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Названы
приоритеты
экономической
политики
России
Якуб Султыгов
Экономическая политика
страны должна адаптироваться к последствиям
пандемии коронавируса и выйти на долгосрочный устойчивый рост, говорится в статье министра финансов Антона
Силуанова «Повышение
потенциала российской
экономики в условиях
глобальных посткризисных изменений», написанной им для журнала
«Финансы», информирует kommersant. ru.
По словам главы финансового ведомства страны,
«российская
экономическая политика должна соответствующим образом подстроиться к глобальным изменениям — адаптироваться к последствиям пандемии и выйти на долгосрочный устойчивый рост, обеспечивающий
последовательное повышение качества
жизни населения. В этом
контексте ключевой остается задача содействия достижению национальных целей
развития страны».
Главными направлениями реализации данной задачи названы обеспечение
качественной медпомощью,
восстановление и рост реальных доходов граждан,
выравнивание
возможностей в получении образования, создание комфортной
среды для жизни и экономической деятельности.
Отметим, что речь о векторах экономического и социального благополучия жителей СКФО и всей России,
которые в связи с коронавирусной инфекцией пережили
падение показателей.
Силуанов отметил, что
пандемия стала серьезным
испытанием на прочность
для экономических систем
и катализатором долгосрочных структурных изменений.
Он считает важными усилия государства при преодолении возникшего кризиса, которые осуществляются
посредством бюджетно-налоговых мер.

Делегация Казначейства России
во главе с Романом Артюхиным
прибыла в Ингушетию
Якуб Султыгов
Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин и
руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, прибывший в республику с рабочей поездкой, в ходе прошедшей накануне встречи, обсудили
вопросы казначейского обслуживания,
исполнения
бюджета субъекта в усло-

виях мер бюджетного принуждения, сообщили газете
«Сердало» в пресс-службе
кабмина региона.
В ходе диалога затронуты темы санкционирования
кассовых выплат из регионального бюджета, осуществления контроля над соблюдением законодательства в
сфере госзакупок, использования информационных си-

стем.
По словам Романа Артюхина, есть готовность его ведомства оказать Правительству республики содействие
в указанных вопросах. Владимир Сластенин, в свою
очередь, отметил результаты
мероприятий, направленных
на соблюдение органами публичной власти финансовой
дисциплины.
«Мы сократили долговые

обязательства, усилили вертикаль управления казначейскими средствами. При
всем этом нам оказывает помощь и поддержку Казначейство России — наша совместная работа направлена
на укрепление финансовой
дисциплины и устойчивости
бюджета Ингушетии», — отметил премьер-министр Ингушетии.

Еще на одной улице Назрани появится
канализационный коллектор
Адам Алиханов
Как сообщили «Сердало»
в мэрии города, близятся
к завершению работы по
устройству канализационного коллектора по улице
Нальгиева в Центральном
административном округе
Назрани.
— После многочисленных
обращений граждан данная
улица была включена в план
благоустройства на текущий
год, — цитируют мэра Евлоева в местной пресс-службе.
— Мы проверили ход и качество выполняемых работ, пообщались с местными жителями. Недочетов пока никаких не обнаружено. После

укладки коллектора дорогу, конечно же, приведут в
порядок, заасфальтируют. В
ближайшее время все рабо-

ты будут завершены.
Таким образом, для сотен
назрановцев уйдут в прошлое расходы на вывоз не-

чистот, а также строительство и содержание индивидуальных канализационных
ям.
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Келматанаькъан Махьмуд-Iаьлас
ГIалгIайчен къонабараш даькъал
бийцар Кагирхой денца
Султыгнаькъан Йоакъап
Россе къонабарий Ди хиларца
дувзаденна ше кхайкарал деш
Келматанаькъан
МахьмудIаьлас белгалдир, вай кагийбараш республика къахьегама
а кхоллама а низ ба аьнна.
«Хьамсара ГIалгIай Республика кагийнах, мехкарий!
Аз дег чура даькъала дувц
шо — къонабарий цIейца, аьттув хилба шун массадолча дикача хIаман тIехь.
Шо къона а даима кердадараш лохаш а да, шоай вахар тоадара уйлаш цIена йолаш да.
Республика массаза а хиннай къонабарашта юкъе начIал

дола нах дукхагIа хиларах доккхал деш а йIаьхий а. Вай кагийнах, мехкарий массаза а
хиннаб хьалхашка латта вахара никъ тоабе а хозбе а гIерташ,
хьинар долаш.
Шоай хьинарца, низаца, кердадараш довза гIерташ хиларца
цар массаза даьхад спорте дакъалоацаш дика толамаш; студентий а къонабарий а конкурсаш
дIайихьай, котбаьннараш белгал а беш. Вай республике меттел, берригача мехка, кхыметтел доазол арахьа а вай мохк
дIабовзийташ къахьегаш ба уж.
Хьамсара кагирхой! Шо вай
керттера Даьхенна ганз я. Республика чIоагIа эшаш да. Тхо
тешаш да, шо Даьхенна кхы а

Пять
конфликтных
ситуаций
удалось
урегулировать
властям
Карабулака
Адам Алиханов
дуккхаза накъадаргхиларах».
ДIахо
а
вай
мохк
дегIабоалабара оаш хьега къа
накъадаргда, из ший овла а
хинна дIаоттаргда.

ГIалгIай
республика
дегIайоалаяра оаш юкъедахьаш
дола хоза гIулакхаш, оаш беш
бола паччахьалкхен пайда совбоалаш хилба.

Фатима Экажева из Ингушетии
стала победительницей
«Диктанта Победы-2021»
участников нет побежденных.
«Диктант Победы» — это уникальная возможность почувствовать каждому свою сопричастность к великой истории
нашего Отечества и осознать
себя наследником великого поколения победителей«, — сказал на церемонии награждения член Бюро Высшего совета
«Единой России», председатель
общественного совета партпроекта «Историческая память»,
директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Своим участием в «Диктанте Победы» люди подчеркивают, что события Великой Отечественной войны и российской истории для них — не пустой звук», — отметил заместитель секретаря Генсовета

Ахмет Газдиев
Директор Центра культурного развития Ингушетии Фатима Экажева стала победительницей историко-патриотической акции «Диктант Победы −2021», правильно ответив
за минимальное время на все
25 вопросов, подготовленных
организаторами. Представительницу Ингушетии и других победителей акции пригласили в Москву на торжественную церемонию награждения, которая проходила в
Историческом музее.
«Диктант Победы» уже третий год объединяет миллионы
граждан нашей страны и целого ряда зарубежных стран. Сегодня мы вручаем награды и
призы победителям, но хотел
бы подчеркнуть, что среди

«Единой России», координатор
партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.
В «Диктанте Победы» в нынешнем году приняли участие
1,5 млн человек. Проверить
свои знания истории Великой
Отечественной войны можно
было очно или в онлайн-формате. Акция прошла во всех российских регионах, а также еще
в 80 странах мира. Среди финалистов акции самому молодому
— 12 лет, а самому пожилому —
84 года.
Фатима Экажева, как и другие победители историко-патриотической акции «Диктант
Победы −2021», получила приглашение на Парад Победы, который пройдет в столице нашей
страны 9 мая 2022 года.

Информация об этом
прозвучала в ходе очередного заседания городской примирительной комиссии. В ходе
встречи были подведены итоги деятельности
данного коллегиального органа за первое полугодие и обсуждены
планы его работы на
ближайшее время.
— Согласно представленному отчёту, благодаря милости Всевышнего и предпринятым усилиям членов комиссии и
других заинтересованных
сторон, по горячим следам удалось урегулировать
пять конфликтных ситуаций, возникших за последние три месяца на территории муниципального образования, не допустив их
обострения. Они касались
бытовых ссор и земельных
споров, — сообщили «Сердало» в местной прессслужбе.
В
рамках
собрания
также оценили текущее состояние многолетних конфликтных ситуаций, обсудили возможные шаги по
примирению враждующих
сторон. Принято решение посетить членами комиссии указанные семьи, с
целью продолжения поиска
путей их примирения, снятия имеющейся напряжённости.
В заключительной части
мероприятия
обсудили
предложения по совершенствованию работы примирительной комиссии.
Как отметил председательствовавший на встрече
мэр Магомед-Башир Осканов, важны профилактические меры, действия на
упреждение, необходимо
прилагать все силы, чтобы
оперативно разрядить возникающие ситуации с высоким отрицательным потенциалом, не давая им
дойти до острой фазы.
Глава Карабулака поблагодарил присутствующих за их усилия по примирению враждующих сторон, заверив, что со своей
стороны окажет любое
возможное содействие на
этом благом пути.
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В регионе запустили флешмобы,
посвященные Дню государственного
флага Ингушетии
МагIалбике
керда берий беш
хьалъе йолаяьй
ГIазданаькъан Ахьмад
«Демографи» яхача къаман проектага хьежжа
МагIалбике хьалъе йолаяьй, 220 моттиг йола,
берий
беша
лаьрхIа
гIишло. Деша даха ха йоацача берашта лаьрхIа
йола
керда
гIишло
хьалъергъя Н. В. Гоголя
цIерагIча урам тIа.
ГIишло хьалъяь яккхара аьнна оттаяь ха я, ер шу
йистедоаллаш. Из хьалъеш боахк «ИнгТрейд» ООО
гIишлонхой. Карарча хана
лардаш дIайохкаш бола болх
ба цар дIахьош, лаьрхIа йола
техника а юкъе йоалаяьй.
«Сердало»
газетага МагIалбика администраце кулгалхочо Галай Мусас
аьннача бесса, из гIишло
хьалъяро таро хулийтаргъя кхыйолча берий бешамашкара хьал аттача даккха, цул совгIа хьалаш а
тIакхетаргда, берий даьшта а
аттагIа хургда, бераш дикагIа
дегIадоаладара йола таронаш а хургъя, балха моттигаш а совъяргъя.

Россе
президента,
бераш долча
дезала луш дола
ипотека оала
ахча дукхагIа
хилийта
лаьрхIад

Ахмет Газдиев
Накануне Дня государственного флага Республики Ингушетия, который будет отмечаться 11 июля, Министерство
культуры региона запустило
онлайн-флешмобы в аккаунтах социальных сетей ведомства и подведомственных учреждений культуры «Окна
Ингушетии», «Фото с флагом
Ингушетии», флешмобы-конкурсы «Поем о флаге Ингушетии» и «Читаем о флаге Ингушетии».
Жителям Ингушетии предлагают украсить окна домов,
офисов и зданий по тематике
Дня национального флага Ингушетии, размещать в соцсетях
свои фотографии с флагом Ингушетии, а также видеоролики,
где они поют песни или читают
стихотворения, посвященные
Дню флага Ингушетии.
День
Государственного
флага Республики Ингушетия
— один из главных праздников
ингушского народа. Честь этого
флага готов отстаивать каждый

ингуш, который помнит заветы
предков, верен высоким идеалам ГIалгIайче и никогда не
предаст свой народ.
Центральный символ на
нашем флаге (солярный знак
красного цвета) — символ
Солнца, его постоянное движение, вечность. Лучи его неслучайно направлены против часовой стрелки. Это символизирует движение нашей планеты вокруг небесного светила, а
Солнца — вокруг своей оси.
Солярный знак — образ вечности и процветания народа. Красный цвет тоже выбран
неслучайно: он символизирует многовековую борьбу ингушей за свою свободу и независимость. Символ солнца в центре Государственного флага Республики Ингушетия говорит о
том, что ингушский народ стремится к миру, процветанию,
плодородию. Солнце — это стабильность, урожай, мир.
Флаг Республики Ингушетия олицетворяет собой вековое стремление ингушского народа к миру и созиданию. Зеленый цвет (по краям) — тради-

ционный символ ислама, означающий изобилие и плодородие. Белый символизирует духовность народа, чистоту его
помыслов.
Автором флага является про-

фессор Ибрагим Абдурахманович Дахкильгов — выдающийся ингушский учёный, известный писатель, фольклорист, человек, оставивший яркий след в
российской науке.

Назране ер шу чакхдалалехьа
цхьаькха берий беш хьалъергъя

Султыгнаькъан Йоакъап

Путина
лаьрхIад,
цхьоалагIча июле кхачалехьа, цхьа бер долча
дезала луш дола ипотека оала ахча дукхагIа хилийта. Цар таро хургъя
ваха моттиг Iалашъяра
6% мара йоацаш ипотека хьаэца. ХIаьта из бер
хила деза 2018 шера
цхьоалагIа январь хьахинначул тIехьагIа даь.
Цу дезала таро хургъя
шера 6% мара йоацаш ипотечни кредит эца.
Мехка дукхагIа йолча регионашка 6 млн сом да из
юхалургдолаш луш дар.
ХьалхагIа из ахча хьаэца
таро яр шиъ е дукхагIа бераш
долча дезала, льготни хьалаш
хиларах.
Цул совгIа лаьрхIад 2022
шера, цхьоалагIча июле кхаччалца, керда цIенош хьалдара
эцаш дола ипотечни кредит
7% йолаш хилийта. Деррига а
кредит - 3 млн. ахча да.

Iаьлаханаькъан Адам
«Демография» яхача къаман проекта ларда тIа Назране хьалъеш латт 220 бера
лаьрхIа берий беш. «За каналом» оалача моттиге хьалъергъя из гIишло. Цунах хоам бир

«Сердало» газетага цу боахама
пресс-служба.
ГIалгIайчен гIишлон министерства хьалъе аьнна, «Транссервис» ООО подрядни фирма
я из гIишло еш йоаллар. Цунна
мах ба 158 млн. сом.

