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ПРОЕКТ

Более
40 мероприятий
в Ингушетии
посвятят
Дню республики

В Сунже создают
большую зону активного отдыха

Саид Саитов
С первых летних дней
нынешнего года в Ингушетии пройдут более 40
мероприятий, посвященных празднованию Дня
республики. Ход подготовки к празднику обсудили на еженедельном
совещании в Правительстве во главе с премьерминистром
Владимиром Сластениным, сообщили газете «Сердало»
в пресс-службе кабмина
региона.
Министр культуры Темерлан Дзейтов сообщил, что 5
июня планируется проведение республиканского концерта в Доме культуры Назрани. Предварять концерт
будет выставка работ мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства. И в разных населенных пунктах состоятся концерты, тематические вечера, интеллектуальные игры и
другие события.
Жители и гости республики увидят фотовыставку «Ингушетия сквозь века»
в Мемориальном комплексе жертвам репрессий и фотодокументальная выставка «День возрождения Республики Ингушетия» в Ингушском государственном
музее краеведения им. Т.
Мальсагова. Плюс в онлайнрежиме с 20 мая по 5 июня
пройдут
флешмоб-конкурс песен и стихов «Цвети,
моя Ингушетия» и спектакль
«Сыновья Беки» по роману
Ахмеда Бокова.
Владимир Сластенин напомнил о действующих
ограничительных мерах в
регионе, продленных до 10
июня. «В связи с ограничениями мы не сможем отметить данный праздник масштабно. И, разумеется, соблюдение всех правил безопасности в период празднования – обязательно», –
подчеркнул он.

Якуб Султыгов
В городе Сунжа руководство
Ингушетии намерено создать
новую парковую зону. Идея
состоит в объединение двух
пространств — набережной
пруда и парка семейного отдыха, уже ставшего визитной
карточкой городского центра,
их благоустройство и развитие, сообщили газете Сердало» в пресс-службе Главы РИ.
Сообщается, что во время
своего визита в Сунжу, Глава
Ингушетии дал задание разработать концепцию реализации масштабного и интерес-

ного проекта. Махмуд-Али Калиматов выразил мнение, что
для жителей и гостей региона
новая набережная станет местом отдыха, в том числе и активного, а для местных — еще и
хорошей возможностью заняться бизнесом.
Особое внимание он поручил уделить обеспечению безопасности, предусмотреть современные системы освещения и наружного видеонаблюдения. Плюс к этому поставлен
ряд задач по озеленению пространства.
Напомним, реализация проекта будет вестись за счет инвестора.

«МагIалбик. Гуйре 1942» яха фильм
хьокхаргда ГIалгIай паччахьалкхен
университета студенташта лаьрхIа
Султыгнаькъан Якъуб
20 мае ГIалгIай паччахьалкхен университете «МагIалбик.
Гуйре 1942» яха документальни-исбахьален фильм гойтаргда. Из фильм даьккхад
«BARKHANOEV PROD» кинокомпане, «Патриотически кинематограф» яхача проектах.
Цунах хоам бу «Сердало» газетага ГIалгIай паччахьалкхен
университета пресс-службо.
Цу проекта кулгалхо волча
Барханой Мухьмада фильмага гIолла гойт цу ханашка лаьтта тIема сурт ший ма
хулла къаьга, хиннача бесса,
цо иштта терко тIайохийт
наьха МагIалбик гIала лораеш мел чIоагIа духьалэттаб
бIухой цу тIем тIа. Фильм
кийчдеш тIема ветеранаш а,
историкаш а, тохкамхош а

дувцар юкъелаьцад.
ГIалгIай
паччахьалкхен университета студен-

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

латаш хиннача бIухошта фу
карагIдаьннад ха а, цунна
боаггIача бесса мах оттабе а.
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В работе
ПМЭФ
примет участие
делегация
из Ингушетии
Умар Улемов

Встреча в Миннаце
представителей МВД,
ЦПЭ, киргизской, узбекской и таджикской национально-культурных автономий

В Ингушетии отслеживают стабильность
межнациональных отношений
Якуб Султыгов

стерства.

В Миннаце Ингушетии состоялась встреча с участием замминистра и начальника отдела по внешним связям и национальной политике Миннаца, представителей
МВД, ЦПЭ, киргизской, узбекской и таджикской национально-культурных автономий, сообщили газете «Сердало» в пресс-службе мини-

Сообщается, что поводом
для встречи послужило недавнее обострение ситуации на
киргизско-таджикской границе и возможное возникновение конфликтов на этой почве
между представителями двух
национальностей.
Замминистра Гилани Паров
подчеркнул
необходимость
предотвращения любых кон-

фликтных ситуаций на межнациональной почве и сохранения межнационального и межконфессионального согласия
в республике. Он особое внимание попросил уделить работе с молодежью, так как именно в молодежной среде высока
опасность возникновения конфликтов, в том числе на основе нелицеприятных комментариев в социальных сетях.
Руководителям
диаспор

представителями МВД И ЦПЭ
были даны рекомендации своевременно провести профилактические беседы с молодежью в целях недопущения
противоправных действий и
нарушения правопорядка.
В свою очередь лидеры национально-культурных автономий заверили собравшихся, что будут делать все от них
зависящее для недопущения
конфликтных ситуаций.

Джайрахьа районе ши
объект харжай

Тоаяра аьнна хержай
лоамара объекташ
Султыгнаькъан Якъуб
ВКарарча хана вай мехка
лаьрххIа йолча сайташ тIа
кхадж тоссаш латт «Шахьарера вахара хьал аттача даккхара» яхача программах тоаяра малагIа
хоржаргъя
хьожаш.
Из
вIашагIделлар я «Единая

Россия», ГIишлон министерства. Джайрахьа районе ши объект харжай,
аьнна хоам бу «Сердало»
газетага Джайрахьарча муниципальни 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 бакъахьа хеташ йола объекташ
харжара кхадж тасса, хIара

шахьаре хьалхарчарца белгалдаь доакъош 2022 шерага кхоачаш тоадаь хургда. ТIахьех вай бахархой
цу гIулакха кхадж тассара!
Къаьстта нах шоаш ба хьалхарча аргIах малагIа юкъара доазув тоадаь хила деза
белгалдер.

Ингушская
делегация во главе с Махмудом-Али
Калиматовым примет участие в
Петербургском
международном экономическом форуме, который пройдет в СанктПетербурге со 2 по 5
июня 2021 г., сообщили газете «Сердало» в
пресс-службе руководителя региона.
Сообщается, что представителями республики
планируется подписание
ряда соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.
Отметим, что Петербургский международный
экономический
форум
(ПМЭФ) – крупнейшее
событие в области экономики и бизнеса. ПМЭФ
проводится с 1997 года,
а с 2006 года проходит
под патронатом и при
участии Президента Российской Федерации.
В настоящее время
данное мероприятие является главной мировой
площадкой для общения
представителей
деловых кругов и обсуждения
ключевых экономических
вопросов, стоящих перед
развивающимися
рынками, страной и миром в
целом.
Помимо развития глобальной и российской
экономики, тематика форума включает, разумеется, социальные вопросы
и вопросы развития современных технологий.
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ЛЬГОТЫ

Хьалхара
паччахьалкхен
филармони
хьалъергъя вай
республике
Султыгнаькъан Якъуб
Вай мехка хьалъерга я
хьалхара
паччахьалкхен филармони, исбахьален колледж, мехкатохкама музей. Цу юкъе
йоагIа культура кхо объект. Вай паччахьалкхе хьакхелла 2024 шера
100 шу дузаш хилара хетаяь я уж. Цунах хоам бу
ТАСС республика кулгалхочо
Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас.
Цунга хьажжа республике
лаьтташ дIадийкъад Магасе
а Назране а Республикански
мехкатохкама музей хьалъяра, из хIанз тишъенна хиларах. Иштта хьалъе лерхI хьалхара паччахьалкхен исбахьален колледж, хьалхара паччахьалкхен филармони, Къаман
библиотека, Эрсий драматически театра, Республика театрально-культурни комплекс.
Вай
кулгалхочо
яхачох вай мехка культура ялх
объект хьалъяра дола дош
хьалъайдаьдар кхы а 2015ча шера Путин Владимиро, цунна эшаш дола хьал
Москверча Iаьдало шоаш
Iалашдергдолаш.
ЛерхIаш
да 2024-ча шера вай паччахьалкхен100 шу дузаш уж
объекташ йисте а яьнна болхбеш хургйолаш.
ХIара шера ГIалгIай паччахьалкхен ди белгалду 7
-ча июле. Къаьстта цу дийнахьа 1924-ча шера РСФСР
чуйоагIаш йола ГIалгIай автономни область хьакхеллай, Владикавказе юкъарле а йолаш. Автономи 10
шера хиннай. Апрель бетта
2021 шера РФ Президента Путин Владимира кхаь
бетта вIашагIйолла аьнна
тIадиллар 2024 шера 100
шу дузаш хилара накъадолхаш кийчо яра лаьрхIа йола
комитет.
Вайна чIоагIа лоархIаме
да, керда хьалъеш латтача столице Магасе культура
объекташ иштта дегIайоагIаш
хилар.
Со хилар «Женитьба»
яхача Гоголя пьесах оттаяьча спектакалга хьожаш Назране, тамаш еш вар со зале
моттигаш ца тоарах. Мехкахошта салоIама а культурни дегIабара а моттигаш эш,
-аьнна белгалдир Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас.

Правительство России планирует
расширить применение маткапитала
Саид Саидов
Направления использования
маткапитала следует расширить — с такой инициативой
к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова, сообщают наши коллеги из
издания «Известия».
Суть инициативы в следующем: следует скорректировать
существующие правила по двум
направлениям, а именно: первое
— дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и
реконструкцию личных домов
сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно только
по истечении трех лет), второе
— разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных
услуг, которые оказывают ИП,
имеющие лицензию.
При согласии главы государства Татьяна Голикова планирует дать Минтруда поручение
подготовить законопроект, за-

крепляющий такие нововведения.
Надо отметить, ранее, начиная с 2015 года по настоящее время журналисты «Сердало» неоднократно писали о необходимости учитывать специфику регионов при использовании маткапитала. В частности, позволить семье использовать средства маткапитала как
на строительство жилья, так и
приобретение автомобиля, оборудования для индивидуального предпринимательства и т.д.
По мнению экспертов, в частности в Ингушетии и других регионах СКФО, эти опции очень
востребованы. Остается надеяться, что и эти правовые механизмы будут задействованы.
К тому же, по данным Минтруда, наиболее популярной опцией выступает именно корректировка жилищных условий — на нее приходится более
80% заявлений о распоряжении
средствами, а всего по состоянию на начало 2021 года серти-

фикаты получили 10,8 млн человек.
Сообщается, что в данное
ведомство пока поручений по
подготовке указанных изменений не поступало. Вместе с тем,
работа по расширению возможностей для семей-получателей
материнского капитала здесь
ведется постоянно. К примеру,
ранее были упрощены распоряжение средствами для строительства жилья, а также процедура рефинансирования ипо-

теки.
Напомним,
существующие
нормы позволяют потратить
средства маткапитала на образование детей (при условии, что
ребенку меньше 25 лет, а организация находится на территории России и имеет право оказывать такие услуги), улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию и интеграцию в
общество детей-инвалидов.

