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Уникальный свадебный 
костюм пополнил 
фонды Госмузея ИЗО 
Ингушетии

МУЗЕЙ

Чистые намерения 
неравнодушных сердец

В Ингушетии планируется 
открытие ресурсного 
центра поддержки 
добровольческой 
деятельности
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Молодежь Малгобека провела в своем городе 
масштабный праздник, посвященный Курбан-байраму
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Глава 
Ингушетии 
прокомменти-
ровал 
назначение 
Новака 
куратором 
СКФО

Якуб Султыгов

Во исполнение соответ-
ствующего поручения 
президента РФ Вла-
димира Путина глава 
правительства Миха-
ил Мишустин распре-
делил кураторство фе-
деральными округами 
между вице-премье-
рами. Новак будет ку-
рировать Северо-Кав-
казский федеральный 
округ.

По словам Главы Ингу-
шетии Махмуд-Али Кали-
матова, назначение вице-
премьера Александра Но-
вака куратором Северо-
Кавказского федераль-
ного округа поможет ре-
шить проблемы топливно-
энергетического комплек-
са и ускорить позитивные 
изменения в экономи-
ке региона, информирует 
пресс-служба главы РИ.

Он отметил, что про-
блемы топливно-энерге-
тического комплекса се-
верокавказских субъ-
ектов, Ингушетии в том 
числе, сопряжены с по-
требностью в модерниза-
ции обеспечивающих си-
стем и создании каче-
ственной инфраструктуры. 
Также в этой сфере необ-
ходимо улучшить финан-
совую дисциплину потре-
бителей.

«Поэтому для нас за-
крепление за округом в 
качестве куратора Алек-
сандра Валентиновича 
Новака, опытного в фи-
нансово-экономической 
и энергетической сферах 
человека, — не что иное, 
как надежная поддерж-
ка в упорядочении всех 
этих процессов и ускоре-
нии позитивных измене-
ний в экономике регио-
на», — подчеркнул Глава 
Ингушетии.

Премьер-министр Ингушетии 
Владимир Сластенин принял 
участие в режиме видеокон-
ференции в заседании Совета 
при полномочном представите-
ле Президента России в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге Юрия Чайки. Участники обсу-
дили вопросы совершенствова-
ния контрольной (надзорной) 
деятельности и рассмотрели 
основные направления разви-
тия местного самоуправления 
в регионах Северного Кавказа. 
Также в повестку вошла тема 
реализации проектов по разви-
тию добровольческого движе-
ния и формированию общерос-
сийской гражданской идентич-
ности среди молодежи округа.

Приступая к рассмотрению 
первого вопроса, полпред напом-
нил, что с 1 июля текущего года 
на федеральном уровне начата 
реализация реформы контрольно-
надзорной деятельности.

К 1 января 2022 года должны 
быть завершены все мероприятия 
по запуску регионального этапа 
реформы.

«Почему это важно для Север-
ного Кавказа? Эффективная рабо-
та системы контроля формирует 
четкие правовые основы для раз-
вития экономики, комфортной ра-
боты честного бизнеса, привлече-
ния ответственных инвесторов и 
повышения качества жизни на 
местах. Успешно заложив фунда-
мент, мы усиливаем конкурент-
ные преимущества макрорегио-
на и «донастраиваем» работу по 
ключевым направлениям роста. 
При этом должны быть обеспече-
ны снижение числа проверок для 
бизнеса в сфере сельского хозяй-
ства и промышленного производ-
ства без ущерба для безопасно-
сти выпускаемой продукции; при-
дание положительного импульса 
для роста туристической отрасли 
через повышение качества услуг; 
сохранение уникальных природ-
ных лечебных ресурсов Северно-
го Кавказа. Позитивные измене-
ния коснутся и остальных исто-
рически сложившихся и иннова-
ционных сфер предприниматель-
ской деятельности. Сегодня мы 
обсудим, что необходимо сделать 
для реализации этих планов», – 
подчеркнул Юрий Чайка.

Подробнее о проведении ре-
формы и задачах регионов рас-
сказал Министр экономического 
развития России Максим Решет-
ников.

Касаясь следующего пункта 
повестки дня, Юрий Чайка акцен-
тировал внимание собравших-
ся, что в 2020 году в Конститу-

цию Российской Федерации были 
внесены изменения, касающиеся 
конституционно-правового стату-
са органов местного самоуправ-
ления.

В соответствии с принятыми 
поправками органы местного са-
моуправления вместе с органа-
ми государственной власти ста-
новятся частью единой системы 
публичной власти в Российской 
Федерации, что открывает новые 
возможности для совместной ра-
боты.

Кроме того, для формирова-
ния новых практик управления 
и повышения качества жизни 
на местном уровне в настоящее 
время реализуется ряд запущен-
ных федеральным центром пер-
спективных проектов. Речь идет 
об «Инициативном бюджетирова-
нии», «Формировании комфорт-
ной городской среды» и многих 
других.

«Сегодня необходимо прило-
жить максимум усилий для об-
мена положительным опытом 
между муниципальными образо-
ваниями и распространения луч-
ших практик реализации про-
ектов социально-экономическо-
го развития на муниципальном 
уровне. Хотелось бы особо отме-
тить положительную роль Все-
российской ассоциации развития 
местного самоуправления, кото-
рая объединила основные рос-
сийские организации, союзы и ас-
самблеи муниципальных образо-
ваний. Эта структура придала ди-
намичный импульс развитию го-
ризонтального взаимодействия 
и обмена опытом между россий-
скими муниципалитетами», – зая-
вил Юрий Чайка.

О различных актуальных во-
просах муниципальной повестки 
участникам заседания сообщил 
заместитель начальника Управле-
ния Президента Российской Фе-
дерации по внутренней политике 
Владимир Мазур.

В своем выступлении он за-
тронул актуальность участия в 
конкурсах лучших проектов соз-
дания комфортной городской 
среды, достижения высоких ре-
зультатов в сфере конкурсного 
развития сельских территорий, 
конкурсе проектов инициативно-
го бюджетирования и других.

«Прошу вас рекомендовать 
главам муниципалитетов прини-
мать активное участие в таких 
конкурсах, изучать информацию 
о лучших муниципальных прак-
тиках и успешно их применять. 
Обмен передовым опытом созда-
ет важнейшие предпосылки для 

развития», – подчеркнул Влади-
мир Мазур.

Отмечая необходимость повы-
шения эффективности местно-
го самоуправления, заместитель 
начальника Управления Прези-
дента РФ указал, что для сопро-
вождения такой работы долж-
ны полноценно заработать регио-
нальные советы муниципальных 
образований. Они созданы в каж-
дом субъекте Российской Федера-
ции, но функционируют, к сожа-
лению, с разной степенью интен-
сивности.

«Нужно провести их переза-
грузку. Предлагаю проанализиро-
вать, чем занимаются сегодня со-
веты, какую помощь они оказы-
вают муниципальным образова-
ниям, кто руководит их деятель-
ностью. Советы необходимо пре-
вратить в мобилизационные цен-
тры поддержки местного самоу-
правления, и прошу уделить осо-
бое внимание вопросам их дея-
тельности», – сказал Владимир 
Мазур.

В ходе заседания также были 
рассмотрены актуальные темы 
развития добровольческого дви-
жения. Сегодня в округе его 
участниками стали более 400 
тысяч человек – это волонте-
ры-медики, волонтеры Победы, 
волонтеры-экологи, волонтеры 
культуры, волонтеры чрезвычай-
ных ситуаций.

Большое внимание уделяется 
инфраструктуре и созданию ус-
ловий для вовлечения в данную 
деятельность граждан. В рамках 
этого процесса в округе созданы 
ресурсные центры поддержки до-
бровольческой (волонтерской) де-
ятельности. В настоящее время 
на территории Северо-Кавказско-
го федерального округа действу-
ют пять региональных центров. 
Также планируется открыть по-
добные учреждения в Республи-
ке Ингушетия и Карачаево-Чер-
кесской Республике.

В части, касающейся форми-
рования общероссийской граж-
данской идентичности, на терри-
тории Северо-Кавказского феде-
рального округа также реализу-
ется ряд общественных проектов. 
Центральное место среди них за-
нимает проект межрегионально-
го клуба молодых лидеров «Бу-
дущее Кавказа». Он направлен 
на консолидацию финалистов 
конкурса «Лидеры России», по-
бедителей региональных кадро-
вых конкурсов Северо-Кавказ-
ского федерального округа, ли-
деров рейтингов всероссийских 
и окружных молодежных фору-

мов, включая Северо-Кавказский 
окружной молодежный форум 
«Машук».

В задачи проекта входит об-
учение участников, укрепление 
горизонтальных связей между 
ними, а также постоянное взаи-
модействие целевой аудитории с 
ведущими федеральными экспер-
тами и наставниками.

В субъектах округа уже от-
крыты региональные отделе-
ния клуба. В первом полугодии 
2021 года проведены пять встреч 
участников с выдающимися дея-
телями политики, бизнеса, куль-
туры и некоммерческого сектора 
федерального уровня на террито-
рии различных регионов Север-
ного Кавказа.

В рамках деятельности клуба 
формируется кадровая база для 
молодежного образовательно-
го центра «Машук», строитель-
ство которого ведется в Пятигор-
ске. Начата обкатка программ и 
механизмов работы с молодыми 
кадрами Северного Кавказа для 
успешного запуска данного обра-
зовательного центра.

Подробнее об основных на-
правлениях работы в сфере раз-
вития добровольческого движе-
ния и укрепления общероссий-
ской гражданской идентичности 
на заседании Совета доложил за-
меститель руководителя Феде-
рального агентства по делам мо-
лодежи Григорий Гуров. Он отме-
тил, в частности, важность созда-
ния инфраструктуры для волон-
терской деятельности и поддерж-
ки волонтерской активности.

«В рамках национального про-
екта «Образование» федерально-
го проекта «Социальная актив-
ность» мы реализуем проект «Ре-
гион добрых дел». За три года в 
субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа получили 
83 миллиона рублей на поддерж-
ку ресурсных волонтерских цен-
тров», – напомнил замруководи-
теля Росмолодежи.

По его словам, значимой точ-
кой притяжения в СКФО также 
является форум «Машук», в рам-
ках которого в прошлом году в 
онлайн-формате проходила до-
бровольческая смена.

«В этом году в рамках форума, 
мы надеемся, состоится отдель-
ный окружной форум доброволь-
цев. Также совместно со Ставро-
польским краем ведется строи-
тельство патриотического моло-
дежного центра «Машук». Рас-
считываем, что уже в ближайшей 
перспективе сможем реализовы-
вать там комплексные образова-
тельные программы. В том числе, 
направленные на поддержку и 
добровольчества, и гражданской 
активности молодых людей», – 
подчеркнул Григорий Гуров.

В заключение Юрий Чайка об-
ратил внимание руководства ре-
гионов округа на ход реализации 
региональных программ модер-
низации первичного звена здра-
воохранения на территории Се-
веро-Кавказского федерального 
округа.

«Прошу вас принять жесткие 
меры по устранению отставаний 
освоения выделенных средств 
федерального бюджета, безус-
ловному достижению плановых 
показателей региональных про-
грамм модернизации первичного 
звена здравоохранения и в срок 
до 1 сентября представить соот-
ветствующие доклады», – резю-
мировал представитель Главы го-
сударства в округе.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

В Ингушетии планируется открытие 
ресурсного центра поддержки 
добровольческой деятельности
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Ахмет газдиев

Испытание на прочность для 
жителей Малгобекского му-
ниципального района, ока-
завшихся в бедственном по-
ложении в связи с отсутстви-
ем воды, продолжается. День 
назад, в страшную жару, «Ин-
гушрегионВодоканал» сооб-
щил, что «в результате пода-
чи воды на территории Мал-
гобекского района произош-
ли порывы на магистральном 
водопроводе», сопроводив это 
сообщение кадрами ремонт-
ных работ.

Справедливости ради надо 
отметить, что сотрудники ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал» осу-
ществили подвоз воды в ци-
стернах в село Инарки, проин-

формировав об этом жителей 
республики на своей страни-
це в Instagram. Однако, судя по 
комментариям пользователей, 
остроты проблемы это не сняло 
— без водоснабжения остаются 
целые населенные пункты не 
только в Малгобекском, но и в 
других районах республики.

Администрация города Мал-
гобека на своей странице в 
Instagram, предусмотрительно 
закрыв комментарии к этому 
посту, сообщила сегодня, что 
«в очередной раз организова-
ла подвоз воды. В частности, 
жителям 36-го участка и Беко-
вичи доставлена вода несколь-
кими КАМАЗами. Также водой 
обеспечили жителей, прожива-
ющих по ул. Кавказская, Эльди-
ева и др.»

Праздник Курбан-байрама и сильную жару 
жители Малгобекского района встретили без воды

Ахмет газдиев

Глава администрации города 
Малгобека Мусса Галаев сегод-
ня в очередной раз обратился к 
малгобекчанам в связи с остро 
развивающейся ситуацией с 
эпидемией коронавируса в 
мире. Во многих странах про-
должает нарастать число забо-
левших и умерших. Ингуше-
тия, а в том числе и город Мал-
гобек, также находятся в очень 
сложной ситуации. В городе в 
настоящее время продолжает 
действовать режим повышен-
ной готовности.

— Мы вместе с вами обяза-
ны соблюдать рекомендации Ро-
спотребнадзора и обезопасить 
самих себя. С каждым днем рас-
тет число заболевших. Вирус по-
ражает все категории населения, 
он беспощаден и по отношению 
к детям, и по отношению к по-
жилым людям. Граждане, кото-
рые ранее скептически относи-
лись к данному вопросу, в насто-
ящее время стали также жерт-
вами коронавируса, — отметил 
Мусса Галаев.

Обращаясь к руководителям 
предприятий и организаций, 
предпринимателям и владель-
цам торговых точек, он призвал 
их неукоснительно соблюдать 
все требования, которые направ-
лены на недопущение распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции, напомнил о со-
блюдении социальной дистан-
ции, масочного и перчаточного 
режима, дезинфекционных ме-
роприятиях.

— В это сложное время рабо-
тают все учреждения здравоох-
ранения, предприятия, обеспе-
чивающие жизнедеятельность 
населения, муниципальные ор-
ганы власти, — сказал градона-
чальник. — Сегодня в Малгобеке 
функционирует целый ряд объ-
ектов: торговые объекты, кафе, 
развлекательные учреждения. 
Ранее снятые ограничения мно-
гие из нас восприняли как окон-
чательную победу над вирусом. 
К сожалению, это далеко не так. 

Нам нужно помнить 
о своей личной 
ответственности за близких
Мэр города Малгобека призвал горожан строго 
соблюдать все меры предосторожности в связи 
с пандемией коронавируса
Вирус по-прежнему опасен. Осо-
бенно это касается магазинов, 
куда люди приходят без перча-
ток и масок. Велик риск зараз-
иться и во время всевозможных 
массовых торжеств, похоронных 
мероприятий и т. п.

