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Регионы смогут 
расселять аварийный 
жилищный фонд 
оперативно

Поэзен талгIен тIа: 
Сулейменов Олжаса 
85 шу дизарга

В Ингушетии 
отслеживают 
стабильность 
межнациональных 
отношений

Минсельхоз страны 
планирует создать 
Стратегию развития 
органического 
производства

Кхыча къамех бола 
хьехархой – гIалгIай 
юрташка

Вай мехка школашка 
тIеххьара гургал 
тохаргба массаза санна 
шоайла дIа-юха гуча 
хьисапе

Вай республика 
фармацевти 
шоай цIай хургда
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Жители Ингушетии

Зона 
комфорта
В Сунже создают 
большую зону 
активного отдыха
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выбирают общественные 
территории для благоустройства
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Якуб Султыгов

В городе Сунжа руководство 
Ингушетии намерено создать 
новую парковую зону. Идея 
состоит в объединение двух 
пространств — набережной 
пруда и парка семейного от-
дыха, уже ставшего визитной 
карточкой городского центра, 
их благоустройство и разви-
тие, сообщили газете Серда-
ло» в пресс-службе Главы РИ.

Сообщается, что во время 
своего визита в Сунжу, Глава 
Ингушетии дал задание раз-
работать концепцию реализа-
ции масштабного и интерес-

В Сунже создают 
большую зону активного отдыха

ного проекта. Махмуд-Али Ка-
лиматов выразил мнение, что 
для жителей и гостей региона 
новая набережная станет ме-
стом отдыха, в том числе и ак-
тивного, а для местных — еще и 
хорошей возможностью занять-
ся бизнесом.

Особое внимание он пору-
чил уделить обеспечению без-
опасности, предусмотреть со-
временные системы освеще-
ния и наружного видеонаблю-
дения. Плюс к этому поставлен 
ряд задач по озеленению про-
странства.

Напомним, реализация про-
екта будет вестись за счет ин-
вестора.

Более 
40 мероприятий 
в Ингушетии 
посвятят 
Дню республики
Саид Саитов

С первых летних дней 
нынешнего года в Ингу-
шетии пройдут более 40 
мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня 
республики. Ход подго-
товки к празднику обсу-
дили на еженедельном 
совещании в Правитель-
стве во главе с премьер-
министром Владими-
ром Сластениным, сооб-
щили газете «Сердало» 
в пресс-службе кабмина 
региона.

Министр культуры Темер-
лан Дзейтов сообщил, что 5 
июня планируется проведе-
ние республиканского кон-
церта в Доме культуры На-
зрани. Предварять концерт 
будет выставка работ масте-
ров изобразительного и де-
коративно-прикладного ис-
кусства. И в разных населен-
ных пунктах состоятся кон-
церты, тематические вече-
ра, интеллектуальные игры и 
другие события.

Жители и гости респу-
блики увидят фотовыстав-
ку «Ингушетия сквозь века» 
в Мемориальном комплек-
се жертвам репрессий и фо-
тодокументальная выстав-
ка «День возрождения Ре-
спублики Ингушетия» в Ин-
гушском государственном 
музее краеведения им. Т. 
Мальсагова. Плюс в онлайн-
режиме с 20 мая по 5 июня 
пройдут флешмоб-кон-
курс песен и стихов «Цвети, 
моя Ингушетия» и спектакль 
«Сыновья Беки» по роману 
Ахмеда Бокова.

Владимир Сластенин на-
помнил о действующих 
ограничительных мерах в 
регионе, продленных до 10 
июня. «В связи с ограниче-
ниями мы не сможем отме-
тить данный праздник мас-
штабно. И, разумеется, со-
блюдение всех правил без-
опасности в период празд-
нования – обязательно», – 
подчеркнул он.

Султыгнаькъан Якъуб

20 мае ГIалгIай паччахьалк-
хен университете «МагIалбик. 
Гуйре 1942» яха документаль-
ни-исбахьален фильм гой-
таргда. Из фильм даьккхад 
«BARKHANOEV PROD» кино-
компане, «Патриотически ки-
нематограф» яхача проектах. 
Цунах хоам бу «Сердало» га-
зетага ГIалгIай паччахьалкхен 
университета пресс-службо.

Цу проекта кулгалхо волча 
Барханой Мухьмада филь-
мага гIолла гойт цу ханаш-
ка лаьтта тIема сурт ший ма 
хулла къаьга, хиннача бесса, 
цо иштта терко тIайохийт 
наьха МагIалбик гIала лора-
еш мел чIоагIа духьалэттаб 
бIухой цу тIем тIа. Фильм 
кийчдеш тIема ветеранаш а, 
историкаш а, тохкамхош а 

«МагIалбик. Гуйре 1942» яха фильм 
хьокхаргда ГIалгIай паччахьалкхен 
университета студенташта лаьрхIа

дувцар юкъелаьцад.
ГIалгIай паччахьалк-

хен университета студен-

тий таро хургъя массарел 
хьалха из фильм го, Сий-
лахь-Даймехка тIем тIа 

латаш хиннача бIухошта фу 
карагIдаьннад ха а, цунна 
боаггIача бесса мах оттабе а.
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Встреча в Миннаце 
представителей МВД, 
ЦПЭ, киргизской, узбек-
ской и таджикской наци-
онально-культурных ав-
тономий

Джайрахьа районе ши 
объект харжай

В работе 
ПМЭФ 
примет участие 
делегация  
из Ингушетии
умар улемов

Ингушская делега-
ция во главе с Махму-
дом-Али Калимато-
вым примет участие в 
Петербургском меж-
дународном экономи-
ческом форуме, кото-
рый пройдет в Санкт-
Петербурге со 2 по 5 
июня 2021 г., сообщи-
ли газете «Сердало» в 
пресс-службе руково-
дителя региона.

Сообщается, что пред-
ставителями республики 
планируется подписание 
ряда соглашений о взаи-
мовыгодном сотрудниче-
стве в торгово-экономи-
ческой, научно-техниче-
ской, социальной и куль-
турной сферах.

Отметим, что Петер-
бургский международный 
экономический форум 
(ПМЭФ) – крупнейшее 
событие в области эко-
номики и бизнеса. ПМЭФ 
проводится с 1997 года, 
а с 2006 года проходит 
под патронатом и при 
участии Президента Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время 
данное мероприятие яв-
ляется главной мировой 
площадкой для общения 
представителей дело-
вых кругов и обсуждения 
ключевых экономических 
вопросов, стоящих перед 
развивающимися рын-
ками, страной и миром в 
целом.

Помимо развития гло-
бальной и российской 
экономики, тематика фо-
рума включает, разуме-
ется, социальные вопросы 
и вопросы развития со-
временных технологий.

Якуб Султыгов

В Миннаце Ингушетии со-
стоялась встреча с участи-
ем замминистра и началь-
ника отдела по внешним свя-
зям и национальной полити-
ке Миннаца, представителей 
МВД, ЦПЭ, киргизской, уз-
бекской и таджикской наци-
онально-культурных автоно-
мий, сообщили газете «Сер-
дало» в пресс-службе мини-

В Ингушетии отслеживают стабильность 
межнациональных отношений

стерства.

Сообщается, что поводом 
для встречи послужило недав-
нее обострение ситуации на 
киргизско-таджикской грани-
це и возможное возникнове-
ние конфликтов на этой почве 
между представителями двух 
национальностей.

Замминистра Гилани Паров 
подчеркнул необходимость 
предотвращения любых кон-

фликтных ситуаций на межна-
циональной почве и сохране-
ния межнационального и меж-
конфессионального согласия 
в республике. Он особое вни-
мание попросил уделить рабо-
те с молодежью, так как имен-
но в молодежной среде высока 
опасность возникновения кон-
фликтов, в том числе на осно-
ве нелицеприятных коммента-
риев в социальных сетях.

Руководителям диаспор 

представителями МВД И ЦПЭ 
были даны рекомендации сво-
евременно провести профи-
лактические беседы с моло-
дежью в целях недопущения 
противоправных действий и 
нарушения правопорядка.

В свою очередь лидеры на-
ционально-культурных авто-
номий заверили собравших-
ся, что будут делать все от них 
зависящее для недопущения 
конфликтных ситуаций.

Султыгнаькъан Якъуб

ВКарарча хана вай мехка 
лаьрххIа йолча сайташ тIа 
кхадж тоссаш латт «Ша-
хьарера вахара хьал атта-
ча даккхара» яхача про-
граммах тоаяра малагIа 
хоржаргъя хьожаш. Из 
вIашагIделлар я «Единая 

Тоаяра аьнна хержай 
лоамара объекташ

Россия», ГIишлон мини-
стерства. Джайрахьа рай-
оне ши объект харжай, 
аьнна хоам бу «Сердало» 
газетага Джайрахьарча му-
ниципальни даькътIарча 
кулгалхочо Льянанаькъан 
Ахьмада.

Хоам бу берригаш а кхадж 

тассараш 310 саг ва аьнна 
. ХIанз укх сахьте хьалха 
латтараш Путина цIерагIа 
лоархIаш дола доазув, иштта 
ОльгатIе оалача юртара 
(Спортивни дакъа) да.

30 мае кхаччалца наьха 
таро хургъя шоашта бакъ-
ахьа хеташ йола объекташ 
харжара кхадж тасса, хIара 

шахьаре хьалхарчарца бел-
галдаь доакъош 2022 ше-
рага кхоачаш тоадаь хург-
да. ТIахьех вай бахархой 
цу гIулакха кхадж тассара! 
Къаьстта нах шоаш ба хьал-
харча аргIах малагIа юкъа-
ра доазув тоадаь хила деза 
белгалдер.
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Саид Саидов

Направления использования 
маткапитала следует расши-
рить — с такой инициативой 
к президенту обратилась ви-
це-премьер Татьяна Голико-
ва, сообщают наши коллеги из 
издания «Известия».

Суть инициативы в следую-
щем: следует скорректировать 
существующие правила по двум 
направлениям, а именно: первое 
— дать семьям возможность ис-
пользовать маткапитал на са-
мостоятельное строительство и 
реконструкцию личных домов 
сразу после рождения ребен-
ка (сейчас это возможно только 
по истечении трех лет), второе 
— разрешить тратить маткапи-
тал на оплату образовательных 
услуг, которые оказывают ИП, 
имеющие лицензию.

При согласии главы государ-
ства Татьяна Голикова плани-
рует дать Минтруда поручение 
подготовить законопроект, за-

Султыгнаькъан Якъуб

Говзал йола нах дукха ба вай 
къаман. Кхувш боагIача но-
ахала юкъе дукха ба вай гов-
зал йола нах, моллагIа цар 
хьалаьца болх говзал лакха 
йолаш чакхбоалаш хул.

Укх шера Эфендиева Хали-
дас хьехаш йола, цхьоалагIча 
классе деша ягIа Банханаь-
къан Милена боккхача мукъ-
ама форуме дакъалоацаш 
хилар. Из дIайихьар Беларусь 

Хьалхара 
паччахьалкхен 
филармони 
хьалъергъя вай 
республике 
Султыгнаькъан Якъуб

Вай мехка хьалъерга я 
хьалхара паччахьалк-
хен филармони, исба-
хьален колледж, мехка-
тохкама музей. Цу юкъе 
йоагIа культура кхо объ-
ект. Вай паччахьалк-
хе хьакхелла 2024 шера 
100 шу дузаш хилара хе-
таяь я уж. Цунах хоам бу 
ТАСС республика кулгал-
хочо Калиматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлас.

Цунга хьажжа республике 
лаьтташ дIадийкъад Магасе 
а Назране а Республикански 
мехкатохкама музей хьалъя-
ра, из хIанз тишъенна хила-
рах. Иштта хьалъе лерхI хьал-
хара паччахьалкхен исбахьа-
лен колледж, хьалхара пачча-
хьалкхен филармони, Къаман 
библиотека, Эрсий драмати-
чески театра, Республика теа-
трально-культурни комплекс.

Вай кулгалхочо яха-
чох вай мехка культура ялх 
объект хьалъяра дола дош 
хьалъайдаьдар кхы а 2015-
ча шера Путин Владими-
ро, цунна эшаш дола хьал 
Москверча Iаьдало шоаш 
Iалашдергдолаш. ЛерхIаш 
да 2024-ча шера вай пач-
чахьалкхен100 шу дузаш уж 
объекташ йисте а яьнна болх-
беш хургйолаш.

ХIара шера ГIалгIай пач-
чахьалкхен ди белгалду 7 
-ча июле. Къаьстта цу дий-
нахьа 1924-ча шера РСФСР 
чуйоагIаш йола ГIалгIай ав-
тономни область хьакхел-
лай, Владикавказе юкъар-
ле а йолаш. Автономи 10 
шера хиннай. Апрель бетта 
2021 шера РФ Президен-
та Путин Владимира кхаь 
бетта вIашагIйолла аьнна 
тIадиллар 2024 шера 100 
шу дузаш хилара накъадол-
хаш кийчо яра лаьрхIа йола 
комитет.

Вайна чIоагIа лоархIаме 
да, керда хьалъеш латта-
ча столице Магасе культура 
объекташ иштта дегIайоагIаш 
хилар.

Со хилар «Женитьба» 
яхача Гоголя пьесах оттаяь-
ча спектакалга хьожаш На-
зране, тамаш еш вар со зале 
моттигаш ца тоарах. Мехка-
хошта салоIама а культур-
ни дегIабара а моттигаш эш, 
-аьнна белгалдир Калимата-
наькъан Махьмуд-Iаьлас.

Султыгнаькъан Якъуб

Назранера № 3 йола йоккха 
юкъара дешара школа тоаяра 
болх мичахьа кхаьчаб хьожаш 
хилар гIишлон министр Ба-
лахоев Микаьил, аьнна хоам 
бу «Сердало» газетага мотти-
герча гIишлон министерства 
пресс-службо.

Хоам бу школа доазон тIа 

Назранера йоккха школа тоаеш латт

крепляющий такие нововведе-
ния.

 Надо отметить, ранее, на-
чиная с 2015 года по настоя-
щее время журналисты «Серда-
ло» неоднократно писали о не-
обходимости учитывать спец-
ифику регионов при использо-
вании маткапитала. В частно-
сти, позволить семье использо-
вать средства маткапитала как 
на строительство жилья, так и 
приобретение автомобиля, обо-
рудования для  индивидуально-
го предпринимательства и т.д. 
По мнению экспертов, в частно-
сти в Ингушетии и других  ре-
гионах СКФО, эти опции очень 
востребованы. Остается наде-
яться, что и эти правовые меха-
низмы будут задействованы. 

К тому же, по данным Мин-
труда, наиболее популярной оп-
цией выступает именно кор-
ректировка жилищных усло-
вий — на нее приходится более 
80% заявлений о распоряжении 
средствами, а всего по состоя-
нию на начало 2021 года серти-

фикаты получили 10,8 млн че-
ловек. 

Сообщается, что в данное 
ведомство пока поручений по 
подготовке указанных измене-
ний не поступало. Вместе с тем, 
работа по расширению возмож-
ностей для семей-получателей 
материнского капитала здесь 
ведется постоянно. К примеру, 
ранее были упрощены распо-
ряжение средствами для стро-
ительства жилья, а также про-
цедура рефинансирования ипо-

теки.
Напомним, существующие 

нормы позволяют потратить 
средства маткапитала на обра-
зование детей (при условии, что 
ребенку меньше 25 лет, а орга-
низация находится на террито-
рии России и имеет право ока-
зывать такие услуги), улучше-
ние жилищных условий, фор-
мирование накопительной пен-
сии матери, а также социаль-
ную адаптацию и интеграцию в 
общество детей-инвалидов.