Назранера йоккха школа тоаеш латт

Султыгнаькъан Якъуб
Назранера № 3 йола йоккха
юкъара дешара школа тоаяра
болх мичахьа кхаьчаб хьожаш
хилар гIишлон министр Балахоев Микаьил, аьнна хоам
бу «Сердало» газетага моттигерча гIишлон министерства
пресс-службо.
Хоам бу школа доазон тIа

1600 моттига лаьрхIа керда корпус 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, бакъда пандемия оалаш дола лазар
совдоалаш хиларах лаьрхIача
хана из хьалъяь яланзар.
Министро балхага а хьежа,
цу юкъе эшаш дола хаттараш
тахкар, гIишлон тIахьожам лоаттабечунца а иштта гIишлон
даькътIарча
кулгалхочунца а дийцар де дезаш дар,
царна лаьрххIа дола декхараш
тIадехкар.
ХIанз
укх
сахьте
цу
даькътIара болх дIахо бодаш ба.
Цу юкъе да чура балхаш кердача корпусе из йистеяккхара
де мел эашар, цу юкъе йоагIа
отоплени чуйиллар, хий хьачудаккхар, канализацена вентиляци яр. Цхьатарра цу балхашца дIахьош да ийнаш Iотохара
балхаш а, кораш чIоагдар а,
свет чуйиллар а. Къаьнарча
корпусашка лардаш чIоагIъяр,
кораш наIараш чIоагдар балхаш даьд. Уж деррига балхаш
карарча шера сентябрь бутт
хьатIабалехьа
йистедаьнна

Вай мехкахо къона чIондарг
локхархо конкурса дипломант хилар
Султыгнаькъан Якъуб
Говзал йола нах дукха ба вай
къаман. Кхувш боагIача ноахала юкъе дукха ба вай говзал йола нах, моллагIа цар
хьалаьца болх говзал лакха
йолаш чакхбоалаш хул.
Укх шера Эфендиева Халидас хьехаш йола, цхьоалагIча
классе деша ягIа Банханаькъан Милена боккхача мукъама
форуме
дакъалоацаш
хилар. Из дIайихьар Беларусь

Республике, цIихезача мукъамхочо Антипов Трофима новкъосталца, йоах «Сердало» газетага моттигерча культура
министерства пресс-службо.
Хоам бу, цхьоалагIча халкъашта юкъерча эрза пандараш локхачарна юкъе дIахьош
хиннача «StringPremium-2021»
яхача
конкурсе
зIамигача
чIондарг локхархочо шийна
тIехьа локхаш Инаркъанаькан Марина а йолаш тайптайпарча шин ашарах финале

кхаьчар.
(Беларусь) БГАМ халкъий
дахчан пандараш локхашбарий кафедра доцент йолча М.
А. Ильинас кулгалдеча жюре
Миленай балха мах оттабир.
ГIалгIай чIондарг-пандар лакхархо конкурса дипломант
хилар.
Республика кхоллама болхлоша а балха новкъосташа а
даькъалйийцар Милена а Халида а цу коталонца.

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 совбоалаш боагIа.
Специалисташ яхачох из
гIишло хьалъяро таро хулийтаргъя I600 -нега кхоачаш бола
дешархой чуэца цу школе, цул
совгIа къаьнарча гIишлонна
тIабода низ а юхабаргба шин
сменах деша аха ца безаш. Проекто дIадехачунга хьежача гуш
да дешархошта эшаш дола хьалаш укхаза хургдолга. Масала, 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 берашта лаьрхIа спорттивни доазув, бургацах ловзара йола искусственни тIера тоаяь лаьттан
чIегилг, кхыдолча ловзарашта
лаьрхIа дола доазув а.
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«Россети Северный Кавказ» добиваются
погашения дебиторской задолженности
предприятий ЖКХ Ингушетии
Лорс БЕРДОВ
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)
Ингушетии – традиционно проблемные для энергосистемы региона потребители. Общая сумма неплатежей «коммунальщиков» Ингушетии на 1 апреля 2021
года превысила 1,4 млрд рублей. Причем больше 1 млрд
рублей из этой суммы приходится на одного должника – ГУП «Ингушрегионводоканал». Предприятие, отвечающее за водоснабжение
Сунженского, Малгобекского
и Назрановского районов республики, по итогам 1 квартала текущего года установило новый антирекорд по
уровню расчетов за энергоресурс: ни одного платежа
за 15 месяцев – с января 2020
года по апрель 2021. Только с начала этого года общая
сумма долга дебитора увеличилась почти на 76 млн рублей.

нала», компания «Россети Северный Кавказ» направила в
суды 34 исковых заявления о
взыскании долга с неплательщика на общую сумму 1 млрд
19 млн рублей. Судебные инстанции уже удовлетворили
30 исков на сумму более 908
млн рублей.
Еще один крупный должник
энергокомпании в группе по-

требителей ЖКХ – МУП «Малгобек-Водоканал», обеспечивающее водой город
Малгобек. Задолженность предприятия в 2021 году возросла
более чем на 18 млн рублей и
на 1 апреля 2021 года превысила 247 млн рублей. Энергетики подали в суды 29 исков
о взыскании задолженности
с потребителя-неплательщи-

Чтобы сдержать рост неоплачиваемого потребления
электроэнергии и просроченной дебиторской задолженности «Ингушрегионводока-

ка. Всего в пользу энергокомпании вынесено 25 судебных
актов на сумму более 238 млн
рублей.
«Россети Северный Кавказ» держат на постоянном
контроле дисциплину платежей одной из самых проблемных групп потребителей в республике – ЖКХ. Сумма в 1,4
млрд рублей – колоссальная
для электросетевого хозяйства Ингушетии и представляет серьёзную угрозу энергетической безопасности региона. 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 загруженности сетей, – рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев. – Именно поэтому, в интересах наших добросовестных потребителей,
в интересах республики, мы
твердо намерены продолжить
предпринимать все предусмотренные законом меры, для
того чтобы добиться полного погашения дебиторской задолженности».

Регионы смогут расселять аварийный
жилищный фонд оперативно
Умар Улемов
Председатель Правительства
Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, благодаря которому субъекты РФ смогут с
опережением установленных
сроков выполнять программы по расселению аварийного жилищного фонда, информирует пресс-служба Минстроя страны.

Напомним, в Ингушетии три
года назад принята республиканская адресная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019
- 2024 годах». Приоритетной
целью ее является создание
безопасных и благоприятных
условий проживания граждан,
переселение людей из аварийных 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 аварийного жилищного фонда. Планируется использовать освободившиеся земельные участки
после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под
строительство объектов градостроительной деятельности.
Документом, подписанным
главой кабмина РФ,
внесе-

ны изменения в порядок предоставления субсидий Фонду
содействия реформированию
ЖКХ, который затем направляет финансирование в регионы. Сообщается, что корректировка позволит субъектам получать средства на расселение
аварийного жилья на перспективу благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной программы будет
считаться не только текущий
год, но и последующие периоды.
Переселение граждан из
аварийного жилья находится на особом контроле в Минстрое. Всего по программе за
2019-2021 годы переселено 186
тыс. человек из 3 млн кв. м аварийного жилья. С начала 2021
года переселено уже более 50
тысяч человек.
По оценке экспертов, принятое постановление позволит
субъектам РФ ускорить расселение аварийного жилищного
фонда в рамках федерального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального
проекта «Жилье и городская
среда».
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Жителя
Ингушетии
будут
судить за
преступный
умысел
Умар Рауби
Прокуратура
Сунженского района направила
в суд уголовное дело по
факту применения насилия, не опасного для
жизни и здоровья в отношении представителя
власти, сообщили «Сердало» в надзорном ведомстве региона.
Сообщается, что районная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении местного жителя. Он обвиняется
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст.318 УК РФ (применение
насилия, не опасного для
жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением
им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, в
ночное время суток 9 марта
2021 года, в ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками
МО МВД «Сунженский», на
окраине с.п. Нестеровское
был замечен автомобиль
марки «ВАЗ-2110».
Сотрудники полиции, с
целью выяснения личности
водителя, предъявив служебное удостоверение, потребовали от него предъявить документы, удостоверяющие его личность.
Однако, находясь в состоянии
алкогольного
опьянения, мужчина законные требования сотрудников полиции не выполнил,
вышел из салона автомобиля и, достав правой рукой
из-за пояса нож охотничьего типа, стал размахивать
им, требуя от сотрудников
полиции не приближаться
к нему.
При попытке сотрудника полиции обезоружить
его, последний, реализуя
свой преступный умысел,
нанес сотруднику полиции
удар ножом в область ладони левой кисти, причинив
ему телесное повреждение
в виде неглубокой резаной
раны на ладонной поверхности левой кисти, которое
как причинение вреда здоровью не расценивается.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в
Сунженский районный суд
Республики Ингушетия.
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ЕГЭ
могут
отменить
Якуб Султыгов
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим
Зайцев считает, что в
России отменят единый государственный
экзамен (ЕГЭ) и вернутся к «традиционному формату». Об этом
он рассказал в беседе с
URA. RU.
«Не в этом году, но то,
что его отменят, я практически уверен. Возвращение 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 обучения, из российских школ
ушла эффективная система воспитания подрастающего поколения, ослабла обратная связь между
учащимися и учителями.
Отметим, что Зайцев
также добавил, что процесс выхода из этой системы займет много времени, информирует lenta.
ru.
По словам депутата, в
комитете Госдумы по образованию и науке регулярно поднимается вопрос о несостоятельности
ЕГЭ. Среди недостатков
называется то, что школьники с первого класса начинают готовиться к экзамену и перестают глубоко изучать предметы. Он
подчеркнул, что для учащихся становятся важны
баллы, а не знания.
Сообщается, что таким
образом депутат прокомментировал
заявление
вице-спикера нижней палаты парламента Петра
Толстого. 12 мая он призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционному
образованию.