Я призываю строго соблюдать 
масочный режим, не допускать 
массового скопления людей в 
ограниченном пространстве, при 
посещении и проведении меро-
приятий соблюдать все необхо-
димые меры предосторожности.

Нужно всегда помнить, что 
основная опасность коронави-
руса в том, что он распростра-
няется очень быстро. Его легко 
подхватить, намного легче, чем 
грипп и другие вирусные забо-
левания, к которым мы привык-
ли. И если молодые люди могут 
перенести заболевание на ногах 
и даже не знать, что они — носи-

тели, то люди старшего возраста 
— это особая группа риска, коро-
навирус в их случае может при-
вести к осложнениям, угрожаю-
щим жизни.

Огромная просьба к стар-
шему поколению: соблюдайте 
все меры безопасности. Люди 
старше 65 лет находятся в зоне 
риска, заболевание протекает у 
них в более тяжелой форме.

Не устану это повторять: по-
жалуйста, берегите себя и своих 
близких. Соблюдайте все меры 
предосторожности. Нам нужно 
помнить о своей личной ответ-
ственности за близких, за тех, 
кто живёт рядом, кому нужна 
наша помощь и поддержка.

Надеюсь на ваше понимание, 
верю в ваш оптимизм и желание 
работать сообща. Главное, чтобы 
все были здоровы!

По данным оперативного 

штаба по предупреждению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции COVID-2019 
на территории Республики Ин-
гушетия, по состоянию на сегод-
няшний день всего проведено 
369174 скрининговых исследова-
ний на новую коронавирусную 
инфекцию. По результатам ис-
следований число впервые уста-
новленных диагнозов COVID-
2019 составляет 16 766 (за сутки 
+52). За сутки умер один чело-
век, а всего число жертв коро-
навируса с начала пандемии со-
ставляет 201 человек. За этот пе-
риод выздоровело 15 903 чело-
век (+11).

Сегодня остаются под меди-
цинским наблюдением 1 040 че-
ловек, из них находятся в усло-
виях самоизоляции с наблюде-
нием — 778 человек, 262 — го-
спитализировано.

ГIалгIайче 
бокъонах 
доацаш, кхыча 
мехкара нах 
миграционни 
учете оттабаь 
моттиг 
нийсъенний
ГIАздАнАькъАн ахьмад

Россе а ГIалгIайчен а 
бокъонаш лораерий орга-
ний болхлоша, бокъонах 
доацаш арахьара вайци-
га хьачубаьхка нах ми-
грационни учете оттавеш 
дола хьал тохкаш бола 
болх дIахьу.

Цу тайпара ГIалгIай Ре-
спублике гIолла йолча МВД 
УВМ, ГIалгIай Республи-
ке гIолла йолча МВД ЦПЭ, 
Назрановски районе гIолла 
йолча Россе ОМВД, ГIалгIай 
Республике гIолла йолча 
МВД УНК, ГIалгIай Респу-
блике гIолла йолча МВД 
УОООП службай болхлоша, 
ГIалгIай Республике гIолла 
йолча Россе УФСБ болхлош-
ца цхьана дIабихьача опе-
ративно-розыска балха гу-
чадаьлар вай республике 
Узбекистанера вена 10 саг 
ший доалахьарча цIенна тIа 
язваь миграционни учете 
оттаваь хилар. Цунах тахан 
хоам бир, ГIалгIай Респу-
блике гIолла йолча МВД 
пресс-служба.

Цу сага духьала ст. 322.3 
РФ УК зуламдара гIулакх 
хьадийллад.
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СултыГнАькъАн Йоакъап

Республика Кулгалхочун ама-
рах, кIимарса бетта 19,20,21-
гIеи денош, вай мехка гIолла 
салоIа денош да, уж ГIурбана 
денош хиларах (Ид аль-Адха).

Из цIай долаш ГIалгIайчен 1,5 
эзар таро йоацача дезалла нов-
къостал дергда. «Мехка сагIа» 
яха акци дIахьош я ГIалгIай 
Республика Кулгалхочо Кел-
матанаькъан Махьмуд-Iаьлас 
тIадиллача декхарах, ГIалгIайче 
дегIайоалаяра Къаман фонда 
чотах.

Эшаш мел дола хьайбаш вай 
республика доазон тIа долаш да 
аьнна, хоам бир «Сердало» га-
зетага республика кулгалхочун 
пресс-служба.

муСлим Барахоев

Курбан-Байрам — праздник 
жертвоприношения, самый 
значимый в исламе. Он при-
ходится на десятый день лун-
ного месяца Зуль-Хиджжа — 
месяца ежегодного хаджа, и 
продолжается три дня.

Курбан-байрам в Ингушетии 
проходит немного иначе, чем 
другой мусульманский празд-
ник — Ураза-байрам (Ид аль-
Фитр). Первый принято празд-
новать в более узком семейном 
кругу, нежели Ураза-байрам, 
который в республике отмеча-
ется с большим размахом.

Жертвоприношение в эти 
дни является высоко награжда-
емым деянием. В хадисе, пере-
данном от Али (Да будет дово-
лен им Аллах), говорится: «Кто 
выйдет из дома за животным 
для курбана, тому за каждый 
его шаг пишется 10 благих де-
яний и стирается 10 грехов, его 
разговор при купле-продаже за-
пишется как тасбих1 (помина-
ние Аллаха), за каждый дирхам 
(рубль), отданный за животное, 
записывается 700 благих дея-
ний. Когда он повалит живот-
ное на землю, чтобы резать его, 
все творения, начиная с этого 
места до седьмого неба, будут 
просить прощения его грехов, 
из каждой капли крови живот-
ного будут созданы ангелы, ко-
торые до наступления Судного 
дня также будут просить про-
щения его грехов».

Миллионы мусульман во 
всем мире, по всем канонам Ис-
лама, с радостью встречают ве-
ликий праздник Курбан-Бай-
рам. Этот день у правоверных 
верующих считается одним 
из самых священных. Поэто-
му и внимание к нему огром-
ное. И по многовековой тра-
диции, описанной в Коране, в 
этот праздник проводится ри-
туал жертвоприношения. Му-

сульмане совершают жертво-
приношения по-разному: кто-
то закалывает животных у себя 
на приусадебных участках, кто-
то пользуется для этого специ-
ально подготовленными для 
этого случая участками рядом 
с мечетями. Иногда мусульма-
не просто жертвуют необходи-
мую сумму в пользу благотво-
рительных организаций, ко-
торые затем совершают от их 
имен жертвоприношение и раз-
дают мясо среди нуждающих-
ся. Ислам требует от нас совер-
шенства во всех делах, включая 
жертвоприношение. Этот глу-
бокий по своим смыслам ри-
туал не должен превращать-
ся в формальность. К сожале-
нию, не все мусульмане при-
держиваются всех правил ша-
риата, совершая жертвоприно-
шение. Иногда животные зака-
лываются без должного уваже-
ния к творению Аллаха. Более 
того, иногда они доставляются 
к месту заклания в ужасных ус-
ловиях, многие из этих живот-
ных в пути травмируются. По-
добное отношение к животным 
часто ставит под вопрос безу-
пречность курбана.

Жертвоприношение жела-
тельно, но не является обязан-
ностью. Обряд тесно связан с 
паломничеством к исламским 
святыням в Саудовской Ара-
вии, так как знаменует завер-
шение этого ритуала. Мусуль-
мане совершают жертвоприно-
шение по мере своих матери-
альных возможностей.

В Ингушетии в этот день во 
всех мечетях мужчины прово-
дят праздничный намаз.

После молитвы они обыч-
но расходятся, для того чтобы 
провести жертвоприношения. 
Мясо жертвенного животно-
го делится на три части: одну 
часть отдают бедным, вторую 
раздают как милостыню, тре-
тью оставляют для своих семей. 
К праздничному столу принято 

подавать блюда, приготовлен-
ные из жертвенного мяса.

Женщины начинают приго-
товления к празднику, а муж-
чины отправляютя в мечеть на 
праздничную молитву. Вот уже 
20 лет я участвую в коллектив-
ной молитве в одной и той Цен-
тральной мечети города Назра-
ни. После чего посещаю клад-
бище, где мы читаем молитву 
по нашим усопшим.

Таких массовых посещений, 
как на Ураза-байрам, у нас не 
бывает, но в течение празднич-
ных дней мы объезжаем близ-
ких родственников, поздрав-
ляем их и раздаём жертвен-
ное мясо. Застолье проводим в 
узком кругу. С каждым годом 
общественные организации, 
молодёжные активисты прово-
дят всё более массовые празд-
ничные мероприятия, и празд-
ник постепенно выходит за 
рамки семейного круга.

Мусульманам хорошо из-
вестны требования Ислама к 
жертвенным животным: жи-
вотное не должно быть слиш-
ком худым, больным, хромым 
и не должно иметь каких-ли-
бо внешних недостатков. Нель-
зя приносить в жертву слепых, 
беззубых, с отрезанными язы-
ками, хвостами и выменем жи-
вотных. Если ваш выбор оста-
новился на баране или козе, 
то животное должно быть не 
менее годовалого возраста. А 
вот коровы и быки должны 
быть не менее двух лет отроду. 
Что касается верблюдов, то они 
должны быть не моложе пяти 
лет. Подробнее: Как правильно 
выбрать жертвенное животное 
на Курбан-байрам? Желатель-
но осуществить жертвоприно-
шение самостоятельно. Одна-
ко, если человек не в состоя-
нии осуществить заклание, то 
можно доверить это подготов-
ленным людям. Человек, осу-
ществляющий заклание, дол-
жен обладать достаточным 

уровнем мастерства. Жертвен-
ному животному до заклания и 
во время процесса недопустимо 
причинять физическое и пси-
хологическое страдание. Перед 
жертвоприношением обяза-
тельно нужно вознамериться и 
произнести: «Бисмиллях1и. Ал-
лаху Акбар». Желательно зака-
лывать животное быстро. Необ-
ходимо вместе с горлом перере-
зать две сонные артерии. Чтобы 
не причинять животному стра-
даний. По Сунне животное не-
обходимо уложить животное на 
левый бок, повернув его в сто-
рону киблы. Нельзя закалывать 
животное на виду у других жи-
вотных, а также нельзя точить 
нож на виду животных. Следу-
ет привести животное на место 
заклания без насилия, не сле-
дует также тащить животное 
силой. Пророк (мир ему) ска-
зал: «Когда вы закалываете жи-
вотное, то делайте это краси-
во, аккуратно». К сожалению, 
некоторые люди не соблюдают 
эти условия полностью. Живот-
ные забиваются на глазах друг 
у друга, транспортируются к 
месту забоя в плохих услови-
ях или долгое время содержат-
ся без воды и еды. Все это, ко-
нечно, лишает жертвоприноше-
ние чистоты и безупречности, 
ибо уважительное отношение 
к животным должно быть всег-
да, а не только в день праздни-
ка. Всевышний Аллах сказал: 
«Ни мясо, ни кровь их не до-
ходят до Аллаха. До Него до-
ходит лишь ваша богобоязнен-
ность» (Сура «аль-Хадж», аят 
37). Искренне ли мы соверша-
ем Курбан или просто следу-
ем традициям? Если вы совер-
шаете Курбан исключительно 
ради Аллаха, то совершать его 
следует непременно в соответ-
ствии с положениями шариа-
та и Сунны посланника Алла-
ха (мир ему). Никаких отгово-
рок или оправданий в этом во-
просе быть не может. Если за-

Самый значимый праздник в исламе

ДукхагIча даькъе, вай мехка 
кхедеш дола жа да ийцараш, 
ГIурбана лаьрхIа. Доккхий хьай-
баш «Мехка сагIа» яхача фондо 
ийцад, цунах хьахиннача пай-
дах кегий хьайбаш юха хьаэцарг-
да, дIахо йодача хана юртбоахам 
дегIабоалабара. Хьайбай цхьа 
дакъа моттигерча юртбоахамаш 
леладерашкара ийцад.

Хоам бу, юртарча админи-
страцешка а дийшача наьха 
юкъарленашка а таро йоаца-
ча наха лаьрхIа дола хьайбаш 
дIадекъаргда, цар шоаш ГIурба 
дергдолаш. Цу гIулакха новкъо-
стал де кийча ба вай мехкара во-
лонтераш.

ДIа мел хьош бола болх эпиде-
миологически кхерамзле лораеш 
бергба.

Белгалдоаккх, цу тайпара вай 

таро йоацача наха долча нов-
къостала аьнна, деш дола сагIа 
диазлагIа деш хилар, из де таро 
хул, ГIалгIай Республика Кул-
галхочо тIадиллача декхарах, 
ГIалгIайче дегIайолаяра Къаман 
фондера ахчанца новкъостал 
деш хиларах.

Цул совгIа, вай юртбоахама 
министерство вIашагIйохкаргъя 
доккхий а кегий а хьайбаш 
маьхалдахара йола ярмар-
каш, уж дIахьоргъя 17-20 июле 
ГIалгIайчен районашка, шахьа-
рашка.

Цхьа бIаь совгIа ахархой (фер-
мерий) боахамаш хургда цига 
дакъалоацаш. Цар дохка отта-
дергда ГIурбана доаде йиш йола 
ши бIаь доккхий хьайбаш, ши 
эзар кегий хьайбаш.

ГIурбана деношка ГIалгIайчен 1,5 эзар 
дезалла новкъостал дергда      

клание за вас будет совершать 
другой человек, то отнеситесь 
к выбору этого человека или 
организации со всей серьезно-
стью. Перед праздником Кур-
бан-байрам местные духовные 
управления предоставляют на-
селению список пунктов закла-
ния животных, которые прош-
ли специальные проверки.

Законодательство не регу-
лирует изменения цен перед 
праздником, в том числе Кур-
бан-байрамом. Все в основном 
регулируется совестью мусуль-
манина. Это касается и того, 
кто продает, и того, кто поку-
пает, особенно во время рели-
гиозного праздника. В исламе 
есть требование справедливо-
сти во всем, в том числе при на-
значении цены. Цена должна 
быть справедливой. Ее нельзя 
снижать искусственно, но тот, 
кто продает, должен предлагать 
полноценный товар и не завы-
шать цену.

В то же время современные 
особенности рыночных отно-
шений допускают, что перед 
праздниками цена возрастает 
из-за ажиотажа, но вместе с тем 
может быть ограничено пред-
ложение товара. С ценой на 
овец на Северном Кавказе скла-
дывалась в последнее время ин-
тересная ситуация. В последнее 
время произошел резкий ска-
чок цен на баранов. Это объяс-
няется тем, что большое коли-
чество баранины из Дагестана 
стали закупать и отправлять 
в Иран. Цена выросла где-то с 
300 рублей до 400 — 450ру-
блей за килограмм. То есть та-
кого рода колебания цен могут 
быть и не связаны непосред-
ственно с подготовкой к празд-
нику.