Правительство России планирует 
расширить применение маткапитала

1600 моттига лаьрхIа керда кор-
пус хьалъеш хиларах. Цу юкъе 
чулоацаш да гIишло чIоагIа 
хилар а цунна дикал лакха 
хилар а. Контрактах оттабаь мах 
цу объекта 482 млн. сом ба. Цу 
юхе гIолла бахача наха чIоагIа 
эшаш дар из школа йоккхагIа 
хилар а из тоаяь хилар а.

ГIишло хьалъе йолайир 2019 
— ча шера ООО «СтройМонтаж» 

яхача подрядни фирмо, бакъ-
да пандемия оалаш дола лазар 
совдоалаш хиларах лаьрхIача 
хана из хьалъяь яланзар.

Министро балхага а хьежа, 
цу юкъе эшаш дола хаттараш 
тахкар, гIишлон тIахьожам ло-
аттабечунца а иштта гIишлон 
даькътIарча кулгалхочун-
ца а дийцар де дезаш дар, 
царна лаьрххIа дола декхараш 
тIадехкар.

ХIанз укх сахьте цу 
даькътIара болх дIахо бодаш ба. 
Цу юкъе да чура балхаш кер-
дача корпусе из йистеяккхара 
де мел эашар, цу юкъе йоагIа 
отоплени чуйиллар, хий хьачу-
даккхар, канализацена венти-
ляци яр. Цхьатарра цу балхаш-
ца дIахьош да ийнаш Iотохара 
балхаш а, кораш чIоагдар а, 
свет чуйиллар а. Къаьнарча 
корпусашка лардаш чIоагIъяр, 
кораш наIараш чIоагдар бал-
хаш даьд. Уж деррига балхаш 
карарча шера сентябрь бутт 
хьатIабалехьа йистедаьнна 

хила деза.
Белгалде деза из школа 1972 

шера яь хилар. ГIишло яр 700 
моттига лаьрхIа, бакъда из а 
хIанз кхоачамболаш дац, хIана 
аьлча хIара шера дешархой со-
вбоалаш боагIа.

Специалисташ яхачох из 
гIишло хьалъяро таро хулий-
таргъя I600 -нега кхоачаш бола 
дешархой чуэца цу школе, цул 
совгIа къаьнарча гIишлонна 
тIабода низ а юхабаргба шин 
сменах деша аха ца безаш. Про-
екто дIадехачунга хьежача гуш 
да дешархошта эшаш дола хьа-
лаш укхаза хургдолга. Маса-
ла, йоккха актови зал, физиках 
а кхыйолча предметах а йола 
йоккха кабинеташ, столови, 
лорий болх бу моттиг. Школа 
гонахьара доазув кхы а тоаде 
дезаш да, цу даькътIа лерхI бе-
рашта лаьрхIа спорттивни доа-
зув, бургацах ловзара йола ис-
кусственни тIера тоаяь лаьттан 
чIегилг, кхыдолча ловзарашта 
лаьрхIа дола доазув а.

Республике, цIихезача мукъ-
амхочо Антипов Трофима нов-
къосталца, йоах «Сердало» га-
зетага моттигерча культура 
министерства пресс-службо.

Хоам бу, цхьоалагIча хал-
къашта юкъерча эрза панда-
раш локхачарна юкъе дIахьош 
хиннача «StringPremium-2021» 
яхача конкурсе зIамигача 
чIондарг локхархочо шийна 
тIехьа локхаш Инаркъанаь-
кан Марина а йолаш тайп-
тайпарча шин ашарах финале 

кхаьчар.
(Беларусь) БГАМ халкъий 

дахчан пандараш локхашба-
рий кафедра доцент йолча М. 
А. Ильинас кулгалдеча жюре 
Миленай балха мах оттабир. 
ГIалгIай чIондарг-пандар лак-
хархо конкурса дипломант 
хилар.

Республика кхоллама болх-
лоша а балха новкъосташа а 
даькъалйийцар Милена а Ха-
лида а цу коталонца.

Вай мехкахо къона чIондарг 
локхархо конкурса дипломант хилар
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умар улемов

Председатель Правительства 
Российской Федерации Ми-
хаил Мишустин подписал по-
становление, благодаря ко-
торому субъекты РФ смогут с 
опережением установленных 
сроков выполнять програм-
мы по расселению аварийно-
го жилищного фонда, инфор-
мирует пресс-служба Мин-
строя страны.

Напомним, в Ингушетии три 
года назад принята республи-
канская адресная программа 
«Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда Ре-
спублики Ингушетия в 2019 
- 2024 годах». Приоритетной 
целью ее является создание 
безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, 
переселение людей из аварий-
ных многоквартирных домов, 
признанных в установленном 

порядке таковыми до 1 января 
2017 года. Плюс обеспечение 
ликвидации в 2019 - 2024 годах 
не менее 6650,52 кв. м аварий-
ного жилищного фонда. Пла-
нируется использовать освобо-
дившиеся земельные участки 
после сноса аварийных много-
квартирных жилых домов под 
строительство объектов градо-
строительной деятельности.

Документом, подписанным 
главой кабмина РФ,  внесе-

ны изменения в порядок пре-
доставления субсидий Фонду 
содействия реформированию 
ЖКХ, который затем направ-
ляет финансирование в регио-
ны. Сообщается, что корректи-
ровка позволит субъектам по-
лучать средства на расселение 
аварийного жилья на перспек-
тиву благодаря тому, что ми-
нимальным этапом региональ-
ной адресной программы будет 
считаться не только текущий 
год, но и последующие перио-
ды.

Переселение граждан из 
аварийного жилья находит-
ся на особом контроле в Мин-
строе. Всего по программе за 
2019-2021 годы переселено 186 
тыс. человек из 3 млн кв. м ава-
рийного жилья. С начала 2021 
года переселено уже более 50 
тысяч человек. 

По оценке экспертов, при-
нятое постановление позволит 
субъектам РФ ускорить рассе-
ление аварийного жилищного 
фонда в рамках федерального 
проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищ-
ного фонда» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда».

Регионы смогут расселять аварийный 
жилищный фонд оперативно

Жителя 
Ингушетии 
будут 
судить за 
преступный 
умысел
умар Рауби

Прокуратура Сунжен-
ского района направила 
в суд уголовное дело по 
факту применения на-
силия, не опасного для 
жизни и здоровья в от-
ношении представителя 
власти, сообщили «Сер-
дало» в надзорном ве-
домстве региона. 

Сообщается, что рай-
онная прокуратура утвер-
дила обвинительное за-
ключение по уголовному 
делу в отношении местно-
го жителя. Он обвиняется 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 
ст.318 УК РФ (применение 
насилия, не опасного для 
жизни и здоровья в отно-
шении представителя вла-
сти в связи с исполнением 
им своих должностных обя-
занностей).

По версии следствия, в 
ночное время суток 9 марта 
2021 года, в ходе проведе-
ния профилактических ме-
роприятий сотрудниками 
МО МВД «Сунженский», на 
окраине с.п. Нестеровское 
был замечен автомобиль 
марки «ВАЗ-2110».

Сотрудники полиции, с 
целью выяснения личности 
водителя, предъявив слу-
жебное удостоверение, по-
требовали от него предъя-
вить документы, удостове-
ряющие его личность.

Однако, находясь в со-
стоянии алкогольного 
опьянения, мужчина закон-
ные требования сотрудни-
ков полиции не выполнил, 
вышел из салона автомоби-
ля и, достав правой рукой 
из-за пояса нож охотничье-
го типа, стал размахивать 
им, требуя от сотрудников 
полиции не приближаться 
к нему.

При попытке сотрудни-
ка полиции обезоружить 
его, последний, реализуя 
свой преступный умысел, 
нанес сотруднику полиции 
удар ножом в область ла-
дони левой кисти, причинив 
ему телесное повреждение 
в виде неглубокой резаной 
раны на ладонной поверх-
ности левой кисти, которое 
как причинение вреда здо-
ровью не расценивается.

Уголовное дело проку-
рором направлено для рас-
смотрения по существу в 
Сунженский районный суд 
Республики Ингушетия.

лорС беРдов

Предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства (ЖКХ) 
Ингушетии – традицион-
но проблемные для энерго-
системы региона потреби-
тели. Общая сумма неплате-
жей «коммунальщиков» Ин-
гушетии на 1 апреля 2021 
года превысила 1,4 млрд ру-
блей. Причем больше 1 млрд 
рублей из этой суммы при-
ходится на одного должни-
ка – ГУП «Ингушрегионво-
доканал». Предприятие, от-
вечающее за водоснабжение 
Сунженского, Малгобекского 
и Назрановского районов ре-
спублики, по итогам 1 квар-
тала текущего года устано-
вило новый антирекорд по 
уровню расчетов за энерго-
ресурс: ни одного платежа 
за 15 месяцев – с января 2020 
года по апрель 2021. Толь-
ко с начала этого года общая 
сумма долга дебитора увели-
чилась почти на 76 млн ру-
блей.

Чтобы сдержать рост не-
оплачиваемого потребления 
электроэнергии и просрочен-
ной дебиторской задолжен-
ности «Ингушрегионводока-

«Россети Северный Кавказ» добиваются 
погашения дебиторской задолженности 
предприятий ЖКХ Ингушетии 

нала», компания «Россети Се-
верный Кавказ» направила в 
суды 34 исковых заявления о 
взыскании долга с неплатель-
щика на общую сумму 1 млрд 
19 млн рублей. Судебные ин-
станции уже удовлетворили 
30 исков на сумму более 908 
млн рублей. 

Еще один крупный должник 
энергокомпании в группе по-

требителей ЖКХ – МУП «Мал-
гобек-Водоканал», обеспечи-
вающее водой город  Мал-
гобек. Задолженность пред-
приятия в 2021 году возросла 
более чем на 18 млн рублей и 
на 1 апреля 2021 года превы-
сила 247 млн рублей. Энерге-
тики подали в суды 29 исков 
о взыскании задолженности 
с потребителя-неплательщи-

ка. Всего в пользу энергоком-
пании вынесено 25 судебных 
актов на сумму более 238 млн 
рублей. 

«Россети Северный Кав-
каз» держат на постоянном 
контроле дисциплину плате-
жей одной из самых проблем-
ных групп потребителей в ре-
спублике – ЖКХ. Сумма в 1,4 
млрд рублей – колоссальная 
для электросетевого хозяй-
ства Ингушетии и представ-
ляет серьёзную угрозу энерге-
тической безопасности регио-
на. Денежных средств в таком 
объеме, к примеру, достаточно 
для строительства порядка 1,5 
тысяч километров воздушных 
линий электропередачи, что, 
в свою очередь, позволило бы 
нам в разы сократить процент 
изношенности и загруженно-
сти сетей, – рассказал испол-
няющий обязанности дирек-
тора филиала «Ингушэнер-
го» Ваха Евлоев. – Именно по-
этому, в интересах наших до-
бросовестных потребителей, 
в интересах республики, мы 
твердо намерены продолжить 
предпринимать все предусмо-
тренные законом меры, для 
того чтобы добиться полно-
го погашения дебиторской за-
долженности».
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Саид Саитов

В Ингушский государствен-
ный музей краеведения 
им. Т. Х. Мальсагова про-
ходит выставка «Зооморф-
ные фигурки». На ней по-
сетители музея могут уви-
деть уникальные зооморф-
ные фигурки -зеркала, фи-
гурки в виде птицы, топор, 
лев, головы орла и другие 
образы животного мира, 
сообщали газете «Сердало» 
в пресс-службе хранилища 
культурных ценностей.

По словам знатока данной 
темы, научного сотрудника 
по археологии Розы Гойго-
вой, зооморфное искусство 
— это яркий феномен, кото-
рый отражает многие аспек-
ты жизни населения Север-
ного Кавказа.

Отмечается, что наиболее 
ярко звериный стиль в изо-
бразительной пластике на-
родов Центрального Кавка-
за проявляется в период т. н 
«кобанской культуры». Куль-

Музей краеведения 
показывает «звериный стиль» 
изобразительного искусства

ты домашних и диких жи-
вотных отображались на 
бронзовых изделиях, начи-
ная с XII — XI вв. до н. э., на 
железных — с VII — IV вв. 
до н. э.

По мнению исследовате-
лей, отражая эволюцию ве-
рований и занятий кобан-
цев, археологические на-
ходки позволяют восстано-
вить картину их жизни. К 
примеру, в с. Джейрах обна-
ружены скульптурные изо-
бражения в виде статуэток 
и голов быка, оленя, барана, 
козла, коня, собаки, волка, 
птицы, рыбы, некоторые из 
них имеют петли для приве-
шивания.

Сообщается, что изобра-
жения барана, козла, оленя, 
волка, медведя, змеи, птиц, 
мифических животных 
можно встретить в виде 
литых бронзовых амулетов, 
на изящных ювелирных из-
делиях, покрытых тонкой 
узорной резьбой и рельеф-
ными фигурами животных и 
людей, на камнях, выполнен-

ные в виде линейного кон-
тура или рельефной резьбы, 
узорчатых войлоках, в вы-
шивке, керамике и т. д.

В мире животных, отобра-
женном в мифах, сказани-
ях, легендах, утвари, одеж-
де, оружие, орнаменталь-
ном искусстве ингушей осо-
бое место занимают птицы: 
орел, удод, голубь, ласточка. 
И сегодня ласточка служит 
символом чистоты и благо-
дати. Ранее считалось, что, 
обладая магическими свой-
ствами, она может ожив-
лять.

Голубь известен на всей 
планете, как символ мира. В 
представлениях ингушей — 
это священная птица, кото-
рую нельзя убивать, ведь она 
напоила умирающего Сеска-
Солсу, который выпил рас-
плавленной меди. Еще один 
тип мифических птиц нашел 
свое отражение в бронзовой 
пластике — подвески в виде 
«рогатых птичек» или так 

называемых «птичек — ба-
рашек», которые, по мнению 
Е. И. Крупнова, относятся к I 
тыс. до н. э.

Также образ лошади(коня) 
был частным у ингушей, так 
как его считали чистым са-
кральным животным.

Исчезновение животных 
влекло на народ, согласно 
поверьям, множество бед. С 
исчезновением змеи, охра-
няющей водоем — сармаком 
— ушла вода, а вместе с бе-
лыми птицами исчезло бла-
гополучие, олени унесли с 
собой благодать.

Можно говорить, что с 
древних времен у ингушей 
было ясное представление о 
взаимосвязях, которые опре-
деляют благополучие при-
родной среды.

Открытие и изучение 
этих страниц национальной 
культуры, истории Ингуше-
тии, несомненно обогатит 
каждого человека, который 
посетит данную выставку.

ЕГЭ 
могут 
отменить
Якуб Султыгов

Председатель комите-
та Госдумы по образо-
ванию и науке Максим 
Зайцев считает, что в 
России отменят еди-
ный государственный 
экзамен (ЕГЭ) и вер-
нутся к «традиционно-
му формату». Об этом 
он рассказал в беседе с 
URA. RU.

«Не в этом году, но то, 
что его отменят, я прак-
тически уверен. Возвра-
щение к традиционному 
формату, конечно, должно 
быть. В том числе в этом 
заинтересованы вузы, и 
в этом заинтересованы 
люди», — отметил он.

