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ЗАСЕДАНИЕ

Глава
Ингушетии
прокомментировал
назначение
Новака
куратором
СКФО
Якуб Султыгов
Во исполнение соответствующего поручения
президента РФ Владимира Путина глава
правительства
Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами
между
вице-премьерами. Новак будет курировать Северо-Кавказский федеральный
округ.
По словам Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, назначение вицепремьера Александра Новака куратором СевероКавказского
федерального округа поможет решить проблемы топливноэнергетического комплекса и ускорить позитивные
изменения в экономике региона, информирует
пресс-служба главы РИ.
Он отметил, что проблемы топливно-энергетического комплекса северокавказских
субъектов, Ингушетии в том
числе, сопряжены с потребностью в модернизации обеспечивающих систем и создании качественной инфраструктуры.
Также в этой сфере необходимо улучшить финансовую дисциплину потребителей.
«Поэтому для нас закрепление за округом в
качестве куратора Александра
Валентиновича
Новака, опытного в финансово-экономической
и энергетической сферах
человека, — не что иное,
как надежная поддержка в упорядочении всех
этих процессов и ускорении позитивных изменений в экономике региона», — подчеркнул Глава
Ингушетии.

В Ингушетии планируется открытие
ресурсного центра поддержки
добровольческой деятельности
Премьер-министр Ингушетии
Владимир Сластенин принял
участие в режиме видеоконференции в заседании Совета
при полномочном представителе Президента России в СевероКавказском федеральном округе Юрия Чайки. Участники обсудили вопросы совершенствования контрольной (надзорной)
деятельности и рассмотрели
основные направления развития местного самоуправления
в регионах Северного Кавказа.
Также в повестку вошла тема
реализации проектов по развитию добровольческого движения и формированию общероссийской гражданской идентичности среди молодежи округа.
Приступая к рассмотрению
первого вопроса, полпред напомнил, что с 1 июля текущего года
на федеральном уровне начата
реализация реформы контрольнонадзорной деятельности.
К 1 января 2022 года должны
быть завершены все мероприятия
по запуску регионального этапа
реформы.
«Почему это важно для Северного Кавказа? Эффективная работа системы контроля формирует
четкие правовые основы для развития экономики, комфортной работы честного бизнеса, привлечения ответственных инвесторов и
повышения качества жизни на
местах. Успешно заложив фундамент, мы усиливаем конкурентные преимущества макрорегиона и «донастраиваем» работу по
ключевым направлениям роста.
При этом должны быть обеспечены снижение числа проверок для
бизнеса в сфере сельского хозяйства и промышленного производства без ущерба для безопасности выпускаемой продукции; придание положительного импульса
для роста туристической отрасли
через повышение качества услуг;
сохранение уникальных природных лечебных ресурсов Северного Кавказа. Позитивные изменения коснутся и остальных исторически сложившихся и инновационных сфер предпринимательской деятельности. Сегодня мы
обсудим, что необходимо сделать
для реализации этих планов», –
подчеркнул Юрий Чайка.
Подробнее о проведении реформы и задачах регионов рассказал Министр экономического
развития России Максим Решетников.
Касаясь следующего пункта
повестки дня, Юрий Чайка акцентировал внимание собравшихся, что в 2020 году в Конститу-

цию Российской Федерации были
внесены изменения, касающиеся
конституционно-правового статуса органов местного самоуправления.
В соответствии с принятыми
поправками органы местного самоуправления вместе с органами государственной власти становятся частью единой системы
публичной власти в Российской
Федерации, что открывает новые
возможности для совместной работы.
Кроме того, для формирования новых практик управления
и повышения качества жизни
на местном уровне в настоящее
время реализуется ряд запущенных федеральным центром перспективных проектов. Речь идет
об «Инициативном бюджетировании», «Формировании комфортной городской среды» и многих
других.
«Сегодня необходимо приложить максимум усилий для обмена положительным опытом
между муниципальными образованиями и распространения лучших практик реализации проектов социально-экономического развития на муниципальном
уровне. Хотелось бы особо отметить положительную роль Всероссийской ассоциации развития
местного самоуправления, которая объединила основные российские организации, союзы и ассамблеи муниципальных образований. Эта структура придала динамичный импульс развитию горизонтального взаимодействия
и обмена опытом между российскими муниципалитетами», – заявил Юрий Чайка.
О различных актуальных вопросах муниципальной повестки
участникам заседания сообщил
заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике
Владимир Мазур.
В своем выступлении он затронул актуальность участия в
конкурсах лучших проектов создания комфортной городской
среды, достижения высоких результатов в сфере конкурсного
развития сельских территорий,
конкурсе проектов инициативного бюджетирования и других.
«Прошу вас рекомендовать
главам муниципалитетов принимать активное участие в таких
конкурсах, изучать информацию
о лучших муниципальных практиках и успешно их применять.
Обмен передовым опытом создает важнейшие предпосылки для

развития», – подчеркнул Владимир Мазур.
Отмечая необходимость повышения эффективности местного самоуправления, заместитель
начальника Управления Президента РФ указал, что для сопровождения такой работы должны полноценно заработать региональные советы муниципальных
образований. Они созданы в каждом субъекте Российской Федерации, но функционируют, к сожалению, с разной степенью интенсивности.
«Нужно провести их перезагрузку. Предлагаю проанализировать, чем занимаются сегодня советы, какую помощь они оказывают муниципальным образованиям, кто руководит их деятельностью. Советы необходимо превратить в мобилизационные центры поддержки местного самоуправления, и прошу уделить особое внимание вопросам их деятельности», – сказал Владимир
Мазур.
В ходе заседания также были
рассмотрены актуальные темы
развития добровольческого движения. Сегодня в округе его
участниками стали более 400
тысяч человек – это волонтеры-медики, волонтеры Победы,
волонтеры-экологи,
волонтеры
культуры, волонтеры чрезвычайных ситуаций.
Большое внимание уделяется
инфраструктуре и созданию условий для вовлечения в данную
деятельность граждан. В рамках
этого процесса в округе созданы
ресурсные центры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности. В настоящее время
на территории Северо-Кавказского федерального округа действуют пять региональных центров.
Также планируется открыть подобные учреждения в Республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике.
В части, касающейся формирования общероссийской гражданской идентичности, на территории Северо-Кавказского федерального округа также реализуется ряд общественных проектов.
Центральное место среди них занимает проект межрегионального клуба молодых лидеров «Будущее Кавказа». Он направлен
на консолидацию финалистов
конкурса «Лидеры России», победителей региональных кадровых конкурсов Северо-Кавказского федерального округа, лидеров рейтингов всероссийских
и окружных молодежных фору-

