьегаш, 
бус дешаш бола кагий нахи мех-
карийи. Школа толамца чакх а яь-
ккхе, из деша отт Казахий пачча-
хьалкхен университета доазол ара-
хьара метташ Iомадеча факульте-
те. Хургболча балха говзал ювзаен-
на яр ингалсий меттаца. Цхьан юр-
тара вокх юрта баха пурам ца луча 
хана, мехка моастагIий ба аьнна 
цIи IотIайиллача хана, Чапанов-
на карагIдаьннар доккха а дика а 
гIулакх дар. Из деша эттавар каза-
хий керттерча университете лакха-
ра дешар деша. ЗIамига волаш денз, 
ший низах тийша волаш, къахьега 
Iамаш хьавенача цунна дика деша 
низ дIакхоач. 1954-ча шера чакхйо-
аккх цо ше хержа факультет, хIанз 
из бокъонца вола хьехархо вар. Къа-
хьегама никъ цо дIаболабу Джам-
булерча ветеринарни техникумеи 
№39 йолча школеи, ингалсий мотт 
хьехаш. Цу хана вовз из цу школе  
дешаш хиннача Льянова Азайна. 

- Дешархошца ше къамаьл деш, 
цIаккха ший оаз лакхъеш, царна 
тIачовхаш оамал яцар цун. Цуду-
хьа царна везалуш,  ладувгIара 
уж тIаберзабеш хулар. Ший овлан-
га хьежжа дар цун иман, сабар, 
хIана аьлча хьаваьнна моттиг цIена 
йолаш вар из. Цига йовз цунна Азай 
йиша Рая, цун цу хана 17 шу даь-
ннадар, хIаьта Мухьмада – ткъаь 
итт. Дикка воккхагIвале а, руз-
къан болх уж вIашагIкхета безаш 
а цхьана баха безаш а хиннаб. Саг 
а йоалайийя, 1957-ча шера Чапанов 
цIавоагIа меттаоттаеш йолча Нохч-
ГIалгIай республике. Цу шера денз, 
Шолжа-ГIалий тIарча шин къаман 
хьехархой паччахьалкхен инсти-
туте болх бе дIаволалу из, хьалха 
санна ингалсий мотт хьехаш. Бакъ-
да белгалдаккха деза цунна тайп-
тайпарча къамий 8 мотт ховш хин-
нилга. Из йоккха ганз яр. Халкъа 
кицо ма аллара, «Цхьа мотт ховр – 
цхьа саг, ши мотт ховр – ши саг». 
БархI мотт ховш хинначох масса 
лархIа везар оашош кхетадергда 
аьнна хет сона. Юххьанца Чапа-
новс хьийхача наха юкъе хиннаб 
тIехьа тIайоагIача хана гIорбаьнна 
Iилманхой а Iаьдала болхлой а хург-
бола нах. Масала, царех хиннав Ка-
захстана компарте ЦК болх баь 
Чахкиев Шарип, Нохч-ГIалгIай Ми-
нистрий Совете къахьийга Марзи-
ев Висангири, Iилманхо-литература 
тахкархо Цечоева (Танкиева) Лида, 
гIалгIай метта книжкай а дошлор-
гий а автор Цицкиева (Хаматхано-
ва) Аза, кхыбараш. 

1959 шера Чапанов Мухьмад 
деша отт СССР Iилмай Академена 
чуйоагIаш йолча Дагестански фи-
лиала аспирантуран филологиче-
ски отделене. Цига деша вахале, цо 
ладийгIадар профессора Мальсагов 
Дошалкъий Кавказа къамий метта-
ех йолча курсага. Дешаш яьккхача 
хана Iомадаьчо а профессора лек-
цеша а дикка гIо дир цунна, Iилмай 
кандидата диссертаци язъеш. Из 
ювзаенна яр наьна меттаца. Вешта 
аьлча, гIалгIай мотт кIоарггачара 

ховш хиннав Чапанов, Iилман бал-
хага кийчлуча хана. «Вайнаьха мет-
ташкарча предложеней эргативни 
оттам» яхаш яр цо хержа диссер-
таце тема. Из боаггIача боарам тIа 
язъе а чакхъяккха а вIаштIехьадоал 
цун. 1963 шера Тбилисерча пач-
чахьалкхен университете ладувгI 
цунга, цул тIехьагIа цох бакъво-
ла Iилманхо хул.  ДIахо дIа мел йо-
дача заман чухь, цун цIера тIехьа 
тIатохаш хиннад филологически 
Iилмай кандидат яха дешаш. Чапа-
нов лакхлу беча балха тIа. Цкъар-
чоа цох факультета декана замести-
тель хул, цул тIехьагIа из кафедран-
на керте оттаву.

1972-ча шера цо болх беча вузах 
хул Нохч-ГIалгIай паччахьалкхен 
университет. Цу шера дIавода из 
доазол арахьарча мехка. Цу хьакъе-
хьа дувцаш, Нохчий паччахьалкхен 
университета доазол арахьара мет-
таш Iомадеча факультета француз-
ски метта кафедранна дуккхача ше-
рашка  керте лаьттача,  Россе лак-
харча дешара сийдола болхло йолча 
Котиков Берснакъий Хаифас йоах: 
«Доазол арахьарча меттай кафедра, 
Нохчий паччахьалкхен университе-
та кафедрашта юкъе, къаьнагIчарех 
я. Ше къаьстта хургйолаш из хьаяь 
хиннай 1961 шера. Магомед Ива-
нович Нохч-ГIалгIай паччахьалк-
хен университете из хьаяьрех, дук-
кхача шерашка цига болх баьрех 
цаI хиннав, ГIалгIайчен хьалхар-
ча Iилманхоех-лингвистех а вар из. 
Цун диссертаце тема яр «Вайнаь-
ха метташкарча предложеней эр-
гативни оттам». 1972-1975 шерашка 
из болх беш хул Сомале (малхбоале-
ра Африка), ингалсий метта кIийлен 
тIа эрсий мотт хьехаш. Чапанов Ма-
гомед Иванович ингалсий метта 
дикагIболча хьехархой мугIаре вар, 
цо вIашагIтехабар барт бола а болх 
дика ховш бола а нах. Къахьегама 
ветеран а вар из».

Цигара цIавеча, юха а ший хьал-
харча балха тIавоагIа из. 1996 шера 
кхаччалца цо къахьег Нохч-ГIалгIай 
паччахьалкхен университете. Ву-
рийтта шера гаргга Шолжа-ГIалий 
тIа цхьан новкъа лийннав тхо шиъ, 
хIара дийнахьа яхар санна вIаший 
бIаргагуш. Из Cомалера цIавенача 
1975-ча шера со деша эттар универ-
ситета филологически факультете. 
ХIанз из балха ухача, со деша ухача 
моттиге хулар тха вIашагIкхетар. 
Цу шерашка аз зийра цхьа хIама: 
ший болх йистебаьнначул тIехьагIа, 
университета наIарга латта-
ча хьехархой пхьегIа тIа латташ 
из цIаккха вайнавацар сона. Цул 
совгIа, из машенаца лийнна ха да-
гайоха велча, цу тайпара ха а дагай-
оханзар сона. Из вахаш йола мот-
тиг гаьна яцар цун балха. ЦIаводаш 
хилча йизза цхьа остановка а ваха 