В Ингушетии, во всех 
субъектах СКФО, много 
дискуссий по вопросу быть 
или не быть ЕГЭ. Многие 
респонденты в вопросах 
отмечают, что с приходом 
тестовой системы обуче-
ния, из российских школ 
ушла эффективная систе-
ма воспитания подраста-
ющего поколения, ослаб-
ла обратная связь между 
учащимися и учителями.

Отметим, что Зайцев 
также добавил, что про-
цесс выхода из этой си-
стемы займет много вре-
мени, информирует lenta. 
ru.

По словам депутата, в 
комитете Госдумы по об-
разованию и науке регу-
лярно поднимается во-
прос о несостоятельности 
ЕГЭ. Среди недостатков 
называется то, что школь-
ники с первого класса на-
чинают готовиться к экза-
мену и перестают глубо-
ко изучать предметы. Он 
подчеркнул, что для уча-
щихся становятся важны 
баллы, а не знания.

Сообщается, что таким 
образом депутат проком-
ментировал заявление 
вице-спикера нижней па-
латы парламента Петра 
Толстого. 12 мая он при-
звал отменить ЕГЭ и вер-
нуться к традиционному 
образованию.

Султыгнаькъан Якъуб 

ГIалгIайчен министри ка-
бинете мах оттабир цIай 
долча деношка ЖКХ юкъе 
нийслуш дола бахача 
наьха лоткъамех опершта-
бо дIахьоча балха, аьнна 
хоам бу «Сердало» газетага 
ГI Р Правительства пресс-
службо.

ДукхагIа дола ГIалгIайчен 
правительства опершта-
бе кхоачаш хинна хатта-
раш дар (Ид аль -Фитр) мар-
хаш долча деношка газаца е 
хица е светаца дувзаденна 
кхоачамбоацараш. Из дар 
дукхагIча даькъе хий сов 

лIаьгIа доагIаш, е хина тур-
баш лий лха, е свет дIаяйна, 
е газ лIаьгIа йоагIаш дола 
хаттараш.

Дерригаш а цу юкъе нийс-
деннараш 97 хаттар дар вай 
бахархошкара. Регистра-
ци еча журнала тIа хьежа-
ча гуш да свет дIаяйна хи-
ларах дена 46 хаттар да, хий 
цадоагIаш хиларах дена 47, 
царех 4 газ лIаьгIайоагIаш 
хиларах.

Хоам бу уж дерригаш 
шоай доагI-доагIача урхален 
дIаяздаь а, иштта юрта ад-
министрацешка цунах хоам 
баь а сихача новкъостал-
ца ЖКХ системах нийсден-
на кхоачамбоацараш юста-

ра даьхар аьнна.
Уж кхоачамбоацараш 

юстара дахарах 13 бригада 
(41 саг, 9 лаьрхIа йола техни-
ка) «МРСК ПАО Къилбаседа- 
Кавказа» филиале гIолла- 
«Ингушэнерго», 12 бригада 
(60 саг, 3 лаьрххIа йола тех-
ника) «Газпром Назранерча 
газ дIа-юха хьожаеча гIолла, 
иштта 8 бригада (40 саг, 12 
лаьрххIа йола техника) «Ин-
гушрегионВодоканал» ГУП.

Говзанчаша оттабаьча 
маьхага хьежача укх наькъа 
нийсденна хатараш юста-
ра дахара болх дикача бо-
арам тIа дIабихьар, белгал-
де доагIа уж нийсденна хат-
тараш юстара дахара цхьа 

ди а доаданзар, цул совгIа 
баьча балха тIахьожам а ло-
аттабир.

Вай мехка цIайца ювзаенна дIахьоча 
мероприятей говзалла мах оттабир
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Позитивный «парадокс» сель-
ского хозяйства Ингушетии 
отчасти состоит в том, что не 
самый высокий процент при-
менения новейших сельскохо-
зяйственных технологий ком-
пенсируется наличием значи-
тельных объемов органиче-
ского земледелия. ГМО, как не-
избежный компонент в сель-
скохозяйственной конкурен-
ции и в решении глобальных 
задач продовольственной без-
опасности, продолжает трево-
жить сознание граждан. С каж-
дым годом, на государствен-
ном, групповом, индивидуаль-
ном уровне люди понимают, 
что одной из важнейших цен-
ностей современного мира яв-
ляется здоровье человека. Со-
ответственно, всякая продук-
ция, безвредная пища, способ-
ная удовлетворить потребно-
сти миллионов граждан, ста-
новится стратегическим ресур-
сом любой страны.

В Ингушетии, в субъектах 
СКФО, в различных сельскохо-
зяйственных житницах России 
ныне есть большие резервы для 
успешного и стабильного разви-
тия рынка органической сельхоз-
продукции. Надо ожидать, что в 
ближайшие 5-10 лет в нашей 
стране этому вопросу доступно-
сти качественных пищевых то-
варов будет уделено особое вни-
мание.

Именно эту тему обсудили на 
днях в Совете Федерации,, обсу-
дили перспективы рынка орга-
нической сельхозпродукции в 
нашей стране. В заседании Со-
вета по вопросам АПК и приро-
допользования приняли участие 
Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания Вален-

В регионах 
страны 
задействуют 
каждый 
гектар 
плодородной 
земли
умар улемов

Правительство России 
утвердило госпрограмму 
эффективного вовлече-
ния в оборот сельхоззе-
мель и развития мелио-
ративного комплекса, ин-
формирует пресс-служба 
Минсельхоза страны.

Сообщается, что по по-
ручению Президента РФ в 
России будет запущена го-
сударственная програм-
ма эффективного вовлече-
ния в оборот земель сель-
скохозяйственного назна-
чения и развития мелиора-
тивного комплекса Россий-
ской Федерации на период с 
2022 года по 2031 год. Она 
разработана Минсельхозом 
России и утверждена Пред-
седателем Правительства 
Михаилом Мишустиным.

Напомним, одним из 
ключевых заданий Минсель-
хозу РИ Главой Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматовым, 
еще три года назад, назва-
на задача по вводу в обо-
рот невостребованных сель-
скохозяйственных земель. 
Все эти территории в ре-
спублике ставятся на када-
стровый учет. Это позволяет 
своевременно выделять эти 
участки сельхозтоваропро-
изводителям, а также при-
влекать в АПК региона за-
интересованных инвесторов.

Основные цели упомяну-
той госпрограммы – полу-
чение достоверных и акту-
альных сведений о количе-
ственных характеристиках и 
границах всех земель сель-
скохозяйственного назна-
чения, вовлечение в оборот 
13,2 млн га неиспользуемых 
сельхозземель, предотвра-
щение от выбытия и сохра-
нение не менее 3,6 млн га 
мелиорированных земель. 
Кроме того, планируется аг-
ролесо-, фито- и химиче-
ская мелиорация на площа-
ди 2,8 млн га и обеспече-
ние водного режима гидро-
мелиоративных систем на 
площади 1,35 млн га. Для 
достижения этих целей из 
федерального бюджета до 
2031 года запланировано 
более 500 млрд рублей.

«Зеленая» продукция 
должна вытеснить «химию»
Минсельхоз страны планирует создать Стратегию 
развития органического производства

тина Матвиенко и Министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патру-
шев. Кроме того, с видеообра-
щением к участникам меропри-
ятия выступила Федеральный 
министр продовольствия и сель-
ского хозяйства Германии Юлия 
Клёкнер, информирует пресс-
служба Минсельхоза РФ.

Открывая заседание, Валенти-
на Матвиенко отметила, что про-
изводство органической продук-
ции – молодое, но перспектив-
ное направление в России. «Эта 
тема имеет огромное значение 
как для экономики страны, так и 
для повышения качества жизни 
наших граждан. Это позволит ре-
шить задачи, поставленные Пре-
зидентом России в Послании Фе-
деральному Собранию», — под-
черкнула она.

Спикер СФ отметила, что пе-
рестроить развитие сельского 
хозяйства на органические рель-
сы — важная государственная 
задача. И необходимо сделать 
все возможное, чтобы занимать-
ся производством органической 
продукции в России было выгод-
но и комфортно.

Кроме того, по ее словам, сель-
скохозяйственная органическая 
продукция имеет большой потен-
циал экспортного роста, важно 
уделить особое внимание теме 
сертификации этой продукции, 
маркировке, вести более тесную 
работу с зарубежными партнера-
ми, прежде всего в рамках Евра-
зийского экономического союза.

В свою очередь, Дмитрий Па-
трушев напомнил, что сегмент 
органического производства яв-
ляется одним из самых быстро-
растущих и привлекательных в 
мире. За последние 20 лет его 
объем вырос более чем в 7 раз – 
до порядка 130 млрд долларов в 
2020 году. Плюс к этому разви-
тие органического сельского хо-

зяйства имеет большое значение 
не только для повышения каче-
ства продукции, но и для сниже-
ния негативного влияния на кли-
мат, а также более эффективного 
использования энергоресурсов.

Надо сказать, в России про-
изводство такой продукции уже 
почти полтора года регулирует-
ся отдельным федеральным за-
коном. Он в том числе позволил 
запустить систему сертифика-
ции, которая стимулирует агра-
риев создавать продукцию высо-
кого качества и активнее выхо-
дить на рынок. 

«Мы, безусловно, рассчитыва-
ем на дальнейшее увеличение 
количества сертифицирован-
ных производителей органиче-
ской продукции. Со своей сторо-
ны будем делать все возможное, 
чтобы популяризировать это на-
правление – в том числе за счет 
мер господдержки. Кроме того, 
необходимо обеспечить данную 
подотрасль квалифицированны-
ми кадрами. В вузах, подведом-
ственных Минсельхозу, уже ра-
ботают специальные програм-
мы, которые в дальнейшем будут 
расширяться», - заявил Дмитрий 
Патрушев.

По словам министра, ведом-
ство планирует создать Стра-
тегию развития органического 
производства. Она позволит на 
системной основе сформировать 
долгосрочный вектор развития 
данного направления, а также 
обеспечить рынок более каче-
ственной, доступной «зеленой» 
продукцией. «В целом мы убеж-
дены, что Россия за счет уни-
кальности и богатства природ-
ных ресурсов в перспективе смо-
жет смело претендовать на лиди-
рующие позиции в сегменте ор-
ганической продукции на миро-
вых рынках», - подчеркнул глава 
Минсельхоза.

Скажем сразу, по оценке экс-
пертов, на Юге России, в част-
ности на Северном Кавказе, есть 
самые благоприятные природ-
ные и ресурсные условия для 
успешной реализации указанной 
Стратегии развития органиче-
ского производства. Здесь в по-
следнее десятилетие отмечается 
растущее разнообразие фермер-
ской продукции, приход в АПК 
новых креативных кадров, рост 
объемов животноводства и дру-
гих отраслей сельского хозяй-
ства и т.д. Кстати, наблюдается 
и увеличение поголовья живно-
сти в местных АПК. Например, в 
Ингушетии, по итогам прошлого 
года, численность крупного ро-
гатого скота в хозяйствах респу-
блики составляла 67 961 голову 
(на 3,7% больше, чем год назад). 
А поголовье овец и коз в регионе 
насчитывало 220 025 животных 
— на 10,8% больше, чем годом 
ранее. И эти показатели растут. 

Сообщается, что в Совете Фе-
дерации федеральный министр 
продовольствия и сельского хо-
зяйства Германии Юлия Клёк-
нер в своем выступлении дала 
хорошую оценку достижениям 
российского АПК. А это о мно-
гом говорит, ведь сельское хо-
зяйство Германии – это образец 
продуманной эффективной, вы-
сокорентабельной работы. Клёк-
нер сказала, что уже сегодня в 
нашей стране созданы иннова-
ционные предприятия с впечат-
ляющим многообразием продук-
ции. Россия и Германия на всех 
уровнях активно сотруднича-
ют в сфере сельского хозяйства, 
в том числе в области аккреди-
тации органов по сертификации 
органики.

Также, помимо совещания в 
Совете Федерации была орга-
низована экспозиция органиче-
ской продукции, на которой рос-
сийские производители предста-
вили сертифицированные по на-
циональным и мировым стан-
дартам овощи и фрукты, напит-
ки, мясные, молочные и хлебобу-
лочные изделия и другие товары. 
Предприятию из Воронежской 
области, которое производит ор-
ганическое зерно, муку и хлебо-
булочную продукцию, был вру-
чён сотый российский сертифи-
кат на использование знака «ор-
ганик».

Сегодня в Ингушетии много 
ответственных государственных 
сельхозтоваропроизводителей, 
фермеров, владельцев индивиду-
альных хозяйств, которые с успе-
хом могут представлять на рынке 
пищевой продукции свои товары 
и смело претендовать на звание 
производителей экологически 
чистой, полезной продукции. До-
биваться признания своего труда 
на всероссийском уровне. 



№ 50 (12495)
www.serdalo.ru

ДАТА8
Бекарга бетта 20 ди 2021 шу

Султыгнаькъан Якъуб

Россе министрий каби-
нета лаьрххIа йолча ин-
тернет-портале латтача 
хоамо хоам бу цунах.

Цу тайпара, Россе прави-
тельство-19 мае фармацев-
ти ди чIоагIдаьд соцам тIа, 
аьнна хоам бу РБК.

Хоам бу, апрель бетта 
Россе унахцIенон министер-
ство 19 мае фармацевти Ди 
де аьнна юкъедоаладаьд. Из 
фармацевти профессиональ-
ни цIай хинна дIаоттаргда.

Таханарча денга кхоачаш 
вай мехка 130 аптека я, цу 
балха тIехь болх беш шоай 
гIулакх дика довзаш бола 
говзанчаш а ба.

Из ди цIай дездара цIаьхха 
харжа дац. ТIехь тIадоагIача 
йоазон тIа йоах, 1581 шера 
19 мае Грозни Ивана бокъо-
яларца Россе хьалхара апте-
ка хьайийллар, цига молхаш 
йохкарал совгIа уж хьае а йо-
лайир.

Вай 
республика 
фармацевти 
шоай цIай 
хургда

ахмет газдиев

19 мая отмечает свое 28-
летие Государственный ан-
самбль народного танца 
«Ингушетия», ставший со 
дня своего основания в 1993 
году визитной карточкой 
нашей республики и завое-
вавший настоящую любовь 
самых взыскательных цени-
телей танцевального искус-
ства не только в России, но 
и далеко за ее пределами. У 
истоков этого замечательно-
го коллектива, созданного по 
инициативе первого Прези-
дента Республики Ингуше-
тия Руслана Аушева, стоя-
ла незабвенная Рая Евлоева 
— народная артистка Ингу-

Государственный ансамбль 
народного танца «Ингушетия» 
принимает поздравления

шетии, заслуженная артист-
ка Российской Федерации, 
талантливейшая ингушская 
гармонистка, певица, само-
бытный композитор и хоре-
ограф.

В свою первую зарубеж-
ную поездку артисты ансам-
бля «Ингушетии» отправились 
в 1995 году. Ингушских танцо-
ров тогда с восторгом встреча-
ли в Ираке. Затем ансамбль га-
стролировал в Израиле, Поль-
ше, Турции, Франции, Испа-
нии, Италии, Германии, Бель-
гии и в других странах, зна-
комя с национальным искус-
ством Ингушетии самых раз-
ных людей.