Таханарча денга кхоачаш
хьабаь болх 50% кхоачаш ба.
ГIишлон пенаш хьалдеттад,
юкъера перегородкаш хьалъяьй, тховнацара болх а цхьадола
дакъа йистедаьккха ба.
ХIанз гIишлонхой гобаьккха
кирпишк Iоюллаш, коммуника-

ци чуюллаш ба. Ков чудерзадеш карт еш а, бераш ловзаш
дола моттигаш еш а ба.
Ер шу чакхдоалаш хьалъяь
йоаккхаргъя гIишло. Из хьалъярца 220 бера таро хургъя
цIенача, хозача моттиге деша а
ловза а.
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Вакцинаци
яра юкъера
моттиг дIалоац
ГIалгIайчено
Коазой Мадина

Минздрав Ингушетии
призвал население к иммунизации
Якуб Султыгов
Минздравом Ингушетии продолжается реализация мероприятий по оказанию медицинской помощи пациентам
с новой коронавирусной инфекцией и вакцинированию
населения республики, информировали газету «Сердало» в пресс-службе кабмина
региона.
На пленарном заседании под
председательством
премьерминистра Владимира Сластенина об этом доложила руководитель ведомства Рукият Торшхоева, сделав акцент на необходимости сохранения мер, направленных на противодействие
распространению болезни.
Отмечено, что в республике
отмечается рост заболеваемости и министерством приняты
срочные меры по увеличению
резерва коек. На сегодня в Ингушетии функционируют 150
коек в пяти медицинских организациях, в том числе 22 реанимационные. Свободный коечный фонд составляет 24,7%.
Работа по тестированию населения по-прежнему ведется
в круглосуточном режиме, без
выходных. Задействовано 13
лабораторий, на время эпиде-

мии проведено 348 805 исследований, в том числе 1080 — за
последние сутки, из них количество биопроб с положительным скринингом — 21.
В республике сегодня имеется резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на 3 месяца, для стационарного лечения — на два,
средств индивидуальной защиты — на полгода. Медикаментозная терапия стационарных
больных проводится в соответствии с актуальной версией утвержденных методических рекомендаций Минздрава России.
По словам Рукият Торшхоевой, в регионе создано 6 амбулаторных ковид-центров и
сформированы бригады по работе с больными. Функционирует «горячая линия», подключенная к единому номеру «122»,
которую обслуживают 10 операторов колл-центра.
Также, в настоящее время на
территории субъекта возобновлены диспансеризация населения и профилактические медицинские осмотры.
Рукият Торшхоева информировала о статусе прохождения
в республике вакцинальной
кампании.
На сегодня республикой получено 71936 комплектов вак-

цины против коронавирусной
инфекции. В течение последующих 15 дней запланирована поставка еще 4 600 доз.
По данным ведомства, количество граждан, привитых первым компонентом вакцины, составляет 61 661 человек (85,7%
от общего количества полученного препарата и 28,8% от количества подлежащего иммунизации населения), вторым компонентом вакцины — 45 862 человека.
Согласно отчету, 6391 человек из общего количества вакцинированных — медицинские
работники (70,6% от подлежащих вакцинации). При этом активизирована работа по вакцинации лиц старше 60 лет. Всего
от коронавируса привито 12
509 лиц преклонного возраста,
что составляет 20,3% от общего
количества привитых в республике.
Руководитель Минздрава отметила, что в республике продолжают функционировать 22
прививочных пункта для вакцинации против новой коронавирусной инфекции, 5 передвижных мобильных бригад и
7 мобильных пунктов вакцинации. Организованы выезды в
школы, органы исполнительной
власти, места массового скопле-

ния людей.
Всем гражданам обеспечена
возможность записи на вакцинацию через портал Госуслуг,
а также налажена работа с обращениями граждан на портале Госуслуг. Всего поступило
312 обращений, все отработаны.
Напомним, в Ингушетии к 28
июня количество заболевших
достигло 16 128 человек, из них
выздоровело 15 665, смертельных случаев — 193. Всего на лечении находятся 254 человека:
141 — амбулаторно (55,5% от общего числа), 113 — в стационаре, из них в реанимации — 12,
лиц старше 60 лет — 37 человек, что составляет 32,7%.
В целом по России с середины текущего месяца фиксируется рост заболеваемости. Говоря о причине, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что активное трудоспособное население пренебрегает
санитарно-эпидемиологическими требованиями и мерами безопасности, введенными из-за
пандемии.
Кроме того, россияне трудоспособного возраста недостаточно охвачены вакцинацией
от инфекции. Общую ситуацию
главный санитарный врач страны назвала крайне напряженной.

РФ Президента кхаьрача дийнахьа аргIанара
совещани дIахьош юха
а белгалдаьккхар эггара лоархIамегIа дола
— вакцинаци яра дош.
Из дийцар правительства председатела Голикова Татьянас. Нагахьа санна вай юкъера вакцинаци яра дола
хьал 100 эзар нах чу а
лоацаш хьаийцача, эггара хьалха латт Сахалински, Белгородски,
Московски областаш,
Нохчий
Республика,
Ханты-Мансийски автономни округ-Югра,
Тюменски
область,
иштта Москва- шахьар.
Эггара кIезигагIа из
болх
дIабихьарех
ба
Селий, Вологодски, Ульяновски областеш.
Цу тайпара вай республика е тIехьаюссарех а
е хьалхарчарех а яц. Цул
совгIа дукха ха йоаццаш, ше селектор оалача хьисапе къамаьл деш,
РФ унахцIенон министра
Мурашко Михаила аьлар
ГIалгIайче гIолла вакцинаци яра хьал во латтац,
- аьнна.
Карарча хана, берригача мехка гIолла хьаийцача
коронавирусаца къовсам
лоаттабара йолча оперштабе белгалдаьд 5 362
513 саг коронавирусни
инфекции йолаш хилар,
тоабеннараш 4 902 110
-ва, бейнараш 130 895
саг ва.

Всем, кто переболел COVID-19, следует пройти диспансеризацию
Мадина Кодзоева
С 1 июля 2021 года в республике
начинается углубленная диспансеризация взрослого населения
из числа тех, кто перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией.
По словам пресс-секретаря республиканского Минздрава Лейлы
Яндиевой, основная задача, которую медики поставили перед собой
— проследить, произошли ли в организме изменения в связи с заболеванием COVID-19, и, в случае не-

обходимости, принять меры по предотвращению возможных осложнений.
Гражданам, перенесшим COVID-

19, предстоит пройти такие исследования, как измерение насыщения крови кислородом (сатурация)
в покое; тест с 6-минутной ходьбой

(при исходной сатурации кислорода крови 95% и больше в сочетании
с наличием у пациента жалоб на
одышку, отёки, которые появились
впервые или повысилась их интенсивность); проведение спирометрии или спирографии; общий анализ крови развернутый; биохимический анализ крови; определение
концентрации Д-димера в крови
(показатель нарушения процесса свертывания крови); проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94% и
ниже, а также по результатам теста
с 6-минутной ходьбой); проведение

компьютерной томографии (в случае показателя сатурации в покое
94% и ниже, а также по результатам теста с 6-минутной ходьбой);
дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии медицинских показаний по результатам определения концентрации
Д-димера в крови).
Пройти
диспансеризацию
можно в поликлинике по месту
прикрепления ежедневно, кроме
воскресенья.
Обследования проводятся бесплатно по полису обязательного
медицинского страхования.
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В стране белого безмолвия
ГIалгIайче
Маьт-Лоама
тIара байракхаш
кердаяьхай
Султыгнаькъан Йоакъап
Муниципальни цхьанкхетаре кулгалхочо Льянанаькъан Ахьмада ма
аллара, Джейраха районеи Бейни-яхача шахьареи администрацеша
Маьт-Лоам тIарча байракхий хьала, шера богIа
тIахьожам лоаттабергба.
Хоам бу, дIахо йодача хана Маьт-Лоамагахьа
туристий а хьаьший бахар
хургда «Iарамхи» яхача лоха
- кIалхарваккхара отрядеи,
ищтта Джейраха района администраце бартаца.
Района
администраце,
«Сердало» газетага баьча
хоамах, тахан лерхIаме йола
йоакхо ю, вай лоаман мехка
туристеи хьаьший салоIами
моаршали лорадара.

Буклет «Во имя
памяти и славы»
расскажет
о музейных
экспозициях
Ахмет Газдиев
Сотрудники Мемориала памяти и славы Ингушетии
издали буклет «Во имя памяти и славы». В нем представлены экспозиционновыставочные залы музея
Мемориального комплекса «Репрессии первой половины 20 века», «Так это
было», «Памяти трагических событий осени 1992
года» и «Ингушская диаспора в Турции».
Главной задачей каждой выставки, говорят музейные работники, является освещение
темы сохранения исторической
памяти и акцентирование внимания не только на событиях прошлого, но и осмыслении
задач завтрашнего дня.
Исторические вехи судьбы ингушского народа хорошо
прослеживаются в памятниках
и экспозициях Мемориального
комплекса. Он отражает исторические события и повествует
о выдающихся личностях, внёсших значительный вклад в становление и развитие Ингушской государственности.

Как будущий журналист «Сердало» оказался в Арктике и стал полярником
Ахмет Газдиев
Середина прошлого столетия
стала для ингушского народа
временем национального апокалипсиса. В стране набирали
ход кровавые жернова сталинских репрессий, и уже не только отдельные становились их
жертвами — целые народы поглощала хорошо отлаженная
машина убийств, пытаясь стереть их в пыль, уничтожить
всякое упоминание о неугодных верховному палачу этносах.
Ингушский народ, как и другие подвергшиеся репрессиям
народы, сталинская клика обвинила во всех смертных грехах и,
оторвав от корней, безжалостно забросила в забытые богом
«медвежьи углы» Сибири, Казахстана и Средней Азии. Оболганный, униженный и оскорбленный народ был брошен на верную погибель от холода, голода
вдали от Родины. И даже величественные горы Кавказа, веками укрывавшие своих детей от
жестокости окружающего мира,
не смогли на сей раз уберечь их
от доселе невиданных по масштабам насилия и подлости.
Горы не знали такого позора
Жестокий диктат сталинских
времен означал для большинства людей отказ от собственной совести, от самостоятельного критического осмысления
происходящих вокруг событий.
Слишком велик был страх, что
в одну из ночей «черный воронок» остановится возле твоего
дома. Но кровавая драма сталинского террора обернулась
для нашего народа неисчислимыми потерями, стало позором
для тех, кого облагодетельствовал царивший в стране режим.
Выяснилось, что уже давно
кому-то казался сытней кусок в
руках соседа, кто-то по давней
привычке только и дожидался
времени, чтобы удовлетворить
свою алчность, завладев чужим
добром. И когда пришло страшное для ингушей время, эти
люди не скрывали своей радости. Наши горы, не знавшие такого позора, в молчаливом оцепенении смотрели на эту пляску
на крови...
Наследием того страшного
времени, того кощунства и чужого позора стали шрамы в сознании и идеалах каждого из
нас. Завещанный нам предками кодекс горской чести научил
наших отцов бесстрашию и самопожертвованию, но сделал их
беззащитными перед предательством.
Сегодня потомки лагерных
вертухаев пытаются оправдать преступления сталинизма.
Бремя вины за совершенный
когда-то грех столь велико, что
до сих пор тянет страну назад в
прошлое, мешает духовному освобождению российского общества от сталинской демагогии и
двойной морали, возрождает к
новой жизни старые идеологические клише о «неблагонадежных» народах.
Сталинисты рвутся к реваншу. Но как мы сможем посмо-

треть в глаза нашим старикам,
если эти силы возьмут верх?
Что мы скажем в свое оправдание еще живым свидетелям и
жертвам сталинского террора?
В их глазах застыл немой вопрос, помноженный на тысячи и
тысячи исковерканных государственных произволом судеб —
судеб давно уже не молодых ингушей и балкарцев, карачаевцев
и чеченцев, немцев и корейцев,
калмыков и турок-месхетинцев,
которые полжизни прожили в
стране, безжалостно отторгавшей их, незаслуженно сделавшей их изгоями...
«Будь проклят этот век!..»
Судьба каждого отдельного
представителя репрессированных народов может послужить
иллюстрацией тяжкого и трагического гамлетовского прозрения: «Погублен век! Будь проклят этот век! К чему родился я
помочь ему!»
Но судьбы эти — не только
свидетельство вселенской боли.
Это еще и яркий пример величайшего жизненного подвига. И мы не можем не гордиться этим подвигом. Наши отцы
в тяжелейших условиях многолетнего бесправия сумели сделать невозможное. Они сохранили генофонд поставленных вне
закона наций. Они уберегли в
немыслимой стуже беззакония
бесценные зерна национального достоинства, чтобы спустя
время вдохнуть новую жизнь в
разоренные и растоптанные этнические нивы.
Безумный и проклятый век,
обагривший кровью седые вершины Кавказа, ушел в прошлое,
стал нашей историей, полной
драматизма и великих побед. Но
сгинуло ли навсегда то время,
когда люди жили «под собою не
чуя страны»? Всем сердцем хочется верить в это. Верить ради
наших детей, чье светлое завтра
уже оплачено жизнями нескольких поколений ингушей. Верить ради тех, кто являет собой
живой пример несломленного
человеческого духа и невероятной воли. И ни при каких условиях нельзя допустить, чтобы
эта вера была осквернена вновь
оперившимися «ястребами».
Герой моего рассказа Юсуп
Чахкиев был молод и полон
светлых мечтаний, когда на его
Родину опустилась зловещая
тень сталинизма. 23 февраля
1944 года через всю его жизнь
на долгие десятилетия вперед
прокатилась кровавая колесница репрессий.
В то утро грозненцев разбудила непонятная суета за окнами их домов: глухой лязг оружия, лай собак, натужный вой
полуторок. Прифронтовой Грозный уже давно привык к ранним подъемам, но на этот раз
что-то настораживающее разливалось по его улицам, погруженным в густые чернила светомаскировки.
Требовательный стук в двери
срывал с постелей еще не проснувшихся до конца хозяев. Ничего не понимающим людям
было
приказано
собираться в дорогу — на сборы десять