везацар цун. «Родина» оалача ки-
нотеатрагара хьалволавелча, Пио-
нерски урама дIатIакхачале коопе-
ративни вIаштIардаьча цIеношта 
юххегIолла аьттехьа дIалестача,  эг-
гара хьалха дагIача цIен пхелагIча, 
тIеххьарча гIата тIа вахар из а 
цун дезал а. Сона из вовзача хана, 
кIайбала леста корта а болаш (гет-
тара чIоагIа хьайзабеце а, дикка 
хьайзача санна хеталора из), юкъер-
ча дегIара, сихо борал долаш, къо-
нах вар ингалсий мотт хьехаш хин-
нар. Сона хеталора, из ший наькъах 
ваккха, соцаве саг лоархIа ца веш 
санна. Цох хьа мел кхетар, лоацца 
цунга моаршал хаьтте, дIатIехваьле 
дIаводар. Массахана сихха де деза-
ча гIулакха, тIехьадусача хIаманна 
тIакхача гIерташ, из водаш санна 
хеталора сона. Да а дар цун дукха 
де дезаш гIулакхаш, цунга мара ду-
лургдоацараш а хила тарлора царна 
юкъе. Къаьстта а царех дар, студен-
ташта ма хулла дикагIа ингалсий 
мотт хьехаргбола наькъаш лахар. 
Цхьадолча даькъе цунна из карах а 
доал.  Дийша ваьлча, Шолжа-ГIалий 
тIа «Сердало» газете а книжни изда-
тельстве а балха волаш, Чапановна 
геттара юхе ваьхав со. Делкъинга е 
сарахьа болх чакхбаьнна цIаводаш 
хилча, гIашлой ухача цхьан нов-
къа нийслора тхо. Аз чIоагIа зувра, 
тамаш йора цу сагах. Кхыбола хье-
хархой санна воацаш, цхьа ший тай-
пара оамал йолаш хетар сона из. Хе-
таргахьа, из оамал цунна Iомаяьяр 
халача вахаро, дог хьесташ йола 
моттигаш кIезига хиларо, дIаихача 
деношца бувзабеннача саготача да-
галоацамо. ХIанз цун дагахьа «болх, 
болх, болх» яха дош мара дисадац 
аьле мотталора. Цудухьа ма хулла 
сихагIа, тIехьа ца тетташ, шийна 
дулургдола дика хIама де гIертар 
из, ший хьинар, дегIа низ бовлехьа. 
Дикка новкъарло ю цунна, дукха 
уйлаш кхоачаш ца хулийташ юкъ-
ахйоах Нохч-ГIалгIай республика 
йоха йолаяларо. 

Кхыча къамех бола нах – уни-
верситета хьехархой шоай кварти-
раш юташ, хIамаш тIа а етте, шоай 
аьттув дикагIа хургба аьнна хетача 
моттиге баха дIаухар. Из сона сай 
бIаргашца бIаргадайнад, цу хана со 
вахар Шолжа-ГIалан керттерча В. 
Ленина цIерагIча урам тIа. Митин-
гаш, йохаеш латта городера теле-
фоний будкаш, яьсса латта тикаш, 
кхыча къамех бола нах гоама хилар 
геттара даьржадар, «со нохчо ва» 
ала цаловр цигара дIаваха везаш 
дар гIулакх. Болх хьабайтацар. Ва-
хача моттиге араваьнна, волавала 
йиш яцар. Тахан мо дагадоагIа сона, 
се балхара чувоагIаш, сайна тIеххьа 
подъезда чу хьачу а ваьннна, нохчий 
гIорваьннача кинорежиссёра Тата-
ев Илеза аьнна дешаш. «Хьо укха-

за вахац хьона!» - аьлар цо, тIехьа а 
кхайка. Со цох вела а венна, шортта 
хьалтIаваьлар се вахача бархIлагIча 
гIата тIа, хIана аьлча Наьсарера сай 
даь ков а дехка, аз ийца квартира 
яр из. Цо баьраш бегаш бацар, ци-
гара моттигаш кхыча къамех болча 
нахах мукъаяьлча бакъахьа хеташ 
бар шоаех фусам-даьй лоархIаш 
хинна нах.

Сона хац, фу бахьан долаш ара-
воал Шолжа-ГIалий тIара Чапа-
нов, бакъда цаI-м белггала ала йиш 
я: цига дика хиннаяларе, ваха а 
болх бе а витаваларе, 34 шера ше 
ваьхача моттигах из вохаргвацар 
аьнна хет сона. 1996 шера из балха 
воагIа къонача ГIалгIай республике 
вIашагIъеллача эконимакани бокъ-
они институте. Цунна керте латташ 
вар Халухаев Суламбик. ГIалгIаша 
Крепость (Дошалкъий-Юрт) оа-
лача моттиге хиннача юртбоаха-
ма техникума цIеношка хьайийл-
лаяр из. Ювца институт хьаеллале, 
цига хила вийзавар са, районни га-
зета корреспондент хиларах тарра. 
Ийрча сурт дар сона цу хана цига 
дайнар. Цох, «Да воаца ков» аьнна 
корта болаш, йоазув дир аз цу ше-
рашка. Цул тIехьагIа кхаьчаяр из 
моттиг Халухаевга, вешта аьлча, 
ковна да ваьлар, гIулакх тоаделар. 
Цу институте кафедра заведующи 
волаш, ший даьй баьхача Ачалкхе 
фусам хьае волавелар Магомед Ива-
нович. Студенташка ший сий дайта 
а царца бувца мотт а корабоагIар 
цунна. ДукхагIа ингалсий мотт 
шийца цар бийцача бакъахьа хеташ 
а хулар хьехархо.

МоцагIа журналиста Абадие-
ва Хьавас цох яьча телепередача-
га хьежав со. Цунна юкъе къамаьл 
деш вар Чапановца цхьана болх 
беш вола Дзауров Мухьмад. Цо яха-
чох, дикка бусалба дин гIулакхаш 
довзаш, КъорIа дийша, цунна юкъ-
ера дешаш ший метта юкъекхув-
ла ховш, саг хиннав вай мехкахо. 
Байнарий сий ца деча сага, дий-
начар а сий дергдац, оалаш хезад 
сона боккхийча наха. Ший фусам-
нанна, декхар даь, тIадилла хиннад 
цо, хIара пIаьраска бус ший нанна 
тIера сагIа лулга. Мехка латта хьал 
мишта хувцалу теркал деш а, ший 
къамах дог лазаш а хиннав из. 
Цунца болх баьча кхыча наха дув-
цачох, из доктора диссертаци язъе 
волавенна а хиннав, сихха ингал-
сий мотт Iомабара наькъашца ювза-
енна, амма из бокъонца чакхъяккха 
кхийнадац цун. Чапанов Мухьмад – 
дика саг а башха хьехархо а - кхалх 
2005 шера сентябрь бетта 3 дий-
нахьа, ший 78 шу даьннача хана. 
Цун дезал тахан а, шоай да ваьха-
ча ковна сий лорадеш, МагIалбика 
района Ачалкхе бах. Фусам-нана 
Льянова Рая пенсе яххалца Шолжа-
ГIалий тIарча лоаман кхалнаь-
ха №15 йолча интернате къахье-
гаш хиннай. Из а филолог я, эрсий 
мотт, литература хьехаш хиннай из. 
Цунна еннай «Российски Федера-
це гIоръяьнна хьехархо» яха сийдо-
ла цIи. Мухьмадеи Раяйи ши воI ва 
Тимури Рашиди яхаш. Тимура кхоъ 
йоI я: Ада, Рошана, Аьсет. Рошанас 
даь-дас лелабаь никъ караийцаб, из 
я ингалсий метта хьехархо. 

Ханаш дIаух, дуккха хIамаш 
дицлу, тишлу, дайя дIадоал; амма 
дикача сага йита лар, карахдийнна 
гIулакхаш бIаьшерашка даха дус, 
хIана аьлча дика хIама Iоажал йоа-
цаш да. Цох бусаш болча дагалоаца-
мо даим дийна лоаттаду из. Иштта 
ва, наха виц ца луш, дагавоагIаш, 
каст-каста хьехавеш, Чапанов 
Iаддал-Керамий Мухьмад а.

Ингалсий мотт хьийха саг
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Ха дIайода, адамаш хувцалу, вахар 
тоалу, цунга хьежжа доккхагIа, 
хозагIа хулаш доагIа арадувлаш 
дола дошлоргаш, Iилман балхаш, 
говзаме йоазонаш. ДукхагIча даь-
къе уж во деце а, эшаш дале а, кхы 
дикагIа, цхьаккха кхоачамбоацар 
доацаш уж хилча бакъахьа хетар. 
Iилма-тохкама института  болхло-
ша яздаь хилча хIаьта а хила йиш 
яцар царца цхьаккха кхоачамбо-
ацар. Тахан са дувца безам ба А. 
М. Евлоевас баьча «ГIалгIай дра-
матурги: къаман из хьахилар, эр-
гаялар, жанра белгалонаш» яхача 
балхах. Цу тайпара, еррига вай 
драматурги ювцаш, цун автораш 
бовзийташ дола книжка хилар, 
дика хIама да. 