Государственный ансамбль 

народного танца «Ингушетия» 
неоднократно становился по-
бедителем самых престижных 
международных конкурсов, 
встречаясь на одной сцене с 
лучшими хореографически-
ми коллективами. «Ансамбль 
имеет славные традиции и бо-
гатую историю, полную ярких 
имен и незабываемых высту-
плений, является подлинным 
достоянием национальной 
культуры ингушей и по праву 
занимает почетное место в 
ряду знаменитых творческих 
коллективов России, — отме-
чает в своем поздравитель-
ном адресе министр культу-
ры Республики Ингушетия Те-
мерлан Дзейтов. — Ансамбль 
«Ингушетия» сегодня востре-

бован и любим ингушской пу-
бликой, российским зрителем 
и ценителями народных тан-
цев во всем мире. Его арти-
стов, музыкантов, костюме-
ров и всех, кто связан с ансам-
блем, можно с уверенностью 
назвать послами дружбы и но-
сителями древней уникальной 
ингушской культуры.

Сегодня творческий почерк 
ансамбля отличают филигран-
ное танцевальное мастерство 
и яростный темперамент, до-
полненные великолепными 
костюмами, виртуозным орке-
стровым и песенным сопрово-
ждением, неизменно вызыва-
ющими восторг у ценителей 
искусства во многих уголках 
земного шара».

ахмет газдиев

30 мая завершается отбор обще-
ственных территорий, подле-
жащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
В адресный перечень для бла-
гоустройства на 2022 год тра-
диционно попадут те объекты, 
за которые будет отдано макси-
мальное количество голосов, а 
потому жители Ингушетии все 
активнее принимают участие в 
голосовании по выбору терри-
торий и дизайн-проектов для 
благоустройства.

В городе Малгобеке предсто-
ит определять наибольшее ко-

Жители Ингушетии выбирают общественные 
территории для благоустройства

личество голосов, отданных за 
несколько общественных про-
странств. Это улицы Мира, 27-го 
Партсъезда, Кооперативная, Пар-
тизанская, Эльдиева, Космоде-
мьянской и Заветы Ильича. Как 
нам сообщили в горадминистра-
ции, первые лидеры уже опреде-
лились.

— Комфортная городская 
среда — лицо муниципального 
образования, — говорит глава ад-
министрации Мусса Галаев. — 
От того, насколько современным, 
удобным и комфортным будет 
наш город, зависит его привле-
кательность для горожан, разви-
тие экономики, улучшение де-
мографической ситуации. Очень 
важно, что программа «Форми-
рование комфортной городской 

среды» включает в себя именно 
те общественные зоны, которые 
выбирают сами жители. Наша за-
дача при этом — реализовывать 
проекты по благоустройству на 
высоком качественном уровне.

Напомним, что в прошлом 
году в Ингушетии в рамках реа-
лизации национального проекта 
«Жилье и городская среда» были 
благоустроены 43 общественные 
территории. На эти цели было 
выделено чуть более 139 млн. 
руб., 137 из которых поступили 
из федерального бюджета. В по-
рядок были приведены обще-
ственные пространства в девяти 
муниципальных образованиях, а 
Малгобек оказался в числе лиде-
ров по срокам и качеству прове-
денных работ.
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умар улемов

Это, по мнению Александра 
Сергеева, связано в том числе 
и со снижением качества 
школьного образования

Уровень подготовки студен-
тов российских вузов падает, 
что связано в том числе и со 
снижением качества школьного 
образования, заявил в воскресе-
нье президент Российской ака-
демии наук (РАН) Александр 
Сергеев в ходе всероссийского 
форума «Молодежь и наука» в 
Нижнем Новгороде, информи-
рует ТАСС.

Отметим сразу, главный ака-
демик страны напомнил рос-
сийской общественности о про-
блеме, характерной для боль-
шинства регионов РФ. В Ин-
гушетии, в частности, необхо-
димость повышения качества 
школьного и вузовского образо-

Султыгнаькъан Якъуб

Республика школаш-
ка 22 мае тIеххьара гур-
гал тохаргба. Цунах хоам 
бу моттигерча дешара, 
Iилма министра Бока-
наькъан Эсета, йоах «Сер-
дало» газетага дешара 
кхуврча пресс-службо.

«Укх деношка аз кул-
гъяздаь амар хилара 
тарра, мероприяти дIаяхьа 
таро хургъя даьш-ноанош 
дакъа а лоацаш, эшаш мел 

О падении качества образования 
в России заявил президент РАН

вания очевидна.
«Качество студентов на вы-

ходе из университетов, ска-
жем так, не улучшается, а пада-
ет. Мы были свидетелями этого 
процесса и в 1990-е, и в 2000-
е годы, и связывали это с оче-
видной причиной беспорядка, 
который был в стране. Но тем 
не менее, задача заключается в 
том, как нам качество студен-
та повысить. Но когда универ-
ситетам высказывается такая 
претензия, <...> то они кива-
ют на школы: «А из школы кто 
приходит?» Такие, что, извини-
те, надо таблицу умножения 
учить», - сказал Сергеев.

Также он отметил, что в на-
стоящее время в школьном об-
разовании есть ряд серьезных 
проблем, одна из которых - от-
сутствие идеологии, которая 
«должна строиться на тех цен-
ностях, которые объединяют» 
жителей страны. Еще одна про-

блема, как считает глава РАН, 
связана со школьными учите-
лями.

«Нужно обязательно подни-
мать престиж и статус учите-
ля. Потому что от учителя за-
висит очень многое. И рабо-
та с учителями - тоже большая 
забота должна быть универ-
ситетов и РАН. И мы стараем-
ся это делать. У нас есть базо-
вые школы РАН, это более 100 
школ по стране из 32 регионов. 
<...> Мы считаем, что необходи-
мо, чтобы туда приходили уче-
ные, работали и там начинали 
сопровождение молодежи. Счи-
таю, что задача сопровождения 
молодежи, начиная со школы, - 
одна из главных задач членов 
РАН», - подчеркнул Сергеев.

По его словам, профессора 
Российской академии наук, на-
пример, проводят мероприятия 
по подготовке учителей, высту-
пают в школах с лекциями, про-

водят различные сборы.
Идея и вектор действий 

очень правильный. В Ингуше-
тии практику знакомства, шеф-
ства, наставничества со сторо-
ны, к примеру, ИнгГУ над уча-
щимися школ, лицеев и коллед-
жей, можно и нужно сделать 
неотъемлемой частью образо-
вательного процесса, подготов-
ки и поддержки молодых, та-
лантливых выпускников.

Напомним, форум «Моло-
дежь и наука» - одно из цен-
тральных событий Года науки 
и технологий в России. Он про-
ходит с 15 по 17 мая совмест-
но с XXIX Всероссийским фе-
стивалем «Российская студен-
ческая весна» и в рамках меро-
приятий по празднованию 800-
летия Нижнего Новгорода на 
площадке Нижегородского го-
сударственного университета 
им. Лобачевского.

йола санитарно-эпидеми-
ологически кхерамзлен 
Iалашо а еш, - аьлар ГIР де-
шара, Iилма министерства 
кулгалхочо.

Белгалде доагIа, исторе 
оагIонга хьажача, цу тай-
пара тIеххьара гургал а 
тохаш линейка дIаяхьар 
дешара шу чакхдаьнна хи-
лара хетаяь 1948 шера Мо-
скверча школе. Из юххьан-
цахь дагадехар ва РСФСР 
цIи хеза хьехархо Брюхо-
вецки Фёдор.

Вай мехка школашка тIеххьара гургал тохаргба 
массаза санна шоайла дIа-юха гуча хьисапе

В Сунже 
улучшают 
городскую среду
Якуб Султыгов

В администрации Сунжен-
ского района под предсе-
дательством руководителя 
района Магомета Дзейтова 
состоялось совещание с уча-
стием заместителей Главы 
района Османа Евлоева и 
Беслана Цечоева, начальни-
ка отдела ГО и ЧС районной 
администрации Хасана Це-
чоева, глав населенных пун-
ктов, сообщили газете «Сер-
дало» в пресс-службе муни-
ципального образования.

Сообщается, что приори-
тетной темой совещания стал 
ход рейтингового голосования 
на общероссийской платформе 
по отбору общественных тер-
риторий для благоустройства 
в 2022 году в рамках реализа-
ции в Сунженском районе про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда».

Напомним, рейтинговое го-
лосование на общероссийской 
платформе za. gorodsreda. ru 
продлится до конца мая. У всех 
жителей Сунженского муни-
ципального района, достигших 
14-летнего возраста и старше, 
есть возможность проголосо-
вать за одну из общественных 
территорий, включённых в спи-
сок рейтингового голосования 
для благоустройства в 2022 
году.

По данному району это ми-
ни-футбольное поле в с. п. Ал-
хасты и переулок Алейный в с. 
п. Берд-Юрт.

На встрече отметили важ-
ность вовлечение населения в 
решение вопросов развития и 
благоустройства территорий 
муниципалитетов. Достижение 
поставленных целей позволит 
повысить качество и комфорт 
жизни в населенных пунктах ре-
спублики.

Кроме того, участники сове-
щания обсудили вопросы под-
готовки водных объектов на 
территории Сунженского муни-
ципального района к купально-
му сезону и необходимые меры 
профилактики пожаров в насе-
лённых пунктах и за их преде-
лами, плюс вопрос успешного 
проведения весенней призыв-
ной кампании.
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Мативосян Маргари-
та Григорьевна ше кул-

гал даьча классерча де-
шархошца.

Лидия  Карповна 
ГIор-Даде куце

Iарчакхнаькъа Сали

Тахан вай юрташка наггахьа 
мара нийслургвац кхыча къа-
мах хьаваьнна хьехархо. Бакъ-
да, сона дагадоагIаш, цхьа ха 
яр бе-беча къамех бола нах вай 
школашка гIалгIаел дукхагIа 
болаш. Из дукхагIа ювзаенна 
яр вай Сибрера цIадаьхкача 
хьлхарча итт шерца. Цу хана 
кIезига бар вай къаманна юкъе 
дийша математикаш, физи-
каш, химикаш, историкаш, 
филологаш, биологаш.  Дух-
хьала гIалгIай  мотт хьеха хье-
хархой болаш бар, хIана аьлча 
царех цхьабараш мохк боха 
а бале, из мотт хьийха, шоай 
болх дика бовзаш нах бар.  

Карарча хана кхыча къамех 
бола хьехархой вайцига кIезига 
хилар дувзаденна да, керда-
ча ноахалах бола къаман хье-
хархой хьалкхерца. МоллагIча 
юрта хьо воде а, массе а Iилма 
хьехаш бола гIалгIаех хьабаь-
нна нах го йиш я, царех цхьаба-
раш гIорбаьнна мехка бовзаш а 
ба, шоаш хьинаре беча балха-
ца. ХIаьта а вай деношка нийс-
лу эрсий е кхыча -  украинций, 
эрмалой, белорусий, хIирий, та-
трий – къамех вола саг гIалгIай 
берашта хьехаш волаш. Уж цига 
цхьайолча хана вIалла дагадоа-
цача наькъаца а нийслу. Маса-
ла, Наьсаре къахьегаш хинна 
математик Баранова Антонина, 
эрсий мотт хьехаш хинна Ма-
карова Галина Ивановна, био-
лог Радионова Алла Яковлевна 
вай мехках даьхача хана укхаза 
баха баьхкаб, мохк меттаоттаби-
ча а дIа ца болхаш, укхаза баха 
Iийнабар уж. ЧIоагIа накъа а 
баьлар вай къаманна. ХIире За-
рема Султановна математик яр, 
из Наьсаре нийсъялара бахьан 
дар гIалгIачунга Цицкиев Мух-
тара Батарбикага  маьре хилар, 
Ессентукера казачка, физик 
Тутаева Дина Александровна 
парте райкома кхоалагIча се-
кретара Тутаев Iамархана сесаг 
яр. Татрий къамах хинна химик 

Кхыча къамех бола 
хьехархой – гIалгIай юрташка

Дахкильгова Роза Гафаровна 
района футбольни командан ка-
питан, «Электроинструмент» за-
вода болхлочун Дахкильгов Бо-
риса фусам-нана яр.

Цкъа са вахаре а нийсъе-
лар, эрсий хьехархо юртарча 
школе балха хьаэцарца ювза-
енна моттиг. Массехк шу дар 
Сурхо тIарча ийс шера деша-
ча школе гIалгIай мотти лите-
ратуреи хьехаш со вола. Учи-
тельске Iохайша, къамаьл деш 
дагIар сои директор хинна 
Нальгиев Къурейша Хадижа-
ти. Цу хана, мичара гучаяьлар 
ца ховш, цига чуера юкъерча 
дегIара, сийрда юхь а жогIара 
бIаргаш а дола эрсий кхалсаг. 
Чуя мегаргйий аьнна пурам 
дийха, оаха Iохар дийхача, ше 
бена никъ хьабийцар цо. Из яр, 
Магасерча «Марем» яхача гим-
назе болх беш а хинна, хIанз ци-
гара дIаяьккха Иванова Лидия 
Карповна.

- ХIана енаяр хьо? – хаьттар 
директора.

- Балха отта безам бар са, 
моттиг яле, - аьлар цо.

- Хьалха болх баьбий Iа, хье-
хархо йолаш?

- Баьб Магасе, «Марем» яхача 
гимназе юхьанцарча классашка 
хьехаш хиннай со. ХIанз цигара, 
бахьан доацаш, дIаяьккхай.

- Цигара хьо дIаяьккха хилча, 

аз хьа мишта эцаргья хьо? – 
бIакъожабеш ше хилар лочкъа-
данзар кулгалхочо.

- Фу бахьан долаш яьккхай 
хьо? – цар къамаьла юкъе ца ва-
хача Iеваланзар со.

- Берашца Буро тIа экскурсе 
яха дага яр со. ГIалгIай бераш, 
хьал а дига, хIирашка доадайта 
йоалл аьнна яьккхай-кха.

Директор сона бIарахьежар:
- Хьона фу хет цох?
- Из мара кхы бахьан дий? – 

велавелар со.
- Дац, - аьлар тхона хьалхара 

гуш йолча эрсий кхалсага.
- ТIаккха-м хьаэца мегаргья, 

- аьлар аз, тхьовра мо юхь тIа 
велар латташ. – Эрсий кица да 
«Йийттача цхьаннех, еттанза 
вола шиъ лу» яхаш. 

Каьхаташ дахьаш юхаяр дий-
хар директора:

- Хьо балха хьаэца хьожарг-
да вай. 

ЦIаькха юхаеча, из юхьанцар-
ча классе хьехаргдолаш хьаий-
цар Нальгиевас.

Дуккхача шерашка болх бир 
цо тхоца. Берашта а даьшта-но-
аношта а дукха езар. Каст-каста 
школен коа боагIар ха яха нах, 
Лидия Карповна хетташ хулар 
уж, цо хьехача классе шоай бер 
дIадалар духьа. 