Пусть Всевышний Аллах 
примет от нас наше жертво-
приношение и сделает его при-
чиной прощения наших гре-
хов и средством приближения 
к Нему!
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Якуб Султыгов

Не секрет, что одним из важ-
нейших направлений успеш-
ного социально-экономи-
ческого развития Ингуше-
тии является обустройство ее 
сельских территорий. Помимо 
планомерного воплощения 
в жизнь федеральных про-
грамм, помогающих создать 
необходимую инфраструкту-
ры муниципальных образова-
ний, естественно, особую роль 
играют решения, принятые 
на местах.

В Ингушетии с ее проблем-
ным фактом малоземелья, недо-
статком свободных площадей 
для реализации локальных или 
масштабных проектов, это ак-
туальная тема.

Между тем, за словом сле-
дует дело и сегодня мы видим, 
что в республике системно и 
качественно строят. Целый ряд 
новых детских садов, школ, а 
также объектов культурного 
и спортивного развития уже 
украсили районы и города ре-
гиона. И, как мы знаем, еще 
целый ряд подобных объектов 
должны вступит в строй в этом 
и последующем годах. И это 
здорово.

Разумеется, все построенное 
объекты социально-экономиче-
ского блока должны безупреч-

Центры притяжения
Строительство школ в Ингушетии является сильным импульсом 
развития муниципальной инфраструктуры

но служить жителям Ингуше-
тии многие годы, о чем неодно-
кратно говорил в своих высту-
плениях Глава Ингушетии Мах-
муд-Али Калиматов.

Специфика нашего обще-
ственного обустройства такова, 
что помимо государства, суще-
ственную лепту в расширение 
социального потенциала насе-
ленных пунктов вносят пред-
ставители малого, среднего и 
не так часто большого бизнеса. 
Их труд и усилия заслуживают 
общественного признания.

Как известно, в 2021 году в 
Ингушетии планируется ввести 
строительство 10 школ, 9 из ко-
торых будут рассчитаны на 720 
ученических мест и одна — на 
320, которые суммарно будут 
рассчитаны почти на 7 тыс. уче-
ников.

Это школы в Назрани, Сунже 
и селах трех районов республи-
ки: Сунженского, Назрановско-
го и Малгобекского.

В данных планах, помимо 
материальной составляющей, 
мы наблюдаем значительные 
инвестиции в будущее региона, 
повышения его кадрового по-
тенциала через эффективную 
систему образования.

Здесь смело можно говорить 
не просто об очередных учеб-
ных заведениях, но и особых 
точках социального роста. За 
четверть века сложился его ал-

горитм, возникли и работают 
экономические аспекты этого 
процесса. Указанный рост дает 
о себе знать, обнаруживается 
при появлении в республике 
новых больниц и поликлиник, 
спортивных объектов, учебных 
учреждений и т. д.

К примеру, в живописном 
селении Барсуки в настоящее 
время активно, ударными тем-
пами, в рамках нацпроекта «Об-
разование» возводятся корпуса 
новой школы на 720 мест. Со-
гласно паспорту объекта, его 
заказчиком выступает Мини-
стерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РИ. Проектная организа-
ция — ООО «Сибарис», а генпо-
дрядчик — ООО «Южная стро-
ительная компания». Стартова-
ло строительство школы в янва-
ре нынешнего года, планирует-
ся завершить в декабре 2021 г.

По словам строителей, по-
мимо собственно учебного за-
ведения рядом планируется 
детский сад, плюс небольшой 
жилой городок.

Места здесь, можно сказать, 
умиротворенные, красивые и 
тихие. Будем надеяться, они по-
любятся школьникам и их ро-

дителям.
Одним из сложных и важ-

ных вопросов, которые пред-
стоит решить властям и специ-
алистам дорожного строитель-
ства — это капитальная, точнее 
генеральная реконструкция ав-
томобильной дороги, которая 
соединяет региональную трас-
су Назрань — Сунжа с местом 
расположения новой школы.

Географически сегодня это 
окраина населенного пункта. 
Но нет сомнений, здесь рядом 
появятся объекты различного 
сервиса и услуг, начнет «обра-
стать» этот центр притяжения 
частными домами. Школа обо-
значит своеобразную наземную 
орбиту, на которой со временем 
расположится жилье, мастер-
ские, магазины, мойки, останов-
ки, медпункты и т. д.

Таким образом, строитель-
ство новых школ в Ингуше-
тии даст импульс для развития 
сельских и городских террито-
рий, ускорят участие малого 
бизнеса и широкой обществен-
ности в социально-экономиче-
ских связях, решении многих 
актуальных задач, влияющих 
на качество нашей жизни.

Госветслужбы 
РИ провели 
контрольно-
надзорные 
мероприятия
муСлим Барахоев

Служба ветеринарии респу-
блики поздравляет всех му-
сульман с приближающим-
ся мусульманским празд-
ником Курбан-байрам и 
напоминает, что жертво-
приношения, совершаемые 
во время этого праздни-
ка, должны проводиться в 
строго отведенных местах и 
с соблюдением ветеринар-
но-санитарных правил.

17 июля сотрудники гос-
ветслужбы РИ провели кон-
трольно-надзорные мероприя-
тия по недопущению в реали-
зацию недоброкачественной в 
ветеринарно-санитарном от-
ношении продукции животного 
и растительного происхожде-
ния на ярмарке, организован-
ной Минсельхозом Ингушетии 
в г. Сунжа. Кроме того, в пред-
дверии мусульманского празд-
ника Курбан-Байрам, ветспе-
циалисты провели клинический 
осмотр животных, реализуемых 
на рынке, наличие сопроводи-
тельных ветеринарных доку-
ментов и регистрацию в ФГИС 
«Меркурий».

Берд-Юртарча 
берашта керда 
салоIама майда 
нийсъеннай
Iаьлаханаькъан АдАм

Ю р т б о а х а м а 
мугIарагIа йолча 
«Комплексное раз-
витие сельских посе-
лений» яхача пачча-
хьалкхен програм-
ма кхоачашъеш, керда 
берий салоIама майда 
хьайийлай Берд-Юрта. 
Цунах хоам бу, Сунжа 
района администраце 
пресс-служба.

Юртхоша аьнначох, 
майданга чIоагIа сатув-
саш ханнаб юртара ба-
хархой, хIана аьлча, бе-
рашта салоIама моттигаш 
тоаш яц юрта.

Шоай даькъах юртарча 
администраце викалаша 
баркал аьлар Юртбоаха-
ма министерства, кхы тIа 
из хьалхара новкъостал а 
дац Берд-Юрта бахархой 
вахара хьал тоадара
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Ахмет газдиев

Правительство России утвер-
дило план мероприятий по 
развитию библиотечного дела 
в стране до 2030 года. Сохра-
нение и пополнение книжных 
фондов, обеспечение библио-
тек широкополосным интер-
нетом и привлечение моло-
дых специалистов — такие 
направления содержатся в 
плане мероприятий по реали-
зации Стратегии развития би-
блиотечного дела в России.

Мероприятия плана рассчи-
таны до 2030 года, прокоммен-
тировали газете «Сердало» в 
Национальной библиотеке Ре-
спублики Ингушетия им. Дж. 
Х. Яндиева. К этому времени 
предполагается модернизиро-
вать всю библиотечную систе-
му страны — федеральные, му-
ниципальные, ведомственные, 
научные и специализирован-
ные библиотеки. В частности, 
планируется создать цифровые 
платформы для совместной ра-
боты библиотек и объединить 
библиотечные, архивные и му-
зейные информационные ре-
сурсы в единое цифровое про-
странство. В рамках этой ра-
боты библиотеки оснастят но-

Библиотечная система России 
на пороге масштабной модернизации

вейшими программными ком-
плексами и обеспечат досту-
пом к качественному интерне-
ту. Также в планах — усилить 
федеральную поддержку реги-
ональных центров по работе с 
книжными памятниками.

Помочь развитию отрасли 
должно также повышение ква-
лификации сотрудников и при-
влечение новых специалистов. 
Для этого планируется запу-
стить новые программы по до-
полнительному образованию 

и профессиональной перепод-
готовке, расширить механиз-
мы целевого обучения, создать 
систему мониторинга кадро-
вой потребности в библиотеч-
ной сфере, разработать ком-
плекс мер по привлечению в 
профессию молодых специали-
стов. Кроме того, предполагает-
ся вернуть в штатное расписа-
ние библиотек должность мето-
диста и сформировать единую 
информационную систему ме-
тодического обеспечения.

Стратегия развития библио-
течного дела в России была ут-
верждена правительством РФ в 
марте нынешнего года. Ее цель 
— создать условия для устой-
чивого развития всех библио-
тек в стране и обеспечить до-
ступ к их ресурсам для каждо-
го человека. Работа ведётся в 
рамках федеральных проектов 
«Культурная среда» и «Цифро-
вая культура», которые входят 
в национальный проект «Куль-
тура».

В Ингушетии 
число жертв 
Covid 
достигло 250
мАдинА кодзоева

По данным республи-
канского оперативно-
го штаба по борьбе с 
коронавирусной ин-
фекцией, в Ингуше-
тии число умерших от 
Covid-19 за считанные 
дни увеличилось на 
пять жертв и достигло 
цифры 205. За послед-
ние сутки зафиксиро-
вано 52 новых случая 
заражения коронави-
русом.

За все время нача-
ла эпидемии в республи-
ке проведено 372 807 
скрининговых исследо-
ваний на новую корона-
вирусную инфекцию, 17 
034 впервые установлен-
ных диагнозов Covid-19, 
выздоровело — 16 027 
человек (+21 за сутки), 
остаются под медицин-
ским наблюдением — 1 
286, из них находятся в 
условиях самоизоляции 
— 1 019, в стационарах 
— 267.

Якуб Султыгов

Пекло, которое стояло в Ингу-
шетии в июле, еще раз напом-
нило о том, что всякая разоча-
рование — это предыдущая не-
доработка. Понятное дело, солн-
це «в сторону» не переместить 
волевым и волшебным решени-
ем, как и необходимое количе-
ство облаков нагнать не полу-
чится.

Однако, непосредственно на 
почве нашего проживания, в 
окружающей среде обитания, 
многое можно и нужно сделать с 
пользой для обычного человека, 
всего общества.

Неоднократно за десятки лет 
журналисты печатных и иных 
СМИ региона поднимали тему зе-
леных насаждений в городских 
кварталах, строительстве новых 
водоемов — целой сети по всей 
республике, оборудования мест 
ожидания транспорта теневы-
ми зонами — строительством со-
ответствующих сооружений. То 
есть, все это и многое другое спо-
собно уменьшить физическую и 
моральную нагрузку на сотни и 
тысячи людей, которые вынуж-
дены работать, решать производ-
ственные задачи в условиях соро-
каградусной жары.

Кстати, ныне действующие и 
будущие депутаты различного 
уровня, партийные структуры и 
т. д. вполне могут в список своих 

позитивных дел по отношению к 
избирателям внести преодоление 
знойного периода. Он случается 
каждый год.

К примеру, организовать дея-
тельность мобильных точек отды-
ха и питья воды в местах скопле-
ния граждан.

Естественно, все это делать с 
соблюдением мер эпидемиоло-
гических предосторожностей. У 
нас ведь ранее практиковалось 
доброе дело, когда доброволь-
цы, просто хорошие люди стави-
ли столик под большим зонтом, 
на котором прохожего ждали два 
десятка бутылок с прохладной 
водой.

Почему бы всем обществен-
ным, партийным и иным объеди-
нениям это не сделать ежегодной 
традицией каждого лета? Светлое 
будущее, безусловно, это очень 
здорово, нечто грандиозное. Но 
будет прекрасно дополнить доро-
гу к нему небольшими скромны-
ми делами, здесь и сейчас.

Посмотрите на наши останов-
ки для транспорта в городах и 
селах. Словно планировали их 
с целью выявить наиболее вы-
носливых, устойчивых к стрессу 
граждан... Ни в дождь, ни в снег, 
ни в жару элементарного комфор-
та не найдете.

Давайте хотя бы на первых 
порах зеленью облагородим эти 
точки социального отсчета.

К примеру, посадить по пери-
метру каждой такой остановки не 

менее четырех деревьев. Обычно 
кругом все засыпано гравием или 
забетонировано. Вырезать пло-
щадку в бетоне два на два или 
выбрать гравий, засыпать куб 
чернозема и устроить туда саже-
нец.

Нет сомнений, подобные эле-
менты должны быть обязательно 
частью благоустройства муници-
пальных территорий.

В эту жару невольно бросает-
ся в глаза еще одна проблема, с 
«бесконечной перспективой». Это 
отсутствие необходимых свобод-
ных прилегающих площадей к 
больницам, госучреждениям, тор-
говым центрам...

Автомобили все здесь запо-
лоняют, сверху испепеляющая 
жара, кругом не единого дерев-
ца. Увы, что бы мы ни говорили, в 
таких местах практически ниче-

го уже не исправить. Это заклад-
ка на 100 лет летних мучений...

В течение трех недель при-
шлось посещать различные служ-
бы и конторы. В большинстве, к 
счастью, позаботились создать 
элементарные условия для своих 
сотрудников. К сожалению, были 
и места, где один единственный 
вентилятор не удосужились на-
чальники купить. Так же нельзя 
делать, его покупка — копейки 
для производственных расходов.

Кстати, об упомянутых водо-
емах. В Ингушетии для стабили-
зации экологического благополу-
чия, наличия водных ресурсов не-
обходимо построить два десятка 
прудов, не меньше.

Пандемия в этом году ограни-
чила возможности тысяч граж-
дан вывести детей на море, 
речку, дать им нормально отдо-

Сахара за окном
Жаркое лето в Ингушетии напоминает о ряде социальных задач

хнуть, папе и маме — свое здо-
ровье укрепить. Для детей отсут-
ствие варианта искупаться летом 
в пруду или речке — сложнейшее 
испытание. Да просто вспомните 
свое детство, ну как можно летом 
обойтись без попыток поплавать?

А где у нас это можно сделать?
Пару дней назад наткнулся 

на ребятишек, которые пасли ба-
рашков на обгорающих холмах. 
Так пацаны нашли местечко на 
Алханчуртском канале и плеска-
лись в его темных водах.

Скажу честно, нечто подобное 
и мы проделывали на знамени-
той Нефтянке в стране СССР, но 
все же лучше чистая вода чисто-
го водоема.

Обычно все заканчивается у 
нас до... следующего раза. В срок 
пошли дожди, спасительная про-
хлада нас обрадовала, год сде-
лал еще несколько шагов к осени, 
и все, тема улетучилась. А неко-
торые товарищи начнут еще го-
ворить скоро, что жара была не 
такая уж и сильная. Момент и 
привычки понятные.