Бакъда хаттар отт: цхьаккха саг 
вицвеннавий-те из яздаьча Евлое-
ва Азайна, цхьаннена вас хургйо-
ла хIама дий-хьогI цу книжкаца 
дувзаденна? Хала хете а, цу тайпа-
ра моттиг нийслу укхаза. Селлара 
цIенхаштара болх бIаь шера цкъа 
мара язбеш хилац, тIаккха сих ца 
луш, шедар лерттIа дайза а дайза, 
беррига драматургаш чу а лоацаш 
язде дезар из. Амма автор (къона хи-
ларах хургда из) цу декхарах дика 
лоархIаяьяц. Цхьан хIамах тамаш ю 
аз, цун Iилман редактор профессор 
Дахкильгов ИбрахIим хиннав, ре-
цензенташ филологически Iилмай 
доктор Танкиева Лида, филологи-
чески Iилмай кандидат Мартазано-
ва Хьанифа хиннай. Берригаш къа-
ман литература дика довзаш, цунца 
къахьегаш хьабоагIа нах ба. Цар ца 
зер ма тамаш я книжкан кхоачам-
боацараш.

БIарчча хьаийцача,  къонача 
Iилманхочо гойтад вайна, мишта 
хьахулаш а дегIайоагIаш а хиннай 
гIалгIай драматурги. Из жанр эгга-
ра хьалха вай къаман литературан-
на юкъейоалаяьр хиннав гIалгIай 
йоазон мотт, грамматика, дошлорг, 
газет кхелла вола Мальсагов Зовр-
бик. Цо язъяь пьесаш даим Iомаеш 
хиннай, хIанз а Iомаю школашка 9 
классе дешаш болча кIаьнкаша а 
йиIигаша а. «ЙоI йодаяр» а «Пхьа» 
а советий Iаьдала хьалхарча шераш-
ка чIоагIа эшаш хиннай, хIана аьлча 
цар гIеттадаьраш, къамарга этта 
тIехк санна, къаман вахаре новкъа 
хIамаш хиннад. ЙоI шийна везача 
зIамигача сагага маьре дIалуц, из 
хьал долаш вац, яхаш. ШоллагIчун 
тIа, дас (ший бехк боацаш) вийнача 
сага пхьа лех, саг йоагIача дийна-
хьа цун воI юхавувш. Хьалха санна 
ира ца латте а, тахан а вайна юкъе 
долаш да цу Iадаташца дувзаденна 
зулам. Кхыча дешашца аьлча, эгга-
ра хьалхара къаман пьесаш ширъяь-
ннай ала йиш йолаш дац вай, къо-
нача тIехьенна бакъахьара кхетам 
луш я уж хIанз а. Иштта ала мегарг-
да Мальсагов Оарцхос язъяьча «Са-
лихьат», Мальсагов Дошалкъаца цо 
язъяьча «Кердача наькъа тIа», Ба-
зоркин Идриса «Тамара» яхача пье-
саех. Къаьстта дукха къахьийгад 
цу йоазанхочо «Коталон байракх», 
«Операци», «Сатоссаш» яха а кхыдо-
ла а йоазош деш. Цун цIераца дув-
заденна да драматурги дегIаахар а 
наха шерра дIайовзар а. Бакъда кхы 
а хиннаб вай из никъ дIахохьош хьа-
баьхка нах. Масала, царех ва аьнна 
эггара хьалха цIи яккха езарех ва 
халкъа йоазонхо хинна Чахкиев 

СаIид. Ширача замангара денз хьа-
волавенна, таханарча денга кхач-
чалца йола зама чулоацаш да цун 
драматически лехамаш. Вайна мас-
санена дика бовз цу жанре цо баь 
болх: драматически поэма «БIаргий 
хих биза кад», драмаш «Къонгаш 
бовча хана», «Са кIаьнк», «Террор», 
«Асхьаб Бендер», «ТIеххьарча жIака 
тIа», «Жанхота валар», кагий пье-
саш. Къаман сий долаш бола нах 
хьахьекха ца Iеш (Айдамар, цун 
къонгаш; Зязиков Идрис), цун сий-
доацаш бола нах а бовзийт вайна 
драматурга. Уж а хиннаб, болаш ба, 
хургболаш ба моллагIча къаман-
ца. Йоазонхочо гIо ду царца къов-
сам лоаттабе, цар гIулакхашта сунт 
тоха.

Боков Ахьмада вай драматурги 
дегIайоалаеш хьийга къа а довзаш 
да. Цун кхолламе хиннай «Бачеи цун 
истийи», «Тхо цIадоагIаргда, нани» 
яха пьесаш. ШоллагIъяр кхоллаш, 
цун ларде йиллар я йоазонхочун 
«Тиша цIа» яха повесть. Из а дика 
йовз вай кагирхошта, хIана аьлча 
еррига повесть 8 классе Iомаендаь. 
Автора шийна хьалхашка оттадаь 
керттера декхар хиннад, тIема къи-
зал ше ма ярра хьагойтар. Дезала 
да бандиташа вув, советий Iаьдал 
доаккхаш, кхоккхе воI: Бекхан, Ги-
рихан, Iалихан – Сийлахь-боккха-
ча тIем тIа бов. Юхейисача къаь-
нача Iайшех а къехетам биц тIемо, 
повесть чакхйоалаш мина ийккхе 
ла из а. Из шедар дийцад Мухтара 
Азас. Бакъда Боковс драматурге баь 
эггара керттера  болх хьоахабаьбац. 
Вайна дагадоагIа, 80-ча шерашка 
цун роман «Беке къонгаш» инсцени-
ровка а яь, «ЦIий кхайк» аьнна цIи 
а тилла, сцена тIа оттаяр (режис-
сёр М. Беков). ГIалгIай театральни 
вахаре лоархIам болаш моттиг яр 
из. Цу пьесанна лаьрхIа илли язде 
аьнна тIадилладар сона. Яздир, дий-
кар, наха дезаделар. Боков Ахьма-
да драматурги тохкаш 70-ча шераш 
тIа хIана сецай кхеталуш дац тахан 
яхаш, 1980-2000-гIа шераш довзаш 
йола къона Iилманхо. Таханарча вай 
деношка кхаччалца хьатахка безар 
аьнна хет сона халкъа йоазонхочун 
кхоллам, нагахьа санна драматур-
ги дегIаахара наькъаш дизза гойта 
декхар шийна хьалхашка оттадаь-
дале. Оттадаьдеце-м хац сона.

Керттерча кхоачамбоацар тIа 
дIатIакхаьчад вай хIанз. ВIалла хьо-
аха ца веш витав Азас ший книж-
ка тIа вай дикагIвола йоазонхо 