минут. Над городом еще не рассеялся ночной мрак, когда к железнодорожному вокзалу под
конвоем вооруженных солдат
потянулись первые колонны наспех одетых людей с маленькими узелками в руках.
Так начиналась спецоперация НКВД по депортации ингушей и чеченцев. Впоследствии
различные чины сталинской
охранки получат за «блестящее проведение» этой бесчеловечной акции высшие государственные награды. Родина, предавшая ингушей и чеченцев, не
будет скупиться на щедроты
тем, кто вершил скорый неправедный суд.
Почти одновременно со всех
железнодорожных станций и
полустанков Чечено-Ингушетии
тронулись в долгий путь эшелоны смерти. В одном из таких
эшелонов вместе со своей семьей находился и Юсуп Чахкиев.
Километр за километром отстукивали колеса вагонов по
убегающим в неведомую даль
рельсам. Холод, голод и болезни уносили свои первые жертвы. По весне, когда сойдет снег,
человеческие кости, оставшиеся вдоль железнодорожных насыпей, будут белеть страшными отметинами разыгравшейся трагедии. А осенью неупокоенные, как подобает по мусульманским канонам, души станут
метаться по безжизненным степям белыми клубками перекати-поля. И только еженощные
молитвы уцелевших соотечественников принесут им со временем упокоение.
Под грифом «секретно»
Во время короткой остановки на затерянном в степи полустанке Юсуп и еще несколько
парней покинули свой эшелон
в надежде прикупить немного
продуктов у местных жителей.
Когда ребята вернулись назад,
их поезда уже не было. Старенький станционный смотритель, разводя руками, сказал им,
что эшелон ушел десять минут
назад.
Схваченные
комендатурой
ребята предстали перед «тройкой», которая вынесла более
чем суровый вердикт: по 10 лет
каторги на каждого. Так Юсуп
Чахкиев стал заложником разветвленной системы ГУЛАГа.
За несколько лет прошел он этапами восемь концлагерей, изнурительным трудом зарабатывая горький арестантский хлеб.
Но, сбивая до кровавых мозолей
руки, не думал-не гадал он, что
доведется ему (хоть и не по собственной воле) стать полярником, исследователем Арктики,
которая всегда влекла к себе неисправимых романтиков, готовых потратить всю жизнь на поиски загадочного конца света.
Только вот для Юсупа встреча с Арктикой была напрочь лишена какого бы то ни было романтического ореола. И все потому, что люди, пославшие сюда
Чахкиева, заранее списали его
жизнь и жизни его собратьев
по несчастью в число неминуемых потерь задуманного навер-

ху предприятия.
Новый перелом в лагерной
жизни Ю. Чахкиева произошел
в конце февраля 1950 года. В то
время он находился в Норильском лагере с поэтическим названием «Круглое озеро». Видимо, люди, дававшие в высоких
канцелярских кабинетах названия новым лагерям, так пытались продемонстрировать наличие у них недюжинной фантазии.
В конце 1949 года администрация «Круглого озера» приступила к отбору из числа заключенных кандидатов на отправку в Арктику, которые и
должны были стать главной
ударной силой предстоящей
экспедиции. Эта экспедиция
носила секретный характер, и
именно поэтому ее подготовка
была поручена НКВД.
Для советского Союза в те
годы делом государственного
престижа считалось опередить
в арктических исследованиях
своих соперников — США, Англию, Исландию, Канаду, Швецию и Финляндию, которые, разумеется, тоже не собирались так
просто уступать кому-то пальму
первенства.
Освоение высоких широт носило тогда, прежде всего, коммерческий характер. Первопроходцев в первую очередь интересовали на суше и шельфах Арктики богатейшие залежи цветных и редких металлов,
природного газа и нефти. Ни о
каком широком сотрудничестве
между странами в этой связи не
могло быть и речи. И тут играл
свою роль не только политический климат того времени.
В таких условиях и готовилась Советским Союзом 20-я научная арктическая экспедиция.
Для участия в ней в «Круглом
озере» первоначально было отобрано 300 заключенных. Затем
численный состав сократился
до 91-го. Среди тех, кто прошел
отбор, оказался и Юсуп Чахкиев. Уже полностью сформированную группу доставили в Дудинку — маленький городок в
Ненецком округе. Здесь и завершались последние приготовления.
Местные жители, быстро разузнав причину появления в их
городе такого количества новых
людей, с искренней жалостью
смотрели на заключенных. Всем
было ясно, что их отправляют
на верную смерть — суровый
климат Арктики, без сомнения,
должен был убить их...
В стране белого безмолвия
Самолеты, взлетевшие в белесое небо над Дудинкой, взяли
курс на мыс Челюскин. Этот
район тогда был еще мало исследован, и географическую
карту здесь покрывали сплошные «белые пятна». Одно из
таких пятен и ожидало непрошенных гостей, упавших буквально с неба — на парашютах.
Так для Юсупа Чахкиева и состоялась встреча с Арктикой,
которую он запомнит на всю
жизнь.
Будни каждого члена экспедиции были спрессованы из
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каждодневного
напряженного труда и отчаянной борьбы за
выживание в экстремальных условиях негостеприимной страны белого безмолвия. Растекавшаяся до бесконечности белая
пустыня лишила своих пленников ощущения пространства, а
их легкие рвал разряженный до
критического порога воздух.
Времени на адаптацию у заключенных не было. Сразу же
после высадки начальник экспедиции — чин из НКВД Нагорнов
— отдал распоряжение срочно,
в течение 36-ти часов подготовить взлетно-посадочную полосу. Люди, изнемогая от усталости, расчищали торосы, вгрызались в девственный вековой
лед. У них не было возможности даже нормально отогреться
после работы. Брезентовые палатки, в которых они жили, совсем не держали тепло, а углем
в достаточном количестве обеспечивалась только палатка начальника экспедиции.
Чтобы хоть как-то спастись
от холода, забиравшегося даже
в спальный мешок, Юсуп обложил свою палатку нарезанными из снежного наста блоками.
Вскоре его находчивость оказалась востребованной и другими
заключенными.
Первые дни и недели в Арктике были, пожалуй, самыми
трудными. Но еще до прибытия
основной группы специалистов
экспедиция, наряду с обустройством зимовки, приступила и к
научным изысканиям. Заключенные бурили шурфы и добытые таким образом пробы грунта самолетами доставлялись на
материк, где подвергались тщательному исследованию. Вскоре
и непосредственно на зимовку
стали прибывать геологи, биологи, океанологи и другие гражданские специалисты. Юсуп к
тому времени овладел специальностью взрывника и под его
началом оказался склад взрывчатки.
Воображение сына гор поражали особенности арктического пейзажа, когда за несколько
километров вокруг можно было
рассмотреть маленькие фигурки людей и даже разобрать их
речь — на огромном расстоянии
звук распространялся, не встречая никаких преград.
Ровно 20 месяцев продолжалось пребывание Юсупа в царстве вечного холода и льда. За
это время не раз оказывался он
на волосок от гибели, но все же
ему удалось не только выжить,
но и сохранить в себе человека. Далеко не каждый мужчина способен достойно выдержать испытание на прочность в
тех условиях, в которых по воле
злого рока оказались тогда эти
люди — заключенные, покорявшие Арктику.
Много лет спустя, когда Юсуп
Тегалович Чахкиев попытается узнать какие-то подробности о 20-й научной арктической
экспедиции, непосредственным
участником которой он был,
окажется, что в официальных
источниках напрочь отсутствует какая-либо информация о
том периоде освоения высоких
широт. Не найдется никакого
упоминания об этой экспедиции
даже в Санкт-Петербургском
музее Арктики. Тайная секретная миссия, выполненная для
страны узниками ГУЛАГа, до
сих пор похоронена в архивах
госбезопасности. Сколько еще
тайн хранят эти архивы?
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Юсуп Тегалович Чахкиев
во дворе редакции
газеты «Сердало»

В конце 1952 года 20-я научная арктическая экспедиция,
выполнив свои задачи, покинула мыс Челюскин. Уцелевшие
заключенные вернулись в Дудинку, где уже никто не надеялся увидеть их живыми. А затем
всех заключенных отправили
назад — в Норильский лагерь.
Радость обретения Родины
Чахкиев оставался узником
ГУЛАГа до самой смерти Сталина и лишь только тогда вышел
на свободу по амнистии. Позже
с него была снята и судимость.
Родина тоже иногда ошибается,
— объяснили ему в высоких кабинетах.
Оказавшись
на
свободе,
Юсуп отправился на поиски
своих родных в Казахстан. Здесь
его поджидал новый суровый
удар судьбы. Он узнал, что вся
его семья погибла, не выдержав
лишений и ужасов депортации.
Один как перст остался Юсуп на
всем белом свете. Это стало для
него самой страшной трагедией.
Даже будучи уже стариком, рассказывая мне о пережитой боли
одиночества, он прятал глаза,
чтобы я не заметил закипавших
в них слез...
И все же тогда он нашел в себе
силы жить дальше. В городе Темиртау, будущей казахстанской
Магнитке, прямо на снегу он
сколотил себе из тонкой фанеры некое подобие жилья. Главные трудности возникли с трудоустройством. Никто не хотел
брать «врага народа» даже на
черную работу. Костлявая рука
голода вновь занеслась над его
головой.
От отчаяния Юсуп написал письмо в партком Карагандинской ГРЭС. Как ни странно,
это положило конец его мытарствам. Скоро ему удалось устроиться на работу плотником —
пригодилась полученная в лагере специальность.

Казалось бы, быт начал потихоньку устраиваться, но... Какое
унижение должен был испытывать каждый ингуш по пути
в спецкомендатуру, где он, как
спецпоселенец, был вынужден
периодически отмечаться. Кровавый тиран продолжал зло ухмыляться и глумиться над судьбами людей, даже сойдя в могилу!
Непостижимо, но все 13 лет
на чужбине, в условиях полного бесправия и униженности,
ингуши не переставали верить,
что рано или поздно они смогут
вернуться на Родину, отнятую у
них сталинщиной.
Вдали от родного края им
снились величественные горы
Кавказа и слышался рокот бурных рек, берущих свое начало у ледников вековых вершин.
Зов древней земли отцов жил в
сердце каждого ингуша. И, наверное, только эта неразрывная
связь со своим таким маленьким, но таким дорогим Отечеством, связь, которую не смогли
прервать ни расстояния, ни испытания, ни утраты, могла помочь людям выжить.
К великому несчастью, не все
дожили до того часа, когда небеса, наконец, услышали горячие молитвы тоскующих по Родине людей. После двадцатого съезда компартии, на котором был развенчан культ личности Сталина и впервые преданы
гласности преступления сталинизма, судьба ингушского народа стала круто меняться, сделав
возможным долгожданное возвращение, вернулся в свой родной Грозный и Юсуп Чахкиев.
Первые годы на Родине оказались не самыми легкими, но
поющие сердца людей, движимые единым порывом, были наполнены радостью и счастьем. И
каждый не жалел сил, чтобы в
меру своих возможностей украсить лик родной земли своими

добрыми делами.
Не остался без дела и Юсуп
Чахкиев. Работал переводчиком
и заведующим отделом в редакции ингушской газеты «Сердало». Довелось ему потрудиться
и в управлении по охране государственной и военной тайны в
печати.
По возвращении на Родину
Юсуп Чахкиев вырастил и воспитал четверых сыновей и трех
дочерей. Привычка к труду и
желание приносить пользу окружающим не оставляли его до
самых последних дней жизни.
Даже в очень преклонном возрасте он по-прежнему сохранял в себе жизненную энергию.
Не притупилось с годами и его
журналистское перо. То и дело
имя Чахкиева мелькало на страницах республиканской печати.
Будучи хорошим знатоком ингушского языка, он работал в качестве консультанта и на ГТРК
«Ингушетия».
Человек, многое повидавший
на своем веку, всегда чувствует в себе потребность осмысления прожитой жизни, чтобы полученные им уроки судьбы помогли кому-то определиться в
своем выборе. Ведь жизнь не
становится год от года проще,
и перед каждым новым поколением встают важные вопросы,
ошибиться в решении которых
никто не имеет права.
Юсуп Тегалович Чахкиев
ушел из жизни 9 марта 2008
года в 93-летнем возрасте, оставив о себе добрую память в
сердцах всех, кто знал его.
Согретая солнцем земля
Старость Юсупа Чахкиева,
как и других представителей
его поколения, не стала спокойной и безоблачной. Осенью 1992
года тысячи наших соплеменников были изгнаны из Пригородного района — колыбели
ингушского народа. Позже был

стерт с лица земли город Грозный, где прошли юность и зрелые годы Юсупа Чахкиева. Так
прибавилось на его сердце кровоточащих отметин. И только
любовь, жившая в этом израненном сердце, позволяла ему биться вопреки незаживающей боли.
И еще дарил ему силы ветер,
приносящий утреннюю прохладу с подножья близких гор. Вдыхая полной грудью свободный
воздух Отечества, Юсуп Чахкиев чувствовал себя порой самым
счастливым человеком на земле.
Наша маленькая Родина, шагнувшая в новый век на разбеге
новых свершений, радовала стариков своей созидательной поступью.
Солнце, встающее над столицей Ингушетии — городом Магасом, освещает завтрашний
день не только ингушского народа, но и всех тех народов, которые так долго и мучительно
страдали в этом мире. Не случайно первые лучи небесного
светила падают на Башни Мемориального комплекса, расположенного в самом сердце Ингушетии и воздвигнутого в память
о многомиллионных жертвах
политических репрессий, прокатившихся по нашей стране.
И как бы ни хотелось еще
кому-то вновь спрятать от нас
солнце, оно уже никогда не покинет нашу Ингушскую землю,
согревая своими живительными лучами ее многочисленные
раны, убаюкивая ноющую до
сих пор боль.
Наша земля, порабощенная
когда-то сталинизмом, поруганная и изнеможённая, сегодня расцветает под лучами нового солнца. И пусть каждый из
нас, живущих ныне на этой священной земле, через много лет
будет готов сказать: я сделал все
для того, чтобы моя Ингушетия
была счастливой!
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КОНКУРС