Музей краеведения
показывает «звериный стиль»
изобразительного искусства

Саид Саитов
В Ингушский государственный музей краеведения
им. Т. Х. Мальсагова проходит выставка «Зооморфные фигурки». На ней посетители музея могут увидеть уникальные зооморфные фигурки -зеркала, фигурки 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 Гойговой, зооморфное искусство
— это яркий феномен, который отражает многие аспекты жизни населения Северного Кавказа.
Отмечается, что наиболее
ярко звериный стиль в изобразительной пластике народов Центрального Кавказа проявляется в период т. н
«кобанской культуры». Куль-

ты домашних и диких животных отображались на
бронзовых изделиях, начиная с XII — XI вв. до н. э., на
железных — с VII — IV вв.
до н. э.
По мнению исследователей, отражая эволюцию верований и занятий кобанцев, археологические находки позволяют восстановить картину их жизни. К
примеру, в с. Джейрах обнаружены скульптурные изображения в виде статуэток
и голов быка, оленя, барана,
козла, коня, собаки, волка,
птицы, рыбы, некоторые из
них имеют петли для привешивания.
Сообщается, что изображения барана, козла, оленя,
волка, медведя, змеи, птиц,
мифических
животных
можно встретить в виде
литых бронзовых амулетов,
на изящных ювелирных изделиях, покрытых тонкой
узорной резьбой и рельефными фигурами животных и
людей, на камнях, выполнен-

ные в виде линейного контура или рельефной резьбы,
узорчатых войлоках, в вышивке, керамике и т. д.
В мире животных, отображенном в мифах, сказаниях, легендах, утвари, одежде, оружие, орнаментальном искусстве ингушей особое место занимают птицы:
орел, удод, голубь, ласточка.
И сегодня ласточка служит
символом чистоты и благодати. Ранее считалось, что,
обладая магическими свойствами, она может оживлять.
Голубь известен на всей
планете, как символ мира. В
представлениях ингушей —
это священная птица, которую нельзя убивать, ведь она
напоила умирающего СескаСолсу, который выпил расплавленной меди. Еще один
тип мифических птиц нашел
свое отражение в бронзовой
пластике — подвески в виде
«рогатых птичек» или так

называемых «птичек — барашек», 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 сакральным животным.
Исчезновение животных
влекло на народ, согласно
поверьям, множество бед. С
исчезновением змеи, охраняющей водоем — сармаком
— ушла вода, а вместе с белыми птицами исчезло благополучие, олени унесли с
собой благодать.
Можно говорить, что с
древних времен у ингушей
было ясное представление о
взаимосвязях, которые определяют благополучие природной среды.
Открытие
и
изучение
этих страниц национальной
культуры, истории Ингушетии, несомненно обогатит
каждого человека, который
посетит данную выставку.

Вай мехка цIайца ювзаенна дIахьоча
мероприятей говзалла мах оттабир
Султыгнаькъан Якъуб
ГIалгIайчен министри кабинете мах оттабир цIай
долча деношка ЖКХ юкъе
нийслуш
дола
бахача
наьха лоткъамех оперштабо дIахьоча балха, аьнна
хоам бу «Сердало» газетага
ГI Р Правительства прессслужбо.
ДукхагIа дола ГIалгIайчен
правительства
оперштабе кхоачаш хинна хаттараш дар (Ид аль -Фитр) мархаш долча деношка газаца е
хица е светаца дувзаденна
кхоачамбоацараш. Из дар
дукхагIча даькъе хий сов

лIаьгIа доагIаш, е хина турбаш лий лха, е свет дIаяйна,
е газ лIаьгIа йоагIаш дола
хаттараш.
Дерригаш а цу юкъе нийсденнараш 97 хаттар дар вай
бахархошкара.
Регистраци еча журнала тIа хьежача гуш да свет дIаяйна хиларах 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 администрацешка цунах хоам
баь а сихача новкъосталца ЖКХ системах нийсденна кхоачамбоацараш юста-

ра даьхар аьнна.
Уж
кхоачамбоацараш
юстара дахарах 13 бригада
(41 саг, 9 лаьрхIа йола техника) «МРСК ПАО КъилбаседаКавказа» филиале гIолла«Ингушэнерго», 12 бригада
(60 саг, 3 лаьрххIа йола техника) «Газпром Назранерча
газ дIа-юха хьожаеча гIолла,
иштта 8 бригада (40 саг, 12
лаьрххIа йола техника) «ИнгушрегионВодоканал» ГУП.
Говзанчаша
оттабаьча
маьхага хьежача укх наькъа
нийсденна хатараш юстара дахара болх дикача боарам тIа дIабихьар, белгалде доагIа уж нийсденна хаттараш юстара дахара цхьа

ди а доаданзар, цул совгIа
баьча балха тIахьожам а лоаттабир.
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«Зеленая» продукция
должна вытеснить «химию»
Минсельхоз страны планирует создать Стратегию
развития органического производства

Саид Саитов
Позитивный «парадокс» сельского хозяйства Ингушетии
отчасти состоит в том, что не
самый высокий процент применения новейших сельскохозяйственных технологий компенсируется наличием значительных объемов органического земледелия. ГМО, как неизбежный компонент в сельскохозяйственной конкуренции и в решении глобальных
задач продовольственной безопасности, продолжает тревожить сознание граждан. С каждым годом, на государственном, групповом, индивидуальном уровне люди понимают,
что одной из важнейших ценностей современного мира является здоровье человека. Соответственно, всякая продукция, безвредная пища, способная удовлетворить потребности миллионов граждан, становится стратегическим ресурсом любой страны.
В Ингушетии, в субъектах
СКФО, в различных сельскохозяйственных житницах России
ныне есть большие резервы для
успешного и стабильного развития рынка органической сельхозпродукции. Надо ожидать, что в
ближайшие 5-10 лет в нашей
стране этому вопросу доступности качественных пищевых товаров будет уделено особое внимание.
Именно эту тему обсудили на
днях в Совете Федерации,, обсудили перспективы рынка органической сельхозпродукции в
нашей стране. В заседании Совета по вопросам АПК и природопользования приняли участие
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Вален-

тина Матвиенко и Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Кроме того, с видеообращением к участникам мероприятия выступила Федеральный
министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия
Клёкнер, информирует прессслужба Минсельхоза РФ.
Открывая заседание, Валентина Матвиенко отметила, что производство органической продукции – молодое, но перспективное направление в России. «Эта
тема имеет огромное значение
как для экономики страны, так и
для повышения качества жизни
наших граждан. Это позволит решить задачи, поставленные Президентом России в Послании Федеральному Собранию», — подчеркнула она.
Спикер СФ отметила, что перестроить развитие сельского
хозяйства на органические рельсы — важная государственная
задача. И необходимо сделать
все возможное, чтобы заниматься производством органической
продукции в России было выгодно и комфортно.
Кроме того, по ее словам, сельскохозяйственная органическая
продукция имеет большой потенциал экспортного роста, важно
уделить особое внимание теме
сертификации этой продукции,
маркировке, вести более тесную
работу с зарубежными партнерами, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза.
В свою очередь, Дмитрий Патрушев напомнил, что сегмент
органического производства является одним из самых быстрорастущих 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 развитие органического сельского хо-

зяйства имеет большое значение
не только для повышения качества продукции, но и для снижения негативного влияния на климат, а также более эффективного
использования энергоресурсов.
Надо сказать, в России производство такой продукции уже
почти полтора года регулируется отдельным федеральным законом. Он в том числе позволил
запустить систему сертификации, которая стимулирует аграриев создавать продукцию высокого качества и активнее выходить на рынок.
«Мы, безусловно, рассчитываем на дальнейшее увеличение
количества
сертифицированных производителей органической продукции. Со своей стороны будем делать все возможное,
чтобы популяризировать это направление – в том числе за счет
мер господдержки. Кроме того,
необходимо обеспечить данную
подотрасль квалифицированными кадрами. В вузах, подведомственных Минсельхозу, уже работают специальные программы, которые в дальнейшем будут
расширяться», - заявил Дмитрий
Патрушев.
По словам министра, ведомство планирует создать Стратегию развития органического
производства. Она позволит на
системной основе сформировать
долгосрочный вектор развития
данного направления, а также
обеспечить рынок более качественной, доступной «зеленой»
продукцией. «В целом мы убеждены, что Россия за счет уникальности и богатства природных ресурсов в перспективе сможет смело претендовать на лидирующие позиции в сегменте органической продукции на мировых рынках», - подчеркнул глава
Минсельхоза.

Скажем сразу, по оценке экспертов, на Юге России, в частности на Северном Кавказе, есть
самые благоприятные природные и ресурсные условия для
успешной реализации указанной
Стратегии развития органического производства. Здесь в последнее десятилетие отмечается
растущее разнообразие фермерской продукции, приход в АПК
новых креативных кадров, рост
объемов животноводства и других отраслей сельского хозяйства и т.д. Кстати, наблюдается
и увеличение поголовья живности в местных АПК. Например, в
Ингушетии, по итогам прошлого
года, численность крупного рогатого скота в хозяйствах республики 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 Федерации федеральный министр
продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер в своем выступлении дала
хорошую оценку достижениям
российского АПК. А это о многом говорит, ведь сельское хозяйство Германии – это образец
продуманной эффективной, высокорентабельной работы. Клёкнер сказала, что уже сегодня в
нашей стране созданы инновационные предприятия с впечатляющим многообразием продукции. Россия и Германия на всех
уровнях активно сотрудничают в сфере сельского хозяйства,
в том числе в области аккредитации органов по сертификации
органики.
Также, помимо совещания в
Совете Федерации была организована экспозиция органической продукции, на которой российские производители представили сертифицированные по национальным и мировым стандартам овощи и фрукты, напитки, мясные, молочные и хлебобулочные изделия и другие товары.
Предприятию из Воронежской
области, которое производит органическое зерно, муку и хлебобулочную продукцию, был вручён сотый российский сертификат на использование знака «органик».
Сегодня в Ингушетии много
ответственных государственных
сельхозтоваропроизводителей,
фермеров, владельцев индивидуальных хозяйств, которые с успехом могут представлять на рынке
пищевой продукции свои товары
и смело претендовать на звание
производителей
экологически
чистой, полезной продукции. Добиваться признания своего труда
на всероссийском уровне.
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В регионах
страны
задействуют
каждый
гектар
плодородной
земли
Умар Улемов
Правительство
России
утвердило госпрограмму
эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса, информирует пресс-служба
Минсельхоза страны.
Сообщается, что по поручению Президента РФ в
России будет запущена государственная
программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации на период с
2022 года по 2031 год. Она
разработана Минсельхозом
России и утверждена Председателем Правительства
Михаилом Мишустиным.
Напомним, одним из
ключевых заданий Минсельхозу РИ Главой Ингушетии
Махмуд-Али Калиматовым,
еще три года назад, названа задача по вводу в оборот невостребованных сельскохозяйственных земель.
Все эти территории в республике ставятся на кадастровый учет. Это позволяет
своевременно выделять эти
участки сельхозтоваропроизводителям, а также привлекать в АПК региона заинтересованных инвесторов.
Основные цели упомянутой госпрограммы – получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и
границах всех земель сельскохозяйственного назначения, вовлечение в оборот
13,2 млн га неиспользуемых
сельхозземель, предотвращение от выбытия и сохранение не менее 3,6 млн га
мелиорированных земель.
Кроме того, планируется агролесо-, фито- и химическая мелиорация на площади 2,8 млн га и обеспечение водного режима гидромелиоративных систем на
площади 1,35 млн га. Для
достижения этих целей из
федерального бюджета до
2031 года запланировано
более 500 млрд рублей.
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Вай
республика
фармацевти
шоай цIай
хургда
Султыгнаькъан Якъуб
Россе министрий кабинета лаьрххIа йолча интернет-портале латтача
хоамо хоам бу цунах.
Цу тайпара, Россе правительство-19 мае фармацевти ди чIоагIдаьд соцам тIа,
аьнна хоам бу РБК.
Хоам бу, апрель бетта
Россе унахцIенон министерство 19 мае фармацевти Ди
де аьнна юкъедоаладаьд. Из
фармацевти профессиональни 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 бокъояларца Россе хьалхара аптека хьайийллар, цига молхаш
йохкарал совгIа уж хьае а йолайир.