Ведзижев Ахьмад. Поэт, прозаик 
хинна ца Iеш, из хиннав тамаший-
на, зама а нах а дика зе ховш вола 
драматург. Селхан е  тахан хьахин-
на драматурги яц цунъяр. Со тахан 
60 шерал тIехваьннав, со зIамига 
волаш Нохч-ГIалгIай телевидене 
гIолла гойташ яр «Дала яйта хьаь-
ша» яха цун дувцара кIийлен тIа от-
таяь телеспектакль. Вешта аьлча, 
инсценировка яьяр цу дувцара. Из 
а яр-кха сов  зIамига йоацаш пьеса. 
Ала деза, цунна юкъе лайзараш вай 
эггара дикагIбола артисташ Хадзи-
ев Махьмад-Гири, Цицкиев Мухь-
мад, Яндиева Лида бар аьнна. Йицъ-
енна мишта ют из санна йола мот-
тиг?! Иштта телеспектакль оттаяьяр 
Ведзижева «Кхоллам» яхача пьесах 
а. Укхаза лайзараш бар вайна масса-
нена дукха беза артисташ Наурбиев 
Руслан, Беков ИбрахIим. Цул совгIа 
тIеххьаръяр Iомаеш я школе 8-ча 
классе деша долча бераша. Цу пьеса 
чулоацам а къаьнарчеи къоначеи 
шин вахара юкъера къовсам був-
цаш ба. Верригаш вац цунна юкъе 
пхи турпалхо мара, цаI (нускал 
Лейла) вIалла йистхулаш а яц. Йок-
кхача сага Кайпас кхеваьв воI. Къа-
еннай из, кIаьдъеннай, ялале,  Мура-
да саг а йоалаяь, виIий бераш ловза-
де, хьеста безам ба цун. Бакъда йоа-
лаеш йола саг ше лаха гIерт из воIа, 
шийна хоза хета гIулакхаш дегIах 
доахкар еза цунна, Мурадагеи цун 
новкъостага Туханагеи йоах цо: 
«Соначул дикагIа йоI йовза-м вал-
лац шо шиъ? Шоана фу хов, йоIа 
бат йизза пудараш-басараш хьекха-
ча, Iеха ма лой шо-м. Басар хьакхар 
пайда бац, маха баккха ца хайча, 
коч-хачи тега ца хайча». Мурад, ше 
яхар деш, лийлача воал аьнна хеташ 
я йоккха саг. Новкъа кхийттача юр-
тахочунга Мунапага, цун йоI йоа-
лае дагахьа, Мурадага вIалла хIама 
ца хоатташ, зоахалол дIакъодаду цо. 
Хинна даьннарг санна да из. Бакъ-
да  Мурадеи Туханеи Тоита йоалаю 
аьле, зIамигача сага дукха еза Лейла 
йоалаю. Хьайоалаяьчул тIехьагIа, 
кхы цунна де хIама доацаш, ший 
нус хьаьсте, хоастайийя соц Кайпа. 
Кхоллам (судьба) иштта хиннаб цу 
деша. Цудухьа тиллай цу пьесах 
иштта цIи а. Мишта ют цу тайпа-
ра пьеса къаман драматурги ювца-
ча книжка тIа хьоаха ца еш? Хетар-
гахьа, из нийсденнад, боккхагIболча 
литературни критикаша а И. Дах-
кильговс, А. Мальсаговс цун (Ведзи-
жева) драматурги кIезига ювцарах. 

Масала, Мальсагов Абос  ший ста-
тьях «ЦIихеза йоазонхо, драматург, 
публицист» аьнна цIи тиллаяле а 
(№19 йола «Сердало», 2004 шера 19 
февраль), пьесаш язъяьй аьнна шин 
дешаца хьоахадаь, кхыметтел цар 
цIераш ца йоахаш Iийнав. Книжка 
тIа цун кхоллам тохкаш а, дукхагIа 
хьехадераш  дувцараш, повесташ, 
роман я. Сона хеташ, царгара масал 
а ийца, Iийнай Евлоева Аза. Из-м 
хIама а дац, Абабукара Ахьмада эг-
гара йоккхагIйолча «Деха зоаха-
лол» яхача пьеса а цIи ца йоаккхаш 
Iийнай автор ший Iилман балха тIа. 
Ахьмадаца  дов долаш хиннабий-те 
вай критикаш? Из мел дола хIама 
цар хьадича, кхыйола уйла керта чу 
хьачу-м ягIац.

«Деха зоахалол» яха драма а, 
вай заманхой бувцаш, дезала юкъе 
нийслуш йола къовсаме моттигаш 
йовзийташ я. Школе 9-ча классе 
Iомаю из. Дезала да Берд къаракъа-
ца хьоашал доагIаш ва. Шийна къа-
ракъа меладеча хьал долча нахага 
маьре яхийта гIерт из ший йоI, вож 
саг йоалаяь хилар, йоIа везаш цахи-
лар вIалла теркал ца деш. Берда да-
гадоаллар Лейлай (из цIи Ахьмада 
дукха езаш хинначох тара да, ший 
пьесашкарча бакъахьарча мехка-
рашта еннай цо из шозза) ираз, цига 
цун хургдола вахар дац. Урдонна 
лургдола ахча да цунна дезар. Из 
хьаийцача, йIаьххача хана къаракъ 
молаш лела таро хургья. Мара ду-
хьалйоал йиIий нана Заби, даь-воша 
Хасмахьмад, Лейла ше. Да ше дIаяла 
гIертача сагага маьре ца яха, шийна 
теха яла кийча я из. Зоахалола вена-
ча Къоасама жоп лу Берда, 2500 сом 
(из пьеса язъеча хана кхы дукхагIа 
луш дацар урдув) хьаэц, бакъ-
да Къоасама тIехьавенача кIаьнка 
ийрча хоам бахь. Саг ехаш вола 
зIамига саг Iаьдало лаьца дIавигав, 
хьарама Iоадаь рузкъа, цIагIа мел 
йола хIама язъеш латт. ТIаккха а 
урдонна хьаденна ахча юхадала 
раьза вац Берд, ше Iехавича, бег-
ваьккхача санна хеташ, из цабоа-
шама дита гIерт из.  Хасмахьмада 
дIадолийт наьха ахча. ХIаьта Лейла 
араяьккхе маьре дIайохийт нана-
си даь-вошаси, шийна дукха везача 
зIамигача сагага. Къаракъ-м кIезиг-
кIезига дIадоалаш латтар вай ваха-
рера, бакъда маланза беха нах хIанз 
а болаш ба. ЙоIа ца езача моттиге 
шоай дезалхо дIалуш, цунга хIама 
ца хоатташ, хаьттача а цо яхар тер-
кал ца деш, моттигаш нийслу. Заман 
белгало санна хIанз а лелаш да цу 
тайпара хIама. Из пьеса а,  хьоаха ца 
еш, йитай дувцаш долча книжка тIа.

Цхьаболча цхьа пьеса язъяьча 
наьха а цIераш яьхай укх книж-
ка тIа. Масала, Угурчиев Азмат-Ги-
ре («Лоамашта дицлургдац», 1998). 
Из во да ала гIертац со, дика да, 
сага хьийга къа белгалдаккха деза 
кIезига мара деце а. Со ала гIертар 
кхыдар да. Иштта цхьацца пьесаш 
язъяьча кхыча авторий а цIераш яь-
хаяларе дика хургдар. Масала, Хам-
хоев Вахас язъяьй «Малав бехке?», 
«Зулейха карагIдийннараш» яха 
пьесаш, аз язъяьй «Иштта хул» 
яха пьеса, Азай книжка арадоала-
ча хана драматург санна дикка во-
взаш вар Горчханов Бадрудин, кхы-
бараш. Уж хьоахабе безар цхьа-ши 
дош аьнна а. Таханарча къонача 
драматургашта юкъе ювцаш я Су-
суркиева Аьсета цIи а, цун пьесаш 
ловзаяьй И. Базоркина цIерагIча 

Цхьан книжкан 
кхоачамбоацарех лаьца

гIалгIай  паччахьалкхен драмати-
чески театра сцена тIа. Драматур-
ге къахьийгад Теркакиева Аьсета 
а. Къаьстта а хьоахаве лов сона Ха-
шагульгов Iаьла. ГIалгIай йоазон-
хошта юкъе цхьа саг вац, берашта 
чIоаггIа езаенна пьеса язъяь, из цаI 
мара. Школе 6-ча классе Iомадеча 
книжка тIа кепа теха я цун «Фу 
ховли, фу довзали?» яха кхаь сур-
тах латта пьеса. Дикка йоккха 
пьеса я ювцар, бераша шин урока 
тIа еш из. Из ецарий Азай книж-
ка тIа хьоахае мегаргйолаш? Дукха 
ха йоацаш газета оагIонаш тIа  
цох лаьца аз яздаьдар: «… Дешара  
программанна юкъе а дикка мот-
тиг дIалоацаш я драматурги. Эгга-
ра хьалха драматурги царна йов-
зийташ я берашта чIоагIа езаен-
на Хашагульгов Iаьлий «Фу ховли, 
фу довзали?» яха пьеса. ЛаьрххIа 
царна хетаяь я из. Цу тIа вувц  
ворхI кIаьнки цхьа йиIиги. Эггара 
зIамагIа я пьеса турпал йола ялх 
шу даьнна Маки. Из пьеса духхьаш-
ха кепа теха араяьнна 30 шу дизад 
(1990). Цу тIа фу дувц халехь, хье-
хархо ролаш дIаекъа волавелча, ар-
къалдахе делалу бераш. Турпалаш 
ба: IаIи, МаIи, Коло, Моло,  Къурби, 
Лурби, Маки, Паки. Из белам юхь 
тIара дIа ца боалаш, еш бераша ер-
рига пьеса, хIана аьлча шоай оама-
лаш гу царна цун турпалий оама-
лашка гIолла.