Адам Алиханов
Стартовавший по инициативе Главы Ингушетии конкурс
на лучшее подсобное хозяйство набирает обороты.
Полным ходом идет регистрация участников, которая
завершится в конце текущего
месяца. В конкурсе принимают
участие те, кто еще не забыл,
что картофель, морковь, свеклу и капусту, которые в этом
году бьют рекорды по ценам,
можно и нужно выращивать
на своем огороде.
К сожалению, за последние
десятилетия многие жители
привыкли все покупать в магазинах. К великому сожалению,
сельхозпродукция из магазинов, как правило, это продукт,
произведенный
крупными
сельхозпроизводителями, которые в погоне за прибылью наращивают интенсивность производства, используя всевозможные химические удобрения, а также для борьбы с вредителями применяют различ-

Стань лучшим в бережном отношении к земле
ные ядохимикаты. Конечно,
эта продукция выглядит как
с картинки: плоды крупные и
красивые, могут храниться месяцами и не гниют, в них не
поселится зловредный червячок и не сядет даже муха. Но
почему-то мы, потребители
этой продукции, зачастую сетуем на ее вкусовые качества
и последствия для здоровья,
вызванные этими продуктами
современного
сельхозпроиз-

водства. Все потому, что вкус
у неказистой ягоды, фруктов и
овощей, выращенных в своем
огороде, значительно лучше, а
о пользе для нашего организма
тут и не поспоришь.
Много, очень много земель
в частном секторе практически не используются под сады
и огороды. Стали забывать старую поговорку «один летний
день зимний месяц кормит».
Но не все так печально. Есть

еще в республике энтузиасты,
знающие цену поту, пролитому на своем огороде. Одна из
них жительница сельского поселения Даттых, руководитель
и самый активный работник
ЛПХ Пидиева Рапиат.
Да, в этом практически обезлюдевшем населенном пункте, который в наши дни переживает настоящее возрождение, есть чудо — огород, на котором растет практически все,

что необходимо для полноценной жизни.
Есть и аккуратные ряды кустов картофеля, и зеленый лук,
морковь, капуста, ряды кукурузы, всевозможная зелень к
столу, стручковые культуры.
Украшает огород и небольшой цветник. Весь огород, как
скатерть самобранка, ровный,
чистый, красивый, каким и
должен быть у настоящей хозяйки.

Выращенные трудолюбивыми руками на своей земле продукты принесут пользу всей
семье — это настоящий беркат.
Конечно, хочется, чтобы
такие люди были отмечены и
поощрены. Но они уже заслужили отметку свыше. Они —
пример того, как надо относиться к своей земле, как ее
надо беречь и делать краше,
получая в дар за свой труд ее
благодатные плоды.

Дошо кулгаш дола саг
Дахкилгнаькъан Бекхана 60 шу дизарах а цун кхолламах а
Iарчакхнаькъан Сали
Вай къаман оамал я, геттара хоза хIама хьаде ховш вола
саг, «дошо кулгаш долаш ва из»
яхача метафораца хоаставеш.
Уж дешаш, вIалла шеко йоацаш,
ала йиш йолаш ва вай мехкахо,
суртанча (аз-м кхы а дошо пхьар
а аргдар цох) Дахкилгнаькъан
Iалаудина Бекхан. Укх деношка 60 шу дизад, из вича денз.
МоллагIа говзал йоалла саг гучаваьлча, вай тахка долалу мичара хьадоагIаш да цун овлаш.
Бекханага кхаьча кхоллама сага
дáкъа мичара хьадоагIаш да ха
дукха хала дац.
Вайна массанена «Зооветтехникума»
директор, ший хана
Наьсарен района газета, «Сердало», радио жаурналист хиларах
вовзаш волча Дахкилгнаькъан
ХьакIаьша Ахьмада виIий-воI ва
Бекхан. Вешта аьлча, хьаькъала,
говзала кIийле я цун гонахьара
нах, из хьаваьнна дезал. Сона а

бовззаш ба суртанчий цхьабола
вежарий, йижарий, хIана аьлча уж
дешаш хиннаб со ваьгIача Наьсарерча №1 йолча юкъерча школе.
ХIаьта а Бекхан суртанча санна
сона 1995-ча шера мара вовзанзар.
Цу шера Илдарха-ГIалий тIарча
музее хиннача гойтаме хьокха
оттабаьбар цун цхьа болх, из дар
«1944 ш. 23 февраль» яха плакат.
Из цо дилла хиннад бувцаш бола
гойтам хилале пхи шу хьалха. Таьрахьашца аьлча 1990 шера баь
болх ба из. ХIанзалца сона дайна
плакаташ, нах цхьацца хIама кхоачашдара тIахьехаш дар. Масала,
со зIамига волаш, са пен тIа хьалтеха доаллар пионерски галстука хетадаь йоазув тIадола доккха
кIай каьхат. Цо тIехьехар цIече
байракха санна бос бола галстук
а сий деш, лораеш лелаяра. Дукха
плакаташ хулар предприятешта,
колхозашта юхъе хьалдийтта доахкаш. Уж дукхагIдараш парте
тIадехка декхараш кхоачашдара
нах оарцагIбоахаш дар. Бекханал
хьалха плакаташца къахьегарца белгала хиннав Доврбиканаькъан Албаста ГIаьз-Махьмад а.
Цо а кхычар а хьабена никъ дIахо
дIабахьар санна хIама хиннад,
Iалаудина Бекхана из говзал караэцар. Бакъда цун плакат цхьаккха хIаманна тIахьехаш дац. Цо
довзийт вахара бакъдар, цун вол,
къизал. Кхыча дешашца аьлча,
бIарчча къамаш шоаш бахача
моттигех дохадеш, Сибре дигара
маIан сенах тара да хьахьекхад
цо басарашца. Кхо бос болаш да
ала деза из сурт: кIай, Iаьржа, цIе.

ГIалан гIов ийккхад, цун корах
дIахьежача сердал гой а, амма
чухьнахьа баьде я, наьха цIеца
яздаьд «1944, 23 февраль» яха
таьрахьаш, нах кхоабаш хинна
яй цIеша бизаб, цох доахк гIабаш.
Лакхе аьрда миIинге яздаьд, вайнаьха лаьттанна цIаккха дицлургцахилар, эшалона тIехьа эшалон
мишта ухар. Байтацара дешаш да
уж. Цар кхы дикагIа кхетадайт
суртанча ший балхага гIолла ала
гIийртар - плаката керттера уйла.
Бувцаш болча гойтаме эггара
хьалха дакъа лоацаш волча Бекхана из цхьа сурт мара оттадаьдацар наха довзийта, ше даь тайптайпара кхыдола балхаш дале а.
ХIаьта а цо хьахайтар ший къам
дукха дезаш, цун яхь йохкаргйоацаш вола керда, къона суртанча
вайна юкъе хьахиннилга.
Дахкилгнаькъан Бекхан ваьв
1961-ча шера Наьсере. Уж баьха
моттиг наьсархой бахача кхыча
моттигашта дикка гаьна яр. Iам
болчара аьтта оагIорахьа хьалваха везар Алханчуртски каналага кхаччалца. Юххьанца цига
массехк цIа мара дацар. ХIаьта а
хоза моттиг яр из, Iаламга диллача. БIаьсти массахана зиза теха
кIарсхалаш, цар тамашийна хоза
хьаж, тIехдаха мо диза доагIа
канал, каналал дехьа бIарг дIа
ма кхоачча дада кхаш. Цхьадолча шерашка кIа, гидуаргаш (генараш), наггахьа коартол дIаювра
цига «Назрановский» оалаш хиннача совхоза хьалхарча бригадо.
Сона эггара хьозагIа цига хийттар дар, даим оалхазарий иллеш

декаш хилар. ЛаьрххIе водар со,
зIамига волаш, царга ладувгIа
аьле. Бекхан вахача хуторе а, цул
магIахьа а кхоачар царца сакъердалуш лелашше а. Цкъаза, из бахьан долаш, наьна таIазара сатоха дезаш хулар. Хин йисте ма аха
яхаш, барт беттар сога. Цу хознен юкъе кхувш венав Бекхан, цо
а гIо даьд аьнна хет сона кхувш
воагIача зIамигача сага дуне
дикагIа зе а кхетаде а.
Бекхана,
ший
говзал
дегIайоалаеш,
дийшад
Буро
тIарча Къилбаседа-ХIирийчен художственни училище. Из цо йизза
чакхъяьккхай 1980-ча шера. Цу
хана денз вай мехкарча тайптайпарча шахьарашка вахаш,
къахьегаш хиннав наьсархо. Укх
тIехьарча хана, цо дукхагIа къахьег вайнаьха барзкъанца, герзашца дувзаденна дола хIамаш
кхоллаш. Цу лостамагIа, вайна
ховча беса, къахьегаш хиннав
гIорваьнна гIалгIай суртанча

Iоахарганаькъан
Хьаж-Бийкар
а. Цо хьадеш хиннад качъухкаду феташ (мейдилгаш), кулонаш,
гIаьленаш чуйоахкаю бетташ,
кIопилгаш, наькх тIа доахкаду
кхалнаьха маьхий, чопилгаш, кхыдараш. Бекхана дукхагIа теркам
тIабохийташ дола хIамаш да дотоца, дошоца хозъяь шалташ, кхалнаьха чокхецара дотув даьккха а
дошув даьккха а тIехкараш, кхалнаьха чокхецара наькх тIа доалладу дотув, маIача наьха чокхеца леладу бустамаш, иштта кхыдараш.
Цо хьадаьча цу тайпарча хIамай
бесаш долча сурташка хьийжав
со. БIарг хьоасташ, дега тоам беш
да цун кулго хьа мел кхеллар.
ДIахо кхы а цун кхоллама
къайленаш йовзаргья аьнна хет
сона вайна. МоллагIча кхоллама
болхлочун а хул, дIахо дIайодача
хана нах кхы а чIоагIагIа гIадбига,
цецбаха кхоллаш дола балхаш.
Уж да аьнна хет сона Iалаудина
Бекхана кхолламе а.
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Проект
«Легенды
Ингушетии»
продолжится
спектаклем
«Кровная месть»
Ахмет Газдиев

Фестиваль «Горцы»
собрал в Махачкале друзей со всего мира
Ахмет Газдиев

площадки.

В открытии на дагестанской
земле XIX Международного
фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
принимала сегодня участие
творческая делегация Ингушетии. Фестиваль продлится до 5 июля и под его флагами в Махачкале, Дербенте
и Кизляре пройдут гала-концерты, ярмарки, фестивали
масок, праздники циркового
искусства и ашугской песни,
будут работать различные ремесленные подворья и арт-

В рамках фестиваля планируется проведение расширенного круглого стола, участники которого обсудят развитие
международного сотрудничества, как средства развития этнокультуры и сохранения межнационального мира.
С учетом сложной эпидемиологической обстановки фестиваль будет проходить без зрителей, однако за его мероприятиями все желающие смогут следить в режиме онлайн.
К фестивалю присоединятся

творческие коллективы из России, Мексики, Ирана, Азербайджана, Беларуси, Луганской и
Донецкой народных республик.
Онлайн примут участие исполнители из Казахстана, Италии, Финляндии, Индии и Турции. В нынешнем году в фестивале участвуют четыре десятка творческих коллективов из
России и зарубежья, а Дагестан
представляют более 50 фольклорных коллективов.
Международный
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» впервые
прошел в 2004 году. С 2012 года

он внесен в Календарь международных фольклорных проектов ЮНЕСКО. Способствуя сохранению и развитию нематериального культурного наследия, этот фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ, ГРДНТ им. В. Д. Поленова, Главы Республики Дагестан,
Минкультуры РД, РДНТ МК
РД, администрации Махачкалы, Комитета нематериального
культурного наследия при Дагестанском отделении Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и
ООО Международный Холдинг
«Арт-инициатива».

Межрегиональный фестиваль
«Обряды и традиции России»
Муслим Барахоев
27 июня, в рамках национального проекта «Культура» в Дагестане стартовал Межрегиональный фестиваль народного творчества «Обряды и традиции России».
Организаторами форума выступили Российский фонд культуры, Министерство культуры
РФ, Министерство культуры
РД, Республиканский дом народного творчества, АНО Центр
содействия в реализации социально-культурных и благотворительных проектов «Дом будущего».
В связи с санитарно-эпидемиологической
обстановкой
смотр народной культуры прошёл в режиме онлайн — без
зрителей, с соблюдением всех
требований Роспотребнадзора.
Первым мероприятием программы фестиваля стал концерт фольклорных коллективов «Мое наследие». Артисты
из Чеченской Республики, Ингушетии, Карачаево-Черкесии,
Кабардино-Балкарии,
Север-

ной Осетии-Алания и Ставропольского края, ансамбли муниципалитетов РД представили праздник, отражающий многообразие и богатство самобытной национальной культуры.
В программе концерта органично сочетались народные
песни и аранжировки фольклорного материала, самобытная национальная хореография

в исполнении Государственного
фольклорного ансамбля песни
и танца «Нохчо», хореографического ансамбля «Лоаман оаз»,
народного
вокально-инструментального ансамбля «Ийнар»,
женской вокальной группы
«Абзашта», театра фольклорного танца «Артхурон», народного казачьего коллектива «Казачья вольница», фольклорного

ансамбля «Чахри», народного
театра с. Хосрех, семейного ансамбля Ханакаевых с. Мургук,
фольклорно-хореографического ансамбля «Ботлих», семейного ансамбля Амаровых, фольклорного ансамбля «Каякент».
Праздник стал источником духовного обогащения для людей
разных поколений.