Государственный ансамбль
народного танца «Ингушетия»
принимает поздравления
Ахмет Газдиев
19 мая отмечает свое 28летие Государственный ансамбль
народного
танца
«Ингушетия», ставший со
дня своего основания в 1993
году визитной карточкой
нашей республики и завоевавший настоящую любовь
самых взыскательных ценителей танцевального искусства не только в России, но
и далеко за ее пределами. У
истоков этого замечательного коллектива, созданного по
инициативе первого Президента Республики Ингушетия Руслана Аушева, стояла незабвенная Рая Евлоева
— народная артистка Ингу-

шетии, заслуженная артистка Российской Федерации,
талантливейшая ингушская
гармонистка, певица, самобытный композитор и хореограф.
В свою первую зарубежную поездку артисты ансамбля «Ингушетии» отправились
в 1995 году. Ингушских танцоров тогда с восторгом встречали в Ираке. Затем ансамбль гастролировал в Израиле, Польше, Турции, Франции, Испании, Италии, Германии, Бельгии и в других странах, знакомя с национальным искусством Ингушетии самых разных людей.
Государственный ансамбль

народного танца «Ингушетия»
неоднократно становился победителем самых престижных
международных
конкурсов,
встречаясь на одной сцене с
лучшими
хореографическими коллективами. «Ансамбль
имеет славные традиции и богатую историю, полную ярких
имен и незабываемых выступлений, является подлинным
достоянием
национальной
культуры ингушей и по праву
занимает почетное место в
ряду знаменитых творческих
коллективов России, — отмечает в своем поздравительном адресе министр культуры Республики Ингушетия Темерлан Дзейтов. — Ансамбль
«Ингушетия» сегодня востре-

бован и любим ингушской публикой, российским зрителем
и ценителями народных танцев во всем мире. Его артистов, музыкантов, костюмеров и всех, кто связан с ансамблем, можно с уверенностью
назвать послами дружбы и носителями древней уникальной
ингушской культуры.
Сегодня творческий почерк
ансамбля отличают филигранное танцевальное мастерство
и яростный темперамент, дополненные
великолепными
костюмами, виртуозным оркестровым и песенным сопровождением, неизменно вызывающими восторг у ценителей
искусства во многих уголках
земного шара».

Жители Ингушетии выбирают общественные
территории для благоустройства
Ахмет Газдиев
30 мая завершается отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках
программы
«Формирование
комфортной городской среды».
В адресный перечень для благоустройства на 2022 год традиционно попадут те объекты,
за которые будет отдано максимальное количество голосов, а
потому жители Ингушетии все
активнее принимают участие в
голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов для
благоустройства.
В городе Малгобеке предстоит определять наибольшее ко-

личество голосов, отданных за
несколько общественных пространств. Это улицы Мира, 27-го
Партсъезда, Кооперативная, Партизанская, Эльдиева, Космодемьянской и Заветы Ильича. Как
нам сообщили в горадминистрации, первые лидеры уже определились.
— Комфортная городская
среда — лицо муниципального
образования, — говорит глава администрации Мусса Галаев. —
От того, насколько современным,
удобным и комфортным будет
наш город, зависит его привлекательность для горожан, развитие экономики, улучшение демографической ситуации. Очень
важно, что программа «Формирование комфортной городской

среды» включает в себя именно
те общественные зоны, которые
выбирают сами жители. Наша задача при этом — реализовывать
проекты по благоустройству на
высоком качественном уровне.
Напомним, что в прошлом
году в Ингушетии в рамках реализации 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 порядок были приведены общественные пространства в девяти
муниципальных образованиях, а
Малгобек оказался в числе лидеров по срокам и качеству проведенных работ.
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В Сунже
улучшают
городскую среду
Якуб Султыгов
В администрации Сунженского района под председательством руководителя
района Магомета Дзейтова
состоялось совещание с участием заместителей Главы
района Османа Евлоева и
Беслана Цечоева, начальника отдела ГО и ЧС районной
администрации Хасана Цечоева, глав населенных пунктов, сообщили газете «Сердало» в пресс-службе муниципального образования.

О падении качества образования
в России заявил президент РАН
Умар Улемов
Это, по мнению Александра
Сергеева, связано в том числе
и со снижением качества
школьного образования
Уровень подготовки студентов российских вузов падает,
что связано в том числе и со
снижением качества школьного
образования, заявил в воскресенье президент Российской академии наук (РАН) Александр
Сергеев в ходе всероссийского
форума «Молодежь и наука» в
Нижнем Новгороде, информирует ТАСС.
Отметим сразу, главный академик страны напомнил российской общественности о проблеме, характерной для большинства регионов РФ. В Ингушетии, в частности, необходимость повышения качества
школьного и вузовского образо-

вания очевидна.
«Качество студентов на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, а падает. Мы были свидетелями этого
процесса и в 1990-е, и в 2000е годы, и связывали это с очевидной причиной беспорядка,
который был в стране. Но тем
не менее, задача заключается в
том, как нам качество студента повысить. Но когда университетам высказывается такая
претензия, <...> то они кивают на школы: «А из школы кто
приходит?» Такие, что, извините, надо таблицу умножения
учить», - сказал Сергеев.
Также он отметил, что в настоящее время в школьном образовании есть ряд серьезных
проблем, одна из которых - отсутствие идеологии, которая
«должна строиться на тех ценностях, которые объединяют»
жителей страны. Еще одна про-

блема, как считает глава РАН,
связана со школьными учителями.
«Нужно обязательно поднимать престиж и статус учителя. Потому что от учителя зависит очень многое. И работа с учителями - тоже большая
забота должна быть университетов и РАН. И мы стараемся это делать. У нас есть базовые школы РАН, это более 100
школ по стране из 32 регионов.
<...> Мы считаем, что необходимо, чтобы туда приходили ученые, работали и там начинали
сопровождение молодежи. Считаю, что задача сопровождения
молодежи, начиная со школы, одна из главных задач членов
РАН», - подчеркнул Сергеев.
По его словам, профессора
Российской академии наук, например, проводят мероприятия
по подготовке учителей, выступают в школах с лекциями, про-

водят различные сборы.
Идея и вектор действий
очень правильный. В Ингушетии практику знакомства, шефства, наставничества со стороны, к примеру, ИнгГУ над учащимися школ, лицеев и колледжей, можно и нужно сделать
неотъемлемой частью образовательного процесса, подготовки и поддержки молодых, талантливых выпускников.
Напомним, форум «Молодежь и наука» - одно из центральных событий Года науки
и технологий в России. Он проходит с 15 по 17 мая совместно с XXIX Всероссийским фестивалем «Российская студенческая весна» и в рамках мероприятий по празднованию 800летия Нижнего Новгорода на
площадке Нижегородского государственного университета
им. Лобачевского.

Сообщается, что приоритетной темой совещания стал
ход рейтингового голосования
на общероссийской платформе
по отбору общественных территорий для благоустройства
в 2022 году в рамках реализации в Сунженском районе проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Напомним, рейтинговое голосование на общероссийской
платформе za. gorodsreda. ru
продлится до конца мая. У всех
жителей Сунженского муниципального района, достигших
14-летнего возраста и старше,
есть возможность проголосовать за одну из общественных
территорий, включённых в список рейтингового голосования
для благоустройства в 2022
году.
По данному району это мини-футбольное поле в с. п. Алхасты и переулок Алейный в с.
п. Берд-Юрт.
На встрече отметили важность вовлечение населения в
решение вопросов развития и
благоустройства
территорий
муниципалитетов. Достижение
поставленных целей позволит
повысить качество и комфорт
жизни в населенных пунктах республики.
Кроме того, участники совещания обсудили вопросы подготовки водных объектов на
территории Сунженского муниципального района к купальному сезону и необходимые меры
профилактики пожаров в населённых пунктах и за их пределами, плюс вопрос успешного
проведения весенней призывной кампании.

Вай мехка школашка тIеххьара гургал тохаргба
массаза санна шоайла дIа-юха гуча хьисапе
Султыгнаькъан Якъуб
Республика
школашка 22 мае тIеххьара гургал тохаргба. Цунах хоам
бу моттигерча дешара,
Iилма министра Боканаькъан Эсета, йоах «Сердало» газетага дешара
кхуврча пресс-службо.
«Укх деношка аз кулгъяздаь
амар
хилара
тарра, мероприяти дIаяхьа
таро хургъя даьш-ноанош
дакъа а лоацаш, эшаш мел

йола санитарно-эпидемиологически
кхерамзлен
Iалашо а еш, - аьлар ГIР дешара, Iилма министерства
кулгалхочо.
Белгалде доагIа, исторе
оагIонга хьажача, цу тайпара тIеххьара гургал а
тохаш линейка дIаяхьар
дешара шу чакхдаьнна хилара хетаяь 1948 шера Москверча школе. Из юххьанцахь дагадехар ва РСФСР
цIи хеза хьехархо Брюховецки Фёдор.
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В Ингушетии
в полевых
работах
задействовали
более
полутысячи
тракторов
Умар Улемов
Совсем скоро, 20 мая,
сельхозпроизводители Ингушетии планируют завершить посевную кампанию. Об этом
на пленарном заседании в Правительстве региона доложил замминистра сельского хозяйства
и продовольствия Мухажир Албаков. По его словам, в ходе весенне-полевых работ в текущем
году в республике яровыми культурами засеяно 28810 га земли (73%
от плана – 39370 га).
«Согласно структуре посевных площадей на 2021
год, совершен посев ранних
яровых зерновых культур
на площади 9610 га земли
(104% от плана), кукурузы на зерно – на 13000 га,
подсолнечника – на 2400
га, картофеля – на 1000
(103% от плана), овощебахчевых культур – 300 га,
кормовых культур – 2500
га», – отметил он.
Для проведения сезонных полевых работ задействовано 550 тракторов и
650 прицепного инвентаря,
сообщили газете «Сердало»
в пресс-службе кабмина.
Сообщается, что под урожай 2021 года был проведен посев озимых зерновых
культур на площади 29240
гектаров.
Албаков
информировал участников заседания,
что для проведения весенних полевых работ сельхозпроизводители были обеспечены семенами, минеральными
удобрениями,
средствами защиты растений, а также горюче-смазочным материалом в полном объеме. Плюс к этому
уже проведена двукратная
подкормка культур на площади 29240 га, также во
всех категориях хозяйств
проводится обработка посевов зерновых культур против сорняков, вредителей и
болезней с одновременным
внесением жидких микроудобрений с привлечением
авиации и наземных опрыскивателей. И все технологические операции проводятся строго в агротехнические сроки.
Также было отмечено,
что информация о проводимых в Сунженском и Малгобекском районах авиахимобработках доводится до населения с помощью СМИ.
Благодаря этим извещениям, животноводы и пчеловоды республики своевременно принимают необходимые
для предотвращения отравления домашнего скота и
пчел меры безопасности.