мов, включая Северо-Кавказский
окружной молодежный форум
«Машук».
В задачи проекта входит обучение участников, укрепление
горизонтальных связей между
ними, а также постоянное взаимодействие целевой аудитории с
ведущими федеральными экспертами и наставниками.
В субъектах округа уже открыты региональные отделения клуба. В первом полугодии
2021 года проведены пять встреч
участников с выдающимися деятелями политики, бизнеса, культуры и некоммерческого сектора
федерального уровня на территории различных регионов Северного Кавказа.
В рамках деятельности клуба
формируется кадровая база для
молодежного
образовательного центра «Машук», строительство которого ведется в Пятигорске. Начата обкатка программ и
механизмов работы с молодыми
кадрами Северного Кавказа для
успешного запуска данного образовательного центра.
Подробнее об основных направлениях работы в сфере развития добровольческого движения и укрепления общероссийской гражданской идентичности
на заседании Совета доложил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Он отметил, в частности, важность создания инфраструктуры для волонтерской деятельности и поддержки волонтерской активности.
«В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность» мы реализуем проект «Регион добрых дел». За три года в
субъектах
Северо-Кавказского
федерального округа получили
83 миллиона рублей на поддержку ресурсных волонтерских центров», – напомнил замруководителя Росмолодежи.
По его словам, значимой точкой притяжения в СКФО также
является форум «Машук», в рамках которого в прошлом году в
онлайн-формате проходила добровольческая смена.
«В этом году в рамках форума,
мы надеемся, состоится отдельный окружной форум добровольцев. Также совместно со Ставропольским краем ведется строительство патриотического молодежного центра «Машук». Рассчитываем, что уже в ближайшей
перспективе сможем реализовывать там комплексные образовательные программы. В том числе,
направленные на поддержку и
добровольчества, и гражданской
активности молодых людей», –
подчеркнул Григорий Гуров.
В заключение Юрий Чайка обратил внимание руководства регионов округа на ход реализации
региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на территории Северо-Кавказского федерального
округа.
«Прошу вас принять жесткие
меры по устранению отставаний
освоения выделенных средств
федерального бюджета, безусловному достижению плановых
показателей региональных программ модернизации первичного
звена здравоохранения и в срок
до 1 сентября представить соответствующие доклады», – резюмировал представитель Главы государства в округе.
Пресс-служба Главы
и Правительства РИ
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Ахмет Газдиев
Глава администрации города
Малгобека Мусса Галаев сегодня в очередной раз обратился к
малгобекчанам в связи с остро
развивающейся ситуацией с
эпидемией коронавируса в
мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших и умерших. Ингушетия, а в том числе и город Малгобек, также находятся в очень
сложной ситуации. В городе в
настоящее время продолжает
действовать режим повышенной готовности.
— Мы вместе с вами обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и обезопасить
самих себя. С каждым днем растет число заболевших. Вирус поражает все категории населения,
он беспощаден и по отношению
к детям, и по отношению к пожилым людям. Граждане, которые ранее скептически относились к данному вопросу, в настоящее время стали также жертвами коронавируса, — отметил
Мусса Галаев.
Обращаясь к руководителям
предприятий и организаций,
предпринимателям и владельцам торговых точек, он призвал
их неукоснительно соблюдать
все требования, которые направлены на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, напомнил о соблюдении социальной дистанции, масочного и перчаточного
режима, дезинфекционных мероприятиях.
— В это сложное время работают все учреждения здравоохранения, предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность
населения, муниципальные органы власти, — сказал градоначальник. — Сегодня в Малгобеке
функционирует целый ряд объектов: торговые объекты, кафе,
развлекательные учреждения.
Ранее снятые ограничения многие из нас восприняли как окончательную 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. Особенно это касается магазинов,
куда люди приходят без перчаток и масок. Велик риск заразиться 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 мероприятий соблюдать все необходимые меры предосторожности.
Нужно всегда помнить, что
основная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро. Его легко
подхватить, намного легче, чем
грипп и другие вирусные заболевания, к которым мы привыкли. 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, коронавирус в их случае может привести к осложнениям, угрожающим жизни.
Огромная просьба к старшему 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: пожалуйста, берегите себя и своих
близких. Соблюдайте все меры
предосторожности. Нам нужно
помнить о своей личной ответственности 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 распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019
на территории Республики Ингушетия, по состоянию на сегодняшний день всего проведено
369174 скрининговых исследований на новую коронавирусную
инфекцию. По результатам исследований число впервые установленных диагнозов COVID2019 составляет 16 766 (за сутки
+52). За сутки умер один человек, а всего число жертв коронавируса с начала пандемии составляет 201 человек. За этот период выздоровело 15 903 человек (+11).
Сегодня остаются под медицинским наблюдением 1 040 человек, из них находятся в условиях самоизоляции с наблюдением — 778 человек, 262 — госпитализировано.

Праздник Курбан-байрама и сильную жару
жители Малгобекского района встретили без воды
Ахмет Газдиев
Испытание на прочность для
жителей Малгобекского муниципального района, оказавшихся в бедственном положении в связи с отсутствием воды, продолжается. День
назад, в страшную жару, «ИнгушрегионВодоканал» сообщил, что «в результате подачи воды на территории Малгобекского района произошли порывы на магистральном
водопроводе», сопроводив это
сообщение кадрами ремонтных работ.
Справедливости ради надо
отметить, что сотрудники ГУП
«ИнгушрегионВодоканал» осуществили подвоз воды в цистернах в село Инарки, проин-

формировав об этом жителей
республики на своей странице 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 Малгобека на своей странице в
Instagram, предусмотрительно
закрыв комментарии к этому
посту, сообщила сегодня, что
«в очередной раз организовала подвоз воды. В частности,
жителям 36-го участка и Бековичи доставлена вода несколькими КАМАЗами. Также водой
обеспечили жителей, проживающих по ул. Кавказская, Эльдиева и др.»

ГIалгIайче
бокъонах
доацаш, кхыча
мехкара нах
миграционни
учете оттабаь
моттиг
нийсъенний
ГIазданаькъан Ахьмад
Россе а ГIалгIайчен а
бокъонаш лораерий органий болхлоша, бокъонах
доацаш арахьара вайцига хьачубаьхка нах миграционни учете оттавеш
дола хьал тохкаш бола
болх дIахьу.
Цу тайпара ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД
УВМ, ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД ЦПЭ,
Назрановски районе гIолла
йолча Россе ОМВД, ГIалгIай
Республике гIолла йолча
МВД УНК, ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД
УОООП службай болхлоша,
ГIалгIай Республике гIолла
йолча Россе УФСБ болхлошца цхьана дIабихьача оперативно-розыска балха гучадаьлар вай республике
Узбекистанера вена 10 саг
ший доалахьарча цIенна тIа
язваь миграционни учете
оттаваь хилар. Цунах тахан
хоам бир, ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД
пресс-служба.
Цу сага духьала ст. 322.3
РФ УК зуламдара гIулакх
хьадийллад.
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Самый значимый праздник в исламе
Муслим Барахоев
Курбан-Байрам — праздник
жертвоприношения,
самый
значимый в исламе. Он приходится на десятый день лунного месяца Зуль-Хиджжа —
месяца ежегодного хаджа, и
продолжается три дня.
Курбан-байрам в Ингушетии
проходит немного иначе, чем
другой мусульманский праздник — Ураза-байрам (Ид альФитр). Первый принято праздновать в более узком семейном
кругу, нежели Ураза-байрам,
который в республике отмечается с большим размахом.
Жертвоприношение в эти
дни является высоко награждаемым деянием. В хадисе, переданном от Али (Да будет доволен им Аллах), говорится: «Кто
выйдет из дома за животным
для курбана, тому за каждый
его шаг пишется 10 благих деяний и стирается 10 грехов, его
разговор при купле-продаже запишется как тасбих1 (поминание Аллаха), за каждый дирхам
(рубль), отданный за животное,
записывается 700 благих деяний. Когда он повалит животное на землю, чтобы резать его,
все творения, начиная с этого
места до седьмого неба, будут
просить прощения его грехов,
из каждой капли крови животного будут созданы ангелы, которые до наступления Судного
дня также будут просить прощения его грехов».
Миллионы мусульман во
всем мире, по всем канонам Ислама, с радостью встречают великий праздник Курбан-Байрам. Этот день у правоверных
верующих считается одним
из самых священных. Поэтому и внимание к нему огромное. И по многовековой традиции, описанной в Коране, в
этот праздник проводится ритуал жертвоприношения. Му-