2
июля
в
ЛОКе
«Армхи»
состоится премьера спектакля «Кровная месть».
Это вторая постановка
в рамках этнокультурного проекта «Легенды
Ингушетии», над которым работает Русский
государственный музыкально-драматический театр Республики
Ингушетия.
До премьеры остается
совсем немного времени,
а потому сейчас в самом
разгаре репетиционный
процесс. «Эту историю я
впервые услышал в юности, и она проняла меня.
С тех пор я слышал её в
различных интерпретациях, но поставить её всегда
хотел именно так, как услышал в далёких семидесятых. Без добавлений и
прикрас. Главное в ней —
финальный текст, а его я
запомнил на всю жизнь и
считаю самым достоверным», поделился с газетой «Сердало» накануне
премьеры режиссёр спектакля, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Микаэл Базоркин.
Премьера
первого спектакля, родившегося в рамках этнокультурного проекта «Легенды Ингушетии», состоялась в горах 20 июня. На
территории легендарного Эгикала зрители увидели спектакль Микаэла
Базоркина «Волчица» —
историю о женской преданности, о любви и самопожертвова
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Якуб Султыгов
Нам не дано знать будущего, но мы можем представить итоги продолжения закономерностей, которые сегодня наблюдаем. Так вот,
думаю, квартирный вопрос
в нашей стране будет оставаться актуальным, дорогостоящим и малодоступным
еще целый век. Речь о собственном жилье, которое не
является долей вечного кредита, выплат, рассрочек и
тому подобной социальной
радости. Жить хочется здесь
и сейчас, сегодня, красивым
и молодым. Не завтра.
Исходя из этого естественного и ясного желания, мы и
будем рассуждать о четырех
стенах, что столь необходимы
в любых климатических и социальных условиях.
Большинство знает, строительный лес, металлопродукция и многое другое в Ингушетию поступает извне. В
целом, конечно, замечательно,
что есть такой товарообмен и
столь необходимые поступления различных товаров. И подавляющее большинство из
нас прямо зависит от того, кто
и какие цены на все эти радости бытия установит.
Смысловая парадигма среднестатистического горца с айфоном проста: надо построить
дом, построить, во что бы то
ни стало.
А становится оно ныне в
большую копейку. Известно,
цены на строительные материалы за последнее время выросли на десятки, а кое-где на
сотни процентов.
Об этом говорят и простые
граждане, и его величество
Росстат, и даже Банк России.
«По цене золота» подорожали
стройматериалы из древесины и металла. Соответственно, рост цен на стройматериалы уже отразился на стоимости жилья.
По большому счету многие
из нас самостоятельно решают этот вопрос, индивидуально и здесь важно, что недавно
Ассоциация индивидуального
жилищного строительства обратилась к Федеральной антимонопольной службе (ФАС). И
специалисты последней провели проверку цен на рынке
строительных материалов.
Особенно резко цены прыгнули вверх на металлочерепицу и доски, что так необходимы не только на Северном
Кавказе.
В письме ассоциация сообщила о «ничем не обоснованном росте оптовых и розничных цен», который, по их
оценке, с начала года по некоторым категориям достиг 200
и более процентов. В частности, на кровельные материалы
из металла, арматуру, пиломатериалы, фанеру и строительные плиты, утеплитель из базальтовой ваты.
Одним словом, все как всегда — обратной дороги нет. У
нас ведь давно парадоксальная ситуация с ростом цен на

Живая глина
Рост цен на металл и дерево
напоминает жителям Ингушетии
о традиционных материалах местного строительства
любой товар или услугу. Тысяча умных объяснений, но цена
обратно не падает, даже если
все факторы ее сформировавшие полностью исчезнут. Так
и здесь всю эту круглогодично-сезонную спекуляцию объясняют оживлением спроса,
волатильностью, динамикой,
рыночными факторами, ростом-снижением-падениемстагнацией и т. д.
Короче, всякий строитель в
Ингушетии и в любом регионе России отныне должен понимать, планировать свои задумки исходя из того, что «металлические (арматура, трубы
и т. д.) и металлосодержащие
стройматериалы
(композитные — например, железобетон), а также пиломатериалы»,
теперь потребуют от него совершено других денежных
возможностей. Возникает ситуация, когда строить необходимо, а наличных может не
хватить...
Конечно, обычному жителю
Экажево, Троицкой, Назрани
или Даттыха уже сегодня хотелось бы иметь под рукой так
называемые материалы будущего. К примеру, чтобы дом
покрывала стеклянная черепица, способная накапливать
солнечную энергию. А в стенах был самовосстанавливающийся бетон с молочнокислым кальцием, заселенным
живыми бактериями. Или токопроводящий бетон, поглощающий
электромагнитное
излучение.
Можно и светопрозрачный
бетон, выдерживающий большие нагрузки.
В душевой, на веранде или
еще где, установить смарт-

стекло, используемое в помещениях с высокой степенью
влажности, которое становится непрозрачным от одного
прикосновения.
Было бы здорово похвастаться перед вездесущими
соседями гибкой керамической плиткой на основе пластификатора и стекловолокна.
Да и весь дом выложить из
супертеплого кирпича, полости которого заполнены аэрогелем — синтетическим веществом, похожим на легкую
пену. Но пока не получается.
Ноги, как неоднократно напоминали наши мудрые старики,
приходится вытягивать, учитывая длину одеяла.
И что делать? Большая
пауза? Застой?
Да ничего подобного, в Ингушетии жизнь без стройки немыслима, она как нечто
сакральное, вокруг которого
кружится и стар и млад, мера
всех вещей и достижений.
Думаю, при таких ценах на
стройматериалы начнем возвращаться к традиционным
элементам нашего строительства. Точнее, сочетать новые
возможности с проверенными технологиями шаговой доступности.
Ведь мы и другие народы
применяли широко известный саман сотни, тысячи лет.
Основа его — глина и солома,
которых в Ингушетии всегда
хватало.
Сегодня всюду можно наблюдать «революцию» опалубки, когда новые ее конструкции позволяют заливать
целые скелеты, бетонные конструкции больших и малых
объектов. Проемы между не-

сущими балками и столбами
заполняются кирпичом и различными блоками. По сути,
конструктивно, также строили дома ингуши и после возвращения на родину из Казахстана.
Несущие столбы плюс саманные блоки, или каркас, заполненный саманом. Так что
не массово, но в значительной
мере, можно говорить о том,
что старая многовековая технология не умерла. А рост цен
на современные стройматериалы ее сильно рекламирует.
Тем более что если саман
месили ногами в подходящей
емкости, то ныне есть глиносмесительные машины и бетономешалки. Сырье для заполнения стен вполне могут
подготовить пара человек. То
есть, одна семья, которая мечтает обустроить свое будущее.
Кстати, заменив некоторые
компоненты
современных
строительных материалов на
более доступные, можно сэкономить большую сумму денег.
То же применение саманных
наполнителей может сохранить в семейном бюджете до 1
000 000 рублей, если вы стро-

ите дом средних размеров. Во
всяком случае, для жителей
Ингушетии сегодня это — серьезные деньги.
Человек
—
удивительный субъект мирской жизни.
Знает, что саманный дом полезен для здоровья, но деньги потратит на новые золотые
обои и ламинат, пластиковые
окна и двери...
От этого не убежишь, экономический аспект давно нивелирует в реальной жизни
всякие эстетические воззрения. Он оттесняет их на второй план. Так и здесь, товарищ
и гражданин, исходя из бюджетных возможностей, наверняка обратит свой взор на продукт из глины и соломы. Подорожавший металл и доска не
ослабят строительный энтузиазм и планы хороших людей.
Возможно, в моду у нас войдут дома с бетонным полуподвальным основанием, на котором сверху стоит бетонный
скелет, заполненный строительным материалом из глины
и соломы, история которого
насчитывает тысячи лет. И который переживет все стройматериалы современной эпохи.

Абтинга бутт 1 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ОБЩЕСТВО

№ 56 (12501)

11

Помощь в сложной ситуации
Давать в долг людям является желательным действием,
брать же в долг является дозволенным
Муслим Барахоев
Желательность дачи в долг является основой. Однако в некоторых случаях положение дачи
в долг может быть другим. Так,
если кредитор знает, что заёмщик хочет потратить имущество, которое он берёт у него в
долг, на запретное, то в таком
случае предоставлять ему долг
запрещено. Если же заёмщик
сильно нуждается в деньгах,
например, от этого может зависеть жизнь человека, и ему
больше неоткуда ждать помощи, то в таком случае предоставить ему долг является для
кредитора обязательным.
Аллах говорит в Коране: «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не
помогайте друг другу в грехе и
вражде» (сура «Трапеза», аят 2).
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Того, кто избавит верующего
от одной из печалей мира этого,
Аллах избавит от одной из печалей Дня воскресения, тому,
кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах
облегчит его собственное положение и в мире этом, и в мире
ином, а того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и
в мире этом, и в мире ином, и
Аллах будет оказывать помощь
Своему рабу, пока сам раб оказывает её брату своему» (Муслим).
Мудрость законности предоставления имущества в долг
Ислам запрещает ростовщические сделки и при этом призывает мусульман к взаимопомощи. А поскольку в каждой
сложной ситуации является затруднительным делать подарки, шариат дозволяет долг как
форму поддержки людьми друг
друга. В одном из хадисов даже
содержится указание на пред-

почтительность дачи в долг над
безвозмездной передачей имущества, поскольку долг, как правило, берётся в ситуации крайней нужды. Несмотря на дозволенность брать в долг, от этого
всё же лучше отказаться. На это
указывает Сунна, поскольку мусульманину лучше не зависеть
от людей и полагаться на Аллаха.
В одном из хадисов сообщается о нескольких умерших людях,
для совершения заупокойной
молитвы которым обратились к
Посланнику Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха): «...Через
некоторое время принесли третьи носилки, и люди снова обратились к Пророку (мир ему и
благословение Аллаха) с просьбой: «Помолись за него». Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Оставил ли он чтонибудь?» Люди ответили: «Нет».
Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «А есть
ли у него долги?» Они ответили: «Он остался должен три динара», и тогда Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Помолитесь вы за своего товарища». Услышав это, Абу Катада
сказал: «Помолись за него ты, о
Посланник Аллаха, а я обязуюсь
оплатить его долги», и Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) совершил за него заупокойную молитву» (Аль-Бухари).
Этим Посланник Аллаха (мир
ему и благословение Аллаха)
хотел показать, что мусульманину лучше воздержаться от влезания в долги. Имущество, отдаваемое в долг, обязательно должно
быть известным. Должен быть
известен его вес, объём или количество, поскольку в противном случае невозможно будет
вернуть его эквивалент. Если
же в долг будет передана неизвестная сумма или продукты неизвестного веса или объёма, то
такая сделка будет недействи-

тельной.
Если были соблюдены все условия сделки с долгом, то после
её заключения и после того, как
заёмщик возьмёт имущество в
свои руки, право владения передаваемым в долг имуществом
переходит от кредитора к заёмщику. Здесь возникает вопрос:
имеет ли кредитор право требовать возврат долга до истечения оговорённого времени?
По мнению большинства учёных, в числе которых ханафиты, шафииты и ханбалиты, кредитор может требовать погашения долга в любое время, в том
числе и до истечения оговорённого периода, а заёмщик должен
исполнить его требование. Учёные, придерживающиеся этого
мнения, основываются на том,
что предоставление в долг является актом доброй воли со стороны кредитора и он может вернуть своё право в любой момент.
Если же он тем самым нарушит
условие о сроке долга, то это, по
мнению большинства учёных,
будет невыполнением обещания
и грехом, однако не будет иметь
правовых последствий.
Аллах говорит в Коране
(смысл): «О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам» (сура «Трапеза», аят 1).
Посланник Аллаха (мир ему и
благословение Аллаха) сказал:
«Мусульмане соблюдают условия, о которых они договорились».
Как возвращается долг?
Если заёмщик не совершил со
взятым в долг имуществом действий, которые изменили его, и
с этим имуществом не связаны
какие-либо обязательства по отношению к третьему лицу, то он
может вернуть непосредственно
взятое в долг имущество. В противном случае он должен вернуть его эквивалент. Например,
если человек взял в долг быка
и зарезал его, то он должен вер-

нуть подобного быка. Если вернуть имущество, подобное взятому в долг, является затруднительным, то возвращается его
стоимость на момент получения
заёмщиком взятого в долг имущества после заключения сделки. Поскольку именно после получения происходит переход
прав на собственность. Например, заёмщик взял в долг автомобиль и сделка состоялась в
сентябре, однако забрал он машину только в ноябре. Если он
продаст машину и вернуть подобную окажется затруднительным, то ему надо будет вернуть
стоимость автомобиля в ноябре.
Устанавливать штраф за задержку погашения долга запрещено шариатом. Также запрещено условие возврата долга с надбавкой. Здесь же возникает вопрос: если заёмщик вернёт долг
кредитору и добавит ещё чтолибо сверху, не оговаривавшееся в договоре, в качестве благодарности в виде подарка, будет
ли это дозволенным, или это
будет ростовщичество? Однако
если в обществе приняты такие
подарки, и они обычно ожидаемы сторонами, то такая добавка будет нежелательной согласно шариатскому правилу: «То,
что принято в обществе, подобно оговорённому договором».
Аллах говорит в Коране (смысл):
«О те, которые уверовали! Если
вы заключаете договор о долге
на определённый срок, то записывайте его. Если вы окажетесь
в поездке и не найдёте писца, то
назначьте залог, который можно
получить в руки. Но если один
из вас доверяет другому, то
пусть тот, кому доверено, вернёт
доверенное ему и убоится Аллаха, своего Господа. Не скрывайте свидетельства. А у тех, кто
скрывает его, сердце поражено
грехом. Аллаху известно о том,
что вы совершаете» (сура «Корова», аяты 282, 283).