Иванова Лидия Карповна 
ХIирий Республикерча Карца 

яхача юртара яр. Цига школе 
болх беш хиннаяр из гIалгIай-
хIирий тIом хиллалца. Цул 
тIехьагIа, вай ювцача Магасер-
ча гимназе къахьийгадар. Цо яь-
хачох,  квартира а енна хинна-
яр цунна, хIара дийнахьа бIаьха 
никъ беш цIааха ца езаш. Цун 
да Иванов Карп Сийлахь-бок-
кхача Даьймехка тIема ветеран 
хиннавар. Хетаргахьа, майра саг 
а моастагIчоа дика таIазар лоат-
тадаь вар, хIана аьлча цкъа ший 
даьна денна тIема совгIаташ 
тхога хьахьекхар хьехархочо. 
Царна юкъе яр ЦIеча Седкъан 
орден а.   Карца яхар гIалгIай  
маза болча хIиречунга маьре 
хинна цун йоI Света. Каст-каста 
йоагIар из  Сурхо тIа, моттигер-
ча наха хоза хеташ тIаэцар. ВоI 
а вар Лидия Карповнай, цкъа-
за из машенаца балха хьалйо-
алаеш нийслора цо. Къаьстта 
а цун са доаллар ший йиIий 
берех. Юххьанца уж ши кIаьнк 
вар Тимаи Казики оалар наьн-
нанас царех.  Йизза цIераш Ти-
мури Казбеки яр цар. Дирек-
тора школен коа дукха доккха 
доацаш цIалг а денна, массайт-
та шера цу чу яьхар хьехархо. 
Лакхе хьоахаваь шаккха кIаьнк 
тха бIаргашта кIалха хьалкхувш 
вар, хIана аьлча дукхагIйола 
ха наьн-наьнаца йоаккхар цар. 
ХIаьта кхоалагIвола Яша, вешта 

В Ингушетии 
в полевых 
работах 
задействовали 
более 
полутысячи 
тракторов
умар улемов

Совсем скоро,  20 мая, 
сельхозпроизводите-
ли Ингушетии плани-
руют завершить посев-
ную кампанию. Об этом 
на пленарном заседа-
нии в Правительстве ре-
гиона доложил заммини-
стра сельского хозяйства 
и продовольствия Муха-
жир Албаков. По его сло-
вам, в ходе весенне-по-
левых работ в текущем 
году в республике яро-
выми культурами засея-
но 28810 га земли (73% 
от плана – 39370 га). 

«Согласно структуре по-
севных площадей на 2021 
год, совершен посев ранних 
яровых зерновых культур 
на площади 9610 га земли 
(104% от плана), кукуру-
зы на зерно – на 13000 га, 
подсолнечника – на 2400 
га, картофеля – на 1000 
(103% от плана), овоще-
бахчевых культур – 300 га, 
кормовых культур – 2500 
га», – отметил он.

Для проведения сезон-
ных полевых работ задей-
ствовано 550 тракторов и 
650 прицепного инвентаря, 
сообщили газете «Сердало» 
в пресс-службе кабмина.

Сообщается, что под уро-
жай 2021 года был прове-
ден посев озимых зерновых 
культур на площади 29240 
гектаров.

Албаков информиро-
вал участников заседания, 
что для проведения весен-
них полевых работ сельхоз-
производители были обе-
спечены семенами,  мине-
ральными удобрениями, 
средствами защиты расте-
ний, а также горюче-сма-
зочным материалом в пол-
ном объеме. Плюс  к этому 
уже проведена двукратная 
подкормка культур на пло-
щади 29240 га, также во 
всех категориях хозяйств 
проводится обработка посе-
вов зерновых культур про-
тив сорняков, вредителей и 
болезней с одновременным 
внесением жидких микро-
удобрений с привлечением 
авиации и наземных опры-
скивателей. И все техноло-
гические операции прово-
дятся строго в агротехниче-
ские сроки.

Также было отмечено, 
что информация о проводи-
мых в Сунженском и Малго-
бекском районах авиахимо-
бработках доводится до на-
селения с помощью СМИ. 
Благодаря этим извещени-
ям, животноводы и пчелово-
ды республики своевремен-
но принимают необходимые 
для предотвращения отрав-
ления домашнего скота и 
пчел меры безопасности.
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аьлча Яков, ваьча хана, дувцил-
га доацаш, чIоагIа гIадъяхаяр  
Карповна – иштта цIи йоак-
кхар цох хьехархоша. ТIехьагIо 
тхона хайра Тима Буро тIа баль-
ни халхараш Iомадеш волга, 
цо республикански яхьашка 
толашагIйола моттигаш йоахил-
га, Казик – кIалкхетаргах латаш. 
Цо яьха медалаш а кубкаш а 
яхьаш енаяр Иванова  ше болх 
беча школе. 

Ший Iилмаш дика хьеха 
гIерташ хьайоагIар хьехархо. 
Цкъа цун «йийллача» урока тIа 
ваьгIав со, цо из мишта ю хьо-
жаш. ЙиълагIча классе Есе-
нин Сергейна хетаяь, поэт а 
цун кхоллам а  берашта дикагIа 
бовзийташ йола моттиг хилар 
цох. Есенина сурташца, цун 
байташта юкъера хьаийцача 
мугIарашца кийчдаь дар улг. 
ДукхагIа цун вахарах дийца-
раш, цун байташ йийшараш 
бераш шоаш дар, наггахьа урок 
дIаяхьара нийса лостам луш 
мара, цар къамаьла юкъеягIацар 
хьехархо. Хозача эрсий меттаца 
чакхъяьлар из урок, къаьстта 
сона хоза хийтар Муцольгова 
Мадина яхача дешархочо даь 
къамаьл, цудухьа цун сурт дак-
кха а вIаштIехьадаьлар са, из 
улга йисте поэтах дувцаш йолча 
заман чухьа. 

Дуккха хIама дIахьийха ца 
Iеш, масалашца а довзийтар 
цо берашта. Сона дагадоагIа, 
коа истол арадаьккха, зизаш 
дIадувш йола кхабилгаш Iо а от-
таяь, берашка новкъостал а дай-
таш, цо зизаш дIадийна. Шко-
лан коа багIар массехк цIог дола 
хьач. Кхаьча баьлча, из Iолегаш 
бовргбоацаш, ше хьабаьхе, бога 
дизза дIачу а бихье, хьачех ва-
рени йора цо. ХIаман хьурмат де 
ховш саг яр из, иштта Iомадора 
бераш а. ХIаьта цIайш долча 
хана, моллагIча фаьлга тIарча 
турпалий роль ловзаярах а 
къахкаш яцар Лидия Карповна. 
Цхьан шера ГIор-Даде куце ду-
хьалъэттар из школерча бераш-
та, корсама юхе керда шу дезде-
ча хана. Цул дикагIа волаш ГIор-
Дади дагавоха  йиш яцар. Цо бе-
рашца бегаш бора, совгIаташ 
лора, байташ ешар, кхыметтел 
лезгинка халхавоалар. Цу хана 
цо дешархошца даьккха, ГIор-

Даде гIирс бувхаш дола цхьа 
сурт довзийт аз шоана. Кхыча 
цIайшка а даим хьинаре дакъа 
лоацар цо доал деча классо. 
ШоллагIдола сурт да цун классо, 
дешара керда шу долалуш, илли 
мишта оал гойташ, дешархош-
ца латт Иванова ше а. Цунбар 
мо низ болча сагах, «дурс» мо е 
«нацхилг» мо саг я оалаш хезад 
сона. УнахцIено дика йолаш яр 
хьехархо. Аьхки йIайха йолча 
хана, цкъаза гурахьа а дора цо 
из, крана кIалхара шийлача хих 
йизза  ведар хьа а ийце, шийна 
диткъа барзкъа тIадувхашше 
а, IотIамохкайора , цкъаза шиъ 
мохкаеш а нийслора.

Цкъа, кердача дешара шерга 
кийчлуш, лампа дIайолла ис-
тола тIа хьалтIаяьннача 
Лидия Карповнай, тIера ногIар 
Iочукагденна, ког бийнабар. 
Тхона цох йоккха вас хинна-
яле а, хьехархо ше шек дIа а 
яцар. Цхьа кIира хиллал цIагIа 
яьгIачул тIехьагIа, Iасашца балха 
араяьлар из. Гипс елла, цкъар-
чоа бийрзабале а, тIехьагIо юха 
а хьайра цун лазар. Из ког бий-
ста ягIаш, аз аьннадар, Ахуш-
ков Iалаудин яхаш дика хирург 
ва (цу хана дийна вар Ахушков), 
из волча югаргья вай хьо. Бакъ-
да Карповнас, Буро тIа дарба 
ду шийна аьнна, дIатIаэцанзар 
аз яхар. Бераш цIахийцачул 
тIехьагIа, эрсий хьехархо кхел-
хай яхаш бола хоам чакхбаьлар 
школе гIолла. Шоашта могаш 
дола хIама вIашагIтеха, цун таь-
зета бахар цунца дуккхача ше-
рашка къахьегаш хинна нах. Из 
ше а яр, дика е во денача, дакъа 
лоацаш, йодаш, кхычарна нийс-
са загIа-хьоалчагIа луш. 

Дуккхача гIалгIашца був-
замаш, хьоашал долаш яр из. 
Цхьан аьхки аз шийга телафон 
техача, шеи Зязиков Бахьаудина 
Людаи цхьана салоIаш да, аьлар 
цо. Бахьаудина Люда гIорваьнна 
хиннача вай йоазонхочун йоI 
яр, ГIалгIай Республика хьахи-
лале, цо болх баьбар ХIирийчен 
цхьан школан директор йолаш. 
Хетаргахьа, цу хана денз бов-
заш хинна а хила тарлора уж. 
Иштта ший воккха хьаьша ва 
оалар цо Сурхо тIа вахача биз-
несменах Булгаков (Булгучев) 
Хьусенах. Школе а цIагIа чуу-

хаш а цун кIаьнкашта Мусайна 
а Мухьмада а хьехаш яр Ивано-
ва. Майра саг а яр Карповна, оа-
лалургда сога, хIана аьлча къа-
машта юкъера хьал геттара ир-
денна латтача хана, ше цхьаьк-
къа яьхар из школен цIагIа. 
ТIехьагIо каст-каста цIааха  
яьлар из . Цо санна бераш экс-
курсе кхувлаш, юртарча Iам тIа 
лувча, тайп-тайпара ловзараш 
де, иллеш даха Iомадеш, саг яй-
наяцар сона. Ший ха ца кхоеш, 
берашта хозагIа, сакъердамегIа 
хетар хьадеш яр из.

Цхьаькха цхьа хьехархо хьоа-
хе безам ба са укх йоазонца. Из 
яр Мативосян Маргарита Гри-
горьевна яхаш. Къамах эрма-
ло яр из. Яхаш Буро тIа яр. Наь-
сарерча №1 йолча школе балха 
йоагIаш, хIетта дийша яьнна, ге-
ографи яха Iилма хьехаш яр йоI. 
Бакъда тхона из геттара езая-
лийтар дар, цо доал де аьнна тха 
класс дIаийца хилар. Ше хоза 
саг хиларал совгIа, барзкъан-
на чIоагIа хоза а эздий а лелаш 
саг яр Маргарита Григорьев-
на. Цу хана къамашта юкъера 
доттагIал дунен тIа дохалург-
дац аьнна хетийташ дар, мехка 
латташ хинна хьал. Цудухьа 
каст-каста Буро йовзийта, тхо 
цигарча моттигашка кхувлар 
цо. ДикагIйолча фотоательешка 
сурташ доахар, кинотеатрашка 
кердача исбахьален фильмаш-
ка хьожар. ХIанз а дицденнадац 
сона «Анжелика маркиза анге-
лов» яхаш хинна, тхоаш «Друж-
ба» яхача кинотеатре хьежа 
фильм. Цхьаццадолча кердача 
даарех чам боаккхилга а хулар, 
лоалахарча республике дахача. 
Кхыча дешашца аьлча, тхона 
боча, геттара гаргара саг хинна 
дIаэттаяр эрмалой йоI. Школер-
ча доккхагIдолча бераша цунга 
ладийгIадац, халахетар даьд 
аьлча, цох чIоагIа вас а хулар 
тхона. Хьайна дика де гIертача 
сагага ла ца дувгIаш хилар, зу-
лама нийса да. Дукха хиланзар 
из тха школе болх беш, хьагу-
чох, Буро тIа балха дIаийцаяр 
из. Я а яр хьехархо, миччахьа 
балха дIаэца мегаргйолаш, хьаь-
къал долаш, бераш дукха дезаш.

Сай йоазув чакхдоалаш, са 
вувца безам ба украинера хьа-
ваьнна хинна Клименко Иван 

Михайлович а. Из ше сона во-
взацар, бакъда цун йиIийца, 
ашараш Iомаеча Наьсарерча 
школе болх беш хиннача Гали-
на Ивановнайца дуккхаза къа-
маьл хиннадар са.  Иван Михай-
лович мишта ваьха, фу саг хин-
нав, мишта кхаьча хиннав из 
вай мехка сона хайнад журна-
лист хиннача Муцольгова Раяс 
цох даь хиннача «Дега камоар-
шал наха дIаялар» яхача йоазон-
га гIолла.  Клименко ваь хиннав 
1915 шера боккхача, 10 бер долча 
дезале. «…Моцал, коллективиза-
ци яхилга фуд хайнад цунна, 
да, вежарий, йижарий боацаш 
висав. Хьехархой техникум яь-
ккхачул тIехьагIа, Одессерча 
хьехархой институте эттав.  Цул 
тIехьагIа хиннаб тIом, оккупа-
ци, моастагIчоа духьалъоттар, 
чов яр, госпиталь. Цу ханарча 
кхычар а хулача беса хиннад 
шедар. ТIем тIара цIавеча, Брех-
та пьеса оттае ловш хиннав из. 
Цу тIагIолла Iаьдало кхеставу, 
вахача-ваьннача ца вуташ, кхы-
меттел мехкара дIагIолга мога-
ду. Дагадоацаш, салтий шинель 
ювха саг Наьсаре кхоач. Укха-
за саца лоархI цо, керда вахар 
дIадоладергдолаш…» 

ДIахо Муцольговас язду из 
массе оагIорахьара дегIавена. 
Дукха хIама ховш саг хила-
рах лаьца. Наьсарерча №2 
йолча школе эрсий мотти нем-
ций мотти хьехаш хиннав Кли-
менко. Ашараш дукха езаш а 
тайп-тайпара инструменташ 
дIалакха ховш а , дуккхача йоа-
зонхой, поэтий йоазош дагахьа 
дешаш а, дукха дезаш а  хин-
нав тIема доакъашхо. Укхаза 
йоалаю цо саг а. Цун фусам-на-
на хиннай из ше санна хьехар-
хо йола Алефтина Штельмах. 
Могаш йоаца ший нана а ук-
хаза хьалйоалаяй, из яллалца 
цунга хьожаш а хиле, Наьсере 
дIайолл цо.  Хьехархо ше 1995 
шера веннав, ший 80 шу дуза-
ча хана.

Уж ба вай дай а вай-воаш  а 
даха Iомадь, бе-беча къамаш-
та  юкъе машар, доттагIал ло-
аттадаь нах. Биц ца беш, уж 
дагабоагIаш хила деза вай, 
царех тара хила хьажа деза, 
воай гIулакхашца а нигаташ-
ца а.

«Мы-армия 
страны! Мы-
армия народа!» 
яха акци 
дIайихьар вай 
республике

Султыгнаькъан Якъуб

Назране йоккха акци 
дIайихьар Сийлахь - 
Даймехка тIема кота-
лон аргIанара шу дез-
деш. Боккхийча наха ко-
тало йоккхаш хьийга къа 
цIаккха а дицдергдац 
тIехь тIабоагIараша - да-
галоаттам даима бахарг-
ба.

Цу акцена тарра Назране 
Коталон цIермашина хьак-
хаьчар. Цунна духьал ваха 
хилар горсовета депутат 
Бохтаранаькъан Ювсап, ГIР 
вице-премьер Амринаь-
къан Марем, ГIалгIайчен 
культура министр Дзей-
танаькъан Тамерлан, На-
зрань шахьара кулгалхо 
Йовлой Урусхан, Горски 
кадетий корпуса курсанташ 
къонаармейцашца цхьа-
на, хьаьший а бахархой а 
хилар цига, - аьнна хоам бу 
«Сердало» газетага шахьа-
ра администраце. Коталон 
ЦIермашина цIермашина 
наькътIа духьалабахар.