сульмане совершают жертвоприношения по-разному: ктото закалывает животных у себя
на приусадебных участках, ктото пользуется для этого специально подготовленными для
этого случая участками рядом
с мечетями. Иногда мусульмане просто жертвуют необходимую сумму в пользу благотворительных организаций, которые затем совершают от их
имен жертвоприношение и раздают мясо среди нуждающихся. Ислам требует от нас совершенства во всех делах, включая
жертвоприношение. Этот глубокий по своим смыслам ритуал не должен превращаться в формальность. К сожалению, не все мусульмане придерживаются всех правил шариата, совершая жертвоприношение. Иногда животные закалываются без должного уважения к творению Аллаха. Более
того, иногда они доставляются
к месту заклания в ужасных условиях, многие из этих животных в пути травмируются. Подобное отношение к животным
часто ставит под вопрос безупречность курбана.
Жертвоприношение
желательно, но не является обязанностью. Обряд тесно связан с
паломничеством к исламским
святыням в Саудовской Аравии, так как знаменует завершение этого ритуала. Мусульмане совершают жертвоприношение по мере своих материальных возможностей.
В Ингушетии в этот день во
всех мечетях мужчины проводят праздничный намаз.
После молитвы они обычно расходятся, для того чтобы
провести жертвоприношения.
Мясо жертвенного животного делится на три части: одну
часть отдают бедным, вторую
раздают как милостыню, третью оставляют для своих семей.
К праздничному столу принято

подавать блюда, приготовленные из жертвенного мяса.
Женщины начинают приготовления к празднику, а мужчины отправляютя в мечеть на
праздничную молитву. Вот уже
20 лет я участвую в коллективной молитве в одной и той Центральной мечети города Назрани. После чего посещаю кладбище, где мы читаем молитву
по нашим усопшим.
Таких массовых посещений,
как на Ураза-байрам, у нас не
бывает, но в течение праздничных дней мы объезжаем близких родственников, поздравляем их и раздаём жертвенное мясо. Застолье проводим в
узком кругу. С каждым годом
общественные
организации,
молодёжные активисты проводят всё более массовые праздничные мероприятия, и праздник постепенно выходит за
рамки семейного круга.
Мусульманам хорошо известны требования Ислама к
жертвенным животным: животное не должно быть слишком худым, больным, хромым
и не должно иметь каких-либо внешних недостатков. Нельзя приносить в жертву слепых,
беззубых, с отрезанными языками, хвостами и выменем животных. Если ваш выбор остановился 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? Желательно осуществить жертвоприношение самостоятельно. Однако, если человек не в состоянии осуществить заклание, то
можно доверить это подготовленным людям. Человек, осуществляющий заклание, должен обладать достаточным

ГIурбана деношка ГIалгIайчен 1,5 эзар
дезалла новкъостал дергда
Султыгнаькъан Йоакъап
Республика Кулгалхочун амарах, кIимарса бетта 19,20,21гIеи денош, вай мехка гIолла
салоIа денош да, уж ГIурбана
денош хиларах (Ид аль-Адха).
Из цIай долаш ГIалгIайчен 1,5
эзар таро йоацача дезалла новкъостал дергда. «Мехка сагIа»
яха акци дIахьош я ГIалгIай
Республика Кулгалхочо Келматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас
тIадиллача декхарах, ГIалгIайче
дегIайоалаяра Къаман фонда
чотах.
Эшаш мел дола хьайбаш вай
республика доазон тIа долаш да
аьнна, хоам бир «Сердало» газетага республика кулгалхочун
пресс-служба.

ДукхагIча даькъе, вай мехка
кхедеш дола жа да ийцараш,
ГIурбана лаьрхIа. Доккхий хьайбаш «Мехка сагIа» яхача фондо
ийцад, цунах хьахиннача пайдах кегий хьайбаш юха хьаэцаргда, дIахо йодача хана юртбоахам
дегIабоалабара. Хьайбай цхьа
дакъа моттигерча юртбоахамаш
леладерашкара ийцад.
Хоам бу, юртарча администрацешка а дийшача наьха
юкъарленашка а таро йоацача наха лаьрхIа дола хьайбаш
дIадекъаргда, цар шоаш ГIурба
дергдолаш. Цу гIулакха новкъостал де кийча ба вай мехкара волонтераш.
ДIа мел хьош бола болх эпидемиологически кхерамзле лораеш
бергба.
Белгалдоаккх, цу тайпара вай

таро йоацача наха долча новкъостала аьнна, деш дола сагIа
диазлагIа деш хилар, из де таро
хул, ГIалгIай Республика Кулгалхочо тIадиллача декхарах,
ГIалгIайче дегIайолаяра Къаман
фондера ахчанца новкъостал
деш хиларах.
Цул совгIа, вай юртбоахама
министерство вIашагIйохкаргъя
доккхий а кегий а хьайбаш
маьхалдахара
йола
ярмаркаш, уж дIахьоргъя 17-20 июле
ГIалгIайчен районашка, шахьарашка.
Цхьа бIаь совгIа ахархой (фермерий) боахамаш хургда цига
дакъалоацаш. Цар дохка оттадергда ГIурбана доаде йиш йола
ши бIаь доккхий хьайбаш, ши
эзар кегий хьайбаш.

уровнем мастерства. Жертвенному животному до заклания и
во время процесса недопустимо
причинять физическое и психологическое страдание. Перед
жертвоприношением
обязательно нужно вознамериться и
произнести: «Бисмиллях1и. Аллаху Акбар». Желательно закалывать животное быстро. Необходимо вместе с горлом перерезать две сонные артерии. Чтобы
не причинять животному страданий. По Сунне животное необходимо уложить животное на
левый бок, повернув его в сторону киблы. Нельзя закалывать
животное на виду у других животных, а также нельзя точить
нож на виду животных. Следует привести животное на место
заклания без насилия, не следует также тащить животное
силой. Пророк (мир ему) сказал: «Когда вы закалываете животное, то делайте это красиво, аккуратно». К сожалению,
некоторые люди не соблюдают
эти условия полностью. Животные забиваются на глазах друг
у друга, транспортируются к
месту забоя в плохих условиях или долгое время содержатся без воды и еды. Все это, конечно, лишает жертвоприношение чистоты и безупречности,
ибо уважительное отношение
к животным должно быть всегда, а не только в день праздника. Всевышний Аллах сказал:
«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (Сура «аль-Хадж», аят
37). Искренне ли мы совершаем Курбан или просто следуем традициям? Если вы совершаете Курбан исключительно
ради Аллаха, то совершать его
следует непременно в соответствии с положениями шариата и Сунны посланника Аллаха (мир ему). Никаких отговорок или оправданий в этом вопросе быть не может. Если за-

клание за вас будет совершать
другой человек, то отнеситесь
к выбору этого человека или
организации со всей серьезностью. Перед праздником Курбан-байрам местные духовные
управления предоставляют населению список пунктов заклания животных, которые прошли специальные проверки.
Законодательство не регулирует изменения цен перед
праздником, в том числе Курбан-байрамом. Все в основном
регулируется совестью мусульманина. Это касается и того,
кто продает, и того, кто покупает, особенно во время религиозного праздника. В исламе
есть требование справедливости во всем, в том числе при назначении цены. Цена должна
быть справедливой. Ее нельзя
снижать искусственно, но тот,
кто продает, должен предлагать
полноценный товар и не завышать цену.
В то же время современные
особенности рыночных отношений допускают, что перед
праздниками цена возрастает
из-за ажиотажа, но вместе с тем
может быть ограничено предложение товара. С ценой на
овец на Северном Кавказе складывалась в последнее время интересная ситуация. В последнее
время произошел резкий скачок цен на баранов. Это объясняется тем, что большое количество баранины из Дагестана
стали закупать и отправлять
в Иран. Цена выросла где-то с
300 рублей до 400 — 450рублей за килограмм. То есть такого рода колебания цен могут
быть и не связаны непосредственно с подготовкой к празднику.
Пусть Всевышний Аллах
примет от нас наше жертвоприношение и сделает его причиной прощения наших грехов и средством приближения
к Нему!
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Берд-Юртарча
берашта керда
салоIама майда
нийсъеннай
Iаьлаханаькъан Адам