Еррига пьеса ховли-довзалеш 
тIа оттаяь я. Цхьанне хоатт, вок-
хар жоп лу. Жоп нийсагIа деннар 
ва аргIанара ховли-довзали оалаш. 
Дешархошта къаьстта дукхагIа 
деза ховли-довзали да Колочо аь-
ннар: «Гаьн тIа боргIал ягIа. Мича 
дожаргда цо даь фуъ?» Эггара хьал-
ха из хозачар ца оалаш хIама дисац:

- Яьшка чу, – оал цхьанне.
- Лаьтта дожаргда, – 
оал шоллагIчо.
- БIена чу, – оал кхоалагIчо.
Нийса жоп дIахезача:

-Iалаьлай, ма Iовдала да вай! – 
оалаш а хул цхьаволчо, хIана аьлча 
боргIалаша фуаш деш хилац».

Юххера, Азайна дицденна 
цхьаькха йоазув хьоахаде лов 
сона. 1978 шера къаьсттача книж-
каца араяьннаяр Кодзоев Тимура 
язъяь «Наьсари Ачами» яха дра-
матически поэма. Сога хаьттача, 
дика язъяь а, еша безам боагIаш 
а поэма я из. Цу тIа бувцар ба 
гIалгIачоа Наьсараи черсий аьлан-
на Ачамаи (Ачамаз) юкъе хинна 
къовсам. Из сюжет дика йовзаш я 
вайна халкъа багахбувцама юкъер-
ча «Наьсар» яхача дувцарах. Бакъ-
да Тимура шийна хеттача тайпа-
ра дIанийсдаьд поэма тIа дувцаш 
дола хIама, духхьала цхьа къовсам 
мара хIама ца дуташ. Цу драмати-
чески поэмах боккхача критикаша 
а яздича хIама дацар, хIана аьлча 
цу тайпара йоазош моллагIча къа-
ман литературе  кIезига хул. Мотт 
бIаьхий болаш, сурт-сибаташ хоза 
кхелла, ший тайпара композици 
а, цунга хьежжа фабула а йолаш 
поэма я из. Азас из йийша хур-
гьяц аьнна хетац сона, хIана аьлча 
из кепа теха а Iомаеш а я школан 
8-ча класса лаьрхIача литературах 
долча книжка тIа. Нагахьа санна из 
техкаяларе, Iилманхочунна, дувца 
мегаргдолаш, дукха хIама кора-
дергдар. Поэма диъ даькъах лат-
таш я, дешархошта лоацъяь еннай 
из, сов йоккха йоландаь.

Цу тайпара уйлаш ессар са дег 
чу, Евлоев Мухтара Азай драма-
турги дегIаярах дола книжка дай-
зача. Хетаргахьа, дIахо а из жанр 
тохкаргья аьнна хет сона цо, нага-
хьа санна цо ца тохке, кхычар кхо-
ачашде мег из декхар. Дувцаш дола 
хIама цар дизагIа гойтаргда аьнна 
хет сона. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 апреля 2021 г.    № 46

г. Магас
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле-

ния субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям на 
государственную поддержку спортивных организаций Республики Ингу-

шетия, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Российской 

Федерации
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим по-
рядок определения объема и условия предоставления бюджетным и ав-
тономным учреждениям субсидий на иные цели» и  Правилами предо-
ставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственную поддержку спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Россий-
ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 апреля 2014 . № 302 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта», Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным уч-
реждениям на государственную поддержку спортивных организаций Ре-
спублики Ингушетия, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе для спортивных сборных 
команд Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия                             В. В. Сластенин

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

22 апреля 2021 г.     № 47
г. Магас

Об утверждении Правил определения объема возмещения Республи-
кой Ингушетия затрат на создание (строительство), модернизацию и (или) 
реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей инфраструктур, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта, в отношении ко-
торого заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, 

а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных 
платежей по облигационным займам, привлеченным на указанные цели, 
а также правил предоставления субсидий на указанные цели в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 3 октября 2020 г. № 1599 «О порядке предоставления из федераль-
ного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципаль-
ных) предприятий) на возмещение затрат на создание (строительство), мо-
дернизацию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствую-
щей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного про-
екта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощре-
нии капиталовложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам 
и займам, купонных платежей по облигационным займам, привлеченным 
на указанные цели, и определения объема возмещения указанных затрат» 
Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения объема возмещения 
Республикой Ингушетия затрат на создание (строительство), модерниза-
цию и (или) реконструкцию обеспечивающей и (или) сопутствующей ин-
фраструктур, необходимых для реализации инвестиционного проекта, в 
отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капи-
таловложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 
купонных платежей по облигационным займам, привлеченным на указан-
ные цели, а также правила предоставления субсидий на указанные цели 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия          В. В.  Сластенин

Казачье общество - форма самоорганизации граждан Российской Феде-
рации, объединившихся на основе общности интересов в целях возрождения 
российского казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа 
жизни, хозяйствования и культуры российского казачества.

Казачье общество создается в виде хуторского, станичного, городского, 
районного (юртового), окружного (отдельского) и войскового казачьего обще-
ства, члены которого в установленном порядке принимают на себя обязатель-
ства по несению государственной или иной службы.

Управление казачьим обществом осуществляется высшим органом управ-
ления казачьего общества, атаманом казачьего общества, а также другими 
органами управления казачьего общества, образуемыми в соответствии с 
уставом казачьего общества.

До принятия решения о создании войскового казачьего общества на со-
ответствующей территории должны быть созданы окружные (отдельские) 
казачьи общества, которые, в свою очередь, формируются путем объедине-
ния районных (юртовых) казачьих обществ и хуторских, станичных и город-
ских казачьих обществ, не входящих в состав районных (юртовых) казачьих 
обществ. Районные (юртовые) казачьи общества создаются (формируются) 
путем объединения хуторских, станичных и городских казачьих обществ.

Основными этапами работы по созданию первичного казачьего общества 
являются:

-  подготовка гражданами, желающими объединиться в казачье общество, 
проекта учредительных документов (устава) казачьего общества;

-  проведение общего собрания (круга) учредителей для принятия реше-
ния о создании казачьего общества, утверждении устава и избрания органов 
управления;

-  утверждение устава главой муниципального образования;
-  государственная регистрация казачьего общества в качестве некоммер-

ческой организации.
Казачье общество считается созданным как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации в установленном законом порядке. В отли-
чие от общественных объединений законодательством Российской Федера-
ции о российском казачестве не предусмотрена возможность осуществления 
деятельности казачьих обществ без государственной регистрации.

Документы, необходимые для государственной регистрации хуторского, 
станичного, городского, а также районного (юртового) казачьего общества, 
как некоммерческой организации, представляются в территориальный орган 
Минюста России (далее - территориальный орган), окружного (отдельского) и 
войскового казачьего общества - непосредственно в Минюст России не позд-
нее чем через три месяца со дня принятия решения о создании такой орга-
низации.

Для государственной регистрации казачьего общества представляются 
следующие документы:

1) Заявление о государственной регистрации некоммерческой организа-
ции при ее создании.

2)  Устав казачьего общества, подготовленный с учетом установленных за-
коном требований и типовой формы устава, рекомендованной Советом при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества.

3)  Решение круга о создании некоммерческой организации в форме каза-
чьего общества и об утверждении ее учредительных документов (устава) с 
указанием состава избранных (назначенных) органов.

4)  Сведения об учредителях.
5)  Документ об уплате государственной пошлины.
6)  Сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего ор-

гана некоммерческой организации, по которому осуществляется связь с не-
коммерческой организацией.

7)  При использовании казачьим обществом в наименовании некоммерче-
ской организации личного имени гражданина, символики, защищенной зако-
нодательством Российской Федерации об охране интеллектуальной собствен-
ности или авторских прав, а также полного наименования иного юридическо-
го лица как части собственного наименования - документы, подтверждаю-
щие правомочия на их использование.