Ахкана
йIовхалаеи, Эса
бердашкарча
нувхийи бувзам
Iаьлаханаькъан Адам
Хетало,
цу
шиннена
юкъера бувзам хила йиш
яц аьнна, бакъда, хала
дале а из иштта дац.
Шолжа района кулгалхоша нахага кхайкарал даьд
салоIача хана шоашта тIехьа
нувхаш ма йита аьнна.
Эса бердашта юхе гIолла
дукхагIа хул салоIараш.
Iододача
Эса
шийлача хиво селлара чIоагIа
дIайха хетийтац лотаденна латта ахкан ди. Дале а,
хоза салоIам дIабахьа ховш
берригаш а бац. Эса чIоже
гIолла салоIаш болча нахага хьежа Шолжа района кулгалхоша цу тайпара Iаламца
хила мегаргдоацилга хьалхадаьккхар.
Массанена хетт хоза
ахкан ханах хина йисте
вагIаш, хьазилгий екача
оазага ладувгIаш, Iододача
хина оаз хьахозаш, цIенача
фега
садоахаш.
Бакъда нийслу салоIача наха
шоашта тIехьа ше мел
йола нувхаш юташ, шоаш
баьгIа моттиг ца цIенъеш,
Iаламах дог ца лазаш, из
хIалакдеш, — йоах моттигерча Iаьдало.
Из бахьан долаш цар
кхейкарал дир: «Хьамасара мехкахой! Шолжа района кулгалхоша тIахьех шо
вай хьамсара мохк лорабара, лостам лелабара, баьццарча баь тIа шоашта тIехьа
нувхаш ца йитара. Вайгара хьадоагIа район цIена
а хоза а лелаяр. СалоIача
моттигашка нувхаш ма
гулъе, Iалама хозле лорае.
ЦIено — лостам баьбар
аьнна хургъяц из, нувхаш
Iо ца кхувсаш вай лорайой
хургъя».

№ 56 (12501)

12

Абтинга бутт 1 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ХОББИ

В предгорном ингушском селе живут
питомцы барханов
Бизнес или хобби. А, может, два в одном нашел предприимчивый фермер?
Мадина Кодзоева

Экоактивисты
Ингушетии
оказались
лучшими в
России
Ахмет Газдиев
Ингушетия
стала
одним из первых регионов нашей страны,
экоактивисты которых
получили наборы волонтеров
Всероссийской акции по уборке
от мусора берегов водных объектов «Вода
России». В этих наборах — мешки, перчатки и спецодежда для
уборки.
Акция «Вода России»
объединяет волонтеров
со всей страны и проходит в рамках национального проекта «Экология»
федерального
проекта
«Сохранение уникальных
водных объектов», сказали газете «Сердало» в
Минприроды Ингушетии.
В нынешнем году проходит более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов — от Калининграда до Владивостока.
За семь лет своего существования акция объединила 6 млн человек
из 85 регионов, которые
очистили 10 300 водоемов и собрали 457 800
м³ мусора. Участники навели порядок на берегах и в прибрежных акваториях водных жемчужин России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек
Волги, Дона, Оби, Енисея,
Амура, Урала и Печоры.
По итогам прошлого
года в тройку самых активных регионов-участников акции «Вода России» вошли Ингушетия,
Северная Осетия и Татарстан.

Житель с. п. Нестеровское
Муса Кодзоев, видать, не утратил любовь к Казахстану, которая, однажды родившись в тяжелое время суровых испытаний, осталась доныне с нашим
народом. К тому же, многие
наши граждане, которые на
сегодняшний день находятся в пределах 60 лет от роду
и старше, появились на свет
там, в просторах казахстанской земли. А любовь к Родине
в крови сидит крепко. И, когда
встречаешь здесь совершенно
не свойственное нам, а больше
ассоциирующееся с казахской
землей, невольно задаешься
вопросом: не ностальгия ли?

Взять хотя бы верблюда.
Зачем, казалось бы, ему, обитателю степи, быть вблизи
гор?
Ведь такому большому животному нужны простор, ветер
и колючки пустынь. В нашем
же малоземелье ему будет
тесно и неуютно. Согласитесь,
верблюд непременно ассоциируется с бескрайней среднеазиатской степью или песками
Аравийского полуострова.
Но Муса Кодзоев, видимо,
решил сломать этот стереотип, если можно это так назвать, и занялся лет десять
назад у себя в хозяйстве разводить двугорбых верблюдов.
— Когда я начинал, мне говорили, что верблюды не при-

живутся в условиях нашего
климата. Но вот прижились, и
даже очень неплохо.
В настоящее время в хозяйстве имеются 14 верблюдов. В
планах у фермера увеличить
их поголовье. Никто не станет

отрицать, сколь высоки полезные качества верблюжьего молока и шерсти. И как они оба
пользуются большим спросом
в любой местности, а у нас и
подавно, ведь мы сродни с казахским народом.

Фрагмент сказки
Уровень бытия можно мерить и порциями пломбира. Почему бы и нет?

Якуб Султыгов
Помню, в молодости, почти на
границе юности с молодостью,
я трудился грузчиком на одном
«хлебном» месте. Получал по тем
временам хорошие деньги для
своего возраста. Однажды мы с
отцом шли по рынку в Грозном.
Это было очень колоритное и интересное место, пестрый людской
поток. Были там и попрошайки с
других мест. Я достал из кармана один рубль (серьезная купюра
нашей юности), и бросил одному
из них на картон. Чувствовал себя
кем-то важным и значительным
на этой планете. Однако прошли
мы с десяток метров и отец меня
поругал.
- Ты - пижон, — сказал он сердито, — бросаешь рубль одному,
чтобы все увидели, и не замечаешь
остальных. Хорошее дело можно
делать разумно, радуя многих. Запомни, лучше разменять рубль и
пятерым дать по двадцать копеек,
нежели удивлять одного человека
всей суммой.
Эти слова мгновенно удалили из
моей головы всякие, как выражается талантливая молодежь, понты
и показуху, которые так часто нас
влекут своим обманчивым блеском. Действительно, здорово пода-

рить кому-то что-то значительное,
и самонадеянно осознавать себя
благодетелем и чудотворцем. Но в
тысячу раз лучше расширить границы добра. Для этого иной раз достаточно делать банальные вещи и
все получится. К примеру, угостить
другого человека мороженым.
В былые времена, как и сегодня, летом на улицах Назрани и
Москвы, Карабулака и Пятигорска было жарко. А там, где жарко,
в зоне внимания обывателя были
знаменитые аппараты с газировкой. Одна копейка за минералку и
три копейки за стакан вкусного лимонада. Все это сегодня представляется более фантастичным, нежели обнаружить завязь зеленых
огурцов на безжизненном Плутоне
или Марсе... Я и называю те времена другой планетой.
Помимо прохладной влаги,
народ в зной, разумеется, ищет мороженое. Это такой продукт, который действительно любим миллиардами людей. Помимо кулинарных особенностей, по всей видимости, некое климатическое чудо, заложенное в порцию пломбира, вызывает у нас столько эмоций этот
простой пищевой продукт.
Министр, дворник, ребенок или
старик ест мороженое, неважно,
ведь в любом случае есть фрагмент
сказки. Словно по волшебству в
мир жарких солнечных лучей и горячего воздуха вдруг доставляют
сладкий комок зимы, весточку от
мороза, ледяной привкус тающих
кристаллов.
Жажда для человека испытание непростое. Мы ведь все, даже
самые железные супермены, почти
на 80% состоим из воды. «Высыхая» под солнечным теплом, можно
здоровье сильно повредить. И человек спешит купить мороженое,
а оно сегодня удивительно разнообразно по ассортименту. Есть здесь
и много «химии», ароматизаторов
и красителей, поэтому лучше пе-

реплатить, нежели заработать простудное заболевание.
Почему я рекомендую покупать именно пломбир? В нем молоко, сливки, натуральные продукты.
Детям легче избежать ангины, да
и старикам лучше потреблять продукт, смазывающий горло, без резких испытаний холодом.
В Ингушетии, насколько знаю,
сегодня мороженое на продажу,
большими партиями, никто не производит. В основном в республике
это лакомство из Пятигорска, говорят, еще производители Краснодара о нас не забывают...
Цена в розницу правда кусается, ведь мороженое обычно покупают для всех — коллектива, друзей, семьи и т. д. В Ингушетии, к
примеру, порция хорошего пломбира (80 грамм) стоит от 40 до 45
рублей. Во Владикавказе, как сообщили нам знакомые, от 55 рублей и
выше, возможно, там порция больше. Жители Ставропольского края
берут весовой пломбир от 38 рублей за сто грамм. Одним словом,
хорошее мороженое сегодня не бывает дешевым, но это тот случай,
когда продукт стоит сезонных семейных трат.
Так вот, практически еженедельно мы слышим про потребительскую корзину, партийные проекты, уровень налогов или индексаций, процентных ставок по ипотеке и средней заработной плате
по какой-то отрасли и т. д. Вся эта

важная информация охватывает
Северный Кавказ, Урал или Дальний Восток. Только ведь жизнь хороша наличием разных линеек и
весов, которыми мы определяем ее
качество.
Думаем, вполне нормально
летом, когда и стар и млад желают
получить положительный моральный и физический заряд бодрости,
мерить уровень нашей жизни порциями пломбира. Без шуток, и это
при том, что шуток и улыбок катастрофически не хватает — COVID19 на дворе...
Если
среднестатистическая
семья в Ингушетии и в любом другом регионе большой России будет
иметь возможность хотя бы через
день покупать папе, маме и куче
детей обыкновенный стаканчик
пломбира, это станет показателем
благополучной жизни.
Кстати, у нас любят на улицах
раздавать различные памятки, буклеты, устраивать благотворительные акции и много других добрых
дел. Все это здорово, но было бы
просто замечательно, если бы нашелся умный человек с большим
кошельком и провел простую пломбирную акцию. К примеру, купил
тысячу порций хорошего мороженого и раздал своим землякам, гостям республики, тем, кто транзитом следует через нее. Именно
такие, негромкие, с точки зрения
информационных вбросов акции и
объединяют людей по-настоящему.
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Одним ударом — двух зайцев
В попытке помочь развитию ребенка семья обрела выгодное дело
Мадина Кодзоева
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«Аьшка говрий»
хехкараш
дIадихьар
Сунже
Iаьлаханаькъан Адам

Как известно, в Ингушетии
проходит конкурс на лучшее
личное подсобное хозяйство.
Принять участие в данном
конкурсе решила и семья Зурабовых из Кантышево со своими перепелами. Дело в том,
что данное семейство занимается необычным для нашего
населения видом деятельности,
а именно разведением и производством мяса и яиц перепелов.
Горькое обстоятельство привело их к этому делу. Но у них
хватило мудрости повернуть
медаль обратной стороной и
максимально терпеливо и грамотно принять обрушившуюся
на них печаль.
— Поводом к тому, что около
пяти лет назад мы начали разводить перепелов, стал наш
сын Мухаммад, которому врачи
поставили диагноз «аутизм»,
другое название — «синдром
Алалия», — рассказывает Самира Зурабова. — В просторечии
его называют «синдром птичьего языка». И нам врачи сказали,
что для развития речи, формирования первых фраз помогают птицы или животные. А поскольку наш ребенок, несмотря на все усилия, не принимал
речь, мы и решили попробовать
для него язык птиц и завели перепелов.

№ 56 (12501)

СалоIара деношка Сунже,
автодроме, ГIалгIай Республика йийла чемпионат дIайихьар дрегрейсингах.

Для начала мы купили 20
штук перепелиных яиц. Первые
два года пробовали, экспериментировали. Потом приобрели
инкубатор и решили заняться
еще и хозяйственной деятельностью. И вот уже почти четыре
года как ведем свое хозяйство
— выращиваем и реализовываем перепелиные мясо и яйца. А
вместе с этим и наш сын, общаясь с перепелками, учится говорить. На самом деле, такие
дети очень эмоциональны, а общение с птицами и животными
вызывает у них массу эмоций.
Соответственно, формирование
первых слов и фраз происходит
в разы быстрее, чем с любыми

картинками и игрушками. Сейчас у нас есть определенные
успехи, мальчик самостоятельно произносит уже девять слов,
для нас это очень много.
Мудрость женщины, ее терпение и стойкость вызывают
восхищение. У нее не только не
опустились руки перед бедой,
она сумела извлечь посредством нее пользу для ребенка
и всей семьи. И с оптимизмом
смотрит в будущее.
— Услышав о конкурсе на
лучшее подсобное хозяйство,
мы решили подать документы,
и, если повезет выиграть, немного расширить наше хозяйство, — говорит Самира.

Нужно заметить, что мясо
и яйца перепелов в последнее
время пользуются спросом, так
как они очень полезны. Польза перепелиных яиц в основном обуславливается большим
содержанием питательных веществ. Они служат не только
источником диетического питания, но и используются для
домашнего лечения и профилактики различных заболеваний. Кроме того, любопытен
тот факт, что перепёлки никогда не болеют сальмонеллезом,
которое считается самым распространённым заболеванием
среди домашних кур.