Только на следующий год и в 
обозримом будущем, судя по из-
менениям климата, наблюдаемым 
нами за минувшую четверть века, 
будет еще жарче.

В такие дни невольно мечта-
ешь, чтобы рядом был родник 
или колодец.

Воды будет меньше, кондицио-
неры, мороженое и пресная вода 
подорожают, плотность населе-
ния в муниципальных образова-
ниях увеличится. И летом опять в 
центре Назрани или Сунжи будет 
жара, как в Сахаре.

Поэтому надо готовиться к ней 
уже осенью нынешнего года.
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ГIАздАнАькъАн ахьмад

Россе дIахьош да Iилма, 
технологей шу, цу меро-
приятей керттера дек-
хар да, говзал йола къо-
набараш Iилма юкъе бо-
алабар, вай мехкахошта 
карагIдаьннар, цу хьакъ-
ехьа, царна довзийтар. 
ГIалгIай Республика куль-
тура дегIайоалаяра йолча 
Юкъарлено бовзийтар цига 
дешабагIарашта цIихеза 
Iилманхой-гIалгIай.

Дунен тIара Iилм 

Ахмет газдиев

Известный в республике 
модельер Танзила Яндие-
ва передала в дар Государ-
ственному музею изобра-
зительных искусств Респу-
блики Ингушетия эксклю-
зивный ингушский свадеб-
ный национальный костюм 
(чокхи), изготовленный в ее 
свадебном центре.

— Танзилу Бексултановну, 
чей свадебный центр «Янди» 
хорошо известен в республи-
ке, смело можно назвать ди-
зайнером и модельером, так 
как все платья и костюмы 
она создает сама, изучая осо-
бенности ингушской нацио-
нальной одежды, собирая об-
разцы старинных нарядов, 

Уникальный свадебный костюм пополнил 
фонды Госмузея ИЗО Ингушетии

— говорит директор Госму-
зея ИЗО Любовь Тумгоева. — 
Она возрождает технику из-
готовления костюмов и аксес-
суаров, работая над зарисов-
ками поясов, шапочек, сумо-
чек, тончайших накидок, ко-
торые в дальнейшем стано-
вятся неотъемлемой частью 
будущего ингушского нацио-
нального костюма.

Любой дар, преподнесен-
ный музею, бесценен, отме-
чает пресс-служба Государ-
ственного музея изобрази-
тельных искусств РИ. Благо-
даря щедрости таких людей, 
как Танзила Яндиева, мы 
имеем возможность во всей 
красе экспонировать матери-
альную культуру Ингушетии 
и знакомить с ней жителей и 
гостей нашей республики.

Т. Яндиева, выпускница 
колледжа по дизайну при Ка-
бардино-Балкарском госу-
ниверситете, давно известна 
своими уникальными работа-
ми. В 2014 году она участво-
вала в дизайнерском показе 
мод под председательством 
Вячеслава Зайцева «Grozny 
fashion week» и получила сер-
тификат от итальянского ку-
тюрье Массимилиано Джиан-
гросси.

По словам модельера, из-
готовление свадебного ко-
стюма — долгий и кропотли-
вый труд, требующий особо-
го эстетического вкуса, про-
работки каждой, даже самой 
мельчайшей детали вышив-
ки с филигранной точностью 
в воспроизведении образцов 
старинных узоров свадебных 

платьев.
В 2013 году у Танзилы Ян-

диевой родилась идея соз-
дать свадебное платье, в ко-
тором будут совмещены две 
эпохи: этнический стиль и 
современность. В итоге она 
создала платье из высокока-
чественных тканей (атлас, 
парча, кружева), орнамент 
для которого собирался из 
стразовой цепи, стекляруса, 
жемчуга и камней Swarovski. 
На изготовление пояса и на-
грудника ушло два месяца. 
Но в результате кропотливой 
работы, длившейся в течение 
года, получился настоящий 
шедевр, имеющий историче-
скую и художественную цен-
ность. Именно этот костюм 
дизайнер и передала в дар 
музею.

ГIалгIайче культурни оагIорахьа дегIайоалаяра йолча 
Юкъарлено дешархошта бовзийт цIихеза Iилманхой-гIалгIай

дегIадоаладара доккха 
дакъа юкъеденарех ба Сага-
наькъан Салиха Мухьмад — 
россе кхолламхо, технически 
Iилма доктор, профессор, РФ 
РАЕН академик, Овшанаь-
къан Iадалхьамида ТIахIир 
— физика элементарни до-
акъой Россе Iилманхо, 
(МФТИ) лакхарча низа фи-
зика лабораторе кулгалхо. 
РАН профессораш доккха 
дакъа юкъеденад дунен Iилм 
дегIадоаладеш.

ГIалгIай къаман викалаш 
хилара тарра царех доккхал 
ду ГIалгIай мехка.

ЛоархIаме да тахан кхувш 
боагIарашта Iилма довзий-
тар, мехка гIолла а из мел 
эшаш да царна хьалхадак-
кхар, иштта из дIагойтар а, 
аьнна белгалду ГIалгIай Ре-
спублика культура Мини-
стерстве.

Президента Путина амар 
арадаьлар 2020 шера, чан-
тара бетта 25 дийнахьа «Рос-
сийски Федераце Iилма, тех-
нологей шу» дIадахьара.

Россе гIолла Iилма, техно-
логей шу хиларца дIаяхьа 
лерхIаш я 85 федеральни ме-
роприяти.

В Ингушетии 
самая высокая 
продол-
жительность 
жизни
Якуб Султыгов

Росстат опубликовал 
данные по ожидаемой 
продолжительности 
жизни в регионах Рос-
сии по итогам панде-
мического 2020 года, 
информирует rbc. ru.

Наиболее высокая про-
должительность жизни 
при рождении по ито-
гам 2020 года осталась 
в Ингушетии (почти 81,5 
года), Дагестане (76,4 
года) и Москве (76,2 
года), следует из данных 
Росстата.

В целом по стране ожи-
даемая продолжитель-
ность жизни в 2020 году 
снизилась на 1,8 года, до 
71,54 года (общероссий-
ские данные предвари-
тельно озвучивал Минз-
драв в апреле).

Сообщается, что ожи-
даемая продолжитель-
ность жизни при рожде-
нии в 2020 году снизи-
лась во всех российских 
регионах, кроме Севасто-
поля, следует из данных, 
опубликованных Росста-
том. Значительные поте-
ри в продолжительности 
жизни зафиксированы в 
Чеченской Республике (на 
3,8 года, или 5%), Ненец-
ком автономном округе 
(на 2,8 года, или 3,8%), 
Липецкой области (на 2,8 
года, или 3,7%), Респу-
блике Дагестан (на 2,7 
года, или 3,4%).
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Энтузиасты 
организовали 
для 
карабулакских 
детей в честь 
Г1урбаж 
детский 
праздник
АдАм алиханов

В Карабулаке в честь 
праздника Ид аль-Адха 
прошел детский конкурс 
на знание основ исла-
ма. Масштабная акция 
в честь одного из самых 
значимых торжеств 
нашей религии в Скве-
ре ветеранов проводит-
ся уже во второй раз. 
Праздник для детей ор-
ганизовали по инициа-
тиве имама одной из го-
родских джума-мече-
тей Магомеда Султыгова 
при финансовой помощи 
представителей местной 
мусульманской общины 
и организационной под-
держке администрации 
города.

Центральное собы-
тие празднования — кон-
курс «Знай свою религию». 
Состязания прошли среди 
детей по трём номинациям: 
на знание жизнеописания 
Пророка Мухаммада (С. А. 
В.), акиды (вероубеждения), 
чтение наизусть сур Кора-
на для начинающих и вос-
питанников медресе. Уча-
стие в нем приняли поряд-
ка 100 детей в возрасте до 
12 лет из Карабулака и дру-
гих населённых пунктов Ин-
гушетии.

Для победителей состя-
заний в разных номинаци-
ях было предусмотрено по-
ощрение в виде планшета и 
пяти тысяч рублей, участни-
ки, занявшие вторые места, 
вознаграждались мобиль-
ными телефонами, и знато-
ки религии, оказавшиеся на 
третьей позиции, получили 
по пять тысяч рублей.

Также всем призёрам 
вручили грамоты в соответ-
ствии с достигнутыми ре-
зультатами.

Кроме того, всем детям, 
оказавшимся на территории 
Сквера ветеранов во время 
проведения мероприятия, 
организаторы акции пода-
рили наборы сладостей.

Ахмет газдиев

Светлый праздник Курбан-
байрам – один из самых глав-
ных дней в исламском кален-
даре. Он воплощает в себе вы-
сокие человеческие ценно-
сти – милосердие и искрен-
ность, доброту и любовь, за-
боту о ближнем и семейное 
единство. И как прекрасно, 
что, способствуя сближению 
людей, этот праздник из года 
в год являет нам чистые по-

Чистые намерения 
неравнодушных сердец
Молодежь Малгобека провела в своем городе масштабный праздник, 
посвященный Курбан-байраму

мыслы и устремления наших 
неравнодушных современ-
ников. Думаю, не будет пре-
увеличением сказать, что это 
становится частью духовно-
го развития нашего народа, 
даруя каждому внутреннюю 
гармонию и душевную ра-
дость.

На протяжении уже несколь-
ких лет центром празднова-
ния Курбан-байрама в Ингу-
шетии становится город Мал-

гобек. Это стало возможным, 
благодаря неравнодушным и 
чистым сердцам молодых го-
рожан, людей богобоязненных, 
которые хотят сделать окружа-
ющий мир лучше и светлее. Их 
имена всегда остаются неиз-
вестными - праведные поступ-
ки и добрые дела, совершен-
ные ради Всевышнего Алла-
ха, не принято афишировать. 
Наша вера учит каждого из нас 
быть теми, кому даны ключи 
добра.

Впервые праздничные меро-
приятия, приуроченные к Кур-
бан - байраму, молодые мал-
гобекчане провели в своем го-
роде с привлечением культур-
но-просветительского центра 
«Эздел». За счет собственных 
средств и средств спонсоров 
они сразу поставили дело на 
высокий уровень. На праздник 
в Малгобек теперь приходят не 
только местные жители, но и 
приезжают гости из других на-
селенных пунктов республики.



В нынешнем году в органи-
зации праздника были задей-
ствованы представители моло-
дежного совета Малгобека, об-
щественной организации «Ан-
тилирика», а также волонтеры 
из «Юнармии». Не осталась в 
стороне от доброго дела и го-
родская администрация, сде-
лавшая в праздничные дни бес-
платными все детские аттрак-
ционы города.

Праздничные мероприятия 
в основном проходили на тер-
ритории Малгобекского парка 
культуры и отдыха им. Серго. 
Всех, кто пришел сюда – и 
взрослых, и детей – встреча-
ли с большой радостью и уго-
щали мороженым, булочка-
ми, сладкой ватой и квасом. За 
два дня было бесплатно розда-
но 10 тысяч порций морожено-
го, две тысячи сдобных було-
чек и 1700 подарков для самых 
маленьких – это были сладкие 
наборы в специальной упаков-
ке. Таким масштабным стало 
на этот раз  искреннее стрем-
ление к осуществлению благих 
деяний как самих организато-
ров праздника, так и всех, кто 
их поддержал.

Каждый желающий мог при-
нять здесь участие в различ-
ных конкурсах и состязаниях, 
которые стали составляющей 
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частью праздничной програм-
мы. Самым главным был кон-
курс чтецов Корана, проходив-
ший в двух возрастных кате-
гориях. Для победителей этого 
конкурса в качестве призов 
были подготовлены жертвен-
ные бараны, электронные Ко-
раны и подарочные коврики 
для намаза.

Девушки имели возмож-
ность проявить себя в конкур-
сах «Завязывание платка», «На-
резка», «Каллиграфия», «Отга-
дай название шоколада» и дру-
гих. Парни состязались в борь-
бе на поясах, перетягивании ка-
ната, беге в мешках. Был пред-
усмотрен конкурс для велоси-
педистов и футбольный тур-
нир. Победителей дожидались 
ценные призы – семь велосипе-
дов и семь гироскутеров.

Большой и яркий праздник, 
посвященный Курбан - байра-
му, надолго останется в памя-
ти малгобекчан и гостей горо-
да. И самая главная ценность 
прошедших здесь мероприятий 
заключается в том, что их ор-
ганизаторы еще раз напомнили 
нам своим примером, что для 
достижения спасения в этом 
мире и в ахирате необходимо 
повседневно совершать добрые 
деяния.
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решено поддержать в проведе-
нии обряда жертвоприношения 
малоимущих граждан республи-
ки, которые лишены сделать это 
самостоятельно в виду ограни-
ченности семейного бюджета.

Распределение скота про-
изводилось представителями 
местного духовенства по имею-
щимся у них спискам малообе-
спеченных семей. Необходимое 
содействие в проведении бла-
готворительного мероприятия 
оказали сотрудники админи-
страции города.

— Малоимущие, для которых 
было затруднительно или невоз-
можно приобретение жертвен-
ных животных, смогут теперь 
совершить полноценный обряд 
в честь священного праздника. 
От имени жителей города хо-
чется выразить огромную бла-
годарность властям за помощь 
и поддержку, оказанную людям 
в эти благословенные дни. Дала 
сагIа къоабала долда! Дала къо-
абала долда Iибадат! — сказал 
газете «Сердало» имам одной из 
мечетей города Малгобека.

Около 150 голов овец будет 
роздано и жителям населенных 
пунктов Малгобекского муни-
ципального района. Распреде-
ление жертвенного скота произ-

Спешите делать 
добрые дела

водится по спискам, составлен-
ным муниципальными властями 
и имамами мечетей. Это много-
детные семьи, инвалиды, дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей, а также семьи погибших 
при исполнении сотрудников 
правоохранительных органов. В 
целом по республике в рамках 
благотворительной акции раз-
дадут более 1,5 тыс. голов мел-
корогатого скота. Все животные 
закуплены в ГУПах и крестьян-
ско-фермерских хозяйствах Ин-
гушетии.

Накануне министр сельского 
хозяйства и продовольствия ре-
спублики Магамед Гагиев побы-
вал, в частности, в ГУПе «Мал-
гобекском», чтобы посмотреть, 
как проходит подготовка к про-
ведению республиканской бла-
готворительной акции по разда-
че мелкого рогатого скота мало-
имущим семьям региона.