Акце дакъалоацаш хин-
нарашта бIаргадайра сий-
лен караул а иштта царна 
хозаш хилар Российски 
Федераце, ГIалгIай гим-
наш.

Цига моаршал хоат-
таш йист хилар Суворова 
ордена цIерагIа йолча 58 
арме тIема-политически 
балха командира замести-
тель вола А.Ю.Лукъяненко, 
иштта ВКС ПВО 4-ча арме 
тIема – политически балха 
кулгалхочун заместитель 
Ю.Ю. Яров.

Исторе оагIонаш хьагой-
таш йола вагон чIоагIа гул-
беннарий терко тIаозаш яр. 
Цу чу го йиш яр «Дагало-
аттама никъ» яха музее-
ра комплексаш, иштта го 
йиш хилар тематически ва-
гонаш, таханарча армена 
карагIдоалар гуш дар цига 
а, цу юкъедоагIар панде-
мия лазар латтача юкъа 
тIема лораша баь болх гой-
таш дола сурт а.

Иванова Лидия 
Карповна ший классаца
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Казахий поэт 
Сулейменов 

Омара Олжас

гIалгIай къаман викалашца 
хиннача доттагIалах а лаьца. 
Цул совгIа, ший байташка 
гIолла а дуненна йовзийтай 
цо вай къамо лайна хало. 

1989 шера Алма-Ате хилар 
Нохч-ГIалгIай литературан 
денош. Царна юкъе дакъа лоа-
цаш вар вай мехкара гIалгIай, 
нохчий 15 саг. Уж берригаш 
дика дагабоагIа сона: Арса-
нукаев Шайхи, Айдаев ЮшаI,  
Мальсагов Або,  Боков Ахьмад, 
Абдуллаев Зияудин, Яшуркаев 
Султан,  Ведзижев Ахьмад, Ар-
чаков Сали, Мусаев Мухьмад,  
Плиев Махьмад-СаIид, Раши-
дов Шаид,  Сатуев Хьусен,  Хас-
булатов Ямлихан, Яндарбиев 
Заьлмаха, парте Нохч-ГIалгIай 
обкома болхло  Нашхоев Рус-
лан. Со эггара зIамагIа вар 
царна юкъе. Са 31 шу даьнна 
ха яр из. 

Литературан цIай хьадел-
лаш, тхо  гулдир Казахстана 
йоазонхой Союза секретара Су-
лейменов Олжаса кабинете, 24 
ноябре цу чу хилар тха казахий 
йоазонхошцара вIашагIкхетар 
а къамаьл а. Цу чура арадов-
лале, оаха кулгаш яздир, сона 
хеташ, лоархIамеча шин каь-
хата: Семипалатинскера ядер-
ни полигон дIаяккхара тIехьеи, 
ГIарме (Крыме) бахача татрий 
автономи хьаяра тIехьеи.

Олжасаца хьоашал доагIаш 
хиннача гIалгIаех цаI вар 
халкъа поэт Чахкиев СаIид. 
ЛаьрххIа Сулейменовна хета-
яь я цун «Казахстан» цIи йола 
стихотворени. Беш вай цунца-
ра массехк мугI:

« …Кхоачашхилар дагалаьт-
тар:

 Юхавена латт хьа лаьтта
 Со, са еза Казахстан.

 Казахстан, са Казахстан!
 Могаргдий хьа сий де сага.

Поэзен талгIен тIа: 
Сулейменов Олжаса 
85 шу дизарга

Хьа аренаш яьхкай дага,
Сийна бос бола къахьа 

къаж…»
Сулейменов Олжас бел-

галваьккхав вай къаман шин 
совгIатаца: 1991 шера, цун 
65 шу дузаш, В-Г. Джабаги-
ева цIерагIа преми хьожай-
ир цунна, хIаьта 2004 шера 
«КарагIдаьннарех» яха орден 
елар. 

ЙиIигаша дийшача 
бакъахьа хеташ 
хиннав поэт
Хетаргахьа, Озиев Илеза 

Ахьмада язъяь  «ЙиIиг» яха 
стихотворени ца йовзаш, саг 
хуле тамаш я, къаьстта гIалгIай 
мотт, литература Iомадеча 
школашка дешаш хиннарех. 
Сона дагадоагIача хана денз 
(со деша ваьгIа а даьннад 45 
шу), школерча  дешархошта да-
гахьа Iомае  луш  яр из даим. 
ХIанз а я 9 классе Iомаеш а 
тохкаш а. Стихотворени ше 
1928 шера язъяьяле а, бакъда 
кепа-м 1931 шера мара теха-
яц цунна Буро тIа арадаьннача 
«Говзаме йоазош» яхача книж-
ка тIа. Вешта аьлча, наха из 
байт яйза укх шера 90 шу дуз.

Илеза Ахьмада  еррига-
ча байташта юкъе а белгала 
я из, ший ханнахьа а чIоагIа 
эшаш а язъяь хиларца. Кхал-
наха дийшача дика хеташ, 
уж сердалга балар ловш бола 
нах кIезига хиннаб цу хана. 
Деша ухаш болча йиIигашта 
Iоттараш еш, бегбоахаш, царех 
белаш хиннаб. Цу тайпар-
ча заман тIехьабисача нахаца 
айхха болх безаш зама хиннай 
из. Цу лостамагIа дикка хIама 
карагIдаьннад, тахан а доал, 
аьнна, хет сона гIоръяьннача 
стихотворенена. Укхаза дага-
дох  Чахкиев СаIида «Террор» 
яхача пьеса тIарча вай мехка 
паччахьа хиннача Зязиков 

Идриса ший сесагага Жанет-
тайга бегашта оала дашеш:

«…Вай юрта вахар-кх Iовди 
яхаш цхьа воккха саг. Япони 
тIем тIа хннна, дукха хIама 
ховш вар-кх из. Цо фу оалар 
хой хьона?... Кхалсаг коа яйта 
мегаргьяцар оалар, каьхата 
мотт ховш из яле.  Бакъяьхад-
кх цо». Идриса-м бегашта ма 
оалий уж дешаш, амма дуккха-
чар цIенхашта оалаш а нийслу, 
цу Iовди яхача воккхача сага 
санна.

Дешархошта атта ешалуш 
а Iомалуш а я ювца стихотво-
рени, цул совгIа, литературах 
олимпиада йолча хана, дешар-
хоша шоашта хоза хет аьле, 
дукхагIа ешар  а из я. Тахан а 
ший лоархIам бовнза да Ози-
евс даь лергдоаца йоазув, хIана 
аьлча хIанз а болаш ба вайна 
юкъе дийша балале йиIигаш 
маьре ухийташ бола нах, цар 
моттиг пешка хьалхашка я 
аьнна хетараш. Цу стихотвре-
нецара тIеххьара мугIараш 
иштта дек:

 «…Совца, совца, ма чувхае из 
йиIиг!

 Сом беркате лургболаш да 
из зизилг;

 Ший йижарашта лелае хьал-
хале,

 Ма йодий из цу сердалон 
школе».

 ГIалгIай поэт 
хьахилара хьалхара  
белгало
Вайна массанена дика во-

взаш ва гIалгIай халкъа поэт 
хинна Гагиев Аюпа Гири-
хан. Юххьанца эрсий метта-
ла язде волавенна хиннав из. 
Цудухьа цун хьалхара книж-
каш а: «Зовут нас горизон-
ты», «Первый лист»,  «Топо-
ля в цвету» - эрсий меттала 
арадаьнна хиннад. Дуккха-
ча наха из иштта, эрсий мет-

тала яздеш,  дIагIоргва мет-
тад цу хана. Бакъда ший 
наьна мотт а дика ховш вола 
из гIалгIай меттала язде вола-
веннав. Поэта стихотворенеш 
ешача хана, вай кхетаду цун 
нана Богатырева Маржан къа-
ман мотт кIоарггачара ховш 
хиннилга. Из белгалдоах ший 
йоазошка Гирихана ше а. Эг-
гара хьалхара  наьна меттала 
яздаь цун книжка арадаьнна 
50 шу дуз укх шера. «Маьлха 
кIал» аьнна цIи а йолаш, 1971-
ча шера кхаьчар из, хозача ли-
тературага сатесса болча на-
хага. Цкъа дийшача кхетадир 
къаман воккха поэт хьахин-
нилга, цо поэзен даькъе док-
кхий толамаш доахаргдолга. 
Иштта хила а хилар. Геттара 
наха езалуш яр цу книжканна 
юкъеяха «Наьна дог», «Ленин 
– баьчча» яха поэмаш, «Кон-
цертера чувеча язъяь стихаш», 
«ДоттагIчоа,  цо цIена полтув 
ийцача баьккха ловца» яха а 
кхыйола а байташ. Сона къаь-
стта хоза хеташ яр ший гаргар-
ча йиIига цо хетаяьр. ЗIамига 
йолаш ийрча хиннай из йиIиг, 
цудухьа шоай гаргара из хилар 
новкъа хиннад цунна; йок-
кха хилча геттара а хоза хин-
най, хIанз а новкъа да цунна 
из шоай гаргара йолаш,  йоа-
лае йиш йоацандаь. Еш вай из 
байт:

«Хьо зIамига йолча хана, 
хьол ийрчагIа хургдацар бер,

Малав ер югаргьяр, яхаш,  
боагар хьа наьна кер.

 Сай гарагара хьо цахург, 
Бергбар аз дохьажах къург.

ФуралIал хиннай хьох 
хIанз-м: бIаргашка Iаьржа цIи.

Хьо бIаргаяйча, йицлу сона 
сай цIи.

Сай гаргара хьо цахург
Бергбар аз дохьажах къург».

Iарчакхнаькъан Сали

Укх деношка 85 шу дуз, 
гIорваьннача казахий поэта 
Сулейменов Омара Олжаса. 
Цун вахарера цхьаццайола 
моттигаш ювзаенна я вай къа-
ман кхелаца, цун дикагIболча 
къонгашца. Ховш ма хиллара, 
мохк бохабаьча шерашка вай 
къамах болча дуккхача наха 
шоай тIеххьара денош Олжа-
са мехка даьхад, цига дIа а 
бехкаб уж. Дуккхабараш цига 
Iобаьб, ондабаьннаб. Со а ваьв 
Казахстана Петропавловски 
областа Явленка яхача юрта, 
цу юртарча лаьттах воалл 
са да,  кхоъ даь-воша (Iийса, 
Iалихан, Беслан), кхоъ даь-
йиша (Аьсет, Хьанифа, Зай-
нап). Олжаса бицлуц гIалгIаша 
Казахстане лайна бала, цох 
лаьца публицистически йоа-
зош даьд цо, мел гIалгIай  Ка-
захстана лаьттах боахк а,  ший 

Почте гIолла 
1000 совгIа 
ГИБДД 
квитанцех 
бола мах 
дIабалар вай 
водителаш
Султыгнаькъан Якъуб

ГIалгIайчен почта 
бувзама отделенеш-
ка гIолла 2021 хьа-
хилча денз 60 эзар 
совгIа саго квитан-
цех латташ бола мах 
дIабеннаб, царех 
1000 совгIа ГИБДД 
теха гIодтокхаш 
бараш а болаш, аьнна 
хоам бу «Сердало» га-
зетага УФПС РИ пресс-
службо.

Россе Почта сервисаш-
ка гIолла теха гIод такха-
ра квитанци хила дезац. 
Клиента цу хьаькъе каь-
хаташ кIезига эш: соцама 
номер, е каьхата соцам 
ахча  Iодаккхара QR-е 
штрих-код.

Карарча хана 
ГIалгIайчен бахархошка 
ГИБДД электронни каь-
хаташ доагIаргда шоай 
сайта тIа е zakaznoe.
pochta.ru е gosuslugi.ru. 
Цифровой сервис вай 
хилар бахьан долаш, ма-
шенаш тIа багIача наьха 
таро хургъя шоай ханна-
хьа 50% маьха чухьнахьа 
гIод дIатакха. Иштта гIод 
такха йиш я Россе Почта 
яхача хьисапе телефона 
тIа гIолла.

ГIалгIай Республика 
УФПС директора заме-
ститела Гаьгенаькъан Ис-
лама яхачох, личный ка-
бинете чуваьлча элек-
тронни каьхат «дийша-
рех» хул, из дIалоархI 
хоам дIакхаьчаб аьнна 
кулгяздаь хилара нийс-
са, беррига хоам дIа-юха 
кхоач бувзамга гIолла, 
иштта чIоагIо ю ший хан-
нахьа лоархIаме хоам 
кхоачаргхиларах. Белгал-
ду, электронни тайпара 
соцам дIакхача йиш йо-
ацача наха Россе Почте 
гIолла каьхата хоам кхо-
ачаргба, юкъера хьаийца-
ча вай республике гIолла 
каьхата хоам кхоачаш 40 
саг ва водителашта юкъе. 
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Якуб Султыгов 

Мы, что ни говори, живем в 
эпоху неврозов. Среднестати-
стический житель Ингушетии, 
равно как и среднестатистиче-
ский житель Египта или Мекси-
ки, подвержен ныне многочис-
ленным нервным испытаниям. 
Разумеется, всюду своя специ-
фика, свои причинно-следствен-
ные связи стрессовых ситуаций 
и иных испытаний.

 В Ингушетии, безусловно, 
одной из причин нервного напря-
жения обывателя является…безра-
ботица. Это явление давит не толь-
ко, собственно, на тех, кто лишен 
возможности трудиться, но и на 
многих, кто трудится. Отсутствие 
альтернативы и выбора деятельно-
сти заставляет некоторых людей 
трудиться и «за того парня». Го-
ворят, что кавказцы сами по себе 
вспыльчивые люди. На самом деле 
это известный стереотип. Просто 
кавказцы, оказавшись в непри-
вычных для себя моральных ус-
ловиях быстрее реагируют на кон-
кретное событие. У нас в жизни 
много запретов на многие слова и 
действия в публичном простран-
стве. Соответственно, если что-то 
неординарное случается, мы бы-
стрее остальных чувствуем, что 
другой человек перешел красную 
черту…

Между тем дело сложное, обще-
ственные неврозы - недуг широко-
масштабный. Неслучайно водите-
ли авто в Ингушетии и ряде субъ-
ектов СКФО, согласно исследова-
нию специалистов, отличаются 
повышенной агрессивностью. Где-
то в центральной России причи-
ной частых и тяжких ДТП может 
стать злоупотребление алкоголем. 
А у нас трезвый, как стеклыш-
ко, водитель может натворить не-
меньшую беду… Какие такие «та-
раканы» толкают нас к поспеш-
ным действиям, эмоциональным 
взрывам?

На днях заместитель министра 
здравоохранения Олег Салагай за-
явил, что около 5,6 млн граждан 

России страдают психическими 
расстройствами. Об этом он рас-
сказал на XVII съезде психиатров 
России. По его словам, к данной 
категории относятся россияне, ко-
торые нуждаются в медицинской 
помощи и социальной реабилита-
ции. Салагай отметил, что в насто-
ящий момент наблюдается расши-
рение круга специалистов, работа-
ющих с людьми, у которых наблю-
даются психические расстройства. 
То есть, люди, очевидно, больные, 
тут все ясно – надо лечить, прово-
дить их возможную медицинскую 
реабилитацию.