Мативосян Маргарита Григорьевна ше кулгал даьча классерча дешархошца.

Кхыча къамех бола
хьехархой – гIалгIай юрташка
Iарчакхнаькъа Сали
Тахан вай юрташка наггахьа
мара нийслургвац кхыча къамах хьаваьнна хьехархо. Бакъда, 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, физикаш, химикаш, историкаш,
филологаш, биологаш. Духхьала гIалгIай мотт хьеха хьехархой 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, кердача ноахалах бола къаман хьехархой хьалкхерца. МоллагIча
юрта хьо воде а, массе а Iилма
хьехаш бола гIалгIаех хьабаьнна нах го йиш я, царех цхьабараш гIорбаьнна мехка бовзаш а
ба, шоаш хьинаре беча балхаца. ХIаьта а вай деношка нийслу эрсий е кхыча - украинций,
эрмалой, белорусий, хIирий, татрий – къамех вола саг гIалгIай
берашта хьехаш волаш. Уж цига
цхьайолча хана вIалла дагадоацача наькъаца а нийслу. Масала, Наьсаре къахьегаш хинна
математик Баранова Антонина,
эрсий мотт хьехаш хинна Макарова Галина Ивановна, биолог Радионова Алла Яковлевна
вай мехках даьхача хана укхаза
баха баьхкаб, мохк меттаоттабича а дIа ца болхаш, укхаза баха
Iийнабар уж. ЧIоагIа накъа а
баьлар вай къаманна. ХIире Зарема Султановна математик яр,
из Наьсаре нийсъялара бахьан
дар гIалгIачунга Цицкиев Мухтара Батарбикага маьре хилар,
Ессентукера казачка, физик
Тутаева Дина Александровна
парте райкома кхоалагIча секретара Тутаев Iамархана сесаг
яр. Татрий къамах хинна химик

Дахкильгова Роза Гафаровна
района футбольни командан капитан, «Электроинструмент» завода болхлочун Дахкильгов Бориса фусам-нана яр.
Цкъа са вахаре а нийсъелар, эрсий хьехархо юртарча
школе балха хьаэцарца ювзаенна моттиг. Массехк шу дар
Сурхо тIарча ийс шера дешача школе гIалгIай мотти литературеи хьехаш со вола. Учительске Iохайша, къамаьл деш
дагIар сои директор хинна
Нальгиев Къурейша Хадижати. 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 гимназе болх беш а хинна, хIанз цигара дIаяьккха Иванова Лидия
Карповна.
- ХIана енаяр хьо? – хаьттар
директора.
- Балха отта безам бар са,
моттиг яле, - аьлар цо.
- Хьалха болх баьбий Iа, хьехархо йолаш?
- Баьб Магасе, «Марем» яхача
гимназе юхьанцарча классашка
хьехаш хиннай со. ХIанз цигара,
бахьан доацаш, дIаяьккхай.
- Цигара хьо дIаяьккха хилча,

Лидия Карповна
ГIор-Даде куце

аз хьа мишта эцаргья хьо? –
бIакъожабеш ше хилар лочкъаданзар кулгалхочо.
- Фу бахьан долаш яьккхай
хьо? – цар къамаьла юкъе ца вахача 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 дийхар директора:
- Хьо балха хьаэца хьожаргда вай.
ЦIаькха юхаеча, из юхьанцарча классе хьехаргдолаш хьаийцар Нальгиевас.
Дуккхача шерашка болх бир
цо тхоца. Берашта а даьшта-ноаношта 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 гIалгIайхIирий тIом хиллалца. Цул
тIехьагIа, вай ювцача Магасерча гимназе къахьийгадар. Цо яьхачох, квартира а енна хиннаяр цунна, хIара дийнахьа бIаьха
никъ беш цIааха ца езаш. Цун
да Иванов Карп Сийлахь-боккхача Даьймехка тIема ветеран
хиннавар. Хетаргахьа, майра саг
а моастагIчоа дика таIазар лоаттадаь 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, моттигерча наха хоза хеташ тIаэцар. ВоI
а вар Лидия Карповнай, цкъаза из машенаца балха хьалйоалаеш нийслора цо. Къаьстта
а цун са доаллар ший йиIий
берех. Юххьанца уж ши кIаьнк
вар Тимаи Казики оалар наьннанас царех. Йизза цIераш Тимури Казбеки яр цар. Директора школен коа дукха доккха
доацаш цIалг а денна, массайтта 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
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«Мы-армия
страны! Мыармия народа!»
яха акци
дIайихьар вай
республике
Султыгнаькъан Якъуб
Назране йоккха акци
дIайихьар
Сийлахь
Даймехка тIема коталон аргIанара шу дездеш. Боккхийча наха котало йоккхаш хьийга къа
цIаккха а дицдергдац
тIехь тIабоагIараша - дагалоаттам даима бахаргба.

Иванова Лидия
Карповна ший классаца

аьлча Яков, ваьча хана, дувцилга доацаш, чIоагIа гIадъяхаяр
Карповна – иштта цIи йоаккхар цох хьехархоша. ТIехьагIо
тхона хайра Тима Буро тIа бальни халхараш Iомадеш волга,
цо республикански яхьашка
толашагIйола моттигаш йоахилга, 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 хьожаш. ЙиълагIча классе Есенин 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 дийцараш, 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 даккха 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 оттаяь, берашка новкъостал а дайташ, цо зизаш дIадийна. Школан коа багIар массехк цIог дола
хьач. Кхаьча баьлча, из Iолегаш
бовргбоацаш, ше хьабаьхе, бога
дизза дIачу а бихье, хьачех варени 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 духьалъэттар из школерча берашта, корсама юхе керда шу дездеча хана. Цул дикагIа волаш ГIорДади дагавоха йиш яцар. Цо берашца 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, дешархошца 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 истола
тIа
хьалтIаяьннача
Лидия Карповнай, тIера ногIар
Iочукагденна, ког бийнабар.
Тхона цох йоккха вас хиннаяле а, хьехархо ше шек дIа а
яцар. Цхьа кIира хиллал цIагIа
яьгIачул тIехьагIа, Iасашца балха
араяьлар из. Гипс елла, цкъарчоа бийрзабале а, тIехьагIо юха
а хьайра цун лазар. Из ког бийста ягIаш, аз аьннадар, Ахушков Iалаудин яхаш дика хирург
ва (цу хана дийна вар Ахушков),
из волча югаргья вай хьо. Бакъда Карповнас, Буро тIа дарба
ду шийна аьнна, дIатIаэцанзар
аз яхар. Бераш цIахийцачул
тIехьагIа, эрсий хьехархо кхелхай яхаш бола хоам чакхбаьлар
школе гIолла. Шоашта могаш
дола хIама вIашагIтеха, цун таьзета бахар цунца дуккхача шерашка къахьегаш хинна нах. Из
ше а яр, дика е во денача, дакъа
лоацаш, йодаш, кхычарна нийсса загIа-хьоалчагIа луш.
Дуккхача гIалгIашца бувзамаш, 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 хьахилале, цо болх баьбар ХIирийчен
цхьан школан директор йолаш.
Хетаргахьа, цу хана денз бовзаш хинна а хила тарлора уж.
Иштта ший воккха хьаьша ва
оалар цо Сурхо тIа вахача бизнесменах Булгаков (Булгучев)
Хьусенах. Школе а цIагIа чуу-

хаш а цун кIаьнкашта Мусайна
а Мухьмада а хьехаш яр Иванова. Майра саг а яр Карповна, оалалургда сога, хIана аьлча къамашта юкъера хьал геттара ирденна латтача хана, ше цхьаьккъа яьхар из школен цIагIа.
ТIехьагIо каст-каста цIааха
яьлар из . Цо санна бераш экскурсе кхувлаш, юртарча Iам тIа
лувча, тайп-тайпара ловзараш
де, иллеш даха Iомадеш, саг яйнаяцар сона. Ший ха ца кхоеш,
берашта хозагIа, сакъердамегIа
хетар хьадеш яр из.
Цхьаькха цхьа хьехархо хьоахе безам ба са укх йоазонца. Из
яр Мативосян Маргарита Григорьевна яхаш. Къамах эрмало яр из. Яхаш Буро тIа яр. Наьсарерча №1 йолча школе балха
йоагIаш, хIетта дийша яьнна, географи яха Iилма хьехаш яр йоI.
Бакъда тхона из геттара езаялийтар дар, цо доал де аьнна тха
класс дIаийца хилар. Ше хоза
саг хиларал совгIа, барзкъанна чIоагIа хоза а эздий а лелаш
саг яр Маргарита Григорьевна. Цу хана къамашта юкъера
доттагIал дунен тIа дохалургдац аьнна хетийташ дар, мехка
латташ хинна хьал. Цудухьа
каст-каста Буро йовзийта, тхо
цигарча моттигашка кхувлар
цо. ДикагIйолча фотоательешка
сурташ доахар, кинотеатрашка
кердача исбахьален фильмашка хьожар. ХIанз а дицденнадац
сона «Анжелика маркиза ангелов» яхаш хинна, тхоаш «Дружба» 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. Школерча доккхагIдолча бераша цунга
ладийгIадац, халахетар даьд
аьлча, цох чIоагIа вас а хулар
тхона. Хьайна дика де гIертача
сагага ла ца дувгIаш хилар, зулама нийса да. Дукха хиланзар
из тха школе болх беш, хьагучох, Буро тIа балха дIаийцаяр
из. Я а яр хьехархо, миччахьа
балха дIаэца мегаргйолаш, хьаькъал долаш, бераш дукха дезаш.
Сай йоазув чакхдоалаш, са
вувца безам ба украинера хьаваьнна хинна Клименко Иван