Яьхашка дакъа лаьцараш вар — 60 саг. Ялх класса лаьрха яр заездаш. Яхьаш
вIашагIехкар
ГIалгIайчен
машений спорта федерации
яр. Цунах дийцар «Сердало»
газетага ГIалгайчен физически культуреи спортеи Министерстве.
Яхьашка яр 7 класса авто.
Дагалоацарий
биографии
йIаьхий яр. ГIалгIайче баьхкабар Дагестанера, Къаршечерсашкахьара, ГIаьбартойболкхарой,
Волгоградера,
Къулбаседа ХIирий, Нохчашкахьара,
Гуржий-мехкара гонщикаш. Вай дакъалоацарашта юкъера шинне
яьккхар хьалхара моттигаш.
«Турбо-Город»
номинаце
хьалхара моттиг-Эсмарзанаькъан Микаьил, кхоалагIа
моттиг, класса «US-Street» Алиев Ахьмада.
Команде хьалхара ши
моттиг яьккхар-ГIаьбартой
— болкхаройи Дагестанереи
викалаша. ХIаранега кхаьчар
пхиппа совгIат.
Турнир
чакхъяьлча
ГIалгIайчен автоспорта федераце той дIадихьар.

В Ингушетии усиливают контроль
условий фотовидеофиксации на дорогах
Якуб Султыгов
Прокуратура Назрановского района потребовала от
ГУ «Ингушавтодор» устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, информировали газету «Сердало» в
пресс-службе надзорного ведомства республики.
Сообщается, что прокуратурой Назрановского района
проведена проверка исполнения законодательства при заключении и реализации договоров, касающихся создания и
эксплуатации систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, в период с 2019 по истекший период 2021 года.
Установлено, что на территории Назрановского муниципального района установлено
8 комплексов («КРИС» П (производство ООО «Симикон», г.
Санкт-Петербург), переоборудованные для использования
в качестве стационарных комплексов, фиксирующие нарушения скоростного режима)
автоматической фиксации на-

рушений правил дорожного
движения, которые состоят
на балансе и обслуживаются
Центром автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД МВД
по Республике Ингушетия.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от

31.12.2020 № 2441 «О внесении изменений в приложение
1 к Правилам дорожного движения Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» взамен знака дополни-

тельной информации (таблички) 8.23 «Фотовидеофиксация», используемой для уточнения действия знака, с которым она применяется, предусмотрен новый информационный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» для обозначения мест
возможного применения рабо-

тающих в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных технических средств, имеющих
функции фото- и киносъемки,
видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного
движения.
Сообщается, что данный
знак устанавливается вне населенного пункта на расстоянии 150 — 300 метров до зоны
контроля работающих в автоматическом режиме указанных технических средств.
Он начал использоваться с
1 марта текущего года. Прокуратурой в ходе проверки установлено, что на поднадзорной
территории функционируют
8 стационарных комплексов
автоматической
фиксации,
но данные информационные
знаки по настоящее время не
установлены.
По результатам проверки,
в адрес начальника ГУ «Ингушавтодор» внесено представление об устранении нарушений законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, которое находится в стадии рассмотрения.
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ДОКУМЕНТЫ

Народное Собрание Республики Ингушетия
г. Магас
№353 			

24 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении на должность мирового судьи
Республики Ингушетия восьмого судебного участка
Цечоева Тагира Хамзатовича
В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Республики Ингушетия «О мировых судьях Республики Ингушетия» Народное Собрание Республики Ингушетия
постановляет:
1..Назначить Цечоева Тагира Хамзатовича на должность мирового судьи Республики Ингушетия восьмого судебного участка на пятилетний срок полномочий.
2..Направить настоящее Постановление Председателю Верховного Суда Республики Ингушетия, в Управление Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в Республике Ингушетия и республиканские средства массовой информации.
3..Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Народного Собрания
Республики Ингушетия 		
М.Д. Яндиев
-------------------------------------------------------------------Народное Собрание Республики Ингушетия
г. Магас
№354 			

24 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении на должность мирового судьи
Республики Ингушетия двадцать второго судебного
участка Газдиева Ибрагима Иссаевича
В соответствии со статьями 11 и 12 Закона Республики Ингушетия «О мировых судьях Республики Ингушетия»
Народное Собрание Республики Ингушетия постановляет:
1..Назначить Газдиева Ибрагима Иссаевича на должность мирового судьи Республики Ингушетия двадцать второго судебного участка на трехлетний срок
полномочий.
2..Направить настоящее Постановление Председателю Верховного Суда Республики Ингушетия, в Управление Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации в Республике Ингушетия и республиканские средства массовой информации.
3..Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Народного Собрания
Республики Ингушетия 		

М.Д. Яндиев

ТАРИФЫ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ФОРМАТЕ (А-3)
на 2021 год
Доля
полосы

Размеры макетов, см2
горизонтальный макет

вертикальный макет

текст

1

36х26

36x26

936

37440 руб.

1/2

18x26

18х26

468

18720 руб.

3/8

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
ИНГУШЕТИЯ»

ЕЖЕДНЕВНО

06:00 - 06:59 06:10 – 06:15 «Новости24»

40=00

07:00 - 07:59 07:10 - 07:15 «Новости24»

40=00

08:00 - 08:59

08:10 – 08:15 «Новости24»

40=00

09:00 – 09:59 09:20 – 09:25 «Новости24»

40=00

10:00 – 10:59 10:55 – 11:00

Передачи,
худ., док.
фильмы

20=00

11:00 – 11:59 11:55 – 12:00

Передачи,
худ., док.
фильмы

20=00

9х26

9х26

234

9360 руб.

Передачи,
худ., док.
фильмы

10=00

14:00 - 14:59 14:55 - 15:00

Передачи,
худ., док.
фильмы

10=00

15:00 - 15:59 15:55 - 16:00

Передачи,
худ., док.
фильмы

20=00

16:00 - 16:59 16:20 - 16:25 «Новости24»

5/32
1/8

4,5х26

4,5х26

117

4680 руб.

3/32
1/16

Передачи,
худ., док.
фильмы

20=00

18:00 – 18:59 18:55 - 19:00

Передачи,
худ., док.
фильмы

40=00

19:00 - 19:59 19:20 - 19:25 «Новости24»

21:00 - 21:59

21:13-21:18

2,2х26

58

21:25 - 21:30

23:00 -23:59

1/32

1,1х26

1,1х26

29

1160 руб.

1/64

0,5х26

0,5х26

13

520 руб.

Цены указаны в рублях без учёта НДС-10%
Цена 40 руб. за см2
Стоимость см2 – 44 руб. с учётом НДС

40=00
40=00

«Новости24»

40=00
Передачи,
худ., док.
фильмы

2320 руб.

3/64

40=00
Передачи,
худ., док.
фильмы

22:00 - 22:59 22:55 – 23:00

2,2х26

20=00

17:00 - 17:59 17:55 - 18:00

20:00 - 20:59 20:55 – 21:00

3/16

20=00

13:00 – 13:59 13:55 – 14:00

5/16
1/4

Утерянный аттестат №0573376, выданный СОШ №4
с.п. Долаково в 2005 году на имя Шибилова Хамзата
Нурутдиновича, считать недействительным.

ОриентиМесто рекламного блока Стоимость
ровочное
размещевремя выхода «Новости24» Передачи,
ния
худ., док. (проката)
рекламного
фильмы
блока
1 сек
рекламного
материала

12:00 – 12:59 12:15 – 12:20 «Новости24»

23:30 – 23:35 «Новости24»

10=00
10=00

00:00 -00:59

00:55-01:00

Передачи,
худ., док.
фильмы

10=00

01:00- 01:59

01:00-01:05

Передачи,
худ., док.
фильмы

10=00

02:00- 02:59

02:15-02:20

«Новости24»

Утерянный диплом №1848, выданный СГПТУ г. Назрани в 1975 году на имя Цечоева Султана Даламбековича, считать недействительным.
Утерянный аттестат 06 БВ 0005289, выданный
СОШ №4 г. Назрани в 2008 году на имя Цечоевой Мадины Рашидовны, считать недействительным.

ПРАЙС-ЛИСТ
НТРК «Ингушетия.
РАЗМЕЩЕНИЕ (прокат)
РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ

Время
московское

ОБЪЯВЛЕНИЯ

10=00

Утерянный аттестат, выданный СОШ №11 г. Назрани в 2002 году на имя Евлоева Магомеда Хароновича,
считать недействительным.
Утерянный аттестат серии 06 АА0001505, выданный СОШ с.п. Долаково в 2007 году на имя Матиевой
Лейлы Саламбековны, считать недействительным.
Продается 06.08.21 в 14 ч. на аукционе на www.mets.ru: Нежилое здание, площадь 277,7 кв. м, к/н
06:02:0100003:2425, РИ, ст. Орджоникидзевская, ул.
Демченко, 19. Нач. цена 4 975 949,7 руб. Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Фаворит Групп» (ОГРН 1067746042198, ИНН 7722566542,
г. Москва, ш.Варшавское, д.1, стр.1-2, к.58) Вершинин
Андрей Валерьевич (89610651836, 400066, а/я 44, ,
ayvlg@mail.ru., член Союза АУ «СРО СС», г. СанктПетербург, ул. Новолитовская,15А), действующий по
Решению Арбитражного суда г. Москвы от 05.06.20,
дело А40-122235/19. Шаг аукциона 5%. Заявки, задаток 10% до 18:00 02.08.21. Подробно на https://bankrot.
fedresurs.ru/ объявление № 6855924. Торги, назначенные на 18.06.21, не состоялись.
Продается 06.08.21, 14ч на аукционе www.m-ets.
ru: 1. Жилой дом, 108,5 кв.м; склад, 275,1 кв.м; нежилое здание, 681,9 кв.м; нежилое здание, 403,7 кв.м; участок, 9 224 кв.м, адрес: РИ, г. Назрань, ул. Мальсагова,
д. 1. Нач. цена: 5850900 руб. 2. Жилой дом, 108,6 кв.м;
жилой дом, 117,9 кв.м; участок, 706 кв.м, адрес: РИ, г.
Назрань, ул. Ингушская, д. 4. Нач. цена: 4592700 руб.
Организатор - фин. управляющий Аушева Вахи Тархановича (ИНН 060200171700) Вершинин Андрей Валерьевич (89610651836, 400066, а/я 44, , ayvlg@mail.
ru., член Союза АУ «СРО СС», г. Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская,15А), на основании решения Арбитражного суда РИ от 13.08.19, дело А18-322/19. Шаг аукциона 5%. Заявки, задаток 10% до 18ч 03.08.21. Подробно
на bankrot.fedresurs.ru, объявление 6895306.Торги, назначенные на 25.06.21, не состоялись.
Продается 06.08.21, 14ч на аукционе www.m-ets.ru: 1.
Жилой дом, к/н 06:05:0500001:1297, 952,7 кв.м, участок,
1 664 кв.м, РИ, г. Назрань, ул. Суворова, 27. Нач. цена:
18833400 руб. 2. Жилой дом, к/н 06:05:0500001:1298,
952,7 кв.м, участок, 1 000 кв.м, РИ, г. Назрань, ул. Суворова, 27а. Нач. цена: 18387000 руб. Организатор фин. управляющий Мурзабековой Лидии Бамат-Гиреевны (ИНН 060803598121) Вершинин Андрей Валерьевич (89610651836, 400066, а/я 44, ayvlg@mail.ru., член
Союза АУ «СРО СС», г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15А), на основании решения Арбитражного
суда РИ от 22.10.19 по делу № А18-321/19. Шаг аукциона 5%. Заявки, задаток 10% до 18ч 03.08.21. Подробно
на bankrot.fedresurs.ru, объявление 6895337. Торги, назначенные на 25.06.21, не состоялись.

Абтинга бутт 1 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ДОКУМЕНТЫ

Минимущество Ингушетии информирует о возможности предоставления на праве аренды:
1..Земельный участок общей площадью 85164 кв.м.,
расположенный по адресу: Российская Федерация,
Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный р-н, с/п Плиево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер:
06:05:0200001:1967 в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
2..Земельный участок общей площадью 50 000
кв.м., расположенный по адресу: Республика ИнгуОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
КОНКУРСНОГО ОТБОРА
В соответствии с постановлением Правительства
Республики Ингушетия от 5 сентября 2018 года №
140 «Об утверждении Положения о порядке конкурсного отбора претендента для последующего определения уполномоченной организации по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдачи иностранным гражданам патентов на территоГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА
КОНСТИТУЦИОННИ ЗАКОН
«ГIалгIай Республика Правительствах долча»
ГIалгIай Республика Конституционни Закона 41 статье
хувцам юкъебахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
2021 шера 15 июне
Статья 1
«ГIалгIай Республика Правительствах» долча 1998
шера 10 июнерча №5-РКЗ йолча ГIалгIай Республика Конституционни Закона (газет «ГIалгIайче», 1998,
26 июне; 1999, 20 ноябре; 2000, 22 марте; 2003, 17 мае;
2004, 10 июне; 2006, 23 марте; 2007, 13 январе; 2011,
9 июле; 2012, 21 июне; 2013, 12 марте; 2014, 8 ноябре;
2015, 7 мае, 4 июле; 2016, 13 июле; Официальни бокъон
хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2017, 6 июне;
2018, 27 феврале; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.
gazetaingush.ru), 2020, 30 июне;) 41 статьяй шоллагIча
абзаца хувцам юкъехьо «Мехкдаь» деша тIехьа «Правительства а» дешашца тIатохар деш.
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 24 июнь
№1-ркз
-----------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
«ГIалгIай Республике социальни новкъосталах
долча» ГIалгIай Республика Закона 2 статье хувцамаш
юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
2021 шера 15 июне
Статья 1
«ГIалгIай Республике социальни новкъосталах
долча», 2018 шера 13 июнерча №24-РЗ йолча ГIалгIай
Республика Закона (интернет-газет «ГIалгIайче» (www.
gazetaingush.ru), 2018, 13 июне, 28 сентябре) 2 статье
юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:
1) 4 пункт ший низ дIабаьнна лархIа;
2) 5 пункт укх редакце дIаязъе:
«5) вахара эша кIезигах бола боарам – гражданина
вахара кхоачо яра ца хилча баргбоаца кIезигах бола боарам;».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 24 июнь
№ 28-рз
-----------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
«ГIалгIай Республике вахара эшача кIезигагIа болча
боарамах долча» ГIалгIай Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
2021 шера 15 июне
Статья 1
«ГIалгIай Республике вахара эшача кIезигагIа болча
боарамах» долча 1998 шера 19 июлерча №8-РЗ йолча
ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 1998,
4 сентябре; 2008, 9 феврале, 10 июле; 2009, 24 ноябре;
2013, 5 сентябре; 2014, 19 июле; Официальни бокъон
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шетия, р-н. Назрановский, с. Али-Юрт, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 06:04:0000006:24 в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного участка, имеют право в течение тридцати дней
соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-

ды такого земельного участка.
Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-1130.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или
в виде бумажного документа посредством почтового
отправления.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 02 августа 2021 г.