Центры притяжения
Строительство школ в Ингушетии является сильным импульсом
развития муниципальной инфраструктуры
Якуб Султыгов
Не секрет, что одним из важнейших направлений успешного
социально-экономического развития Ингушетии является обустройство ее
сельских территорий. Помимо
планомерного
воплощения
в жизнь федеральных программ, помогающих создать
необходимую инфраструктуры муниципальных образований, естественно, особую роль
играют решения, принятые
на местах.
В Ингушетии с ее проблемным фактом малоземелья, недостатком свободных площадей
для реализации локальных или
масштабных проектов, это актуальная тема.
Между тем, за словом следует 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 региона. 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-экономического блока должны безупреч-

но служить жителям Ингушетии многие годы, о чем неоднократно говорил в своих выступлениях Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Специфика нашего общественного обустройства такова,
что помимо государства, существенную лепту в расширение
социального потенциала населенных пунктов вносят представители 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 которых будут рассчитаны на 720
ученических мест и одна — на
320, которые суммарно будут
рассчитаны почти на 7 тыс. учеников.
Это школы в Назрани, Сунже
и селах трех районов республики: Сунженского, Назрановского и Малгобекского.
В данных планах, помимо
материальной составляющей,
мы наблюдаем значительные
инвестиции в будущее региона,
повышения его кадрового потенциала через эффективную
систему образования.
Здесь смело можно говорить
не просто об очередных учебных 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 темпами, в рамках нацпроекта «Образование» возводятся корпуса
новой школы на 720 мест. Согласно паспорту объекта, его
заказчиком выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РИ. Проектная организация — ООО «Сибарис», а генподрядчик — ООО «Южная строительная компания». Стартовало строительство школы в январе нынешнего года, планируется завершить в декабре 2021 г.
По словам строителей, помимо собственно учебного заведения рядом планируется
детский сад, плюс небольшой
жилой городок.
Места здесь, можно сказать,
умиротворенные, красивые и
тихие. Будем надеяться, они полюбятся школьникам и их ро-

дителям.
Одним из сложных и важных вопросов, которые предстоит решить властям и специалистам дорожного строительства — это капитальная, точнее
генеральная реконструкция автомобильной дороги, которая
соединяет региональную трассу 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 «обрастать» этот центр притяжения
частными домами. Школа обозначит своеобразную наземную
орбиту, на которой со временем
расположится жилье, мастерские, магазины, мойки, остановки, медпункты и т. д.
Таким образом, строительство новых школ в Ингушетии даст импульс для развития
сельских и городских территорий, ускорят участие малого
бизнеса и широкой общественности в социально-экономических связях, решении многих
актуальных задач, влияющих
на качество нашей жизни.

Ю р т б о а х а м а
мугIарагIа
йолча
«Комплексное
развитие сельских поселений» яхача паччахьалкхен
программа кхоачашъеш, керда
берий салоIама майда
хьайийлай Берд-Юрта.
Цунах хоам бу, Сунжа
района администраце
пресс-служба.
Юртхоша
аьнначох,
майданга чIоагIа сатувсаш ханнаб юртара бахархой, хIана аьлча, берашта салоIама моттигаш
тоаш яц юрта.
Шоай даькъах юртарча
администраце викалаша
баркал аьлар Юртбоахама министерства, кхы тIа
из хьалхара новкъостал а
дац Берд-Юрта бахархой
вахара хьал тоадара

Госветслужбы
РИ провели
контрольнонадзорные
мероприятия
Муслим Барахоев
Служба ветеринарии республики поздравляет всех мусульман с приближающимся мусульманским праздником Курбан-байрам и
напоминает, что жертвоприношения, совершаемые
во время этого праздника, должны проводиться в
строго отведенных местах и
с соблюдением ветеринарно-санитарных правил.
17 июля сотрудники госветслужбы РИ провели контрольно-надзорные мероприятия по недопущению в реализацию недоброкачественной в
ветеринарно-санитарном отношении продукции животного
и растительного происхождения на ярмарке, организованной Минсельхозом Ингушетии
в г. Сунжа. Кроме того, в преддверии мусульманского праздника Курбан-Байрам, ветспециалисты провели клинический
осмотр животных, реализуемых
на рынке, наличие сопроводительных ветеринарных документов и регистрацию в ФГИС
«Меркурий».

№ 59 (12504)

6

Аьтинга бутт 22 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ОБЩЕСТВО

Сахара за окном
Жаркое лето в Ингушетии напоминает о ряде социальных задач
Якуб Султыгов
Пекло, которое стояло в Ингушетии в июле, еще раз напомнило о том, что всякая разочарование — это предыдущая недоработка. Понятное дело, солнце «в сторону» не переместить
волевым и волшебным решением, как и необходимое количество облаков нагнать не получится.
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 зеленых насаждений в городских
кварталах, строительстве новых
водоемов — целой сети по всей
республике, оборудования мест
ожидания транспорта теневыми зонами — строительством соответствующих сооружений. То
есть, все это и многое другое способно уменьшить физическую и
моральную нагрузку на сотни и
тысячи людей, которые вынуждены работать, решать производственные задачи в условиях сорокаградусной жары.
Кстати, ныне действующие и
будущие депутаты различного
уровня, партийные структуры и
т. д. вполне могут в список своих

В Ингушетии
число жертв
Covid
достигло 250
Мадина Кодзоева
По данным республиканского оперативного штаба по борьбе с
коронавирусной
инфекцией, в Ингушетии число умерших от
Covid-19 за считанные
дни увеличилось на
пять жертв и достигло
цифры 205. За последние сутки зафиксировано 52 новых случая
заражения коронавирусом.
За все время начала эпидемии в республике проведено 372 807
скрининговых
исследований на новую коронавирусную инфекцию, 17
034 впервые установленных диагнозов Covid-19,
выздоровело — 16 027
человек (+21 за сутки),
остаются под медицинским наблюдением — 1
286, из них находятся в
условиях самоизоляции
— 1 019, в стационарах
— 267.

позитивных дел по отношению к
избирателям внести преодоление
знойного периода. Он случается
каждый год.
К примеру, организовать деятельность мобильных точек отдыха и питья воды в местах скопления граждан.
Естественно, все это делать с
соблюдением мер эпидемиологических предосторожностей. У
нас ведь ранее практиковалось
доброе дело, когда добровольцы, просто хорошие люди ставили столик под большим зонтом,
на котором прохожего ждали два
десятка бутылок с прохладной
водой.
Почему бы всем общественным, партийным и иным объединениям это не сделать ежегодной
традицией каждого лета? Светлое
будущее, безусловно, это очень
здорово, нечто грандиозное. Но
будет прекрасно дополнить дорогу к нему небольшими скромными делами, здесь и сейчас.
Посмотрите на наши остановки для транспорта в городах и
селах. Словно планировали их
с целью выявить наиболее выносливых, устойчивых к стрессу
граждан... Ни в дождь, ни в снег,
ни в жару элементарного комфорта не найдете.
Давайте хотя бы на первых
порах зеленью облагородим эти
точки социального отсчета.
К примеру, посадить по периметру каждой такой остановки не

менее четырех деревьев. Обычно
кругом все засыпано гравием или
забетонировано. Вырезать площадку в бетоне два на два или
выбрать гравий, засыпать куб
чернозема и устроить туда саженец.
Нет сомнений, подобные элементы должны быть обязательно
частью благоустройства муниципальных территорий.
В эту жару невольно бросается в глаза еще одна проблема, с
«бесконечной перспективой». Это
отсутствие необходимых свободных прилегающих площадей к
больницам, госучреждениям, торговым центрам...
Автомобили все здесь заполоняют, сверху испепеляющая
жара, кругом не единого деревца. Увы, что бы мы ни говорили, в
таких местах практически ниче-

го уже не исправить. Это закладка на 100 лет летних мучений...
В течение трех недель пришлось посещать различные службы и конторы. В большинстве, к
счастью, позаботились создать
элементарные условия для своих
сотрудников. К сожалению, были
и места, где один единственный
вентилятор не удосужились начальники купить. Так же нельзя
делать, его покупка — копейки
для производственных расходов.
Кстати, об упомянутых водоемах. В Ингушетии для стабилизации экологического благополучия, наличия водных ресурсов необходимо построить два десятка
прудов, не меньше.
Пандемия в этом году ограничила возможности тысяч граждан вывести детей на море,
речку, дать им нормально отдо-