Михайлович а. Из ше сона вовзацар, бакъда цун йиIийца,
ашараш Iомаеча Наьсарерча
школе болх беш хиннача Галина Ивановнайца дуккхаза къамаьл хиннадар са. Иван Михайлович мишта ваьха, фу саг хиннав, мишта кхаьча хиннав из
вай мехка сона хайнад журналист хиннача Муцольгова Раяс
цох даь хиннача «Дега камоаршал наха дIаялар» яхача йоазонга гIолла. Клименко ваь хиннав
1915 шера боккхача, 10 бер долча
дезале. «…Моцал, коллективизаци яхилга фуд хайнад цунна,
да, вежарий, йижарий боацаш
висав. Хьехархой техникум яьккхачул тIехьагIа, Одессерча
хьехархой институте эттав. Цул
тIехьагIа хиннаб тIом, оккупаци, моастагIчоа духьалъоттар,
чов яр, госпиталь. Цу ханарча
кхычар а хулача беса хиннад
шедар. ТIем тIара цIавеча, Брехта пьеса оттае ловш хиннав из.
Цу тIагIолла Iаьдало кхеставу,
вахача-ваьннача ца вуташ, кхыметтел мехкара дIагIолга могаду. Дагадоацаш, салтий шинель
ювха саг Наьсаре кхоач. Укхаза саца лоархI цо, керда вахар
дIадоладергдолаш…»
ДIахо Муцольговас язду из
массе оагIорахьара дегIавена.
Дукха хIама ховш саг хиларах лаьца. Наьсарерча №2
йолча школе эрсий мотти немций мотти хьехаш хиннав Клименко. Ашараш дукха езаш а
тайп-тайпара
инструменташ
дIалакха ховш а , дуккхача йоазонхой, поэтий йоазош дагахьа
дешаш а, дукха дезаш а хиннав тIема доакъашхо. Укхаза
йоалаю цо саг а. Цун фусам-нана хиннай из ше санна хьехархо йола Алефтина Штельмах.
Могаш йоаца ший нана а укхаза хьалйоалаяй, из яллалца
цунга хьожаш а хиле, Наьсере
дIайолл цо. Хьехархо ше 1995
шера веннав, ший 80 шу дузача хана.
Уж ба вай дай а вай-воаш а
даха Iомадь, бе-беча къамашта юкъе машар, доттагIал лоаттадаь нах. Биц ца беш, уж
дагабоагIаш хила деза вай,
царех тара хила хьажа деза,
воай гIулакхашца а нигаташца а.

Цу акцена тарра Назране
Коталон цIермашина хьакхаьчар. Цунна духьал ваха
хилар горсовета депутат
Бохтаранаькъан Ювсап, ГIР
вице-премьер Амринаькъан Марем, ГIалгIайчен
культура министр Дзейтанаькъан Тамерлан, Назрань шахьара кулгалхо
Йовлой Урусхан, Горски
кадетий корпуса курсанташ
къонаармейцашца
цхьана, хьаьший а бахархой а
хилар цига, - аьнна хоам бу
«Сердало» газетага шахьара администраце. Коталон
ЦIермашина цIермашина
наькътIа духьалабахар.
Акце дакъалоацаш хиннарашта бIаргадайра сийлен караул а иштта царна
хозаш хилар Российски
Федераце, ГIалгIай гимнаш.
Цига моаршал хоатташ йист хилар Суворова
ордена цIерагIа йолча 58
арме тIема-политически
балха командира заместитель вола А.Ю.Лукъяненко,
иштта ВКС ПВО 4-ча арме
тIема – политически балха
кулгалхочун заместитель
Ю.Ю. Яров.
Исторе оагIонаш хьагойташ йола вагон чIоагIа гулбеннарий терко тIаозаш яр.
Цу чу го йиш яр «Дагалоаттама никъ» яха музеера комплексаш, иштта го
йиш хилар тематически вагонаш, таханарча армена
карагIдоалар гуш дар цига
а, цу юкъедоагIар пандемия лазар латтача юкъа
тIема лораша баь болх гойташ дола сурт а.
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ЙОАЗОНХО
Iарчакхнаькъан Сали

Почте гIолла
1000 совгIа
ГИБДД
квитанцех
бола мах
дIабалар вай
водителаш
Султыгнаькъан Якъуб
ГIалгIайчен
почта
бувзама отделенешка гIолла 2021 хьахилча денз 60 эзар
совгIа саго квитанцех латташ бола мах
дIабеннаб,
царех
1000 совгIа ГИБДД
теха
гIодтокхаш
бараш а болаш, аьнна
хоам бу «Сердало» газетага УФПС РИ прессслужбо.
Россе Почта сервисашка гIолла теха гIод такхара квитанци хила дезац.
Клиента цу хьаькъе каьхаташ кIезига эш: соцама
номер, е каьхата соцам
ахча
Iодаккхара QR-е
штрих-код.
Карарча
хана
ГIалгIайчен бахархошка
ГИБДД электронни каьхаташ доагIаргда шоай
сайта тIа е zakaznoe.
pochta.ru е gosuslugi.ru.
Цифровой сервис вай
хилар бахьан долаш, машенаш тIа багIача наьха
таро хургъя шоай ханнахьа 50% маьха чухьнахьа
гIод дIатакха. Иштта гIод
такха йиш я Россе Почта
яхача хьисапе телефона
тIа гIолла.
ГIалгIай
Республика
УФПС директора заместитела Гаьгенаькъан Ислама яхачох, личный кабинете чуваьлча электронни каьхат «дийшарех» хул, из дIалоархI
хоам дIакхаьчаб аьнна
кулгяздаь хилара нийсса, беррига хоам дIа-юха
кхоач бувзамга гIолла,
иштта чIоагIо ю ший ханнахьа лоархIаме хоам
кхоачаргхиларах. Белгалду, электронни тайпара
соцам дIакхача йиш йоацача наха Россе Почте
гIолла каьхата хоам кхоачаргба, юкъера хьаийцача вай республике гIолла
каьхата хоам кхоачаш 40
саг ва водителашта юкъе.

Укх деношка 85 шу дуз,
гIорваьннача казахий поэта
Сулейменов Омара Олжаса.
Цун вахарера цхьаццайола
моттигаш ювзаенна я вай къаман кхелаца, цун дикагIболча
къонгашца. Ховш ма хиллара,
мохк бохабаьча шерашка вай
къамах болча дуккхача наха
шоай тIеххьара денош Олжаса 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 даьйиша (Аьсет, Хьанифа, Зайнап). Олжаса бицлуц гIалгIаша
Казахстане лайна бала, цох
лаьца публицистически йоазош даьд цо, мел гIалгIай Казахстана лаьттах боахк а, ший

Поэзен талгIен тIа:

Казахий поэт
Сулейменов
Омара Олжас

Сулейменов Олжаса
85 шу дизарга
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 лоацаш вар вай мехкара гIалгIай,
нохчий 15 саг. Уж берригаш
дика дагабоагIа сона: Арсанукаев Шайхи, Айдаев ЮшаI,
Мальсагов Або, Боков Ахьмад,
Абдуллаев Зияудин, Яшуркаев
Султан, Ведзижев Ахьмад, Арчаков Сали, Мусаев Мухьмад,
Плиев Махьмад-СаIид, Рашидов Шаид, Сатуев Хьусен, Хасбулатов Ямлихан, Яндарбиев
Заьлмаха, парте Нохч-ГIалгIай
обкома болхло Нашхоев Руслан. Со эггара зIамагIа вар
царна юкъе. Са 31 шу даьнна
ха яр из.
Литературан цIай хьаделлаш, тхо гулдир Казахстана
йоазонхой Союза секретара Сулейменов Олжаса кабинете, 24
ноябре цу чу хилар тха казахий
йоазонхошцара вIашагIкхетар
а къамаьл а. Цу чура арадовлале, оаха кулгаш яздир, сона
хеташ, лоархIамеча шин каьхата: Семипалатинскера ядерни полигон дIаяккхара тIехьеи,
ГIарме (Крыме) бахача татрий
автономи хьаяра тIехьеи.
Олжасаца хьоашал доагIаш
хиннача гIалгIаех цаI вар
халкъа поэт Чахкиев СаIид.
ЛаьрххIа Сулейменовна хетаяь я цун «Казахстан» цIи йола
стихотворени. Беш вай цунцара массехк мугI:
« …Кхоачашхилар дагалаьттар:
.Юхавена латт хьа лаьтта
.Со, са еза Казахстан.
. азахстан, са Казахстан!
К
.Могаргдий хьа сий де сага.

Хьа аренаш яьхкай дага,
Сийна бос бола къахьа
къаж…»
Сулейменов
Олжас
белгалваьккхав вай къаман шин
совгIатаца: 1991 шера, цун
65 шу дузаш, В-Г. Джабагиева цIерагIа преми хьожайир 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 дагахьа 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 техаяц цунна Буро тIа арадаьннача
«Говзаме йоазош» яхача книжка тIа. Вешта аьлча, наха из
байт яйза укх шера 90 шу дуз.
Илеза Ахьмада
ерригача байташта юкъе а белгала
я из, ший ханнахьа а чIоагIа
эшаш а язъяь хиларца. Кхалнаха дийшача дика хеташ,
уж сердалга балар ловш бола
нах кIезига хиннаб цу хана.
Деша ухаш болча йиIигашта
Iоттараш еш, бегбоахаш, царех
белаш хиннаб. Цу тайпарча заман тIехьабисача нахаца
айхха болх безаш зама хиннай
из. Цу лостамагIа дикка хIама
карагIдаьннад, тахан а доал,
аьнна, хет сона гIоръяьннача
стихотворенена. Укхаза дагадох Чахкиев СаIида «Террор»
яхача пьеса тIарча вай мехка
паччахьа хиннача Зязиков

Идриса ший сесагага Жанеттайга 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. Бакъяьхадкх цо». Идриса-м бегашта ма
оалий уж дешаш, амма дуккхачар цIенхашта оалаш а нийслу,
цу Iовди яхача воккхача сага
санна.
Дешархошта атта ешалуш
а Iомалуш а я ювца стихотворени, цул совгIа, литературах
олимпиада йолча хана, дешархоша шоашта хоза хет аьле,
дукхагIа ешар а из я. Тахан а
ший лоархIам бовнза да Озиевс 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 стихотвренецара тIеххьара мугIараш
иштта дек:
.«…Совца, совца, ма чувхае из
йиIиг!
Сом беркате лургболаш да
.
из зизилг;
.Ший йижарашта лелае хьалхале,
Ма йодий из цу сердалон
.
школе».
.ГIалгIай поэт
хьахилара хьалхара
белгало
Вайна массанена дика вовзаш ва гIалгIай халкъа поэт
хинна Гагиев Аюпа Гирихан. Юххьанца эрсий меттала язде волавенна хиннав из.
Цудухьа цун хьалхара книжкаш а: «Зовут нас горизонты», «Первый лист», «Тополя в цвету» - эрсий меттала
арадаьнна хиннад. Дуккхача наха из иштта, эрсий мет-