— Совсем скоро мы будем 
праздновать один из самых зна-
чимых мусульманских праздни-
ков — Курбан-байрам (ГIурба). 
Это праздник сближения семей, 
наций и мусульманской общи-
ны в целом, день, когда жертво-
приношение становится благом 
для всех имущих и неимущих. 
По поручению руководителя ре-
гиона в честь празднования из 
Фонда национального развития 
Республики Ингушетия выде-
лены средства на закупку мел-
корогатого скота, отвечающе-
го требованиям Ид-Аль-Адха. В 
связи с этим в последние дни 
шла активная подготовка к про-
ведению благотворительной 
акции по раздаче животных ма-
лоимущим семьям Ингушетии и 
Пригородного района, а также 
семьям погибших сотрудников 
МВД. Акция проходит у нас с 17 
по 19 июля. Всего планируется 
раздать 1600 голов скота. Жи-
вотных раздадут согласно спи-
скам, составленным админи-

страциями на местах,- отметил 
министр.

Сельскохозяйственные яр-
марки, аналогичные той, что со-
стоялась сегодня в городе Мал-
гобеке, проходят во всех райо-
нах Ингушетии. Популярность 
этих ярмарок среди населения 
объясняется тем, что цены на 
них не кусаются, а напротив за-
метно снижены. Понятно, что 
для каждой семьи это имеет 
большое значение.

Доволен был сегодня своей 
покупкой и житель сельского 
поселения Зязиков-Юрт Малго-
бекского муниципального райо-
на Муса Дзейгов.

— Я приехал на ярмарку в 
Малгобек, чтобы присмотреть 
животное для предстоящего 
жертвоприношения, — говорит 
он. — Сразу бросились в глаза 
хорошая организация меропри-
ятия, возможность выбора и 
вполне нормальные цены. Это 
касается не только моей глав-
ной покупки, но и цен на овощи 
— морковь, лук, картофель. Я 
обратил внимание, что они ока-
зались здесь значительно ниже 
рыночных...

Местную продукцию по фик-
сированным ценам на проходя-
щих в Ингушетии сельскохозяй-
ственных ярмарках реализуют 
более сотни крестьянско-фер-
мерских хозяйств Ингушетии. 
Ими же представлено на про-
дажу более 2000 голов мелкого 
рогатого скота.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) 
является одним из самых глав-
ных праздников в исламе. Он 
символизирует милосердие Ал-
лаха. Прославляя милосердие 
Всевышнего, наши братья и се-
стры, движимые верой, оказы-
вают в эти дни помощь нужда-
ющимся. Мусульмане соверша-
ют жертвоприношения в память 
о том, как пророк Ибрагим был 
готов принести в жертву своего 
сына, принимают гостей и посе-
щают могилы предков.

Дата праздника определяет-
ся согласно лунному календарю, 
и отмечают его через 70 дней 
после Ураз-байрама. В Ингуше-
тии в связи с Курбан-байрамом 
с понедельника объявлены три 
праздничных нерабочих дня.

Ахмет газдиев

В городе Малгобеке прохош-
ла сельскохозяйственная яр-
марка, приуроченная к празд-
нованию Курбан-байрама. 
Малгобекчане имели возмож-
ность приобрести к праздни-
ку продукцию местных това-
ропроизводителей — мед, мо-
лочную продукцию, овощи, 
фрукты, пшеницу, ячмень, 
овес по сходной цене. Здесь 
же шла реализация мелкоро-
гатого скота, пользующегося в 
эти предпраздничные дни осо-
бым спросом. Горожане актив-
но покупали овец для совер-
шения обряда жертвоприно-
шения.

На сельскохозяйственной яр-
марке мы встретили главу ад-
министрации города Малгобека 
Муссу Галаева.

— Это мероприятие, безуслов-
но, хорошее подспорье для жи-
телей города в преддверии од-
ного из наиболее значимых му-
сульманских праздников. Здесь 
они могут приобрести местную 
продукцию по довольно доступ-
ной цене, — сказал он корре-
спонденту газеты «Сердало».

К слову сказать, городская 
администрация тоже не оста-
лась в стороне от добрых дел, 
которые совершаются в эти дни 
людьми богобоязненными, для 
которых милосердие и участие 
к ближнему — главные посту-
латы праведных устремлений. 
Сотрудники администрации по 
поручению Муссы Галаева раз-
дали к праздничному столу па-
кеты с мясом 60 семьям. Среди 
них — малоимущие, инвали-
ды, одинокие пожилые люди, а 
также семьи, в которых воспи-
тываются дети-сироты, приве-
зенные из Сирии.

Раздача пакетов с мясом про-
исходила во дворе администра-
ции города. Уже в расфасован-
ном виде мясо сюда доставля-
лось из специализированного 
предприятия и, надо отметить, 
что при этом были соблюдены 
все санитарные и иные требо-
вания.

Между тем, малгобекчан не 
обошли своим вниманием и ор-
ганизаторы масштабной благо-
творительной акции, продолжа-
ющейся в Ингушетии. 80 мало-
имущих семей города Малгобе-
ка получили сегодня помощь в 
виде живых овец. Как извест-
но, по поручению Главы Ингу-
шетии Махмуда-Али Калимато-
ва за счет средств Национально-
го фонда развития региона было 
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Конкурс 
молодых 
блогеров, 
думающих 
о будущем
Ахмет газдиев

Медиа-проект «Меж-
региональный фести-
валь молодых блогеров 
«IV ВЛАСТЬ», реализуе-
мый при поддержке Фе-
дерального агентства по 
делам молодежи, 6 авгу-
ста подведет итоги кон-
курса на лучший контент, 
направленный на про-
филактику негативных 
проявлений в молодеж-
ной среде (экстремизм, 
наркомания, нарушения 
ПДД).

Участником конкурса 
может стать любой житель 
Ингушетии, а также других 
субъектов СКФО. Для этого 
нужно лишь разместить те-
матический контент на 
своей странице в Instagram 
под фирменным хэште-
гом проекта #FestSKFO. Это 
могут быть видео-ролики, 
тематические фотографии 
и статьи. Времени еще до-
статочно, поэтому каждому 
молодому человеку стоит 
попробовать свои силы.

Команда проекта сооб-
щает, что авторы лучших 
работ будут награждены 
ценными призами, сертифи-
катами и подарками. Поми-
мо этого, каждый, кто опу-
бликует свою работу в рам-
ках проекта, сможет принять 
участие в итоговом меро-
приятии фестиваля, где со-
стоится торжественное на-
граждение победителей и 
активистов проекта.

Ахмет газдиев

Свой 22-й театральный сезон 
Русский государственный му-
зыкально-драматический 
театр Республики Ингуше-
тия завершает спектаклем 
по пьесе Александра Володи-
на «Две стрелы» в постановке 
режиссера, народного арти-
ста Ингушетии Ахмета Льяно-
ва. Премьерный показ этого 
спектакля состоялся десять 
лет назад на VI Международ-
ном фестивале национальных 
театров «Сцена без границ». С 
той поры он проходит с не-
изменным аншлагом, встре-
чая живой отклик ингушско-
го зрителя.

На этот раз любителей теа-
трального искусства артисты 

приглашают в Джейрахский 
район Ингушетии. Сегодня, в 
17.00, декорациями для их спек-
такля станет девственный лес 
близ курорта «Армхи».

Действие пьесы разворачи-
вается в далеком прошлом. В 
племени произошло убийство. 
За день до большого общего со-
вета найден мертвым один из 
членов рода по прозвищу Длин-
ный, который хотел выступить 
перед соплеменниками.

Шоком стала не сама смерть 
(умирают от старости и болез-
ней) и даже не убийство (такое 
случается при войнах с други-
ми племенами). В подлом вы-
стреле в спину подозревают 
своего же сородича.

История бесхитростного ин-
теллигента и изобретателя 
Ушастого, его любимой Чере-

пашки, его друга Долгоноси-
ка, мудрого Главы рода, ковар-
ного человека Боя близка каж-
дому, ибо всех нас когда-то, до 

того наивных и невинных, кос-
нулось впервые зло.

В ходе спектакля зритель 
становится свидетелем извеч-

ного соперничества людской 
зависти и честности, предатель-
ства и великодушия, подлости 
и благородства.

Детектив каменного века покажут в горах Ингушетии

муСлим Барахоев

Основная цель данного про-
екта — проведение серии ма-
стер-классов для создания эф-
фективной модели профилак-
тики и системы реабилита-
ции, социализации молодых 
семей и укрепления семей-
ных ценностей.

Об этом газете «Сердало» 
рассказала руководитель проек-
та Албакова Милена Адамовна.

— Данный проект направ-
лен на организацию досуга мо-
лодых семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Проблема социализации наибо-
лее актуальна среди молодых 
семей из социально уязвимых 
слоев. Это связано с низкой 
адаптивной способностью (осо-
бенно у детей, оставшихся без 
попечения родителей) к меняю-
щимся условиям жизни, неуве-
ренностью в себе, отсутствием 
доверительных отношений со 
взрослыми, в том числе и с ро-
дителями. Также среди воспи-
танников детских домов и уч-
реждений интернатского типа 
широко распространены ин-
фантилизм и иждивенчество, 
сформулированные существу-
ющей системой, мешающей им 
активно встраиваться в жизнь 
общества.

В основу проекта положена 
идея стимулирования социаль-
ной, творческой активности мо-
лодых семей в реализации об-
щественно полезных дел на ос-
нове творческой деятельности. 
Структурно реализация проек-
та состоит из следующего ком-
плекса мероприятий:

цикл — 13 праздничных ме-
роприятий (семейных праздни-
ков) с аниматорами и различ-
ными конкурсами;

информационно-просвети-
тельская PR-компания в соци-
альных сетях и местных кана-
лах для более чем 100 000 ау-
дитории.

Мероприятия позволят охва-
тить не менее 300 человек. В их 
числе:

— семьи с детьми — инвали-
дами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья;

В детском кафе «Баскильг» 
города Назрани прошла 
реализация социального 
проекта «Вопреки»

— семьи с детьми, находящи-
еся в тяжелой жизненной ситу-
ации, с целью сплотить и сбли-
зить родителей с детьми;

— семьи сотрудников, погиб-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей.

Основная цель — создание 
эффективной модели профи-
лактики и системы реабилита-
ции и социализации молодых 
семей посредством проведения 
цикла семейных праздничных 
мероприятий с охватом более 

300 человек.
Проект «Вопреки» был пред-

ставлен и на форуме «Машук-
2020» и получил грантовую 
поддержку от Федерального 
агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь).
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IАрчАкхнАькъАн Сали

Вай къам Сибрера 
цIаденачул тIехьагIа кхувш 
енача тIехьенна журналист 
яха дош каст-каста хозар 
аьлча бакъдац. Цу хана 
бокъонца вола журналист 
бIаргаго хала дар, новкъа 
гIаш воагIа инарал го санна. 
ХIана дар из? Уж вай къа-
ман юкъе кIезига хиннадаь 
дар. Бар газета, радио, теле-
видене геттара говза язде 
ховш бола болхлой, бакъ-
да бокъонца журналиста 
дешар дийша нах кIезига 
бар царна юкъе. Тахан а бац 
уж гIалгIашта юкъе дукха.

Эггара хьалха цу новкъа 
баьннарех хиннаб Маьке-
наькъан Асхьаб, Хамхой Му-
стафа, Гадаборшакъонгий 
Iусман, Овшанаькъан Муста-
фа, Сагов Iалихан, ЦIолой Рус-
лан, Колой Халат, кхыбараш. 
Царгара Iомалуш, шерагара 
шерага шоай балха боарам 
лакхбеш хьабаьхкаб царна 
гонахьа къахьегаш хинна 
итташ а бIаьш а бола вай къа-
ман кагий нахи мехкарийи. 
Царех дукхагIбараш кепай-
оазон а керда хоамаш вайна 
довзийтача а наха керте лаьт-
таб, беш болча балха нийса 
лостам телаш. Цу мугIарерча 
нахах вар эггара кIезигагIа 
тахан вувцаш вола Овшнаь-
къан Мустафа. Из кIезига 
вувцар бахьан цо болх во беш 
хиннилга дац, «со» яхаш дола 
хIама ца дезаш, сабаре саг 
вар из. ЦIаккха цIерахозама 
хIама деш, ший баьччал дак-
кха гIерташ вацар. Уж санна 
бола кулгалхой наха юкъе 
масахьат де ховш, шоаш мел 
дер наха юкъе барт хург-
болча тайпара деш хул. 
ЦIогIанца, охцалца, къовсам-
ца оарцагIбахац, тIахьехац 
цар шоашта уллув къахье-
гаш бола нах дика болх бара; 
шоашкара гойтача масалга 
гIолла кхетам а хьехам а лу 
цар.

1976-ча шера денз, хIара 
кIира цкъа-шозза яхар санна 
Шолжа-ГIалий тIарча Нохч-
ГIалгIай радиокомитете ваха 
везаш гIулакх нийслора са: 
е передача йора, е байташ 
ешар. Дзержинске урамагIа 
№ 21 йолаш, ши гIатт долаш, 
йIаьха, лакха кизга уйче 
йолаш, кердача хьисапе хьа-
даь хоза цIа дар из. Цигара 
телефонаш а тIехьа йисай са 
каьхаташ тIа, уж яр:3-39-81, 
3-40-64. Цига ухаш аз яьккха-
ча итт шу гарга йолча хана, 
уйча араваьнна латташ е 
воагIаш, из цкъа е шозза мара 
вовнзар сона. Балха хьавари, 
кабинете чувахари, къахьега-
ри. Иштта дIаухар цун балха 
денош. Цун вахаре дегагIоз 
дукха ярий хац сона, бакъ-
да болх-м кIезига ца хиннил-
га белггала ала йиш я. Ради-

окомитето кхаь къаман мет-
тала кийчйора ший переда-
чаш, концерташ, керда хоа-
маш: эрсий, нохчий, гIалгIай. 
ХIара меттаца болх беш мас-
сехк редакци яр. Сона белгга-
ла дагадоагIа берий переда-
чаш, кагирхошта лаьрхIараш, 
литературнияраш, промыш-
ленностаца а юртбоахамца а 
ювзаеннараш, керда хоамаш, 
ашарий программаш кийчъ-
еш редакцеш хинна. Йок-
кха а тайп-тайпарча къамех 
болча нахах латташ а кол-
лектив яр из. Цудухьа цунна 
кулгалде атта а дацар. Цхьа 
моллагIа мугIарера нах хинна 
ца Iеш, цунна юкъе бар док-
кхий хьаькъалаш дола а, 
гIорбаьнна а нах. Цар цIераш 
яьхача а кхоачам ба аьнна хет 
сона. Шоай хана цига къахье-
гаш бар Малсагнаькъан Або, 
Гаьгенаькъан Гирихан, Пхьи-
лекъонгий Махьмад-СаIид, 
Галай Хьасан, СаракаевгIар 
Хьамзат, Тебой Тухан, кхы 
массагIа вар уж. Цу тайпарча 
наха кулгалде, хьехам бала 
атта хиннад аьлча бакъхург-
дац, хIана аьлча уж шоаш 
а мехка даллал хьаькъал 
долаш нах бар. ХIаьта Ов-
шнаькъан Мустафа цар хьа-
ким вар. Нохч-ГIалгIай теле-
радиокомитета председатель 
вар цу шерашка Лагутин Сер-
гей яхаш эрсе. Телевиде-
не гIолла вола цун замести-
тель нохчо вар ХаджиевгIар 
Рамзан, хIаьта радиокоми-
тете гIолла вола замести-
тель гIалгIа вар — вай вув-
цаш вола Овшнаькъан Му-
стафа. Вешта аьлча, телера-
диокомитета балхаца дувза-
денна нийсса ах дукъ цунна 
тIалаттар. Цу гIулакхе кха-
чале цо хьабена никъ мишта 
хиннаб а, цунца малагIа хало-
наш нийслуш хиннай а, хьо-
жаргда вай.