Заместитель министра здраво-
охранения уточнил, что для под-
держки психического здоровья 
россиян необходимо делать ак-
цент на помощь вне больниц, а 
также на повышение уровня зна-
ний и применение современных 
технологий, пишет РЕН ТВ.

Согласитесь, отбросив в сторо-
ну глупые шутки людей, путаю-
щих психолога с психиатром, нам, 
всем россиянам, элементарно не 
хватает хороших психологов, с ко-
торыми можно поговорить, совет 
получить.

 В Ингушетии, как и в осталь-
ных регионах страны, много уч-
реждений, объектов с большим ко-
личеством трудящихся граждан. 
И там нет и никогда не было пси-
хологов. Почему-то считается, что 
коль скоро у вас возникли пробле-
мы с импульсами серого вещества 
в черепной коробке, то надо идти 
в местную поликлинику, записать-
ся на прием к психотерапевту и 
т.д. Так не получается у многих 
подобные визиты для себя орга-
низовать. Как белка в колесе чело-
век трудится, не до терапии ему. 
Это те моменты, когда специали-
сты должны прийти на производ-
ство, в службы и ведомства, а не 
наоборот.

Наши коллеги информиру-
ют, что ранее в апреле компания 
«СберЗдоровье» назвала самые по-
пулярные запросы россиян при об-
ращении к психологам. Организа-
ция проанализировала обезличен-
ные данные пациентов, обратив-

шихся за консультацией к психо-
логам и психотерапевтам, и опре-
делила, что самой частой причи-
ной жалоб граждан России было 
чувство страха, спровоцированное 
пандемией COVID-19. Кроме того, 
россияне жаловались на конфлик-
ты на работе, а также проблемы со 
сном и другие некомфортные со-
стояния.

Отмечалось, что чаще всего 
к психологам и психотерапев-
там обращались жители Москвы, 
Московской области и Санкт-
Петербурга.

 Мы думаем, такие показатели 
связаны с тем, что в этих столич-
ных территориях психологи есть. 
Но отправьтесь в какой-нибудь го-
родок Нечерноземья или к нам на 
Северный Кавказ, и вы с трудом 
найдете человека, который однаж-
ды беседовал с психологом. По-
нятное дело, мы, благодаря своим 
традициям и обычаям, многочис-
ленным родственным связям, мно-
гочисленным семьям более значи-
тельно социализированы, неже-
ли жители иных регионов страны 
или мира.  И мы получаем пода-
вляющую долю необходимой те-
рапии именно через эти родствен-
ные связи, в комфортном семей-
ном кругу. Но накапливаются не-
врозы в школе, вузе или на работе, 
куда родственника не возьмешь… 
Нужен все же психолог, умный и 
толковый, без шаблонов. Увы, их 
мало.

Хороший специалист, кстати, 
мог бы обслуживать ряд служб 
или учреждений, учитывая скром-
ную численность их сотрудников. 

Недавно пришла весть, что уче-
ные из США и Великобритании 
пришли к выводу, согласно кото-
рому каждый третий пациент, пе-
ренесший COVID-19, страдает от 
психического или нервного рас-
стройства спустя полгода после 
заражения. Наиболее распростра-
ненными из нервных или психи-
ческих расстройств оказались тре-
вожное и аффективное расстрой-
ства.

Как писал выдающийся спе-
циалист по вопросам психологии 

личности Виктор Франкл, у каж-
дого времени свои неврозы – и 
каждому времени требуется своя 
психотерапия.

Помнится, и в Ингушетии в 
первые дни, когда знания об этом 
недуге основывались на бесконеч-
ных ошибочных теориях различ-
ных горе-экспертов, люди испы-
тывали известную растерянность 
и страх. А ведь подобные основа-
ния для тревог в ближайшем и от-
даленном времени неизбежны. 

 Есть и другой аспект этой про-
блемы. Навязчивый. Состоит он в 
том, что у нас новостная выбор-
ка идет по принципу «что инте-
ресно потребителю». Посмотри-
те на страницу Ингушетии в но-
востном блоке Яндекса. Судя по 
нему, у нас круглосуточно вору-
ют, продают наркотики, сажают в 
тюрьму и т.д. И никакого загово-
ра со стороны новостного ресур-
са здесь нет, чистый прагматизм. 
И стар и млад интересуются нега-
тивом, лучше его «пережевывает», 
усваивает. Эпоха хомо негативу-
са. В этой среде тень популярнее, 
чем свет.

Зрителю, слушателю ТВ и 
радио, пользователю Интернета 
давно интересно все «жаренное» 
и скандальное. Человека приучи-
ли за последние четверть века ша-
рить по дну, умываться грязью, за-
глядывать в страшное, игнориро-
вать стыд и поступаться принци-
пами. Безусловно, люди, которые 
показывают нам, что все очень 
плохо и при этом говорят о строи-
тельстве светлого будущего, стра-
дают неврозами большими, чем 
мы способны себе представить… 

И поэтому очень важно нау-
чить большинство людей основ-
ным психологическим навыкам, 
сдержанному и разумному поведе-
нию независимо от того, где, как, с 
кем или с чем человек находится. 
Быть сильнее обстоятельств или 
противостоять им. Эти способно-
сти сегодня необходимы детям и 
старикам, мужчинам и женщинам, 
министрам и дворникам. Всем 
живым людям без исключения.

Поправки 
о мерах 
поддержки 
семей 
с детьми 
приняли 
в Госдуме
умар улемов

Госдума приняла во 
втором чтении поправ-
ки, направленные на 
реализацию предло-
жений Владимира Пу-
тина по поддержке 
семей с детьми и бере-
менных женщин, озву-
ченных в послании Фе-
деральному Собранию, 
информирует РИА Но-
вости.

Сообщается, что одна 
из поправок устанавли-
вает с 1 сентября оплату 
больничного по уходу за 
ребенком младше восьми 
лет в размере 100 про-
центов от среднего зара-
ботка. По другой — не-
полным семьям с детьми 
от восьми до 17 лет на-
значаются ежемесячные 
выплаты в размере поло-
вины детского прожиточ-
ного минимума в регионе. 
В среднем по стране это 
5,6 тысячи рублей. Норма 
начнет действовать с 1 
июля 2021 года. Если в 
семье несколько детей, 
то пособие будет выпла-
чиваться для каждого из 
них. При этом доход каж-
дого из членов семьи не 
должен превышать про-
житочного минимума в 
субъекте Федерации.

Также с 1 июля женщи-
нам, согласно третьей по-
правке, вставшим на учет 
в связи с беременностью 
до 12 недель, будут вы-
плачивать не единовре-
менное, а ежемесячное 
пособие в размере поло-
вины прожиточного ми-
нимума. Закон вступит в 
силу в день официально-
го опубликования.

Сложные сигналы 
серого вещества
Человек готов признаться в любых болезнях, 
кроме психологического расстройства
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
В целях подготовки к проведению на территории Республики Ин-

гушетия выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации и выборов депутатов Народного Собра-
ния Республики Ингушетия 19 сентября 2021 г., руководствуясь Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. 
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и Законом Республики Ингушетия 
от 13 ноября 2007 г. № 40-РЗ «О выборах депутатов Народного Собра-
ния Республики Ингушетия»:

1. Образовать рабочую группу по реализации мероприятий, пред-
усмотренных Комплексным планом организационно-технических ме-
роприятий, связанных с подготовкой к проведению на территории Ре-
спублики Ингушетия выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов 
Народного Собрания Республики Ингушетия 19 сентября 2021 г.

2. Утвердить прилагаемые:
а) Комплексный план организационно-технических мероприятий, 

связанных с подготовкой к проведению на территории Республики 
Ингушетия выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Народного Со-
брания Республики Ингушетия 19 сентября 2021 г.; 

б) состав рабочей группы по реализации мероприятий, предусмо-
тренных Комплексным планом организационно-технических меро-
приятий, связанных с подготовкой к проведению на территории Ре-
спублики Ингушетия выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов На-
родного Собрания Республики Ингушетия 19 сентября 2021 г.

3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований 
городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия 
разработать и утвердить планы организационно-технических меро-
приятий, связанных с подготовкой к проведению выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции и выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия 
19 сентября 2021 г. в соответствующем муниципальном образовании.

Глава 
Республики Ингушетия    М. Калиматов
г. Магас
17 мая 2021 г.
№ 125-РГ
Приложение к Распоряжению № 125-РГ от 17 мая 2021 года смотри-

те на сайте www.serdalo.ru в разделе Документы

Извещение
о проведении повторных торгов в электронной форме по продаже 

арестованного имущества.

Территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Республике Ингушетия (далее- 
ТУ Росимущества в Республике Ингушетия), извещает о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного 
имущества, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене, проводимых на электронной торговой 
площадке «ЭТП 24», находящейся в сети интернет по адресу http://
etp24torg.ru/. 

Открытый электронный аукцион состоится: 09 июня 2021 г. в 10 
ч. 00 мин. 

Лот № 1. заложенное недвижимое имущество должника Долгие-
ва М.Х.: Жилой дом, общая площадь 271,8 кв.м., кадастровый номер 
06:05:0100010:3060, жилой дом, общая площадь 582,2 кв.м., кадастро-
вый номер 06:05:010002:998 и земельный участок общей площадью 
846 кв.м., кадастровый номер 06:05:0100008:15. Место нахождения 
имущества- Республика Ингушетия, г.Назрань, ЦАО, пр.Базоркина, 94. 
Начальная цена продажи-  69 715 300 (шестьдесят девять миллионов 
семьсот пятнадцать тысяча триста) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма 
задатка- 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. Шаг аукциона- 300 000 (три-
ста тысяч) руб. 

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

Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной циф-
ровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документа-
ми направляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 
21.05.2021 г. с 09 ч. 00 мин. по 06.07.2021 г. до 18 ч. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 07.07.2021 г. в 
10 ч. 00 мин. и оформляется Организатором торгов соответствующим 
протоколом.

Договор о задатке, заполняется самостоятельно, по форме опреде-
ленной аукционной документацией, подписывается электронной циф-
ровой подписью и направляется в электронной форме на сайт http://
etp24torg.ru/. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет Организатора торгов, является выписка со счета. Задаток должен 
поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с 
договором о задатке по следующим реквизитам 

Получатель: Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Республике Ингуше-
тия - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 
во временное распоряжение -  05141А26680; 

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

ТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; БИК: 012618001; 
ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646 не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 06 июня 2021 г. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со 
счета ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. Сумма внесенно-
го задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя 
торгов по оплате приобретенного имущества. Настоящее извещение 
не является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого денежные средства не 
будут считаться задатком в случае их перечисления без предваритель-
но заключенного в письменной форме договора о задатке.

Осмотр имущества по предварительной договоренности с судеб-
ным приставом исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по Ре-
спублике Ингушетия Оздоевым А.М. по адресу: РИ, г.Магас, ул.Кулиева, 
8 и (или) по тел. 8(8734) 55-19-56. 

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

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукци-
оне

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящей-
ся в сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/, в соответствии со ст. 
87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипоте-
ке (залоге недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регламентом элек-
тронной торговой площадки.

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

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

дающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором о 
задатке. 

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

• Заявление на возврат задатка.
• Договор о задатке.
Для юридических лиц:
• копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию граждан! Прием на службу в УИС
Информируем вас о том, что имеется возможность поступления на 

службу в уголовно-исполнительную систему в территориальных орга-
нах ФСИН России.

Стабильное денежное довольствие, увеличивающееся в зависимо-
сти от стажа службы и условий ее прохождения:

Младший начальствующий состав – от 20000 рублей;
Средний начальствующий состав от 30000 рублей. 
По истечению 10 лет службы имеется возможность получить еди-

новременной социальной выплаты для улучшения жилищных усло-
вия. Также имеется полный социальный пакет (100% оплата больнич-
ного, бесплатное медицинское обеспечение сотрудников и членов их 
семей, а также бесплатные путевки в санатории ФСИН).

Перечень территориальных органов ФСИН России, осуществляю-
щих прием на службу в УИС граждан, проживающих на территории 
Республики Ингушетия:

1. УФСИН России по Республике Адыгея
2. УФСИН России по Республике Коми (имеется служебное жилье)
3. УФСИН России по Республике Марий Эл
4. УФСИН России по Республике Мордовия (имеется служебное 

жилье)
5. УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
6. УФСИН России по Камчатскому краю
7. УФСИН России по Краснодарскому краю (имеется служебное 

жилье)
8. ГУФСИН России по Пермскому краю (имеется служебное жилье)
9. ГУФСИН России по Приморскому краю 
10 УФСИН России по Хабаровскому краю
11. УФСИН России по Амурской области
12. ГУФСИН России по Иркутской области
13. УФСИН России по Калининградской области
14. ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу
15. УФСИН России по Кировской области
16. УФСИН России по Магаданской области
17. УФСИН России по Мурманской области
18. ГУФСИН России по Нижегородской области
19. ГУФСИН России по Ростовской области (имеется служебное 

жилье)
20. УФСИН России по Саратовской области
21. УФСИН России по Сахалинской области
22. ГУФСИН России по Челябинской области
23. УФСИН России по Еврейской автономной области
24. УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу (име-

ется служебное жилье)

По всем вопросам обрушаться по адресу: г. Карабулак, ул. Кара-
булакская № 1 в группу кадров ОФСИН России по Республике Ингу-
шетия, кабинет № 21 Хадзиевой Рузанне Муратовне, тел: 8 (873) 444 
39 85.

Прокурор республики Андрей Васильченко 25 мая 2021 года, с 
10:00 до 13:00, проведет личный прием граждан в прокуратуре Сун-
женского района по адресу: ул. Ленина, 99, г. Сунжа;

Его заместитель Гирихан Хазбиев 20 мая 2021 года, с 10:00 до 
13:00, проведет личный прием граждан  в Малгобекской городской 
прокуратуре по адресу: ул. Осканова, 19, г. Малгобек.

Посетитель вправе подать на личном приеме письменное обра-
щение, приложив при необходимости документы и материалы, под-
тверждающие его доводы.

Предъявление паспорта на личном приеме обязательно.
Предварительно можно записаться на прием по телефону:  8(8734) 

55-04-25.

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

• копии документов, подтверждающие полномочия органов управ-
ления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверен-
ность на имя представителя, имеющего право действовать от имени 
Претендента, заверенные в соответствии с действующим законода-
тельством;

• письменное решение соответствующего органа управления пре-
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходи-
мо в соответствии с учредительными документами претендента и дей-
ствующим законодательством;

• справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не на-
ходится в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;

• выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эк-
вивалентное доказательство юридического статуса для юридических 
лиц - нерезидентов РФ.

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

Указанные документы в части их оформления, заверения и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физиче-
ские и юридические лица допускаются к участию в аукционе с со-
блюдением требований, установленных законодательством Россий-
ской Федерации. 

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

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

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

та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опу-
бликованным в извещении, либо они оформлены ненадлежащим об-
разом; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий; 

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте. 

Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления комиссией протокола о подведении итогов приема и ре-
гистрации заявок. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену.