тала яздеш, дIагIоргва меттад цу хана. Бакъда ший
наьна мотт а дика ховш вола
из гIалгIай меттала язде волавеннав. Поэта стихотворенеш
ешача хана, вай кхетаду цун
нана Богатырева Маржан къаман мотт кIоарггачара ховш
хиннилга. Из белгалдоах ший
йоазошка Гирихана ше а. Эггара хьалхара наьна меттала
яздаь цун книжка арадаьнна
50 шу дуз укх шера. «Маьлха
кIал» аьнна цIи а йолаш, 1971ча шера кхаьчар из, хозача литературага сатесса болча нахага. Цкъа дийшача кхетадир
къаман воккха поэт хьахиннилга, цо поэзен даькъе доккхий толамаш доахаргдолга.
Иштта хила а хилар. Геттара
наха езалуш яр цу книжканна
юкъеяха «Наьна дог», «Ленин
– баьчча» яха поэмаш, «Концертера чувеча язъяь стихаш»,
«ДоттагIчоа, цо цIена полтув
ийцача баьккха ловца» яха а
кхыйола а байташ. Сона къаьстта хоза хеташ яр ший гаргарча йиIига цо хетаяьр. ЗIамига
йолаш ийрча хиннай из йиIиг,
цудухьа шоай гаргара из хилар
новкъа хиннад цунна; йоккха хилча геттара а хоза хиннай, хIанз а новкъа да цунна
из шоай гаргара йолаш, йоалае 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».
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Поправки
о мерах
поддержки
семей
с детьми
приняли
в Госдуме
Умар Улемов

Сложные сигналы
серого вещества

Человек готов признаться в любых болезнях,
кроме психологического расстройства
Якуб Султыгов
Мы, что ни говори, живем в
эпоху неврозов. Среднестатистический житель Ингушетии,
равно как и среднестатистический житель Египта или Мексики, подвержен ныне многочисленным нервным испытаниям.
Разумеется, всюду своя специфика, свои причинно-следственные связи стрессовых ситуаций
и иных испытаний.
В Ингушетии, безусловно,
одной из причин нервного напряжения обывателя является…безработица. Это явление давит не только, собственно, на тех, кто лишен
возможности трудиться, но и на
многих, кто трудится. Отсутствие
альтернативы и выбора деятельности заставляет некоторых людей
трудиться и «за того парня». Говорят, что кавказцы сами по себе
вспыльчивые люди. На самом деле
это известный стереотип. Просто
кавказцы, оказавшись в непривычных для себя моральных условиях быстрее реагируют на конкретное событие. У нас в жизни
много запретов на многие слова и
действия в публичном пространстве. Соответственно, если что-то
неординарное случается, мы быстрее остальных чувствуем, что
другой человек перешел красную
черту…
Между тем дело сложное, общественные неврозы - недуг широкомасштабный. Неслучайно водители авто в Ингушетии и ряде субъектов СКФО, согласно исследованию специалистов, отличаются
повышенной агрессивностью. Гдето в центральной России причиной частых и тяжких ДТП может
стать злоупотребление алкоголем.
А у нас трезвый, как стеклышко, водитель может натворить неменьшую беду… Какие такие «тараканы» толкают нас к поспешным действиям, эмоциональным
взрывам?
На днях заместитель министра
здравоохранения Олег Салагай заявил, что около 5,6 млн граждан

России страдают психическими
расстройствами. Об этом он рассказал на XVII съезде психиатров
России. По его словам, к данной
категории относятся россияне, которые нуждаются в медицинской
помощи и социальной реабилитации. Салагай отметил, что в настоящий момент наблюдается расширение круга специалистов, работающих с людьми, у которых наблюдаются психические расстройства.
То есть, люди, очевидно, больные,
тут все ясно – надо лечить, проводить их возможную медицинскую
реабилитацию.
Заместитель министра здравоохранения уточнил, что для поддержки психического здоровья
россиян необходимо делать акцент на помощь вне больниц, а
также на повышение уровня знаний и применение современных
технологий, пишет РЕН ТВ.
Согласитесь, отбросив в сторону глупые шутки людей, путающих психолога с психиатром, нам,
всем россиянам, элементарно не
хватает хороших психологов, с которыми можно поговорить, совет
получить.
В Ингушетии, как и в остальных регионах страны, много учреждений, объектов с большим количеством трудящихся граждан.
И там нет и никогда не было психологов. Почему-то считается, что
коль скоро у вас возникли проблемы с импульсами серого вещества
в черепной коробке, то надо идти
в местную поликлинику, записаться на прием к психотерапевту и
т.д. Так не получается у многих
подобные визиты для себя организовать. Как белка в колесе человек трудится, не до терапии ему.
Это те моменты, когда специалисты должны прийти на производство, в службы и ведомства, а не
наоборот.
Наши коллеги информируют, что ранее в апреле компания
«СберЗдоровье» назвала самые популярные запросы россиян при обращении к психологам. Организация проанализировала обезличенные данные пациентов, обратив-

шихся за консультацией к психологам и психотерапевтам, и определила, что самой частой причиной жалоб граждан России было
чувство страха, спровоцированное
пандемией COVID-19. Кроме того,
россияне жаловались на конфликты на работе, а также проблемы со
сном и другие некомфортные состояния.
Отмечалось, что чаще всего
к психологам и психотерапевтам обращались жители Москвы,
Московской области и СанктПетербурга.
Мы думаем, такие показатели
связаны с тем, что в этих столичных территориях психологи есть.
Но отправьтесь в какой-нибудь городок Нечерноземья или к нам на
Северный Кавказ, и вы с трудом
найдете человека, который однажды беседовал с психологом. Понятное дело, мы, благодаря своим
традициям и обычаям, многочисленным родственным связям, многочисленным семьям более значительно социализированы, нежели жители иных регионов страны
или мира. И мы получаем подавляющую долю необходимой терапии именно через эти родственные связи, в комфортном семейном кругу. Но накапливаются неврозы 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 скромную численность их сотрудников.
Недавно пришла весть, что ученые из США и Великобритании
пришли к выводу, согласно которому каждый третий пациент, перенесший COVID-19, страдает от
психического или нервного расстройства спустя полгода после
заражения. Наиболее распространенными из нервных или психических расстройств оказались тревожное и аффективное расстройства.
Как писал выдающийся специалист по вопросам психологии

личности Виктор Франкл, у каждого времени свои неврозы – и
каждому времени требуется своя
психотерапия.
Помнится, и в Ингушетии в
первые дни, когда знания об этом
недуге основывались на бесконечных ошибочных теориях различных горе-экспертов, люди испытывали известную растерянность
и страх. А ведь подобные основания для тревог в ближайшем и отдаленном времени неизбежны.
Есть и другой аспект этой проблемы. Навязчивый. Состоит он в
том, что у нас новостная выборка идет по принципу «что интересно потребителю». Посмотрите на страницу Ингушетии в новостном блоке Яндекса. Судя по
нему, у нас круглосуточно воруют, продают наркотики, сажают в
тюрьму и т.д. И никакого заговора со стороны новостного ресурса здесь нет, чистый прагматизм.
И стар и млад интересуются негативом, лучше его «пережевывает»,
усваивает. Эпоха хомо негативуса. В этой среде тень популярнее,
чем свет.
Зрителю, слушателю ТВ и
радио, пользователю Интернета
давно интересно все «жаренное»
и скандальное. Человека приучили за последние четверть века шарить по дну, умываться грязью, заглядывать в страшное, игнорировать стыд и поступаться принципами. Безусловно, люди, которые
показывают нам, что все очень
плохо и при этом говорят о строительстве светлого будущего, страдают неврозами большими, чем
мы способны себе представить…
И поэтому очень важно научить большинство людей основным психологическим навыкам,
сдержанному и разумному поведению независимо от того, где, как, с
кем или с чем человек находится.
Быть сильнее обстоятельств или
противостоять им. Эти способности сегодня необходимы детям и
старикам, мужчинам и женщинам,
министрам и дворникам. Всем
живым людям без исключения.

Госдума приняла во
втором чтении поправки, направленные на
реализацию
предложений Владимира Путина по поддержке
семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному Собранию,
информирует РИА Новости.
Сообщается, что одна
из поправок устанавливает с 1 сентября оплату
больничного по уходу за
ребенком младше восьми
лет в размере 100 процентов от среднего заработка. По другой — неполным семьям с детьми
от восьми до 17 лет назначаются ежемесячные
выплаты в размере половины детского прожиточного 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 выплачиваться для каждого из
них. При этом доход каждого из членов семьи не
должен превышать прожиточного минимума в
субъекте Федерации.
Также с 1 июля женщинам, согласно третьей поправке, вставшим на учет
в связи с беременностью
до 12 недель, будут выплачивать не единовременное, а ежемесячное
пособие в размере половины прожиточного минимума. Закон вступит в
силу в день официального опубликования.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
В целях подготовки к проведению на территории Республики Ингушетия выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия 19 сентября 2021 г., руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 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 Собрания Республики Ингушетия»:
1..Образовать рабочую группу по реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой к проведению на территории Республики Ингушетия выборов депутатов Государственной Думы Федерального 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 Собрания Республики Ингушетия 19 сентября 2021 г.;
б) состав рабочей группы по реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой к проведению на территории Республики Ингушетия выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Народного 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 мероприятий, связанных с подготовкой к проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 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 смотрите 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 управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия (далееТУ 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 Долгиева М.Х.: Жилой дом, общая площадь 271,8 кв.м., кадастровый номер
06:05:0100010:3060, жилой дом, общая площадь 582,2 кв.м., кадастровый номер 06:05:010002:998 и земельный участок общей 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 (триста тысяч) руб.
Основание для продажи – постановление судебного пристава - исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия
Оздоева А.М. от 15.02.2021 года №б/н.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами 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 определенной аукционной документацией, подписывается электронной цифровой 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 Ингушетия - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение - 05141А26680;
ИНН - 0608014952; КПП - 060801001.
Расчетный счет: 03212643000000011400;
Кор/счет: 40102810345370000027;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; БИК: 012618001;
ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 06 июня 2021 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со
счета ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. Сумма внесенного 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 предварительно заключенного в письменной форме договора о задатке.
Осмотр имущества по предварительной договоренности с судебным приставом исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по Республике 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) 2261-72.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/, в соответствии со ст.
87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного
документа следующие документы:
•.Опись представляемых документов.
•.Заявку на участие в торгах по установленной форме.
•.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором о
задатке.
•.Нотариальная доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя, если заявка подается представителем претендента.
•.Заявление на возврат задатка.
•.Договор о задатке.
Для юридических лиц:
•.
копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную
дату, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
•.копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени
Претендента, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
•.письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
•.справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;
•.выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное 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 содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в договоре о задатке, в иных случаях действующего
законодательства.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
претенденте.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента
оформления комиссией протокола о подведении итогов приема и регистрации заявок.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывает Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества, имеющий силу договора (далее Протокол) по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, 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. Назрань, ул. Победы, д. 3.
Уклонение Покупателя от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Гражданского кодекса Российской 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 проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных задатков возвращаются не позднее чем через пять рабочих
дней по окончании торгов. Задаток также подлежит возврату, если
торги не состоялись. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется Организатору торгов, если участник, признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола (уклонится от
заключения в установленный срок Договора купли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в
срок, установленный Протоколом.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому 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 оформлению права собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 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 Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет, на сайте www.
rosim.ru.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересованные лица могут на сайтах http://etp24torg.ru/, а также в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 по адресу организатора торгов: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
1..Настоящие общие принципы представляют собой основы поведения федеральных государственных служащих и государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации
(далее - государственные служащие), которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей.
2..Государственные служащие, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:
а).исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 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 содержание деятельности органов государственной власти и государственных служащих;
в).осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего 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 личных, 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 ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением государственной службы;
з) .соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий,
иных общественных объединений;
и).соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с
гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении государственными служащими
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету государственного органа;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния
на деятельность государственных органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и
оценок в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в должностные обязанности государственного служащего;
р) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
с) уважительно относиться к деятельности представителей
средств массовой информации по информированию общества о работе государственного органа, а также оказывать содействие в получении достоверной информации;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в
средствах массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных денежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за
исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи
сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
обычаями делового оборота.
3. Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным служащим, также призваны:
а).принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б).принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в деятельности политических партий, иных общественных объединений.
Управление Минюста РФ по РИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Вниманию граждан! Прием на службу в УИС
Информируем вас о том, что имеется возможность поступления на
службу в уголовно-исполнительную систему в территориальных органах ФСИН России.
Стабильное денежное довольствие, увеличивающееся в зависимости 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 единовременной социальной выплаты для улучшения жилищных условия. Также имеется полный социальный пакет (100% оплата больничного, бесплатное медицинское обеспечение сотрудников и членов их
семей, а также бесплатные путевки в санатории ФСИН).
Перечень территориальных органов ФСИН России, осуществляющих 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 (имеется служебное жилье)
По всем вопросам обрушаться по адресу: г. Карабулак, ул. Карабулакская № 1 в группу кадров ОФСИН России по Республике Ингушетия, 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 Сунженского 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 обращение, приложив при необходимости документы и материалы, подтверждающие его доводы.
Предъявление паспорта на личном приеме обязательно.
Предварительно можно записаться на прием по телефону: 8(8734)
55-04-25.