хнуть, папе и маме — свое здоровье укрепить. Для детей отсутствие 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 барашков на обгорающих холмах.
Так пацаны нашли местечко на
Алханчуртском канале и плескались в его темных водах.
Скажу честно, нечто подобное
и мы проделывали на знаменитой Нефтянке в стране СССР, но
все же лучше чистая вода чистого водоема.
Обычно все заканчивается у
нас до... следующего раза. В срок
пошли дожди, спасительная прохлада нас обрадовала, год сделал еще несколько шагов к осени,
и все, тема улетучилась. А некоторые товарищи начнут еще говорить скоро, что жара была не
такая уж и сильная. Момент и
привычки понятные.
Только на следующий год и в
обозримом будущем, судя по изменениям климата, наблюдаемым
нами за минувшую четверть века,
будет еще жарче.
В такие дни невольно мечтаешь, чтобы рядом был родник
или колодец.
Воды будет меньше, кондиционеры, мороженое и пресная вода
подорожают, плотность населения в муниципальных образованиях увеличится. И летом опять в
центре Назрани или Сунжи будет
жара, как в Сахаре.
Поэтому надо готовиться к ней
уже осенью нынешнего года.

Библиотечная система России
на пороге масштабной модернизации
Ахмет Газдиев
Правительство России утвердило план мероприятий по
развитию библиотечного дела
в стране до 2030 года. Сохранение и пополнение книжных
фондов, обеспечение библиотек широкополосным интернетом и привлечение молодых специалистов — такие
направления содержатся в
плане мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в России.
Мероприятия плана рассчитаны до 2030 года, прокомментировали газете «Сердало» в
Национальной библиотеке Республики Ингушетия им. Дж.
Х. Яндиева. К этому времени
предполагается модернизировать всю библиотечную систему страны — федеральные, муниципальные, ведомственные,
научные и специализированные библиотеки. В частности,
планируется создать цифровые
платформы для совместной работы библиотек и объединить
библиотечные, архивные и музейные информационные ресурсы в единое цифровое пространство. В рамках этой работы библиотеки оснастят но-

вейшими программными комплексами и обеспечат доступом к качественному интернету. Также в планах — усилить
федеральную поддержку региональных центров по работе с
книжными памятниками.
Помочь развитию отрасли
должно также повышение квалификации сотрудников и привлечение новых специалистов.
Для этого планируется запустить новые программы по дополнительному
образованию

и профессиональной переподготовке, расширить механизмы целевого обучения, создать
систему мониторинга кадровой потребности в библиотечной сфере, разработать комплекс мер по привлечению в
профессию молодых специалистов. Кроме того, предполагается вернуть в штатное расписание библиотек должность методиста и сформировать единую
информационную систему методического обеспечения.

Стратегия развития библиотечного дела в России была утверждена правительством РФ в
марте нынешнего года. Ее цель
— создать условия для устойчивого развития всех библиотек в стране и обеспечить доступ к их ресурсам для каждого человека. Работа ведётся в
рамках федеральных проектов
«Культурная среда» и «Цифровая культура», которые входят
в национальный проект «Культура».
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В Ингушетии
самая высокая
продолжительность
жизни
Якуб Султыгов
Росстат опубликовал
данные по ожидаемой
продолжительности
жизни в регионах России по итогам пандемического 2020 года,
информирует rbc. ru.

Уникальный свадебный костюм пополнил
фонды Госмузея ИЗО Ингушетии
Ахмет Газдиев
Известный в республике
модельер Танзила Яндиева передала в дар Государственному музею изобразительных искусств Республики Ингушетия эксклюзивный ингушский свадебный национальный костюм
(чокхи), изготовленный в ее
свадебном центре.
— Танзилу Бексултановну,
чей свадебный центр «Янди»
хорошо известен в республике, смело можно назвать дизайнером и модельером, так
как все платья и костюмы
она создает сама, изучая особенности ингушской национальной одежды, собирая образцы старинных нарядов,

— говорит директор Госмузея ИЗО Любовь Тумгоева. —
Она возрождает технику изготовления костюмов и аксессуаров, работая над зарисовками поясов, шапочек, сумочек, тончайших накидок, которые в дальнейшем становятся неотъемлемой частью
будущего ингушского национального костюма.
Любой дар, преподнесенный музею, бесценен, отмечает пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств РИ. Благодаря щедрости таких людей,
как Танзила Яндиева, мы
имеем возможность во всей
красе экспонировать материальную культуру Ингушетии
и знакомить с ней жителей и
гостей нашей республики.

Т. Яндиева, выпускница
колледжа по дизайну при Кабардино-Балкарском
госуниверситете, давно известна
своими уникальными работами. В 2014 году она участвовала в дизайнерском показе
мод под председательством
Вячеслава Зайцева «Grozny
fashion week» и получила сертификат от итальянского кутюрье Массимилиано Джиангросси.
По словам модельера, изготовление свадебного костюма — долгий и кропотливый труд, требующий особого эстетического вкуса, проработки каждой, даже самой
мельчайшей детали вышивки с филигранной точностью
в воспроизведении образцов
старинных узоров свадебных

платьев.
В 2013 году у Танзилы Яндиевой родилась идея создать свадебное платье, в котором будут совмещены две
эпохи: этнический стиль и
современность. В итоге она
создала платье из высококачественных тканей (атлас,
парча, кружева), орнамент
для которого собирался из
стразовой цепи, стекляруса,
жемчуга и камней Swarovski.
На изготовление пояса и нагрудника ушло два месяца.
Но в результате кропотливой
работы, длившейся в течение
года, получился настоящий
шедевр, имеющий историческую и художественную ценность. Именно этот костюм
дизайнер и передала в дар
музею.

Наиболее высокая продолжительность
жизни
при рождении по итогам 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 ожидаемая
продолжительность жизни в 2020 году
снизилась на 1,8 года, до
71,54 года (общероссийские данные предварительно озвучивал Минздрав в апреле).
Сообщается, что ожидаемая
продолжительность жизни при рождении в 2020 году снизилась во всех российских
регионах, кроме Севастополя, следует из данных,
опубликованных Росстатом. Значительные потери в продолжительности
жизни зафиксированы в
Чеченской Республике (на
3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе
(на 2,8 года, или 3,8%),
Липецкой области (на 2,8
года, или 3,7%), Республике Дагестан (на 2,7
года, или 3,4%).

ГIалгIайче культурни оагIорахьа дегIайоалаяра йолча
Юкъарлено дешархошта бовзийт цIихеза Iилманхой-гIалгIай
ГIазданаькъан Ахьмад
Россе дIахьош да Iилма,
технологей шу, цу мероприятей
керттера
декхар да, говзал йола къонабараш Iилма юкъе боалабар, вай мехкахошта
карагIдаьннар, цу хьакъехьа,
царна
довзийтар.
ГIалгIай Республика культура дегIайоалаяра йолча
Юкъарлено бовзийтар цига
дешабагIарашта
цIихеза
Iилманхой-гIалгIай.
Дунен

тIара

Iилм

дегIадоаладара
доккха
дакъа юкъеденарех ба Саганаькъан Салиха Мухьмад —
россе кхолламхо, технически
Iилма доктор, профессор, РФ
РАЕН академик, Овшанаькъан Iадалхьамида ТIахIир
— физика элементарни доакъой
Россе
Iилманхо,
(МФТИ) лакхарча низа физика 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 довзийтар, мехка гIолла а из мел
эшаш да царна хьалхадаккхар, иштта из дIагойтар а,
аьнна белгалду ГIалгIай Республика культура Министерстве.
Президента Путина амар
арадаьлар 2020 шера, чантара бетта 25 дийнахьа «Российски Федераце Iилма, технологей шу» дIадахьара.
Россе гIолла Iилма, технологей шу хиларца дIаяхьа
лерхIаш я 85 федеральни мероприяти.
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КУРБАН-БАЙРАМ