Овшнаькъан Махьма-
да Мустафа ваь хиннав 1939 
шера, бакъда из дIаязваьв 
1938 шера ваьв аьнна.

-ХIана нийсденнад из 
иштта? —аьнна, аз даьча хат-
тара жоп луш, цу хьакъехьа 
дийцар сона цун фусам-на-
нас ГIуденаькъан (Гудиев) 
Iадрахьмана Мадинас.

-Мустафай цхьа йиша До-
вхан маьре хиннай парте 
Нохч-ГIалгIай обкома 
шоллагIа секретарь волча 
Чахкенаькъан Османага. Цо 
йоI яь хиннай Тамара аьнна 
цIи а тилла, хIаьта цунца, 
цхьа кIира мара юкъе ца 
долаш, ваьв Мустафа а. Уж 
кхоаччара гаргара нах цхьан 
шера дIа ца язбар духьа, Та-
мара 1939-ча шера яьй аьнна 
язъяьй, хIаьта Мустафайна 
цхьа шу дукхагIа ха оттая-
ьй, 1938-ча шера ваьв аьнна 
дIаязваьв из. Иштта да сона 
цох ховр.

-Из Iа ювца Тамара йолаш 
йий? — хетт аз Мадинайга.

-Цун нана Довхан дIаяьнна 
дикка ха я, Тамара ше йолаш 
а я, Крыме яхаш а я, Ялта 
яхача моттиге.

Цу тайпара Мустафа ваь 
хинна ха мишта нийсъеннай 
гучадаьккхар вай. ХIанз хьо-
жаргда вай из мичахьа ваьв, 
малагIча Овшнаькъанах хьа-
ваьнна ва. Цар шоаш оалаш 
ма хиллара, Овшнаькъан 
дукха ма бий. ЦаIаш Сурхо 
тIа бах, вожаш Эккажкъон-
гий-Юрта бах, кхоалагIбараш 
Наьсар-Керте бах. Дукха ха 
йоацаш цхьа гIулакх нийс-
денна, Наьсарерча «Фемида» 
яхача адвокатий кабинете чу-
вахар со. Цу чу ягIар Овшнаь-
къан Iаддал-Салама Люба 
яхаш йола кхалсаг. ДIа-хьа 
хаттар дича:

-МалагIча Овшнаькъан я 
хьо — Сурхо тIа бахачар е Эк-
кажкъонгий-Юртарчар? — 
хаьттар аз.

-Е царех а е вокхарех а яц, 
— аьлар цо, со цецвоаккхаш.

-МалагIчар я хьо тIаккха? 
— хаьттар аз юха а.

-Со ТIой-Юрта бахачарех я, 
— аьлар адвоката.

Уж сона вIалла дага а мича 
бехабар, баха а ма бахий ТIой-
Юрта Овшнаькъан. Махьма-
да Мустафа цар шоаш йил-
лача Сурхо тIара хиннав. Аз 
Сурхо тIа болх бу 25-гIа шу 
да, школе музей еш а ваьллав 
со, цхьан сага из шоай юрта-
ра вар, музее хьалтоха везар 
цааларах чIоагIа цецваьннав 
со. Цун дай белггала малашб 
хар духьа, Мустафай йиший 
Фасимана воIага, журнали-

стага (из а ва профессиональ-
ни журналист) ЦIолой Iаьлий 
Русланага телефон техар аз.

-МалагIча метте бах цун 
кхоачарагIа бола нах? — хетт 
аз цунга.

-Сурхо тIарча къаьнар-
ча маьждига юхе бахарех ва 
из, цун да Iаддалий Махьмад 
яхаш хиннав. Цун кхоаччар-
ча гаргарча нахах дукха саг 
висавале тамаш я. Мустафай 
фусам-нана Магасе ях, воI 
Москве ва, — аьлар Русла-
на, уж мишта лаха беза сона 
никъ а хьехаш.

Вай мохк бохабеча хана, 
Мустафа пхи шу даьнна 
кIаьнк хиннав. Iаддалий 
Махьмадеи Ювсапанаькъан 
Анзора Тазретеи (из ше Буро 
кIалхара хиннай) дезале кхы 
а цхьа воI, йиъ йоI хиннад. 
Вешта аьлча, ялх бер хиннад 
цар. Мустафайл воккхагIа 
хиннав Абукар, йижарий До-
вхан, Фасиман, Лейла, Радим-
хан яхаш хиннаб. Уж карарча 
хана берригаш боацаш ба.

Мехках баьхача хана цар 
дезал нийсбеннаб Казахста-
на Алма-Атински района Ве-
сёлая жизнь яхача юрта. Цу 
юрта Iеш хиннаб Чахкенаь-
къан СаIидар дезал а, ЦIолой 
Iаьлий дезал а. Шозза Социа-
листически Къахьегама Тур-
пал керте а латташ, И. Мичу-
рина цIерагIа колхоз хиннай 
цига, эггара толашагIдола 
Iажий фу кхедеш. Сона хезар 
бакъдале, тIехьагIо, цига-
ра дукха гаьна йоацаш, кос-
монафташа дачаш яь хин-
най цига, из моттиг хоза 

Дешарца гаьнаваьнна саг
Иштта вар журналист Овшнаькъан Мустафа

Количество ИП 
сократилось 
в Ингушетии 
и по всей стране
Якуб Султыгов

Количество закры-
тых индивидуальных 
предприятий (ИП) в 
первом полугодии 
2021 года по отноше-
нию к аналогичному 
периоду 2020 года в 
России выросло почти 
в два раза. Об этом ин-
формирует tass. ru со 
ссылкой исследования 
аналитической службы 
международной ауди-
торско-консалтинго-
вой сети FinExpertiza 
на основании данных 
ФНС.

Сообщается, что ко-
личество закрытий ин-
дивидуальных предпри-
ятий за полугодие воз-
росло в большинстве ре-
гионов. Наименьшую 
жизнеспособность пока-
зали предприниматели 
Чечни (там закрылось в 
3,5 раза больше ИП, чем 
годом ранее), Дагестана 
(«смертность» выросла в 
3,3 раза) и Чукотки (в 2,5 
раза).

На 1 июля 2021 года в 
России, по данным ФНС, 
действовало 3,14 млн 
индивидуальных пред-
принимателей. За пер-
вое полугодие покину-
ли рынок 545,8 тыс. ИП, 
что в 1,8 раза больше (на 
82,8%), чем за первую 
половину 2020 года.

Согласно информации 
аналитиков, в десятку ан-
тирейтинга вошли также 
Приморский край (закры-
тие ИП там выросло в 2,4 
раза; закрылось 9,2 тыс. 
ИП), Ингушетия (рост в 
2,4 раза; закрылось 980 
ИП), Москва (рост в 2,3 
раза; закрылось 47,8 тыс. 
ИП) и Санкт-Петербург 
(рост в 2,3 раза; закры-
лось 27 тыс. ИП).

Отмечается, что боль-
шая часть закрытых в пер-
вом полугодии 2021 года 
индивидуальных пред-
приятий ликвидирова-
лись по собственной ини-
циативе. Другими причи-
нами были исключение из 
реестра индивидуальных 
предпринимателей по ре-
шению регистрирующе-
го органа, физическая 
смерть владельца бизне-
са, банкротство, по реше-
нию суда и другие.
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хеташ. Цудухьа дешара аьт-
тув кхычарел дикагIа хиннаб 
аьнна хет сона Сурхо тIарча 
зIамигача сага. Школа цига 
йоаккх цо. Хетаргахьа, дика 
дешаш а хиннав, хIана аьлча 
дийша воаллаше, юртбоаха-
ма институте ший каьхаташ 
дIачуделе, экзамен толамца 
дIалу, цига чакхвоал. Бакъ-
да дукха ха яккхац цо цига. 
Из болх безабенна, цунца 
дог дIаувш хиннавац из. Цу-
духьа ах шера дийшача ци-
гара хьа а ваьле, Москвер-
ча паччахьалкхен универси-
тета журналистий факульте-
те деша отта вода. Цун йо-
азонца, дешарца чам хила-
рах вIалла цецвоалилга дац. 
ЗIамигача сага наьна-воша 
Юсупов Iумар Петербурге 
лорий дешар дийша; дувца-
раш, пьесаш язъеш, кхоллама 
саг хиннав. СибрегIа вига саг, 
Казахстане 13 шу даьккха-
чул тIехьагIа мича вода хьа-
жал? Иштта уйла хинна хур-
гья Мустафа вовзаш хинна-
ча дуккхачар. Цунна шийна 
дика ховш хиннад ше мича 
вода а, сенна вода а. Кастта 
из мел везарашта кхаъ хул 
цо бихьача наькъах, дунен 
ялхлагIдола дакъа дIалоацаш 
болча мехка столицерча эг-
гара дикагIйолча вузе деша 
дIаотт, кхыметтел СССР 
карта тIа йоацача Сурхо тIара 
зIамига саг. Тахан вай тамаш 
ца йой а, цу хана тамаш е 
мегаргйолаш хIама хиннад 
из. 1964 шера из факультет 
чакхйоаккх вай мехкахочо. 
Цунна тешал деш да цу фа-
культето арадаьккха «Махо-
вой тIара тха цIа» яха книж-
ка.

1952 −2002 шерашка цига 
деша баьгIа нах дIаязбаьб цу 
тIа. ХIаьта 1964 шера дийша 
баьннача эрсашта, гуржаш-
та, жугташта, кхыча къа-
мех болча викалашта юкъе я 
гIалгIачун Овшнаькъан Махь-
мада Мустафай цIи а. Цуду-
хьа, Мадинас яхачох, дукха 
новкъостий хиннаб цун 
кхыча къамех хьабаьнна.

Юха шоай мехка баьнна-
чул тIехьагIа, кIеззига Сурхо 
тIа а баьха, Шолжа-ГIалий тIа 
дIабаха, цига бахаш хиннаб 
цар дезал цу хана. Цу заман 
чухьа Iаьдал мишта хин-
над аьлча, хьо гIалгIа вале, 
хьона эрсий меттаца болх бу-
лургбале а, «Сердало» газе-
те балха дIахьожавеш хин-
над журналист. Иштта мот-
тиг нийсъеннай Мустафай 
вахаре а. ТIаккха саг йоалае 
ха а тIаэттай. Шолжа-ГIалий 
тIа бахача ГIуденаькъан 
Iадрахьмана Мадина ех 
цунна. Из ха дагалувцаш, Ма-
динас дувц:

-1967 шера йийхар со. Да 
цамогаш волаш хIама нийсде-
лар цу юкъе. Из а саг йодача 
вагIаргволаш, верзалцца са-
барде аьлар, бийса ца юллаш. 
Иштта яьгIар со цхьан шера. 
Да верзанзар. Из кхелхачул 
тIехьагIа, кхы а ах шу даь-
ккхар йийха ягIаш. Цу ерри-
гача хана, Мустафай даьша 
тхоца леладаь эздел дийца 
варгвац.

Газета редакце балха 

волаш, цунна гIалгIай метта-
ла язлургдар аьлча бакъдац. 
Цо а иштта кхыболча журна-
листаша а (наьна меттала йо-
азув цаховраша) эрсий мет-
тала яздеш хиннад, хIаьта 
таржамхоша гIалгIай метта-
ла доахаш хиннад цар даь 
йоазош. Цхьан юкъа иштта 
къахьийгачул тIехьагIа, Ов-
шнаькъан Мустафа хьожа-
ву Нохч-ГIалгIай радио керт-
терча редакторалла. Сона 
дагадоагIачох, цул тIехьагIа 
цу балха тIа хилар Тебой 
Тухан. Галай Хьасан, эгга-
ра тIехьара цу гIулакха тIа 
хинна гIалгIа вар Малсаг-
наькъан Або. Сога хаьттача, 
хала а бехктокхаме а болх 
бар из. ХIанз мо, микрафона 
хьалхашка Iо а хайша, шоай 
безам мел бар хьадувца йиш 
яцар цу хана. ДукхагIа мел 
йола передачаш каьхата тIа 
кепа теха, цул тIехьагIа керт-
терча редактора кулг яздаь, 
тIаккха студе магнитафона 
тIа дIаязъяь мара чакхъяла-
цар. Цаховш цига политиче-
ски гIалат чакхдоале, гIулакх 
телха дар. Передачаш ший 
ханнахьа оттаяь, кулг яздаь, 
кийча хилийтар а дар, ре-
дакцешка болх беча наха 
тIалатта везаш хIама. Лоац-
ца аьлча, атта дацар кертте-
ра редактор хила. Цул совгIа, 
цхьацца къовсамаш къеста-
де дезаш а хулар, журнали-
сташ а мичаб берригаш цхьа-
тарра, цхьабараш гIар-тата 
дезаш а ма хулий. Ший бал-
хаца аспирантурера дешар а 
тарду Махьмада Мустафас. 
Из деша отт Россе Iилмай 
Академе Дагестанерча фи-
лиала чуйоагIача аспиранту-
ре. Цига деша вагIаш, Iилман 
кандидата диссертаци язъю 
цо, кулгалхо исторически 
Iилмай доктор Вагапов волаш. 
1974 шера ноябрь бетта 1-ча 
дийнахьа (протокол № 1) В. И. 
Ленина цIерагIча Дагестан-
ски университета Совета со-
цамах Овшнаькъан Махьма-
да Мустафайна лу историче-
ски Iилмай кандидат яха сий-
дола цIи. Кулг яздаьр вар цу 
Совета председатель Абилов. 
Иштта из вар Нохч-ГIалгIай 
культуран гIорваьнна болхло.