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации, 
при отсутствии оснований для отказа в государственной регистрации или 
приостановления государственной регистрации некоммерческой организа-

ции, принимается не позднее чем через четырнадцать рабочих дней со дня 
получения заявления и необходимых документов и направляет в регистри-
рующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления ре-
гистрирующим органом функций по ведению единого государственного ре-
естра юридических лиц. ФНС или ее территориальный орган на основании 
представленных документов в срок не более пяти рабочих дней со дня их 
получения вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись и не позднее рабочего 
дня, следующего за днем внесения такой записи, сообщает об этом в Минюст 
России или его территориальный орган.

После проведения регистрационных процедур Минюст России или его 
территориальный орган выдает заявителю (либо уполномоченному по дове-
ренности лицу) следующие документы:

-  свидетельство о государственной регистрации некоммерческой органи-
зации;

-  свидетельство о внесении записи в Единый государственной реестр юри-
дических лиц;

-  свидетельство о постановке на налоговый учет;
-  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
-  копию устава некоммерческой организации с отметкой о регистрации.
В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ 

«О государственной службе российского казачества» внесению в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации подлежат хутор-
ские, станичные, городские, районные (юртовые), окружные (отдельские) и 
войсковые казачьи общества, члены которых в установленном порядке при-
няли на себя обязательства по несению государственной или иной службы. 
Данные обязательства отражаются в уставе казачьего общества по согласо-
ванию соответственно с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти и (или) их территориальными органами, органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления.

Для внесения казачьего общества в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации атаманом казачьего общества представляют-
ся следующие документы:

1)  заявление о внесении казачьего общества в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации;

2)  устав казачьего общества, принятый высшим органом управления ка-
зачьего общества и утвержденный в установленном порядке;

3)  заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего ор-
гана управления казачьего общества о ходатайстве о внесении данного ка-
зачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации;

4)  заверенная атаманом казачьего общества копия решения высшего ор-
гана управления казачьего общества или заверенные атаманом казачьего об-
щества копии решений высших органов управления казачьих обществ, вхо-
дящих в состав данного казачьего общества, о принятии в установленном по-
рядке на себя членами указанных казачьих обществ обязательств по несению 
государственной или иной службы. Хуторское, станичное, городское казачье 
общество вместе с копией указанного решения представляет также список 
членов казачьего общества, в установленном порядке принявших на себя обя-
зательства по несению государственной или иной службы;

5)  заверенные атаманом казачьего общества копии решений высших ор-
ганов управления казачьих обществ о вхождении в состав данного казачьего 
общества.

Орган, уполномоченный в области ведения реестра, или его территори-
альный орган при отсутствии оснований для приостановления процедуры 
внесения казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации или отказа во внесении казачьего общества в указан-
ный реестр не позднее чем через тридцать дней со дня получения докумен-
тов принимает решение о внесении казачьего общества в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации и не позднее трех рабочих 
дней со дня принятия указанного решения выдает атаману казачьего обще-
ства свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации.

Управление Минюста России 
по Республике Ингушетия

Государственная регистрация казачьих обществ

Продается 18.06.21 в 14:00 на открытом аук-
ционе на ЭТП МЭТС: Нежилое здание, площадь 
277,7 кв. м, к/н 06:02:0100003:2425 , адрес: Ре-
спублика Ингушетия, Сунженский р-н, ст. Ор-
джоникидзевская, ул. Демченко, 19. Нач. цена 
5528833 руб. Организатор торгов — конкурс-
ный управляющий ООО «Фаворит Групп» 
(ОГРН 1067746042198, ИНН 7722566542, адрес: 
г.Москва, ш.Варшавское, д.1, стр.1-2, ком.58) Вер-
шинин Андрей Валерьевич (89610651836, а/я 
44, 400066, ayvlg@mail.ru., ИНН 344222996030, 
СНИЛС 01455048321, член Союза АУ «СРО СС», 
адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,15А, 
ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173), действу-
ющий по Решению Арбитражного суда г. Мо-
сквы от 05.06.20, дело №А40-122235/19. Шаг аук-
циона 5%. Заявки: www.m-ets.ru с 9:00 03.05.21 
по 18:00 15.06.21. Задаток 10% до 15.06.21г. на р/с 
40702810546000001052, оплата в теч. 30 дн. с 
даты договора на р/с 40702810646000001075, 
АО «Россельхозбанк» Волгоградский РФ, к/с 
30101810900000000863, БИК 041806863.  Прием 
заявок, допуск участников, продажа, подписание 
договора, передача по ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

В целях обеспечения конституционных прав и 
защиты законных интересов членов семей граж-
дан, погибших от преступных посягательств, 11 
мая 2021 года в Аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Республике Ингушетия состо-
ится прием граждан.

Прием будет проводиться с 10:00 ч. до 18:00 ч. 
в  Аппарате Уполномоченного по правам человека 
в Республике Ингушетия, по адресу: г. Магас, ул. 
Мальсагова, 11.

Номера для предварительной записи: 8(8734) 
55-11-75 и 8(8734) 55-19-92 – ежедневно с 09:00 до 
18:00, кроме субботы и воскресенья.

На постоянной основе функционирует телефон 
«горячей линии» Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Ингушетия — 8 (963) 172-42-
70, по которому указанные граждане могут задать 
интересующие их вопросы.

Информационно-аналитический 
сектор УПЧ в РИ

Министерство имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Ингушетия (далее – Организатор) на основании рас-
поряжения Минимущества Ингушетии № 358 от  07.04.2021г. 
объявляет о   проведении аукциона на право аренды земельных 
участков государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 14.06.2021г. по адресу: РЕ-
СПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, 
ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 30.04.2021г. по 11 ч 00 
мин. 09.06.2021г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, 
ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРО-
СПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных от-
ношений.

Лот №1. Предмет аукциона: право аренды в отношении зе-
мельного участка государственная собственность на который 
не разграничена, категория земель - земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – деловое управле-
ние, для объектов общественно-делового значения, кадастро-
вый номер 06:05:0100008:2197, площадь 37 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г.Назрань, ул.Чеченская, 5.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параме-
тры разрешенного строительства для зоны С-3/02 в соответ-
ствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подлежат установлению.

(ст. 40 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Городской округ город Назрань» Республи-
ки Ингушетии утв. Решением Городского Совета муниципаль-
ного образования «Городской округ город Назрань» от 30 но-
ября 2012 года №14/52-2 (изм. утверждены Решением Город-
ского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Назрань»  от 04 июля 2017 года №21/86-3.)

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

Технические условия для присоединения к электрическим 
сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнер-
го» от 24.02.2021г.:

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
МУП «Водоканал г.Назрань» № 325 от 17.03.2021г.

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с 
письмом № 183 от 24.02.2021г. АО «Газпром газораспределе-
ние Назрань» имеет техническую возможность подключения к 
сетям газораспределения планируемого объекта капитального 
строительства:

(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru, так же с ними 
можно ознакомиться 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 указано в извещении о проведении 

аукциона размещенном на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: 
(Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Ингушетия, 386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НА-
ЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, 
ИНН 0602012733, КПП 060601001, корр. счет 40102 810 3 4537 
0000027, казначейский счет 0322 2643 2600 0000 1400, БИК 
012618001, Отделение НБ   Республика Ингушетия/УФК по Ре-
спублике Ингушетия/г.Магас, лицевой счет 05142144540, КБК 
163 11105012040000120). В назначении платежа указывается 
«задаток для участия в аукционе номер извещения _________»).

Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее 
момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора торгов, является вы-
писка со счета организатора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания 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 прово-
дится организатором аукциона в присутствии аукционной ко-
миссии и участников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении о 
проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Минимущество Ингушетии информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка общей 
площадью 288 505 кв.м., расположенный по адресу: Республи-
ка Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Троиц-
кое, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, кадастровый номер: 06:02:0000004:422 в целях осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

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

Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ин-
гушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, кон-
тактный телефон: 8(8734) 77-11-30.

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

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 08 июня 2021 г.
 



Учредители: 
Правительство 
Республики Ингушетия и 
ГАУ «Общенациональная 
газета «Сердало»

И.о. главного 
редактора: 
Курскиева Х.А.

Адрес Правительства РИ: 
360001, г. Магас, 
пр. И. Зязикова, 12. 