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 ислама. Масштабная акция
в честь одного из самых
значимых
торжеств
нашей религии в Сквере ветеранов проводится уже во второй раз.
Праздник для детей организовали по инициативе имама одной из городских
джума-мечетей Магомеда Султыгова
при финансовой помощи
представителей местной
мусульманской общины
и организационной поддержке администрации
города.
Центральное
событие празднования — конкурс «Знай свою религию».
Состязания прошли среди
детей по трём номинациям:
на знание жизнеописания
Пророка Мухаммада (С. А.
В.), акиды (вероубеждения),
чтение наизусть сур Корана для начинающих и воспитанников медресе. Участие в нем приняли порядка 100 детей в возрасте до
12 лет из Карабулака и других населённых пунктов Ингушетии.
Для победителей состязаний в разных номинациях было предусмотрено поощрение в виде планшета и
пяти тысяч рублей, участники, занявшие вторые места,
вознаграждались мобильными телефонами, и знатоки религии, оказавшиеся на
третьей позиции, получили
по пять тысяч рублей.
Также всем призёрам
вручили грамоты в соответствии с достигнутыми результатами.
Кроме того, всем детям,
оказавшимся на территории
Сквера ветеранов во время
проведения мероприятия,
организаторы акции подарили наборы сладостей.

Чистые намерения
неравнодушных сердец
Молодежь Малгобека провела в своем городе масштабный праздник,
посвященный Курбан-байраму
Ахмет ГАЗДИЕВ
Светлый праздник Курбанбайрам – один из самых главных дней в исламском календаре. Он воплощает в себе высокие человеческие ценности – милосердие и искренность, доброту и любовь, заботу о ближнем и семейное
единство. И как прекрасно,
что, способствуя сближению
людей, этот праздник из года
в год являет нам чистые по-

мыслы и устремления наших
неравнодушных
современников. Думаю, не будет преувеличением сказать, что это
становится частью духовного развития нашего народа,
даруя каждому внутреннюю
гармонию и душевную радость.
На протяжении уже нескольких лет центром празднования Курбан-байрама в Ингушетии становится город Мал-

гобек. Это стало возможным,
благодаря неравнодушным и
чистым сердцам молодых горожан, людей богобоязненных,
которые хотят сделать окружающий мир лучше и светлее. Их
имена всегда остаются неизвестными - праведные поступки и добрые дела, совершенные ради Всевышнего Аллаха, не принято афишировать.
Наша вера учит каждого из нас
быть теми, кому даны ключи
добра.

Впервые праздничные мероприятия, приуроченные к Курбан - байраму, молодые малгобекчане провели в своем городе с привлечением культурно-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 населенных пунктов республики.
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В нынешнем году в организации праздника были задействованы представители молодежного совета Малгобека, общественной организации «Антилирика», а также волонтеры
из «Юнармии». Не осталась в
стороне от доброго дела и городская администрация, сделавшая в праздничные дни бесплатными все детские аттракционы города.
Праздничные мероприятия
в основном проходили на территории Малгобекского парка
культуры и отдыха им. Серго.
Всех, кто пришел сюда – и
взрослых, и детей – встречали с большой радостью и угощали мороженым, булочками, сладкой ватой и квасом. За
два дня было бесплатно роздано 10 тысяч порций мороженого, две тысячи сдобных булочек и 1700 подарков для самых
маленьких – это были сладкие
наборы в специальной упаковке. Таким масштабным стало
на этот раз искреннее стремление к осуществлению благих
деяний как самих организаторов праздника, так и всех, кто
их поддержал.
Каждый желающий мог принять здесь участие в различных конкурсах и состязаниях,
которые стали составляющей

КУРБАН-БАЙРАМ

частью праздничной программы. Самым главным был конкурс чтецов Корана, проходивший в двух возрастных категориях. Для победителей этого
конкурса в качестве призов
были подготовлены жертвенные бараны, электронные Кораны и подарочные коврики
для намаза.
Девушки имели возможность проявить себя в конкурсах «Завязывание платка», «Нарезка», «Каллиграфия», «Отгадай название шоколада» и других. Парни состязались в борьбе на поясах, перетягивании каната, беге в мешках. Был предусмотрен конкурс для велосипедистов и футбольный турнир. Победителей дожидались
ценные призы – семь велосипедов и семь гироскутеров.
Большой и яркий праздник,
посвященный Курбан - байраму, надолго останется в памяти малгобекчан и гостей города. И самая главная ценность
прошедших здесь мероприятий
заключается в том, что их организаторы 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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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ахмет Газдиев
В городе Малгобеке прохошла сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная к празднованию
Курбан-байрама.
Малгобекчане имели возможность приобрести к празднику продукцию местных товаропроизводителей — мед, молочную продукцию, овощи,
фрукты, пшеницу, ячмень,
овес по сходной цене. Здесь
же шла реализация мелкорогатого скота, пользующегося в
эти предпраздничные дни особым спросом. Горожане активно покупали овец для совершения обряда жертвоприношения.
На сельскохозяйственной ярмарке мы встретили главу администрации города Малгобека
Муссу Галаева.
— Это мероприятие, безусловно, хорошее подспорье для жителей города в преддверии одного из наиболее значимых мусульманских праздников. Здесь
они могут приобрести местную
продукцию по довольно доступной цене, — сказал он корреспонденту газеты «Сердало».
К слову сказать, городская
администрация тоже не осталась в стороне от добрых дел,
которые совершаются в эти дни
людьми богобоязненными, для
которых милосердие и участие
к ближнему — главные постулаты праведных устремлений.
Сотрудники администрации по
поручению Муссы Галаева раздали к праздничному столу пакеты с мясом 60 семьям. Среди
них — малоимущие, инвалиды, одинокие пожилые люди, а
также семьи, в которых воспитываются дети-сироты, привезенные из Сирии.
Раздача пакетов с мясом происходила во дворе администрации города. Уже в расфасованном виде мясо сюда доставлялось из специализированного
предприятия и, надо отметить,
что при этом были соблюдены
все санитарные и иные требования.
Между тем, малгобекчан не
обошли своим вниманием и организаторы масштабной благотворительной акции, продолжающейся в Ингушетии. 80 малоимущих семей города Малгобека получили сегодня помощь в
виде живых овец. Как известно, по поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова за счет средств Национального фонда развития региона было

Спешите делать
добрые дела
решено поддержать в проведении обряда жертвоприношения
малоимущих граждан республики, которые лишены сделать это
самостоятельно в виду ограниченности семейного бюджета.
Распределение скота производилось
представителями
местного духовенства по имеющимся у них спискам малообеспеченных семей. Необходимое
содействие в проведении благотворительного мероприятия
оказали сотрудники администрации города.
— Малоимущие, для которых
было затруднительно или невозможно приобретение жертвенных животных, смогут теперь
совершить полноценный обряд
в честь священного праздника.
От имени жителей города хочется выразить огромную благодарность властям за помощь
и поддержку, оказанную людям
в эти благословенные дни. Дала
сагIа къоабала долда! Дала къоабала долда Iибадат! — сказал
газете «Сердало» имам одной из
мечетей города Малгобека.
Около 150 голов овец будет
роздано и жителям населенных
пунктов Малгобекского муниципального района. Распределение жертвенного скота произ-