ДIахо Iилмай доктора болх 
язбе аьнна дехар даьдар Ва-
гаповс, духхьала Мустафайга 
шийга даь ца Iеш, цун фусам-
наьнага Мадинайга гIолла 
а. «Кхыметтел цхьа запятой 
оттае ца езаш, сел шаьра, 
гIалат доацаш, болх цо мо 
язбаь саг цхьаькха хиннавац 
са», — оалар йоах цун Iилман 
кулгалхочо. Бакъда из дехар 
Мустафас хьатIаэцац. Тайп-
тайпара бахьанаш хинна хург-
да цун а: е кIаьдвеннавале а, 
е кIордадаьдале а, е дезал 
хьахиларца дувзаденнадале 
а. Из хIанз вайна ховргдац. 
Кастта балха тIа лакхлу жур-
налист. Из хьожаву Нохч-
ГIалгIай телевидене, радио 
председатела радио гIолла 
волча заместитела балха тIа. 
Цига волаш вайзар Махь-
мада Мустафа сона а. 1978 
шера апрель бетта 3 дийна-
хьа дар из. Со университета 
кхоалагIча курсе деша вагIар 

Шолжа-ГIалий тIа. Цхьа-ши 
шу хьалха волавеннавар со 
радионна цхьацца переда-
чаш кийчъе. ХIаьта цу бал-
хах дола ахча хьаэца ради-
окомитетерча бухгалтере 
дIачуаха везар белггаларча 
дийнахьа. Цхьан дийнахьа со 
дIакхаьчача:

-Хьона ахча дIадала йишъ-
яц тха, — аьлар бухгалтера.

-ХIана? — цецваьлар со.
-Хьо радио штате воаца 

корреспондент ва аьнна каь-
хат хила деза хьакимашкара.

-МалагIча хьакимашкара? 
— хаьттар аз.

-Председатела заместител-
гара.

-Мегаьд, — бухгалтер-
га а аьнна, хьалтIаваьлар со 
шоллагIча гIата тIа. Тетта, 
чувахар Овшнаькъан Му-
стафа волча. Со цецвоалаш, 
дика тIаийцар цо. Лакхарча 
дегIара, кIи бос болаш, шеро, 
бакъда вахаро дикка хьий-
ша белаж йолаш, хьайза-
но корта болаш, къонах вар 
сона хьалхашка ураэтта лаьт-
тар. Со Iохайча, магIахьара 
IотIадерзадаь латтача истола 
тIа Iохайра ше а. Фуд-малад, 
дешаш мичав, мичара ва 
ше хаьтта ваьлча, аз денача 
гIулакха дух тIа ваьлар.

-Аз ер каьхат язду хьона 
бухгалтерга, хьона ахча 
хьале аьнна. ТIехьагIа хьай-
на цу тайпара моттиг нийс-
лой, дIахьокха мара ца езаш, 
справка а хьаязъергья хьона. 
Иштта моллагIа передача 
кийчъе хье вахача; малав, 
мичара ва хоатте, цига а 
дIахьокха мегаргья хьона, 
— ьлар цо. Радиокомитете-
ра аравалале ахча а справ-
ка а — шаккхе сога долаш 
дар. Из справка хIанз йолаш 
я са. Цу тIа яздаьд: «Справ-
ка еннай Нохч-ГIалгIай пач-
чахьалкхен университета 
студента Iарчакхнаькъан Я. 
С-С., 1976 шера денз из Нохч-
ГIалгIай радио штате воаца 
корреспондент хилара тешал 
деш. Цо даь йоазош белга-
ла хул тайп-тайпарча жан-
рашка даь хиларца, дувцаш 
дола дешаш наьха теркам 
тIаозаш хиларца, гIалат до-
ацаш хиларца...» ДIахо кулг 
яздаьд НГIАССР Министрий 
Совета чуйоагIача телевиде-
нех радиовещанех йолча ко-
митета председатела зам. 
Овшнаькъан Мустафас. Цу 
хана дукхагIболча хьакима-
ша Iаьржача шаькъаца яздо-
ра, цунца яздаь да Мустафай 
кулг а.

Мустафа духхьала ший 
балха чухьа къовлавен-
на вагIаш саг вацар, цо яз-
дора дукхача къамий вика-
лашта юкъе халача ханаш-
ка хулаш долча доттагIалах 
дола йоазош. Иштта Нохч-
ГIалгIай книжни издатель-
ствос арахийцадар «Вежарий 
хула цхьоагIо» яха цун книж-
ка. Ший гIулакхашца а вар из 
бе-беча къамех болча наха-
ца товш, царца хоза гIулакх 
леладеш. Радиокомитете яр 
Ляува Роза яхаш къаьна жур-
налист. Эрсий меттала берий 
передачаш кийчйора цо. Къа-
мах черсе йолча цо Муста-

фай эзделах дувцаш хеза 
ва со. Ше волча мугIарера 
радио болхло чувеча а, ураэт-
те, цунна гIулакх де гIерташ, 
къамаьл кIаьда дувцаш, даим 
истола тIа кофе лоаттадеш 
вар из, оалар Розас.

90-гIа шераш тIакхаьчача 
унахцIено хьалха мо дика 
хиннаяц журналиста. Хьал-
хара инфаркт хул, дега 
цIенхаштта лазар долга хьа 
а хайташ. Фусам-нана а ше 
а Москве бахе, цхьан бетта 
дарба деш хиле цIабоагIа. 
ДIахо а ший балха аравоал 
из. Республике латта хьал 
чIоагIа кегалуш латтар бел-
гала гуш дар Шолжа-ГIалий 
тIа. Йохаш латтар Нохч-
ГIалгIай республика, дуккха-
ча къамех бола нах арабоа-
лаш латтар городера, балха 
хьалуш алапеш дацар, яьсса 
латтар кхачан тикаш, база-
раш. Кхы а массагIа дар уж. 
Деррига из сай бIаргашца 
бIаргадайна ва со. Мади-
нас яхачох, 1991-ча шерара 
из Iуйре а кхыяраш санна 
дIайолаеннаяр. Уж бахар дра-
матически театранна духьа-
ларча шозза вIаштIардаьча 
цIеношка. Балха ваха кийч а 
венна, машен а хьаена, ераш 
боахкаш; цIаьхха маьнге тIа 
дIатIавож фусам-да. Лораш 
хьабийхача, шоллагIа ин-
фаркт аьле диагноз оттаю. 
Иштта хиннай Махьмада Му-
стафай вахара тIеххьара ми-
ноташ.

Ше цунна уллув мел йолча 
хана, цун тешаме новкъост 
хила гIерташ, чакхъяьннай 
Iадрахьмана Мадина. Из а 
дуккхача студенташта на-
къаваьннача сага йоI я. Цун 
да Iадрахьман Нохч-ГIалгIай 
университета столове ди-
ректор хиннав. Истолаш тIа 
студенташта даим маькх ло-
аттаяйтар йоах цо, мах бо-
ацаш. Дукхача хьал доаца-
ча дезалашкарча студенташ-
та гIо-новкъостал хулаш хин-
над цох. Из хIама цо деш хи-
ларах, дукха везар из дешаш 
болча кагийча наха, яхаш, 
дагалувц Мадинас. Ший да 
санна кхача лоаттабеча мот-
тигашка болх беш хиннай 
Мадина а Шолжа-ГIалан Ле-
нински а Октябрьски райо-
нашка. ДукхагIа цо болх баьб 
бераш долча учрежденеш-
та кхача лоаттабеча даькъе. 
Цуни Мустафайи йоI-воI да. 
Микаила чакхъяьккхай Мо-
сквера мехкадаьтта инсти-
тута механически факуль-
тет, из экономически Iилмай 
кандидат ва. Вахаш а къахье-
гаш а мехка столице ва. Заь-
згнаькъан Мухьмада Мурад 
президент волча хана, цIа а 
вена, цхьан юкъа моттигер-
ча Iаьдалца болх баьб цо. ЙоI 
Тамара а Москвера РУДН яь-
ккха я (Халкъий доттагIала 
Россе университет), из бокъ-
онах а менежментах а йола 
юрист я. Из а я Москве Iеш.

1992-ча шера Шолжа-
ГIалий тIара арабаьлар Му-
стафай дезал. Уж берригаш 
вIашагIбетталуш йола керт-
тера фусам Магасе я, хIана 
аьлча цига ях дезала нана 
Iадрахьмана Мадина.

К началу учебного 
года на каждого 
школьника 
государство 
выделит по 10 тыс. 
рублей
мАдинА кодзоева

Председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишу-
стин подписал распоряже-
ние о выделении более 204 
млрд. рублей для выплат 
на детей школьного возрас-
та от 6 до 18 лет. Выплаты 
должны быть осуществле-
ны к началу наступающего 
учебного года.

Единовременную выплату в 
размере 10 тыс. рублей на каж-
дого ребенка-школьника могут 
получить родители, усыновите-
ли, опекуны, попечители.

Напомним, что в своем по-
слании Федеральному собра-
нию Глава государства озвучил 
новые меры поддержки семей с 
детьми, в частности, единовре-
менную выплату в 10 тыс. ру-
блей.

Выплаты начнутся с 16 авгу-
ста во всех регионах РФ и охва-
тят свыше 20 млн. детей.

Прокуратура 
Карабулака 
выявила пять 
сайтов, торгующих 
дипломами об 
образовании
Ахмет газдиев

Прокуратурой города Кара-
булака в ходе мониторин-
га сети Интернет было вы-
явлено пять сайтов, на ко-
торых размещена инфор-
мация о незаконной реали-
зации дипломов о высшем 
образовании, среднем спе-
циальном образовании, ат-
тестатов об общем среднем 
образовании.

На данных ресурсах пользо-
вателям предоставлялась воз-
можность получить фальшивые 
документы об образовании на 
бланках государственного об-
разца.

Незаконные приобрете-
ние или сбыт официальных до-
кументов, предоставляющих 
права или освобождающих от 
обязанностей, а также поддел-
ка официального документа в 
целях его использования яв-
ляется преступлением. Феде-
ральный закон «Об информа-
ции, информационных техно-
логиях и о защите информа-
ции» запрещает распростра-
нять информацию, за которую 
предусмотрена уголовная или 
административная ответствен-
ность.

С целью устранения выяв-
ленных нарушений закона про-
курор города направил в Кара-
булакский районный суд пять 
административных исковых за-
явлений о признании указан-
ной информации запрещенной 
к распространению на террито-
рии Российской Федерации и об 
ограничении доступа к ней.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат, выданный СОШ №10 г. Назра-

ни в 2007 году на имя Чахкиева Магомеда Ахмедовича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат №00604000001971, выданный 
СОШ №3 г. Малгобек в 2020 году на имя Танкиева Аза-
мата Башировича, считать недействительным.

Минимущество Ингушетии информирует о возмож-
ности предоставления на праве аренды:

1. Земельный участок общей площадью 100 000 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингуше-
тия, с.п. Троицкое, в целях осуществления деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Земельный участок общей площадью 2 000 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с.п. Орджоникид-
зевское, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, кадастровый номер: 06:02:0000003:66 
в целях осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

3. Земельный участок общей площадью 8 000 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Ингушетия, Сунженский муниципальный 
район, с.п. Галашки, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, кадастровый номер: 
06:02:0000024:177 в целях осуществления деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении указанного 
участка, имеют право в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения изве-
щения подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, указанного в пункте 1 данного извещения, в 
соответствии с которым предстоит образовать земель-
ный участок, возможно в будние дни с 10:00 до 13:00 
по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, 
проспект Базоркина, 70, этаж 2.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Респу-
блика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базорки-
на, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении или в 
виде бумажного документа посредством почтового от-
правления.

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 24 авгу-
ста 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июля 2021 г.    № 96  

г. Магас

О внесении изменения в Устав некоммерческой ми-
крокредитной компании  «Фонд поддержки предпри-

нимательства Республики Ингушетия»

Правительство Республики Ингушетия постановля-
ет:  

1.  Внести в Устав некоммерческой микрокредитной 
компании «Фонд поддержки предпринимательства Ре-
спублики Ингушетия», утвержденный постановлени-
ем Правительства Республики Ингушетия от 19 дека-
бря 2019 года № 196 «Об утверждении Устава неком-
мерческой микрокредитной компании «Фонд поддерж-
ки предпринимательства Республики Ингушетия», из-
менение, изложив абзац второй пункта 1.16 в следую-
щей редакции:

«Сокращенное наименование на русском языке: 
НМКК «ФПП РИ».».

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

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия  В. В. Сластенин

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

12 июля 2021 г.    № 97
г. Магас

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Ингушетия 

от 16 октября 2014 г. № 198 

Правительство Республики Ингушетия постановля-
ет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в постановление Правительства Республики Ин-
гушетия от 16 октября 2014 г. № 198 «Об утверждении 
государственной программы Республики Ингушетия 
«Развитие культуры и архивного дела».

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

Председатель Правительства
Республики Ингушетия      В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению № 97 от 12 июля 
2021 г смотрите на сайте serdalo.ru

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

13 июля 2021 г.    № 98  
г. Магас

О внесении изменения в Положение о порядке пре-
доставления в 2021 году единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам (врачам, 
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским се-

страм фельдшерских и фельдшерско-акушерских пун-
ктов), являющимся гражданами Российской Федера-
ции, не имеющим неисполненных финансовых обяза-
тельств по договору о целевом обучении (за исключе-
нием медицинских организаций с укомплектованно-
стью штата менее 60 процентов), прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, 

либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тыс. человек

Правительство Республики Ингушетия постановля-
ет:

1. Внести в Положение о порядке предоставления в 
2021 году единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а 
также акушеркам и медицинским сестрам фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющим-
ся гражданами Российской Федерации, не имеющим 
неисполненных финансовых обязательств по догово-
ру о целевом обучении (за исключением медицинских 
организаций с укомплектованностью штата менее 60 
процентов), прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населе-
нием до 50 тыс. человек, утвержденное постановлени-
ем Правительства Республики Ингушетия 24 мая 2021 
г. № 61, изменение, изложив абзац четвертый пункта 3 
в следующей редакции: 

«копия трудовой книжки (заверенную уполномо-
ченным лицом) либо сведения о трудовой деятельно-
сти, предусмотренные статьей 66.1 Трудового Кодекса 
Российской Федерации;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия В. В. Сластенин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2021 г.    № 99

г. Магас

О межведомственной комиссии Республики Ингуше-
тия по работе на Цифровой платформе региональных 

практик устойчивого развития «Смартека»

Правительство Республики Ингушетия постановля-
ет:

1. Создать межведомственную комиссию Республи-
ки Ингушетия по работе на Цифровой платформе реги-
ональных практик устойчивого развития «Смартека».

2. Утвердить прилагаемые:
а) состав межведомственной комиссии Республики 

Ингушетия по работе на Цифровой платформе реги-
ональных практик устойчивого развития «Смартека»;

б) Положение о межведомственной комиссии Респу-
блики Ингушетия по работе на Цифровой платформе 
региональных практик устойчивого развития «Смар-
тека».

3. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства Республики Ингушетия от 19 сентября 2018 
г. № 147 «О проведении регионального этапа Всерос-
сийского конкурса лучших практик и инициатив со-
циально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации».