рии Республики Ингушетия» и приказами Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия от 8 декабря 2020 г. № 85 и 15 марта 2021 г. № 18 проведен конкурсный отбор претендента для последующего определения уполномоченной организации, участвующей
в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдачи иностранным гражданам патентов на территории Республики Ингушетия (далее – конкурсный отбор).

Согласно протоколу заседания комиссии по конкурсному отбору от 25 июня 2021 г. № 02 на основании
суммы баллов, полученных участниками конкурсного
отбора при оценке заявок, претендентом для последующего определения уполномоченной организации,
участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и
выдачи иностранным гражданам патентов на территории Республики Ингушетия, определено общество с
ограниченной ответственностью «Казбек».

хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2019, 3 октябре) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:
1) 1 статье:
шоллагIа абзац ший низ дIабаьнна лархIа;
кхоалагIа а йиълагIа а абзацаш укх редакце дIаязъе:
«вахара эша кIезигагIа бола боарам – гражданина
вахара кхоачо яра ца хилча баргбоаца кIезигах болаахчан боарам;
дезала хIара сага сих (цхьаь вахача гражданина) –
вIашагIтеха хIара дезалхочунна хьатIабоагIача пайдан
боарам, хIара дезалхочунна дIа-хьа бийкъача;»;
2) 2 статьяй шоллагIча абзаце дешашта «социальни
новкъостал» тIехьа тIатохар де дешашца «социальни
новкъостал делга Iалашдар»;
3) 3 статья ший низ дIабаьнна лархIа;
4) 4 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 4. Вахара эшачун боарам, из хьабалара ханйовкъаш а оттабара аргIа а
1. ГIалгIай Республике, хIара вахархочун сих вахара
эшачун кIезигах бола боарам дIаоттабу, карарча шера
15 сентябре кхачалехьа региональни дифференциаце
коэффициента терко еш, цунна расчет ю бIарчча хьаийцача Российски Федераце хIара вахархочун сих вахара эшачун боарам а ГIалгIай Республике хIара вахархочун сих вахара эшачун боарам а вIаши бустарца хьаийцача Российски Федераце Правительствос белгалъяьча аргIанца.
2021 шера ГIалгIай Республике хIара вахархочун
сих а керттерча социально-демографически тоабашца
а вахара эшачун боарам дIаоттабу, ГIалгIай Республике
хIара вахархочун сих а керттерча социально-демографически тоабашца а вахара эшачун боарам дIаоттабу
2020 шера йиълагIча квартале хинначул кIезигах боацаш.
2021 – 2025 шерашка оттаю ГIалгIай Республике бахархой хIара сага сих 2021 шера оттабаьча вахара эшачун боарам, ГIалгIай Республике бахархой хIара сага
сих вахара эшачун боарам дIаоттабу, укх статьяй хьалхарча абзаце белгалъяьча региональни дифференциаце
коэффициента терко еш.
2022 шера ГIалгIай Республике хIара вахархочун
сих а керттерча социально-демографически тоабашца
а вахара эшачун боарам дIаоттабу, Российски Федераце Правительствос белгалъяьча аргIанца, цунца цхьана
ГIалгIай Республике хIара вахархочун сих вахара эшачун боарам а оттабеш.
2. ГIалгIай Республике пенсионера вахара эшачун
боарам дIаоттабу, укх статьяй шоллагIчеи йиълагIчеи
абзацашца нийса, цу даькъе пайда эц «Паччахьалкхен
социальни новкъосталах долча» 1999 шера 17 июлерча
№178-ФЗ йолча Федеральни законо белгалдаь пенсена
тIатохаш дола социальни ахчаш оттадара а.
3. ГIалгIай Республике хIара вахархочун сих а керттерча социально-демографически тоабашца а вахара
эшачун боарам дIаоттабу ГIалгIай Республика Правительствос.»;
5) 5 статьяй ерригача текста дешаш «социальни новкъостал» хувца дешашца «социальни Iалашо»;
6) 7 статья укх редакце дIаязье:
«Статья 7. Вахара эшачун кIезигах болча баорамах
долча сведенешта кепатохар
ГIалгIай Республике хIара вахархочун сих а керттерча социально-демографически тоабашца а вахара
эшачун боарам, бIарчча хьаийцача ГIалгIай Республике хIара шера официально кепатоха безаш ба, иштта
Российски Федераце законодательстваца нийса чуоттабе беза Российски Федераце социальни, экономически, демографически, экологически а кхыйола юкъарлен процессех бола официальни статистически хоам
Iалашбеча, кхоачашдара Iаьдала федеральни органа
официальни сайта чу, хоам бара-телекоммуникационни сете «Интернет».».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер

официально кепатехача дийнахьа денз, дIа-хьа дарж
2021 шера 1 январе денз хьахиннача бокъон юкъмоттигашка.
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 24 июнь
№29-рз
-----------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
«Бойлахь диссача а даьй-ноаной доал доацаш диссача а берашта социальни новкъостал дарах долча»
ГIалгIай Республика Закона 3 статье хувцам юкъебахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гулламa
2021 шера 15 июне
Статья 1
«Бойлахь диссача а даьй-ноаной доал доацаш диссача а берашта социальни новкъостал дарах долча», 2007
шера 14 сентябрерча, №31-РЗ йолча ГIалгIай Республике Закона (газет «ГIалгIайче», 2007, 20 сентябре; 2009,
28 июле; 2011, 6 октябре; 2013, 7 ноябре; 2014, 7 июне,
8 ноябре; Официальни бокъон хоама интернет-портал
(www.pravo.gov.ru), 2015, 1 июне; 2017, 2 мае, 20 декабре; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru),
2018, 13 июне; 2020, 2 марте) хувцам юкъехьо 3 статьяй 1 даькъа хьалхарча абзаца дешашта «ГIалгIай Республика бюджета средстваех лакхера дешар» тIатохар
деш дешашца «иштта бокъо я бакалавриата а специалитета программайх а ГIалгIай Республика бюджета
средстваех деша дIаязбала, оттаяьча квота боараме».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха итт ди чаккхдаьннача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 24 июнь
№ 30-рз
-----------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
«ГIалгIай Республика цхьайолча законодательни
акташта хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа долча»
ГIалгIай Республика Закона 6 статье хувцам юкъебахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
2021 шера 15 июне
Статья 1
«ГIалгIай Республика цхьайолча законодательни акташта хувцамаш юкъедахьарах долча», 2020 шера 30
июнерча, №29-РЗ йолча, ГIалгIай Республика Закона (интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru),
2020, 30 июне) йолча, 6 статьяй 2 дакъа укх редакце
дIа а яздеш:
«2. Укх Закона 1 – 5 статьяй положенеш дIа-хьа
ярж, 2020 шера 1 январе денз хьахиннача бокъон юкъмоттигашка, болх бу 2020 шера 31 декабре кхаччалца,
цу даькъе.».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда
г. Магас
2021 шера 24 июнь
№31-рз
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Колой Картоев стал золотым призером
престижного борцовского турнира
Шолже
воркаутах
йола турнир
дIахьоргъя
Iаьлаханаькъан Адам
Республика
кегийбарий комитет лаьрхIа я
хьатIадоагIаш дола Кегийбарий ди спортивни мероприятеш
дIаяхьарца
дезде. «Сердало» газетага
хоам бир футболах ловзар
дегIадоаладара хьакъехьа
Назранерча
лицей-ишкола стадионе кегийбарашта
болча салоIама мини-футбола турнир дIаяхьа лерхI,аьнна, из хетаяь я Кегийбарий ди тIакхоачаш хилара.
Цу тайпара юкъедоаладир цхьаькха кердадар а КДМворкаутах турнир дIаяхьар.
Из дIаяхьа лаьрхIад мангал
бета 27 -ча дийнахьа Шолжерча дезала салоIама парке.
Яхьаш дIахьоргъя «Низа двоеборье», цу юкъедоагIа тайптайпара спортивни ловзараш.
Ерригаш а ялх совгIатий моттиг хургъя. Турнир дIайолалу
16 сахьат даьлча. Доакъашхой
дIаязбара болх дIаболабергба
15.30 минот яьлча. Безам мел
бар цига ва таро хургъя.
Из вIашагIделлад ГIалгIай
Республика волонтерий Союзои, иштта «TeamAbrek» командои.

ГIалгIайчен
шин спортсмена
дакъа лоацаргда
Европерча
кIалкхетара
хьалханен
яхьашка

Победителем 49-го по счету
Международного
турнира по вольной борьбе, который проходит в эти дни
в турецком Стамбуле, наш
земляк становится во второй раз. В прошлом году он
уже выигрывал Мемориал
Яшар Догу, выступая в другой весовой категории. На
этот раз ему не было равных в весе до 92 кг.
Финальную схватку Картоев выиграл со счётом 8:3.
Турнир
памяти
легенды турецкого спорта, борца,
призера Олимпиады Яшара
Догу проводится уже в 49-й
раз.

Дзюдо наркотикашта духьала

Iаьлаханаькъан Адам
Назране, Мерешканаькъан Я.
цIерах йолча зале дIайихьар
дзюдох кагирхошта юкъера
(2008-2009шш.), 50+ йола категоре яхьаш.

Наркотикашта духьалара
йола месячник чакхъялара
хетаяь яр яхьаш.
Мероприяте хьаьший бар
Назрань-шахьара кулгалхо
Йовлой Урусхан, спорта министр Дошхьакълой Iаьла,

ГIалгIай Республика дозал
айдара спорта федераце
президент Йовлой Йоакъуп.
Спортивни
яхьаш
—
дукха дезаш а лоархIаме а
хIама да кагирхой вахаре.
Ма хулла къонача спор-

тсменашта, уж лоархIа а
лоархаш, гIо-новкостал де
деза, цар дагалаттараш кхоачаш деш, — белгалдир
«Сердалонга» шахьара кулгалхочо.

Iаьлаханаькъан Адам
ГIалгIай кIелкхетарах латаращ Цечой Iамархани
(82кг.) Евлой Мухьмади (87кг.) Россе командаца
Европерчра
яьхашка, 21 шу даллалца болча наьха. Мангала
бутт чакхбоаллаш Германе дIайолалу чемпионат.
Цунах хоам хайр «Сердалоа кIалкхета» газета
споривни яьхай федераце президентагара Белхарой Русланагара.
ХIанз, «Княжьи Дали»
яхача
спотивни
центре,
учебно- тренировочни сборе
шоай кийчо еш ба.
Царца, цхьана сборашка ва кIалкхетара федераце
кулгалхо Белхарой Руслан а.
Хоам бу, мангала бетта
30-ча дийнахьа, спортсменаш дIагIоргба яхьашка.

ГIалгIайче дIайихьача турнире котало йоакхаш къовсаме
ваьлар 44 шахматист
Iаьлаханаькъан Адам
Эбаргий-Юрта
«IадиIахьмад»
спортклубе
шахматех
йола
турнир
дIайихьар (17шу) кхачанза
болча кегийбарашта юкъе,
из хетаяьяр дагалоаттама
Денна.
Уж яхьаш вIашагIъехкараш
бар ГIалгIайчен физически
культура спорта министерства викалаш ГIалгIай Республика шахматех йолча
Федерацеца цхьана.
Турнире
дакъалоацаш хилар 44 шахматист,
уж бар моттигерча тайптайпарча шахматий клубашкара. Шоай дикагIа ловза-

раш хьалхабаьхабар «IадиIахьмад», «Магас», «Нефтяник», иштта МБУ «Шолжара
шахматах йолча юкъара ишкола».
Цига дакъа лоацаш хиннарашта юкъе белгалваьлар
Овшанаькъан Эмин. Из ва
массехк шу хьалха ЭлдархаГIала цIай дездеш вай кулгалхочунца Келматанаькъан
Махьмуд-Iаьлаца лайза котваьннар.
Белгалде доагIа хьалхарча
мугIаре нийсбелар столица
викалаш, шоллагIа моттиг
дIалаьцар Эсмарзанаькъан
Мухьмада, кхоалагIа моттиг
— Нальганаькъан Мухьмада.
МагIалбикерча
«Нефтяник»
шахматни
клубера

кхоъ вар кхоалагIа моттиг
яьккхараш, йиълагIа моттиг
яьккхар Осминаькъан Мухьмад-Башира, пхелагIа мот-

тиг - Осменаькъан Джабраила, ялхлагIа моттиг кхаьчар
Бахмарзанаькъан Аслана.