водится по спискам, составленным муниципальными властями
и имамами мечетей. Это многодетные семьи, инвалиды, дети,
оставшиеся без попечения родителей, а также семьи погибших
при исполнении сотрудников
правоохранительных органов. В
целом по республике в рамках
благотворительной акции раздадут более 1,5 тыс. голов мелкорогатого скота. Все животные
закуплены в ГУПах и крестьянско-фермерских хозяйствах Ингушетии.
Накануне министр сельского
хозяйства и продовольствия республики Магамед Гагиев побывал, в частности, в ГУПе «Малгобекском», чтобы посмотреть,
как проходит подготовка к проведению республиканской благотворительной акции по раздаче мелкого рогатого скота малоимущим семьям региона.
— Совсем скоро мы будем
праздновать один из самых значимых мусульманских праздников — Курбан-байрам (ГIурба).
Это праздник сближения семей,
наций и мусульманской общины в целом, день, когда жертвоприношение становится благом
для всех имущих и неимущих.
По поручению руководителя региона в честь празднования из
Фонда национального развития
Республики Ингушетия выделены средства на закупку мелкорогатого скота, отвечающего требованиям Ид-Аль-Адха. В
связи с этим в последние дни
шла активная подготовка к проведению
благотворительной
акции по раздаче животных малоимущим 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. Животных раздадут согласно спискам, составленным админи-

страциями на местах,- отметил
министр.
Сельскохозяйственные
ярмарки, аналогичные той, что состоялась сегодня в городе Малгобеке, проходят во всех районах Ингушетии. Популярность
этих ярмарок среди населения
объясняется тем, что цены на
них не кусаются, а напротив заметно снижены. Понятно, что
для каждой семьи это имеет
большое значение.
Доволен был сегодня своей
покупкой и житель сельского
поселения Зязиков-Юрт Малгобекского муниципального района Муса Дзейгов.
— Я приехал на ярмарку в
Малгобек, чтобы присмотреть
животное для предстоящего
жертвоприношения, — говорит
он. — Сразу бросились в глаза
хорошая организация мероприятия, возможность выбора и
вполне нормальные цены. Это
касается не только моей главной покупки, но и цен на овощи
— морковь, лук, картофель. Я
обратил внимание, что они оказались здесь значительно ниже
рыночных...

Местную продукцию по фиксированным ценам на проходящих в Ингушетии сельскохозяйственных ярмарках реализуют
более сотни крестьянско-фермерских хозяйств Ингушетии.
Ими же представлено на продажу более 2000 голов мелкого
рогатого скота.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха)
является одним из самых главных праздников в исламе. Он
символизирует милосердие Аллаха. Прославляя милосердие
Всевышнего, наши братья и сестры, движимые верой, оказывают в эти дни помощь нуждающимся. Мусульмане совершают жертвоприношения в память
о том, как пророк Ибрагим был
готов принести в жертву своего
сына, принимают гостей и посещают могилы предков.
Дата праздника определяется согласно лунному календарю,
и отмечают его через 70 дней
после Ураз-байрама. В Ингушетии в связи с Курбан-байрамом
с понедельника объявлены три
праздничных нерабочих дня.
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Муслим Барахоев
Основная цель данного проекта — проведение серии мастер-классов для создания эффективной модели профилактики и системы реабилитации, социализации молодых
семей и укрепления семейных ценностей.
Об этом газете «Сердало»
рассказала руководитель проекта Албакова Милена Адамовна.
— Данный проект направлен на организацию досуга молодых семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Проблема социализации наиболее актуальна среди молодых
семей из социально уязвимых
слоев. Это связано с низкой
адаптивной способностью (особенно у детей, оставшихся без
попечения родителей) к меняющимся условиям жизни, неуверенностью в себе, отсутствием
доверительных отношений со
взрослыми, в том числе и с родителями. Также среди воспитанников детских домов и учреждений интернатского типа
широко распространены инфантилизм и иждивенчество,
сформулированные существующей системой, мешающей им
активно встраиваться в жизнь
общества.
В основу проекта положена
идея стимулирования социальной, творческой активности молодых семей в реализации общественно полезных дел на основе творческой деятельности.
Структурно реализация проекта состоит из следующего комплекса мероприятий:
цикл — 13 праздничных мероприятий (семейных праздников) с аниматорами и различными конкурсами;
информационно-просветительская PR-компания в социальных сетях и местных каналах для более чем 100 000 аудитории.
Мероприятия позволят охватить не менее 300 человек. В их
числе:
— семьи с детьми — инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

Конкурс
молодых
блогеров,
думающих
о будущем

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

— семьи с детьми, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, с целью сплотить и сблизить родителей с детьми;
— семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Основная цель — создание
эффективной модели профилактики и системы реабилитации и социализации молодых
семей посредством проведения
цикла семейных праздничных
мероприятий с охватом более

300 человек.
Проект «Вопреки» был представлен и на форуме «Машук2020» и получил грантовую
поддержку от Федерального
агентства по делам молодежи
(Росмолодежь).

Ахмет Газдиев
Медиа-проект
«Межрегиональный
фестиваль молодых блогеров
«IV ВЛАСТЬ», реализуемый при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи, 6 августа подведет итоги конкурса на лучший контент,
направленный на профилактику негативных
проявлений в молодежной среде (экстремизм,
наркомания, нарушения
ПДД).
Участником
конкурса
может стать любой житель
Ингушетии, а также других
субъектов СКФО. Для этого
нужно лишь разместить тематический
контент
на
своей странице в Instagram
под фирменным хэштегом проекта #FestSKFO. Это
могут быть видео-ролики,
тематические фотографии
и статьи. Времени еще достаточно, поэтому каждому
молодому человеку стоит
попробовать свои силы.
Команда проекта сообщает, что авторы лучших
работ будут награждены
ценными призами, сертификатами и подарками. Помимо этого, каждый, кто опубликует свою работу в рамках проекта, сможет принять
участие в итоговом мероприятии фестиваля, где состоится торжественное награждение победителей и
активистов проекта.

Детектив каменного века покажут в горах Ингушетии
Ахмет Газдиев
Свой 22-й театральный сезон
Русский государственный муз ы к а л ь н о -д р а м а т и ч е с к и й
театр Республики Ингушетия завершает спектаклем
по пьесе Александра Володина «Две стрелы» в постановке
режиссера, народного артиста Ингушетии Ахмета Льянова. Премьерный показ этого
спектакля состоялся десять
лет назад на VI Международном фестивале национальных
театров «Сцена без границ». С
той поры он проходит с неизменным аншлагом, встречая живой отклик ингушского зрителя.
На этот раз любителей театрального искусства артисты

приглашают в Джейрахский
район Ингушетии. Сегодня, в
17.00, декорациями для их спектакля станет девственный лес
близ курорта «Армхи».
Действие пьесы разворачивается в далеком прошлом. В
племени произошло убийство.
За день до большого общего совета найден мертвым один из
членов рода по прозвищу Длинный, который хотел выступить
перед соплеменниками.
Шоком стала не сама смерть
(умирают от старости и болезней) и даже не убийство (такое
случается при войнах с другими племенами). В подлом выстреле в спину подозревают
своего же сородича.
История бесхитростного интеллигента и изобретателя
Ушастого, его любимой Чере-

пашки, его друга Долгоносика, мудрого Главы рода, коварного человека Боя близка каждому, ибо всех нас когда-то, до

того наивных и невинных, коснулось впервые зло.
В ходе спектакля зритель
становится свидетелем извеч-

ного соперничества людской
зависти и честности, предательства и великодушия, подлости
и благородства.
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Количество ИП
сократилось
в Ингушетии
и по всей стране
Якуб Султыгов
Количество
закрытых индивидуальных
предприятий (ИП) в
первом
полугодии
2021 года по отношению к аналогичному
периоду 2020 года в
России выросло почти
в два раза. Об этом информирует tass. ru со
ссылкой исследования
аналитической службы
международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
на основании данных
ФНС.
Сообщается, что количество закрытий индивидуальных предприятий за полугодие возросло в большинстве регионов.
Наименьшую
жизнеспособность показали
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
предпринимателей. За первое полугодие покинули 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 антирейтинга вошли также
Приморский край (закрытие 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; закрылось 27 тыс. ИП).
Отмечается, что большая часть закрытых в первом полугодии 2021 года
индивидуальных
предприятий
ликвидировались по собственной инициативе. Другими причинами были исключение из
реестра индивидуальных
предпринимателей по решению регистрирующего органа, физическая
смерть владельца бизнеса, банкротство, по решению суда и другие.