Адрес редакции и издателя: 
Республика Ингушетия, 
386101, г. Назрань, 
Тер. Центральный округ 
пр. И.Базоркина, 60. 
Тел.: 8 (8734) 77-11-84 
Бухгалтерия: 8 (8734) 77-10-85.

Газета зарегистрирована 
Управлением Росохранкультуры 
по ЮФО. 
Рег. номер ПИ № ФС 10-6526 
от 5 марта 2007 г.

E-mail: serdalo@yandex.ru 
Сайт газеты: serdalo.ru.

Набор и верстка произведены в 
компьютерном центре редакции 
газеты «Сердало». 

Время подписания номера 
по графику в печать: 
28 апреля 2021 г. 
Фактически 17:20. 

Точка зрения авторов может не 
совпадать с позицией редакции.
При перепечатке 
ссылка на газету обязательна. 
Письма, рукописи, фотографии, 
рисунки не рецензируются и не 
возвращаются.
Свободная цена

Газета отпечатана в издательстве 
«Южный регион», 
с готовых диапозитивов 
Адрес: 357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5. Заказ 
№940 Тираж: 2000 экз.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРАВИТЕЛЬСТВА РИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ +7 (8734) 55-11-57, ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112

www.serdalo.ru
№ 47 (12492)

РЕЛИГИЯ 15
Тушоли бетта 29 ди 2021 шу

муСЛим баРахоев

Мы должны знать, что Ночь 
Предопределения - это одно 
из проявлений безгранич-
ной милости Всевышне-
го Аллаха. Потому что эта 
Ночь лучше, чем тысяча ме-
сяцев, т.е. лучше, чем длин-
ная жизнь в 83 года и 3 ме-
сяца. И дела, совершённые в 
эту Ночь, лучше дел, совер-
шаемых в течение тысячи 
месяцев, в которых нет этой 
Ночи.

В высокочтимом Коране 
этой Ночи посвящена целая 
сура Корана: 

«Мы, поистине, низвели его 
(Коран) в Ночь Предопределе-
ния. Откуда ты мог знать, что 
такое Ночь Предопределе-
ния? Ночь Предопределения 
лучше тысячи месяцев. Ан-
гелы и Дух (Джибриль) спу-
скаются в нее (в эту Ночь) с 
разрешения их Господа (на 
Землю) со всеми Его повеле-
ниями. Она благополучна до 
наступления рассвета». 

В Ночь Могущества и Пре-
допределения совершается 
специальный намаз, который 
состоит из 4 ракаатов. Этот 
намаз совершается по 2 рака-
ата 2 раза. Порядок соверше-
ния намаза таков:

В первом ракаате после 
суры Аль-Фатихьа 3 раза чи-
тается сура Аль-Къодар: «Бис-
миллах1ир-рохьманир-ро-
хьим. Инна анзалнах1у фи 
лайлатил-къодр. Ва ма адро-
ка ма лайлатул-къодр. Лай-
латул-къодри хойрум-мин 
алфи шах1р. Таназзалуль-ма-
лаикату вар-рухьу фих1а Би 

Ночь Лайлатуль Къадр

изни Роббих1им-мин кулли 
амр. Саламун х1ия хьатта 
мат1ла1иль-фажр».

Во втором ракаате после 
суры Аль-Фатихьа 3 раза чи-
тается сура Аль-Ихлас: «Бис-
миллах1ир-рохьманир-ро-
хьим. Къул х1уваЛлох1у 
Ахьад. Аллох1ус-Сомад. Лам 
ялид ва лам юлад. Ва лам 
якул-лах1у куфуван Ахьад».

Третий и четвертый ракаа-
ты совершаются в том же по-
рядке.

После намаза 1 раз про-
износится ташрик-и такбир: 
«Аллох1у Акбар, Аллох1у 
Акбар, Ла иллаха илла-лло-
х1у ва-ллох1у Акбар. Аллох1у 
Акбар ва-ли-ллах1ил-хьамд».

Затем 100 раз читается 
сура Аль-Къодар.

После суры Аль-Къодар 
также 100 раз читается сура 
Аль-Шархь:

«Бисмиллах1ир-рохьманир-
рохьим. А лам нашрохь лака 
содрок. Ва вазо1на лака виз-
рок. Альлази анкъозо зох-
1рок. Ва рофа1на лака зикрок. 
Фа инна ма1аль -1усри юсро. 
Инна ма1аль -1усри юсро. Фа 
иза фарог1та фансоб. Ва ила 
Роббика фарг1об».

В завершение намаза 100 
раз читается ду1а Аль-Къодр:

«Аллох1умма иннака 
1афуввун каримун тухиббул-
1афва фа1фу 1анни».

Также со слов Аиши сооб-
щается, что Посланник Алла-
ха (мир ему и благословение) 
сказал: «О Аиша, в эту Ночь 
не ложись спать до тех пор, 
пока не совершишь четыре 
дела: не прочтёшь полностью 
Коран, не сделаешь всех про-
роков (мир им) заступниками 

для себя в Судный день, не 
сделаешь всех мусульман до-
вольными тобой и не совер-
шишь большое и малое па-
ломничества (хадж и умра)». 
Сказав это, Посланник Алла-
ха (мир ему и благословение) 
приступил к совершению мо-
литвы. После того как Про-
рок (мир ему и благослове-
ние) завершил молитву, Аиша 
спросила: «О Посланник Ал-
лаха (мир ему и благослове-
ние), пусть будут мои роди-
тели выкупом за тебя, ты по-
велел мне то, что я не смогу 
совершить перед сном».  По-
сланник Аллаха (мир ему 
и благословение) улыбнул-
ся и сказал: «Если ты про-
чтёшь суру «Аль-Ихляс» три 
раза, то ты как будто бы про-
читала Коран полностью. А 
если ты прочтёшь салават 
(благословение) за меня и за 
всех пророков (мир им), ко-
торые были до меня (Алло-
х1умма солли 1ала саййиди-
на Мухьаммадив-ва-Адама 
ва Нухьив-ва-Ибрахьима ва-
Муса ва-1Иса ва-ма байна-
х1ум минан-набиййина ва-л-
мурсалин салавату-ллах1и ва-
саламух1у 1алайхим ажма-
1ин), то мы будем заступни-
ками для тебя в Судный день. 
Если ты попросишь проще-
ния грехов всех мусульман у 
Всевышнего, то все они будут 
довольны тобою. А если ты 
произнесёшь слова: «Субхана-
Ллахи валь-хамду ли-Лляхи 
ва ляилях1а илля-Ллах1у ва-
Ллах1у акбар, ва-ла хьов-
ла ва-ла къуввата илла би-
ллах1ил-1алиййул-1азийм», то 
это будет приравнено к тому, 
если бы ты совершила боль-

шое и малое паломничества».
В эту Ночь Ангелы, распре-

деляющие и раздающие блага, 
спускаются на землю, шайтан 
(дьявол) сковывается цепями 
и не может вредить никому. 
В Коране говорится (смысл): 
«Спускаются на землю анге-
лы и Джабраил вместе с ними 
в эту Ночь, с позволения Все-
вышнего со всеми делами», то 
есть со всем тем, что предпи-
сано Всемогущим, с тем, что 
должно случиться в течение 
года, как хорошее, так и пло-
хое. В эту Ночь на землю спу-
скается столько ангелов, что 
брошенная вверх иголка обя-
зательно упадет на их голо-
вы. Все они просят у Аллаха 
прощения грехов тех, кто за-
нимается богоугодными дела-
ми: молится, читает Коран, де-
лает дуъа и т.д.

Чьи грехи не прощаются в 
Ночь Лайлатуль Кадр?

Когда рассветает Джабра-
ил (мир ему) зовет ангелов к 
своим местам, и тогда анге-
лы обращаются к Джабраилу: 
“О Джабраил! Что предпринял 
Всевышний  по поводу нашей 
мольбы о прощении грехов 
правоверных?”  Джабраил от-
вечает: “Аллах простил грехи 
всем уверовавшим, кроме че-
тырех категорий людей:

1. Тем, кто пьянствует;
2. Тем, кто не слушаются 

родителей;
3. Тем, кто разрывает род-

ственные связи;
4. Тем, кто не разговарива-

ет с братом по вере более трех 
дней”.