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

Председатель Правительства
Республики Ингушетия    В. В.  Сластенин

Приложение к Постановлению № 99 от 14 июля 
2021 г смотрите на сайте serdalo.ru

--------------------------------------------------------------------------------
Министерство имущественных и земельных отно-

шений Республики Ингушетия (далее – Организатор) 
на основании распоряжения Минимущества Ингуше-
тии № 816 от  22.07.2021г. объявляет о проведении аук-
циона на право аренды земельного участка государ-
ственная собственность на который не разграничена.

Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 30.08.2021г. по 
адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НА-
ЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРО-
СПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел аренд-
ных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин.  24.07.2021 г. 
по 11 ч 00 мин. 25.08.2021 г. по адресу: РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 
70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Лот №1.
Характеристика земельного участка: земельный 

участок государственная собственность на который 
не разграничена, категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного исполь-
зования – животноводство, для размещения объектов 
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяй-
ственных угодий, животноводство, кадастровый номер 
06:02:0000013:318, площадь 20000  кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. 
Берд-юрт, примерно в 900 м. от перекрестка улиц Под-
горная - 6 Линия по направлению на запад.

Начальный размер годовой арендной платы: 4848 
(Четыре тысячи восемьсот сорок восемь) руб. 

«Шаг»  аукциона составляет 3% от начальной стои-
мости: 145,44 (Сто сорок пять руб.44 коп.) руб.

Размер задатка: 969,60 (Девятьсот шестьдесят де-
вять руб. 60 коп.) руб.

Срок действия договора аренды: 49 лет.
Ограничения и обременения в отношении земельно-

го участка отсутствуют.
Для зоны МНП предельные (минимальные и (или) 

максимальные) параметры разрешённого строитель-
ства установлены ст. 29 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования с.п.Берд-
юрт Республики Ингушетия, утв. Решением Берд-
юртовского сельского Совета  № 1-12-2 от 25.12.12г. 
(изм. от 23.11.2016г. №8/8-3)

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Технические условия для присоединения к электри-
ческим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Ингушэнерго» № 1.2-464-исх от 20.04.2021г.

Технические условия на водоснабжение и водоотве-
дение с.п. Берд-юрт №100 от 22.06.2021г:

Технические условия на газоснабжение № 351/1 от 
29.03.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань.

(подробнее с техническими условиями можно озна-
комиться обратившись к организатору торгов)

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес и место её приема указано в извещении 
о проведении аукциона размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru

Задаток вносится на расчетный счет организато-
ра торгов: (Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Ингушетия, 386101, РЕ-
СПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 
0602012733, КПП 060601001, ОКПО 00048455, корр. 
счет 40102.810.3.4537.0000027 , БИК 012618001, Отде-
ление НБ Республика Ингушетия г.Магас, УФК по Ре-
спублике Ингушетия, лицевой счет 05142144540. В на-
значении платежа указывается «задаток для участия в 
аукционе номер извещения _________»).

Задаток должен поступить на счет Организатора не 
позднее момента рассмотрения заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка со счета организа-
тора торгов.

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

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу участни-
ков и проводится организатором аукциона в присут-
ствии аукционной комиссии и участников аукциона 
(их представителей).

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

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

Редакция газе «Сердало» сердечно поздравляет с 
днем рождения Суламбека Аушева – одного из предан-
ных читателей нашей газеты, который уже на протя-
жении многих лет часто становится гостем редакции 
и нередко пишет на самые острые и актуальные темы.

Мы желаем нашему другу крепкого здоровья, добра 
и благополучия!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Законом 
ужесточено 
наказание 
для нетрезвых 
водителей
Ахмет газдиев

Госавтоинспекция Ин-
гушетии обратилась с 
призывом к водителям 
не садиться за руль в 
нетрезвом состоянии, 
чтобы не подвергать 
опасности собствен-
ную жизнь и жизни 
других участников до-
рожного движения, и 
напомнила об ужесто-
чении наказания для 
нетрезвых водителей.

12 июля нынешнего 
года вступили в силу по-
правки в Уголовный ко-
декс (ст.264.1 ч.2 УК 
РФ), которые ужесточа-
ют наказание для не-
трезвых водителей, ранее 
осуждённых по уголов-
ной статье за управле-
ние автомобилем в не-
трезвом виде. Так, если 
за водителем уже числит-
ся судимость за ДТП в со-
стоянии опьянения с се-
рьёзными последствия-
ми, а он снова оказался 
за рулем нетрезвым, ему 
будет грозить до трёх лет 
лишения свободы вместо 
прежних двух.

Кроме того, нарушите-
лю грозит штраф в разме-
ре от 300 до 500 тысяч 
рублей или в размере за-
работной платы за период 
от двух до трёх лет. В спи-
ске санкций также зна-
чатся ограничение свобо-
ды и принудительные ра-
боты сроком до трёх лет. 
Вдобавок водителя могут 
лишить права занимать 
определённые должности 
или вести деятельность, 
а именно управлять ав-
томобилем на срок до 
шести лет.

муСлим Барахоев

Накануне в здании кадастро-
вой палаты г. Магас состоя-
лась встреча депутатов НС, ра-
ботников МВД, врачей ИРКБ и 
представителей духовенства в 
рамках которого обсуждались 
актуальные вопросы, затраги-
вающие безопасности на до-
рогах республики.

ГIалгIайчен Госавтоинспектораша, 
йIайхача хана машенашца леларашта, 
уж шорттига хилар хьалхадоаккх
ГIАздАнАькъАн ахьмад

ГIалгIай Республике гIолла 
йолча Госавтоинспекце, 
йIайхача хана наькъа лелаш 
шорттига хилар дех, машенаш-
ца лелача нахага. Ара геттара 
йIайха йолча хана, из чIоагIа 
Iаткъаш хул водителашта. 
ДукхагIчар цу хаоттамах дав-
лени айлуш йола моттигаш а я. 
Из бахьан долаш, наькъа хьов-
зам хила а тарлу.

ГIалгIай Республике гIолла 
йолча Госавтоинспекце, маше-
нашца лелача нахага дехар ду, 
наькъа тIа уж шорттигагIа ле-
ларгболаш, цул совгIа, «хьалха-
доаккх» геттара йIайхача хана 
уж ца лелар.

ДукхагIа болча водителаша 
уйла яц цу моча йIайхача хана, 
шоашта наькъа хьовзам хургбий-

хьогI, аьнна. Температура лакха 
хилча, сага сакхетам кIезига 
юхабала а тарлуш хул, цудухьа 
наькъа водаш лоравала веза.

Машенашка массехк хи шуша 
хила еза, иштта новкъа яц шо-
ашца молхаш лелайича а. На-
гахьа санна, саца везаш хуле, 
машен шорттига лаьгIъе еза, 
хIана аьлча, бIайхача асфальта 
тIа машен дIахо йодаш а нийслу.

Шоаш цхьаннахьа совцаш 
хилча, Iи дола моттиг лаха, цу 
моттига малх тIакхоачаш хург-
боацаш. Машен сиха ма лехка, 
шин машена юкъера моттиг 
лорае. КIеззига шоашта дика ца 
хетар хоалой, машен соца а йий 
Iовала. Сеца лаьттачул тIехьагIа 
машена чу мух а кхетийта, цул 
тIехьагIа мара, дIа ма волале.

Машена чу бераш ма дита, 
кораш дийлла а, е кондиционер 
йоагаш а ма хилийта. Машен 

цIаьхха дIаяйна моттиг хуле, 
бера цунах доккха зулам дарг-
да. Цул совгIа, гаьна наькъа ваха 

везаш хилча, аттагIа йола ха 
харжа еза.

Мероприятие было органи-
зовано по инициативе Партии 
«Единая Россия»

Руководитель фонда 
«Тешам» Ахмед Кастоев расска-
зал о необходимости совмест-
ной работы по противодей-
ствию нарушителям ПДД.

В ходе встречи зам. началь-
ника управления ГАИ Иса Ха-
утиев, рассказал о статистике 
ДТП. — «За последние 6 меся-

цев на территории РИ зареге-
стрировано 109000 правонару-
шений из которых 51538 превы-
шение скорости. За этот же пе-
риод произошло 91 ДТП в кото-
рых погиб 31 человек. Далее И. 
Хутиев отметил, надо помнить, 
что предотвращении ДТП на 
дорогах региона большую роль 
играет сознательность водите-
лей».

Главный нарколог РИ Джа-

браил Ваделов рассказал при-
сутствующим о рисках для во-
дителей, связанных с потребле-
нием алкоголя, наркотиков и 
психотропных веществ.

По итогу мероприятия участ-
ники договорились проводить 
регулярно совместную работу 
и ближайшее время провести 
такие встречи во всех населен-
ных пунктах РИ.

В предотвращении ДТП на дорогах 
региона большую роль играет 
сознательность водителей
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ГIалгIай 
боксераша СКФО 
Чемпионате 
команда юкъара 
шоллагIа моттиг 
яьккхар
IАьлАхАнАькъАн адам

Шолжа-гIалий тIа дIайихьар 
Къилбаседа-Кавказа феде-
ральни даькъа тIара боксах 
йола маIача наха юкъера 
Чемпионат.

Ерригача СКФО гIолла 70 
спортсмен вар турнире дакъа-
лоацаш, тайп-тайпарча доза-
лах.

Спорта министерства пресс-
служба яхачох, 75 кг дозал да-
рашта юкъе Пхьиленаькъан 
Мовсар котваьлар. Дото май-
далгаш елар Коазой Аюпа (81 
кг), Султыганаькъан Iумара (91 
кг). Геза совгIаташ делар Ис-
мейланаькъан Хизара (56 кг), 
Дибаранаькъан ИбрахIама 
(69), Аьлтемаранаькъан Илеза 
(+91 кг), Аькхенаькъан Ахьма-
да (81 кг), Тоаркхой ИбрахIама 
(64 кг).

Спортсменашта кулгалдеш 
ва Дзовранаькъан Мухьмад, 
Дарсиганаькъан Або, Местой 
Макшарип, Шоанахой Беслан, 
Жандаранаькъан Малика, Мал-
саганаькъан Гирихан, Пхьогора-
наькъан Мухьмад.

СКФО Чемпионат дIаяхьара 
бахьан дар, карарча шера, 
кIимарса бетта 25-ча дийнахьа 
денз, аьтинга бетта 3-ча денга 
кхаччалца, Россе Чемпионате 
гIоргвар белгалваккхар.

Хоаной Мухьмад-
ТIахIира дотув 
даьккхар
IАьлАхАнАькъАн адам

       «Кушт» клуба спортсмен 
Хоаной Мухьмад-ТIахIир, 
дото совгIат даккхарца кот-
валархо хилар пхелагIча 
Спартакиада Россе 21 шу 
даланза болча кегийба-
рашта юкъе дIадихьача 
лоIамерча латарах. Латар 
йистедоалаш вай спор-
тсменал котваьлар Санкт-
Петербурга викал. Яхьаш 
дIахьош я (Чуваши Респу-
блика) Новочебоксарске.

М у х ь м а д - Т I а х I и р а 
лоархIамерча совгIаташта 
юкъе я 2019 шера аьтин-
га бетта Болгаре дIайихьача 
лоIамерча латара Чемпиона-
те яьккха дошо майдалг. Укха-
за 51 кг дозал дарашца латаш 
хьалхара моттиг яьккхар цо. 
Латар йистедоалаш Казахста-
нерча Ахмаджанов Жахонги-
регара котало яьккхар цо, 10:5 
чот а йолаш.

ДIадахача шера Къилбасе-
да-Кавказа федеральни даь-
къа тIа гIолла 18 шу далан-
за барашта юкъе дIайихьача 
хьалхленна котвалархо хилар 
из.

Белгалдаккха деза, Хоаной 
Мухьмад-ТIахIир шолха викал 
волаш латаш ва —Дагестан/
ГIалгIайче.

IАьлАхАнАькъАн адам

ТIехьарча хана футболах дола 
ловзар дувцаш, вай дукхане-
ша сатувсар, иштта, кхы ца 
эшаш дIахо гIоргъйий-хьогI 
вай «Ангушт» команда яхаш, 
бакъда укх наькъа котало йи-
хьар вайгара.

IАьлАхАнАькъАн адам

КIимарса бетта 22-ча дий-
нахьа, Венгре столице, 18 
шу даланза барашта юкъ-
ера греко-римски лата-
рах йола, дуненна Хьалхле 
дIахьоргья.

Россерча сборнеца, Бу-
дапеште, гIоргва вай «Ади-
Ахмад» спортивни клуба 
викал вола Iарапханаькъан 
Рамазан. Цунах хоам бу, 
ГIалгIайчен спортивни лата-
ра Федераце пресс-служба. 
Рамазан цига дакъалоацаш 
хургва 71 кг дозал долчарна 
юкъе.

Кегийбарий дуненна чем-
пионате, Iарапханаькъан Ра-
мазан нийсвелар, укх шера, 
муттхьал бетта, Омске 
дIайихьа яхьаш бахьан 
долаш. 18 шу даланза болча 
кегийчарна юкъе греко-рим-
ски латарах йолча Россе 
Хьалхаленна котало яьккхар 
цо, цига. Цу яхьашка дакъа-
лоацаш хилар 30 республи-
кера виъ бIаь чIоагIагIа бола 
спортсменаш.

Элистерча «Уралана» ЮФО-
СКФО даькъа тIа кхоалагIча 
лиге хьалхале дIахьош Элисте-
ра «Уралан» котъяьлар вай «Ан-
гушт» командал. ВIашагIкхетар 
дIадихьар Элистерча стадионе, 
йисте а даьлар чот 1:0 йолаш.

«Ингфутбол.ру» беча хоамах, 
вIашагIкхетар йистедоалаш, 
ловзаш 77 минот йодача хана 

Мархенов Эрдне, тасса, бургац 
гаьнарча лакхерча миIинге чу-
яьккхар.

«Ингфутбол. ру» комента-
тораша хьалхадоаккх, цунга 
хьежжа доацаш «Ангушт» чем-
пионата хьалхарчарна юкъе 
я. Прохладнера «Энергетик» 
ийшар Ростоверча «Нахича-
вань» командаца ловзаш, чот 

1:2 йолаш. «Уралана» сезонах 
йиълагIа котало йоаккх, 14 очко 
йолаш, турнирни таблица тIа 
йиълагIча моттиге а латт.

АргIанарча вIашагIкхетаре, 
кIимарса бетта 20 ча дийнахьа, 
«Ангушт» — «Астрахань» шоай-
ла ловзаш хургья вай футболь-
ни даькъа тIа.

Элистерча «Ураланаца» вай «Ангушт» 
ловзаш дIайихьача матче 
вай команда ийшар

Латархо Iарапханаькъан Рамазан, 
кегийбарий дуненна чемпионате 
Россера викал хургва