По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Органи-
затором торгов подписывает Протокол о результатах торгов по про-
даже арестованного имущества, имеющий силу договора (далее - 
Протокол) по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Побе-
ды, д. 3. Победитель торгов уплачивает Организатору торгов сумму 
покупки за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания обеими сторонами Протокола на счет, 
указанный Организатором торгов. В течение пяти рабочих дней с 
момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные 
торги, Организатор публичных торгов заключает с ним договор 
купли-продажи. Этот договор и протокол о результатах публичных 
торгов являются основанием для внесения необходимых сведений 
в Единый государственный реестр недвижимости.

Договор купли-продажи подписывается в ТУ Росимущества в 
Республике Ингушетия по адресу: Республика Ингушетия, г. На-
зрань, ул. Победы, д. 3.

Уклонение Покупателя от подписания протокола влечет послед-
ствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участников; 
2) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 

цене имущества; 
3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме. 
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесен-

ных задатков возвращаются не позднее чем через пять рабочих 
дней по окончании торгов. Задаток также подлежит возврату, если 
торги не состоялись. Сумма задатка, внесенного победителем тор-
гов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате иму-
щества.

Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и пере-
числяется Организатору торгов, если участник, признанный побе-
дителем торгов, уклонится от подписания Протокола (уклонится от 
заключения в установленный срок Договора купли-продажи иму-
щества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в 
срок, установленный Протоколом.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по не-
движимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. 
Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, 
выигравшее торги.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформ-
лению права собственности возлагаются на покупателя.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполни-
теля. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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

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

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

1.  Настоящие общие принципы представляют собой основы по-
ведения федеральных государственных служащих и государствен-
ных гражданских служащих субъектов Российской Федерации 
(далее - государственные служащие), которыми им надлежит руко-
водствоваться при исполнении должностных обязанностей.

2.  Государственные служащие, сознавая ответственность перед 
государством, обществом и гражданами, призваны:

а)  исполнять должностные обязанности добросовестно и на вы-
соком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной 
работы государственных органов;

б)  исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и со-
держание деятельности органов государственной власти и государ-
ственных служащих;

в)  осуществлять свою деятельность в пределах полномочий со-
ответствующего государственного органа;

г)  не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным 
или социальным группам и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных 
групп и организаций;

д)  исключать действия, связанные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятству-

ющих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
е)  уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к государственному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ж)  соблюдать установленные федеральными законами ограни-
чения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождени-
ем государственной службы;

з)  соблюдать нейтральность, исключающую возможность влия-
ния на их служебную деятельность решений политических партий, 
иных общественных объединений;

и)  соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пра-
вила делового поведения;

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с 
гражданами и должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям на-
родов России, учитывать культурные и иные особенности различ-
ных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать со-
мнение в объективном исполнении государственными служащими 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуа-
ций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету госу-
дарственного органа; 

н) принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов ин-
тересов и урегулированию возникших конфликтов интересов;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния 
на деятельность государственных органов, организаций, должност-
ных лиц, государственных служащих и граждан при решении во-
просов личного характера;

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и 
оценок в отношении деятельности государственных органов, их ру-
ководителей, если это не входит в должностные обязанности госу-
дарственного служащего;

р) соблюдать установленные в государственном органе прави-
ла публичных выступлений и предоставления служебной инфор-
мации; 

с) уважительно относиться к деятельности представителей 
средств массовой информации по информированию общества о ра-
боте государственного органа, а также оказывать содействие в по-
лучении достоверной информации;

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в 
средствах массовой информации, от обозначения в иностранной ва-
люте (условных денежных единицах) стоимости на территории Рос-
сийской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов граж-
данских прав, сумм сделок между резидентами Российской Феде-
рации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, размеров государственных и муниципаль-
ных заимствований, государственного и муниципального долга, за 
исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи 
сведений либо предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Российской Федерации, 
обычаями делового оборота.

3. Государственные служащие, наделенные организационно-рас-
порядительными полномочиями по отношению к другим государ-
ственным служащим, также призваны:

а)  принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-
фликтов интересов;

б)  принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения государственных служа-

щих к участию в деятельности политических партий, иных обще-
ственных объединений.

Управление Минюста РФ по РИ
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Пьяный 
водитель 
осужден 
в Ингушетии 
к лишению 
свободы
Якуб Султыгов

Ранее судимый житель 
сельского поселения Сур-
хахи осужден к лише-
нию свободы за управ-
ление автомобилем в со-
стоянии опьянения и ли-
шению права управления 
транспортными сред-
ствами, информировали 
газету «Сердало» в Про-
куратуре РИ.

Сообщается, что Проку-
ратурой Назрановского рай-
она поддержано государ-
ственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении 
35-летнего местного жите-
ля Нальгиева А. Он обвиня-
ется в совершении престу-
пления, предусмотренно-
го ст. 264.1 УК РФ (управ-
ление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, имеющим суди-
мость за аналогичное пре-
ступление).

Данный гражданин, 
как установил суд, явля-
ясь лицом, имеющим суди-
мость за управление транс-
портным средством в со-
стоянии опьянения, вновь в 
ночное время суток 25 ок-
тября 2020 года на фе-
деральной автомобильной 
дороге «Кавказ» в районе 
сельского поселения Янда-
ре управлял автомобилем 
марки Порше-Кайенн в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, до отстранения его 
от управления автомобилем 
инспектором ДПС ГИБДД 
МВД по Республике Ингу-
шетия.

С учетом позиции госу-
дарственного обвинителя, 
приговором Назрановского 
районного суда Республи-
ки Ингушетия, ему назначе-
но наказание в виде 6 меся-
цев лишения свободы с от-
быванием в исправитель-
ной колонии строгого режи-
ма с лишением права управ-
ления транспортными сред-
ствами сроком на 2 года.

муСа алоев

21 апреля 2021 года в ходе сво-
его Послания Федеральному 
Собранию Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин 
заявил о необходимости пе-
резапуска Российского обще-
ства «Знание» на современ-
ной цифровой платформе. 12 
мая 2021 года в Москве состо-
ялся III съезд Российского об-

ахмет газдиев

В Ингушетии приступили к 
приему заявок от жителей ре-
спублики для участия во Все-
российском конкурсе «Семья 
года — 2021». Этот конкурс 
проводится в нашей стране с 
2016 года и ставит своими це-
лями пропаганду и повыше-
ние общественного престижа 
семейного образа жизни, цен-
ностей семьи и ответственно-
го родительства, распростра-
нение положительного опыта 

Минтруд Ингушетии принимает 
заявки на участие в конкурсе 
«Семья года — 2021»

социально ответственных 
семей, семейных династий, 
ведущих здоровый образ 
жизни, развивающих увлече-
ния и таланты членов семьи, 
активно участвующих в обще-
ственной жизни.

Организаторами конкурса 
являются Минтруд России и 
Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. Лучшие семьи, как на-
шего региона, так и всей стра-
ны могут побороться за пальму 

первенства в пяти номинаци-
ях: «Многодетная семья», «Мо-
лодая семья», «Сельская семья», 
«Золотая семья России», «Семья 
— хранитель традиций». Все во-
просы, связанные с участием в 
региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Семья года», 
жители Ингушетии могут уточ-
нить в Министерстве труда, за-
нятости и социального разви-
тия республики.

У представителей Ингуше-
тии уже есть удачный опыт 
участия в этом конкурсе, а по 

итогам прошлого года все по-
бедители и призеры его респу-
бликанского этапа получили 
дипломы и денежные призы в 
размере 100 и 20 тыс. рублей 
соответственно.

После завершения Всерос-
сийского конкурса «Семья года 
— 2021» будет издана почет-
ная книга «Семья года. Россия 
— 2021», а торжественную це-
ремонию награждения фина-
листов организаторы планиру-
ют провести в Москве в конце 
осени нынешнего года.

Российское общество «Знание» проведет масштабное мероприятие 
федерального уровня — просветительский марафон «Новое знание»

щества «Знание», на котором 
был утвержден новый руково-
дящий состав организации и 
определены новые векторы ее 
развития.

В соответствии с решения-
ми съезда, председателем На-
блюдательного совета был из-
бран Сергей Кириенко, первый 
заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента Рос-

сийской Федерации. Генераль-
ным директором Российского 
общества «Знание» избран Мак-
сим Древаль — основатель хол-
динга «Нетология групп» и об-
учающего онлайн-сервиса Фок-
сфорд, а также победитель кон-
курса «Лидеры России. Полити-
ка».

С 20 по 22 мая пройдет про-
светительский марафон «Новое 
Знание», который станет от-
правной точкой для новых фор-
матов работы общества «Зна-
ние» как современной высоко-
технологичной платформы фе-
дерального охвата.

Флагманской площадкой ма-
рафона выступит Москва. 22 
мая 2021 г. к марафону присо-
единятся еще 7 городов Рос-
сии — Владивосток, Новоси-
бирск, Казань, Нижний Нов-
город, Сочи, Калининград и 
Санкт-Петербург. В рамках про-

граммы марафона запланиро-
ваны открытые уроки, интер-
вью и дискуссии с выдающими-
ся учеными, деятелями искус-
ства и культуры, историками, 
изобретателями, публицистами 
и успешными предпринимате-
лями. Также состоятся онлайн-
экскурсии на высокотехноло-
гичные уникальные предприя-
тия, объекты науки, истории и 
культуры.

Мероприятия марафона все 
дни будут транслироваться он-
лайн на сайте Российского об-
щества «Знание». Общий охват 
составит более 5 млн. зрителей 
со всей страны — от крупных 
мегаполисов до малых городов 
и поселков.

В пяти регионах: Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгоро-
де, Казани, Сочи, Новосибирске 
— мероприятие пройдет очно 
22 мая.
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Ингушские борцы вольно-
го стиля  в 2021 году показы-
вают заметный рост мастер-
ства и достижений, сообщи-
ли газете «Сердало» в пресс-
службе Минспорта региона.

Как известно, дорогу осилит 
идущий. Благодаря упорному 
труду, системным трениров-
кам, работе, проделанной лич-
ными и старшими тренерами, 
Федерацией спортивной борь-
бы Ингушетии, есть хорошие 
результаты.

Советник министра спор-
та Ингушетии, вице-президент 
спортивной борьбы РИ Маго-
мед Мусаев дал емкую оцен-
ку этой плодотворной деятель-
ности:

 «Несмотря на то, что пан-
демия в 2020 году сильно уда-
рила по спорту, мы старались 
не расслаблять наших спор-
тсменов, адаптировав их под 
непривычные условия и не 

Саид Саитов

На известном курорте Се-
верного Кавказа Армхи 
можно получить автомо-
биль за победу в пейнт-
боле, сообщили газе-
те «Сердало» в пресс-
службе горного санатор-
ного комплекса. Все это 
реально, если в мае при-
нять участие в мужском 
и женском турнире по 
пейнтболу. Лучшие ко-
манды здесь ждут доро-
гие призы.

Сообщается, что победи-
тели получат: за 1 место - 
автомобиль Лада - 2107, за 
2 место - 30 000 руб., за 3 
место - 20 000 руб. 

 Участие в захватываю-
щем соревновании, где вся 
стрельба исключительно 
мирная, требует собрать ко-
манду из 5 человек и при-
думать название, внести 
взнос за команду (10 тыс. 
руб.) Затем отправить чек 
об оплате и ФИО участни-
ков на Whatsapp +7 (938) 
006 33 00 или в директ @_
alkatras_06, либо позвонить 
по тому же номеру.

Напомним, мужской тур-
нир пройдет 23 мая, жен-
ский — 30 мая. Организато-
ры турнира - пейнтбольный 
клуб «Алькатрас» совместно 
с курортом «Армхи».

сбавляя темп, готовили к офи-
циальным стартам предстоя-
щего 2021 года. За это время 
было вложено немало сил и 
финансов, и результат на лицо 
- мы отлично завершили пер-
вую спортивную декаду 2021 
года, показали результаты, ко-
торых у нас никогда раньше 
не было. Уверен, что это даст 
новый импульс развитию воль-
ной борьбы в республике. Ты-
сячи ребят загорятся желани-
ем прийти на ковер и быть по-
хожими на своих старших зем-
ляков».

Сегодня копилка спортив-
ной славы вольной борьбы 
Ингушетии пополнилась по-
бедителем первенства Рос-
сии среди юниоров до 23 лет 
в Смоленске. Им стал Вахит 
Галаев. На этом же первен-
стве Магомед Евлоев стал се-
ребряным призером. В февра-
ле Вахит Галаев завоевал еще 
одну награду - он стал бронзо-
вым призером международно-
го турнира в Киеве.

Ислам Картоев завоевал зо-
лотую медаль и путевку на 
первенство мира на юниор-
ском Первенстве России в Ир-
кутске, бронзовым призером 
Первенства России среди юни-
оров до 21 года стал Шакриев 
Али.

Из подмосковного Наро-Фо-
минска Шакриев Акромат при-
вез бронзовую медаль Первен-
ства России среди юношей до 
16 лет.

Плюс к этому на Первенстве 
СКФО среди спортсменов до 16 
лет победителем стал Чаниев 
Шамиль, серебряные медали в 
свой актив добавили Джамбу-
латов Магомед-Амин и Шакри-
ев Акроман.

Первенство России среди 
юношей до 18 лет принесли 
нашей сборной серебряную 
и бронзовую медали – второе 
место занял Имагожев Алис-
хан, третье почетное место у 
Илиева Абдусалама.

Пять медалей выиграли ин-
гушские вольники на Первен-

Ингушские «вольники» 
выходят на чемпионский уровень

В горах 
Ингушетии 
пройдут 
соревнования по 
пейнтболу

Якуб Султыгов

Бокс сегодня является в Ин-
гушетии одним из самых 
популярных видов едино-
борств. «Шахматы с кула-
ками», как его называют за 
особые требования, явля-
ются сегодня спортивным 
ремеслом, в котором пробу-
ют свои силы сотни и тыся-
чи талантливых юношей.

К счастью, список побед 
наших земляков с каждым 
годом пополняется. На не-
давнем Первенстве Рос-
сии по боксу среди юниоров 
17-19 лет, ингушские боксеры 

Два ингушских боксера вошли в юниорскую сборную страны
стали бронзовыми призера-
ми, сообщили газете «Серда-
ло» в пресс-службе спортив-
ного ведомства республики.

Халид Матиев, представля-
ющий Магаданскую область 
стал бронзовым призером в 
весовой категории до 49 кг, 
а Артур Яндырханов из Мо-
сквы завоевал бронзу в весо-
вой категории до 75 кг.

Это, безусловно, большой 
успех, показатель отличной 
ментальной и физической 
подготовки спортсменов. 
Благодаря этим достижени-
ям, оба спортсмена вошли в 
юниорскую сборную коман-
ду России по боксу.

стве СКФО среди юношей до 
18 лет – золотую медаль заво-
евал Цороев Мурад, серебро - 
Гелисханов Абдула, бронзовые 
награды у Имагожева Алисха-
на, Тутаева Магомед-Башира и 
Газикова Ислама.

В начале мая Магомед-Та-
гир Ханиев стал победителем 
II этапа V-летней Спартакиа-
ды во Владикавказе.

Сообщается, что уже во 
вторник, 18 мая, Вахит Галаев 
вступит в борьбу на Первен-
стве Европы по вольной борь-
бе среди спортсменов до 23 
лет в Македонии.

Отметим,  сегодня на учеб-
но-тренировочных сборах в 
составе сборной России нахо-
дятся Шакриев Али, Шакриев 
Акроман, Картоев Ислам, Бо-
гатырев Абдурахман. Вольная 
борьба в Ингушетии вышла на 
новый уровень и это вселяет 
в сердца жителей республики 
большие надежды на большие 
победы.