Бодрствуя в Ночь Лайла-
туль Къадр, желательно ис-
полнять суннат-намазы. Ко-
личество их не ограничено, 
можно совершать до утра по 
два ракаата. У кого есть про-
пущенные намазы, желатель-
но восполнять их.

В хадисе, переданном от 
Муслима и Бухари, говорится: 
«Тот, кто служил на протяже-
нии этой Ночи Всевышнему 
с уверенностью, что смоют-
ся все его грехи, будет, несо-
мненно, освобожден ото всех 
совершенных грехов». 

Каждому из нас желатель-
но провести эту Ночь в слу-
жении Аллаху, совершая на-
мазы, читая Коран, читая са-
лават, дуъа. Если же вы не 
в состоянии провести всю 
ночь в служении, желательно 
хотя бы оживить  последнюю 
треть ночи.

Дай Аллах нам всем силы 
провести эти Ночи в служе-
нии Всевышнему.

Всемогущий Аллах возвеличил месяц 
Рамазан Ночью Лайлатуль Къадр

Мархий 
бетта 
массехк 
ярмарка 
дIаяхьа лерхI
IаьЛаханаькъан адм

Цу тайпара хоам бир ре-
спублика юртбоахама 
ГУП директорашца.

Кхыдолча хаттарашца 
цхьана вIашагIкхетаре дакъ-
алоацаш хиннараш дийцар 
мархий бетта республика 
доазон тIа массехк ярмарка 
дIаяхьара дош а.

ГIалгIай республика кул-
галхочо баьча соцамах, мар-
хий бетта юртбоахама Ми-
нистерство, райони адми-
нистраце викалашца цхьа-
на республика бахархошта 
лаьрхIа йоккхий юртбоахама 
ярмаркаш дIяхьа лерхI.

Из болх дIахьоргба вай 
йоккхагIа йолча юрташ-
ка, иштта РСО-Алания При-
городни района чуйоагIача 
Янгкъонгий-юрта.

Ярмаркаш хургъя 29-ча 
апреле дIайолаенна 9-гIа 
мае кхаччалца.

Цига наьха таро хур-
гъя эца: дулха, шурий кхача, 
модз, коа тIара оалхазараш, 
сомаш, кIа. Уж базар тIа йох-
качул маьха чухьнахьа хур-
гъя.
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ЛорС беРдов

Двое наших юных зем-
ляков - Сулейман Тан-
гиев и Магомед Холо-
хоев - стали призерами 
проходившего на днях 
в Москве Международ-
ного юношеского тур-
нира по дзюдо «Spring 
Hopes» (Весенние надеж-
ды) (г.Москва). Сулей-
ман стал третьим в весо-
вой категории до 42 кг., 
а Магомед - вторым в 
весе до 50 кг. Соревнова-
ния прошли 24 апреля в 
Центре спорта и образо-
вания «Самбо-70», в ко-
тором приняли участие 
287 спортсменов из раз-
ных регионов страны, а 
также из Беларуси и Аб-
хазии. Об этом пишет ин-
стаграм-паблик «Ингуш-
спорт».

Сообщается также, что 
днем позже Магомед Хо-
лохоев занял первое место 
в ходе еще одних столич-
ных стартов - на турнире по 
самбо «Московская юноше-
ская лига» в весовой катего-
рии до 50 кг.

Наши юные 
дзюдоисты 
оправдали 
«Весенние 
надежды»

Якуб Султыгов

На чемпионате Европы, 
который проходил в эти 
дни в Варшаве, в столи-
це Польши, ингушский 
борец, двукратный чем-
пион мира Муса Евлоев в 
финальной схватке в ка-
тегории до 97 кг одер-
жал досрочную убеди-
тельную победу 8-0 над 
представителем Венгрии 
Балашом Кишем, под-
твердив статус лидера в 
своём весе.

Напомним, весь мир се-
годня ждет Олимпиаду в 
Токио, и эта победа откры-
вает Мусе Евлоеву доро-
гу на этот главный спортив-
ный форму планеты. Он в 
отличной форме, ментально 
и физически. От всей души 
поздравляем талантливого 
борца с очередной большой 
победой.

Муса 
Евлоев стал 
чемпионом 
Европы

СуЛтыгнаькъан Якъуб

ГIалгIай Республика прави-
тельство кIира цкъа дIахьоча 
совещане баьча соцамах, Шол-
жарча муниципальни районе, 
доккхий хиш доагIе а аьнна 
кийчо яра болх дIабихьар.

Цунах хоам бир «Сердало» 
газетага моттигерча админи-
страце кулгалхоша.

Хоам бу ГIажарий-юрта, кир-
пишкаш еча завода юхе гIолла 
уллача тIаь кIала лостамбеш 
бола болх дIабихьаб аьнна. 
Цунца цхьана дIахьош да хина 
йистош цIенъяра балхаш а. 

Саид Саидов

Согласно проведенному га-
зетой «Сердало» опросу 
среди жителей республики 
разных возрастов, наиболее 
популярным природным 
образом, используемым 
для символического обо-
значения силы и благород-
ства, является орел. Мне-
ния жителей региона запи-
сывались в марте 2021 года. 
Фигура орла периодически, 
в виде скульптуры или ба-
рельефа, украшает скверы, 
улицы, парки, территории 
культурно-досуговых уч-
реждений Ингушетии.

Напомним, знаменитый 
Орёл Сулеймана — бронзовая 
фигура орла, изготовленная в 
конце VIII века нашей эры в 
Арабском Халифате, является 
одним  из национальных сим-
волов Ингушетии. 

В центре государственно-
го герба Ингушетии изобра-
жен орел с распростертыми 

умар Рауби

В связи с масштабными 
и многочисленными  до-
рожными работами в Ин-
гушетии, дорожная поли-
ция усилила контроль дви-
жения транспорта, и акти-
визировала профилактику 
ДТП, сообщили газете «Сер-
дало» в Управлении ГИБДД 
МВД по РИ.

 В частности, в связи с рас-
ширением дороги по улице 
Муталиева протяженностью 
в 1,5 км, которое проходит в 
рамках национального про-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги», Госавтоинспек-
ции МВД по Республике Ин-
гушетия обращает особое 

Вай мехка хина йистошка, тIаь кIалара 
моттигаш цIенъеш болх дIахьош ба

Масала: кхо км. йIоахал йола 
хина йист цIенъяй, иштта Дья-
кова, Коммунистически, Лени-
на яхача улицашкара каналаш 
цIендаьд, еррига а дIалаьрхIача 
2,7 км. Цу тайпара мероприя-
теш дIайихьай Галашкарча Кол-
хозни, Береговая яхача улицаш-
ка. Болх дIахьош ба Эсса хина 
йистошка а цунна йIоахал 1.7 
км я, цул совгIа 0.6. км йIоахал 
йола Костоева улица тIа а ка-
налашкара нувхаш дIайоахаш 
болх баьб.

Эбарг-юрта а дIадихьад 
хина йистош а иштта тIий тIаь 
кIалара моттигаш а цIенъеш 
дола балхаш.

Хина йистош цIенъяра 
болх дIаболабаьб

Фигура орла наиболее популярна 
у жителей Ингушетии

крыльями — символом бла-
городства и мужества, му-
дрости и верности. Орел про-
должает занимать особое, 

высокое место в ингушской 
культуре.

Сегодня  силуэт орла все 
чаще используется в рекла-

ме товаров местных бизнес-
менов, в названиях спортив-
ных секций, объектов серви-
са и т.д.  

внимание и призывает во-
дителей к строгому соблю-
дению скоростного режима. 
Напомним, это одна из наи-
более перегруженных транс-
портным потоком дорожных 
магистралей г. Назрани.

Стражи правопорядка 
напоминают людям, сидя-
щим за рулем транспортно-
го средства,  что на данном 
участке расположены соци-
альные объекты и  образова-
тельное учреждение, и дети 
могут внезапно появиться 
на проезжей части. Соответ-
ственно надо быть предель-
но аккуратными и бдитель-
ными по отношению к пе-
шеходам. Правило полезное 
для водителей всех регионов 
Российской Федерации.

ГИБДД Ингушетии призывает водителей к бдительности 
на реконструируемых дорожных магистралях