Бекарга бетта 20 ди 2021 шу
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Пьяный
водитель
осужден
в Ингушетии
к лишению
свободы
Якуб Султыгов
Ранее судимый житель
сельского поселения Сурхахи осужден к лишению свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишению права управления
транспортными
средствами, информировали
газету «Сердало» в Прокуратуре РИ.

Минтруд Ингушетии принимает
заявки на участие в конкурсе
«Семья года — 2021»
Ахмет Газдиев
В Ингушетии приступили к
приему заявок от жителей республики для участия во Всероссийском конкурсе «Семья
года — 2021». Этот конкурс
проводится в нашей стране с
2016 года и ставит своими целями пропаганду и повышение общественного престижа
семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, распространение положительного опыта

социально
ответственных
семей, семейных династий,
ведущих
здоровый
образ
жизни, развивающих увлечения и таланты членов семьи,
активно участвующих в общественной жизни.
Организаторами
конкурса
являются Минтруд России и
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Лучшие семьи, как нашего региона, так и всей страны могут побороться за пальму

первенства в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья»,
«Золотая семья России», «Семья
— хранитель традиций». Все вопросы, связанные с участием в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»,
жители Ингушетии могут уточнить в Министерстве труда, занятости и социального развития республики.
У представителей Ингушетии уже есть удачный опыт
участия в этом конкурсе, а по

итогам прошлого года все победители и призеры его республиканского этапа получили
дипломы и денежные призы в
размере 100 и 20 тыс. рублей
соответственно.
После завершения Всероссийского конкурса «Семья года
— 2021» будет издана почетная книга «Семья года. Россия
— 2021», а торжественную церемонию награждения финалистов организаторы планируют провести в Москве в конце
осени нынешнего года.

Российское общество «Знание» проведет масштабное мероприятие
федерального уровня — просветительский марафон «Новое знание»
Муса Алоев
21 апреля 2021 года в ходе своего Послания Федеральному
Собранию Президент Российской Федерации В. В. Путин
заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. 12
мая 2021 года в Москве состоялся III съезд Российского об-

щества «Знание», на котором
был утвержден новый руководящий состав организации и
определены новые векторы ее
развития.
В соответствии с решениями съезда, председателем Наблюдательного совета был избран Сергей Кириенко, первый
заместитель Руководителя Администрации Президента Рос-

сийской Федерации. Генеральным директором Российского
общества «Знание» избран Максим Древаль — основатель холдинга «Нетология групп» и обучающего онлайн-сервиса Фоксфорд, а также победитель конкурса «Лидеры России. Политика».
С 20 по 22 мая пройдет просветительский марафон «Новое
Знание», который станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.
Флагманской площадкой марафона выступит Москва. 22
мая 2021 г. к марафону присоединятся еще 7 городов России — Владивосток, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Калининград и
Санкт-Петербург. В рамках про-

граммы марафона запланированы открытые уроки, интервью и дискуссии с выдающимися учеными, деятелями искусства и культуры, историками,
изобретателями, публицистами
и успешными предпринимателями. Также состоятся онлайнэкскурсии на высокотехнологичные уникальные предприятия, объекты науки, истории и
культуры.
Мероприятия марафона все
дни будут транслироваться онлайн на сайте Российского общества «Знание». Общий охват
составит более 5 млн. зрителей
со всей страны — от крупных
мегаполисов до малых городов
и поселков.
В пяти регионах: СанктПетербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Новосибирске
— мероприятие пройдет очно
22 мая.

Сообщается, что Прокуратурой Назрановского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
35-летнего местного жителя Нальгиева А. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом,
находящимся в состоянии
опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление).
Данный
гражданин,
как установил суд, являясь лицом, имеющим судимость за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь в
ночное время суток 25 октября 2020 года на федеральной автомобильной
дороге «Кавказ» в районе
сельского поселения Яндаре управлял автомобилем
марки Порше-Кайенн в состоянии алкогольного опьянения, до отстранения его
от управления автомобилем
инспектором ДПС ГИБДД
МВД по Республике Ингушетия.
С учетом позиции государственного обвинителя,
приговором Назрановского
районного суда Республики Ингушетия, ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.
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В горах
Ингушетии
пройдут
соревнования по
пейнтболу
Саид Саитов
На известном курорте Северного Кавказа Армхи
можно получить автомобиль за победу в пейнтболе, сообщили газете «Сердало» в прессслужбе горного санаторного комплекса. Все это
реально, если в мае принять участие в мужском
и женском турнире по
пейнтболу. Лучшие команды здесь ждут дорогие призы.
Сообщается, что победители получат: за 1 место автомобиль Лада - 2107, за
2 место - 30 000 руб., за 3
место - 20 000 руб.
Участие в захватывающем соревновании, где вся
стрельба
исключительно
мирная, требует собрать команду из 5 человек и придумать название, внести
взнос за команду (10 тыс.
руб.) Затем отправить чек
об оплате и ФИО участников на Whatsapp +7 (938)
006 33 00 или в директ @_
alkatras_06, либо позвонить
по тому же номеру.
Напомним, мужской турнир пройдет 23 мая, женский — 30 мая. Организаторы турнира - пейнтбольный
клуб «Алькатрас» совместно
с курортом «Армхи».

Ингушские «вольники»
выходят на чемпионский уровень
Умар Рауби
Ингушские борцы вольного стиля в 2021 году показывают заметный рост мастерства и достижений, сообщили газете «Сердало» в прессслужбе Минспорта региона.
Как известно, дорогу осилит
идущий. Благодаря упорному
труду, системным тренировкам, работе, проделанной личными и старшими тренерами,
Федерацией спортивной борьбы Ингушетии, есть хорошие
результаты.
Советник министра спорта Ингушетии, вице-президент
спортивной борьбы РИ Магомед Мусаев дал емкую оценку этой плодотворной деятельности:
«Несмотря на то, что пандемия в 2020 году сильно ударила по спорту, мы старались
не расслаблять наших спортсменов, адаптировав их под
непривычные условия и не

сбавляя темп, готовили к официальным стартам предстоящего 2021 года. За это время
было вложено немало сил и
финансов, и результат на лицо
- мы отлично завершили первую спортивную декаду 2021
года, показали результаты, которых у нас никогда раньше
не было. Уверен, что это даст
новый импульс развитию вольной борьбы в республике. Тысячи ребят загорятся желанием прийти на ковер и быть похожими на своих старших земляков».
Сегодня копилка спортивной славы вольной борьбы
Ингушетии пополнилась победителем первенства России среди юниоров до 23 лет
в Смоленске. Им стал Вахит
Галаев. На этом же первенстве Магомед Евлоев стал серебряным призером. В феврале Вахит Галаев завоевал еще
одну награду - он стал бронзовым призером международного турнира в Киеве.

Ислам Картоев завоевал золотую медаль и путевку на
первенство мира на юниорском Первенстве России в Иркутске, бронзовым призером
Первенства России среди юниоров до 21 года стал Шакриев
Али.
Из подмосковного Наро-Фоминска Шакриев Акромат привез бронзовую медаль Первенства 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 Джамбулатов Магомед-Амин и Шакриев Акроман.
Первенство России среди
юношей до 18 лет принесли
нашей сборной серебряную
и бронзовую медали – второе
место занял Имагожев Алисхан, третье почетное место у
Илиева Абдусалама.
Пять медалей выиграли ингушские вольники на Первен-

стве СКФО среди юношей до
18 лет – золотую медаль завоевал Цороев Мурад, серебро Гелисханов Абдула, бронзовые
награды у Имагожева Алисхана, Тутаева Магомед-Башира и
Газикова Ислама.
В начале мая Магомед-Тагир Ханиев стал победителем
II этапа V-летней Спартакиады во Владикавказе.
Сообщается, что уже во
вторник, 18 мая, Вахит Галаев
вступит в борьбу на Первенстве Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 23
лет в Македонии.
Отметим, сегодня на учебно-тренировочных сборах в
составе сборной России находятся Шакриев Али, Шакриев
Акроман, Картоев Ислам, Богатырев Абдурахман. Вольная
борьба в Ингушетии вышла на
новый уровень и это вселяет
в сердца жителей республики
большие надежды на большие
победы.

Два ингушских боксера вошли в юниорскую сборную страны
Якуб Султыгов
Бокс сегодня является в Ингушетии одним из самых
популярных видов единоборств. «Шахматы с кулаками», как его называют за
особые требования, являются сегодня спортивным
ремеслом, в котором пробуют свои силы сотни и тысячи талантливых юношей.
К счастью, список побед
наших земляков с каждым
годом пополняется. На недавнем
Первенстве
России по боксу среди юниоров
17-19 лет, ингушские боксеры

стали бронзовыми призерами, сообщили газете «Сердало» в пресс-службе спортивного ведомства республики.
Халид Матиев, представляющий Магаданскую область
стал бронзовым призером в
весовой категории до 49 кг,
а Артур Яндырханов из Москвы завоевал бронзу в весовой категории до 75 кг.
Это, безусловно, большой
успех, показатель отличной
ментальной и физической
подготовки
спортсменов.
Благодаря этим достижениям, оба спортсмена вошли в
юниорскую сборную команду России по боксу.