Дешарца гаьнаваьнна саг
Иштта вар журналист Овшнаькъан Мустафа
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 къаман юкъе кIезига хиннадаь
дар. Бар газета, радио, телевидене геттара говза язде
ховш бола болхлой, бакъда бокъонца журналиста
дешар дийша нах кIезига
бар царна юкъе. Тахан а бац
уж гIалгIашта юкъе дукха.
Эггара хьалха цу новкъа
баьннарех хиннаб Маькенаькъан Асхьаб, Хамхой Мустафа,
Гадаборшакъонгий
Iусман, Овшанаькъан Мустафа, Сагов Iалихан, ЦIолой Руслан, Колой Халат, кхыбараш.
Царгара Iомалуш, шерагара
шерага шоай балха боарам
лакхбеш хьабаьхкаб царна
гонахьа къахьегаш хинна
итташ а бIаьш а бола вай къаман кагий нахи мехкарийи.
Царех дукхагIбараш кепайоазон а керда хоамаш вайна
довзийтача а наха керте лаьттаб, беш болча балха нийса
лостам телаш. Цу мугIарерча
нахах вар эггара кIезигагIа
тахан вувцаш вола Овшнаькъан 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 даккха гIерташ вацар. Уж санна
бола кулгалхой наха юкъе
масахьат де ховш, шоаш мел
дер наха юкъе барт хургболча тайпара деш хул.
ЦIогIанца, охцалца, къовсамца оарцагIбахац, тIахьехац
цар шоашта уллув къахьегаш 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 НохчГIалгIай 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 хьадаь хоза цIа дар из. Цигара
телефонаш а тIехьа йисай са
каьхаташ тIа, уж яр:3-39-81,
3-40-64. Цига ухаш аз яьккхача итт шу гарга йолча хана,
уйча араваьнна латташ е
воагIаш, из цкъа е шозза мара
вовнзар сона. Балха хьавари,
кабинете чувахари, къахьегари. Иштта дIаухар цун балха
денош. Цун вахаре дегагIоз
дукха ярий хац сона, бакъда болх-м кIезига ца хиннилга белггала ала йиш я. Ради-

окомитето кхаь къаман меттала кийчйора ший передачаш, концерташ, керда хоамаш: эрсий, нохчий, гIалгIай.
ХIара меттаца болх беш массехк редакци яр. Сона белггала дагадоагIа берий передачаш, кагирхошта лаьрхIараш,
литературнияраш, промышленностаца а юртбоахамца а
ювзаеннараш, керда хоамаш,
ашарий программаш кийчъеш редакцеш хинна. Йоккха а тайп-тайпарча къамех
болча нахах латташ а коллектив яр из. Цудухьа цунна
кулгалде атта а дацар. Цхьа
моллагIа мугIарера нах хинна
ца Iеш, цунна юкъе бар доккхий хьаькъалаш дола а,
гIорбаьнна а нах. Цар цIераш
яьхача а кхоачам ба аьнна хет
сона. Шоай хана цига къахьегаш бар Малсагнаькъан Або,
Гаьгенаькъан Гирихан, Пхьилекъонгий
Махьмад-СаIид,
Галай Хьасан, СаракаевгIар
Хьамзат, Тебой Тухан, кхы
массагIа вар уж. Цу тайпарча
наха кулгалде, хьехам бала
атта хиннад аьлча бакъхургдац, хIана аьлча уж шоаш
а мехка даллал хьаькъал
долаш нах бар. ХIаьта Овшнаькъан Мустафа цар хьаким вар. Нохч-ГIалгIай телерадиокомитета председатель
вар цу шерашка Лагутин Сергей яхаш эрсе. Телевидене гIолла вола цун заместитель нохчо вар ХаджиевгIар
Рамзан, хIаьта радиокомитете гIолла вола заместитель гIалгIа вар — вай вувцаш вола Овшнаькъан Мустафа. Вешта аьлча, телерадиокомитета балхаца дувзаденна нийсса ах дукъ цунна
тIалаттар. Цу гIулакхе кхачале цо хьабена никъ мишта
хиннаб а, цунца малагIа халонаш нийслуш хиннай а, хьожаргда вай.
Овшнаькъан
Махьмада Мустафа ваь хиннав 1939
шера, бакъда из дIаязваьв
1938 шера ваьв аьнна.
-ХIана
нийсденнад
из
иштта? —аьнна, аз даьча хаттара жоп луш, цу хьакъехьа
дийцар сона цун фусам-нанас ГIуденаькъан (Гудиев)
Iадрахьмана Мадинас.
-Мустафай цхьа йиша Довхан 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, Тамара 1939-ча шера яьй аьнна
язъяьй, хIаьта Мустафайна
цхьа шу дукхагIа ха оттаяьй, 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 хьожаргда вай из мичахьа ваьв,
малагIча Овшнаькъанах хьаваьнна ва. Цар шоаш оалаш
ма
хиллара,
Овшнаькъан
дукха ма бий. ЦаIаш Сурхо
тIа бах, вожаш Эккажкъонгий-Юрта бах, кхоалагIбараш
Наьсар-Керте бах. Дукха ха
йоацаш цхьа гIулакх нийсденна, Наьсарерча «Фемида»
яхача адвокатий кабинете чувахар со. Цу чу ягIар Овшнаькъан Iаддал-Салама Люба
яхаш йола кхалсаг. ДIа-хьа
хаттар дича:
-МалагIча Овшнаькъан я
хьо — Сурхо тIа бахачар е Эккажкъонгий-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 ТIойЮрта Овшнаькъан. Махьмада Мустафа цар шоаш йиллача Сурхо тIара хиннав. Аз
Сурхо тIа болх бу 25-гIа шу
да, школе музей еш а ваьллав
со, цхьан сага из шоай юртара вар, музее хьалтоха везар
цааларах чIоагIа цецваьннав
со. Цун дай белггала малашб
хар духьа, Мустафай йиший
Фасимана воIага, журнали-

стага (из а ва профессиональни журналист) ЦIолой Iаьлий
Русланага телефон техар аз.
-МалагIча метте бах цун
кхоачарагIа бола нах? — хетт
аз цунга.
-Сурхо тIарча къаьнарча маьждига юхе бахарех ва
из, цун да Iаддалий Махьмад
яхаш хиннав. Цун кхоаччарча гаргарча нахах дукха саг
висавале тамаш я. Мустафай
фусам-нана Магасе ях, воI
Москве ва, — аьлар Руслана, 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 Довхан, Фасиман, Лейла, Радимхан яхаш хиннаб. Уж карарча
хана берригаш боацаш ба.
Мехках баьхача хана цар
дезал нийсбеннаб Казахстана Алма-Атински района Весёлая жизнь яхача юрта. Цу
юрта Iеш хиннаб Чахкенаькъан СаIидар дезал а, ЦIолой
Iаьлий дезал а. Шозза Социалистически Къахьегама Турпал керте а латташ, И. Мичурина цIерагIа колхоз хиннай
цига, эггара толашагIдола
Iажий фу кхедеш. Сона хезар
бакъдале, тIехьагIо, цигара дукха гаьна йоацаш, космонафташа дачаш яь хиннай цига, из моттиг хоза
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хеташ. Цудухьа дешара аьттув кхычарел дикагIа хиннаб
аьнна хет сона Сурхо тIарча
зIамигача сага. Школа цига
йоаккх цо. Хетаргахьа, дика
дешаш а хиннав, хIана аьлча
дийша воаллаше, юртбоахама институте ший каьхаташ
дIачуделе, экзамен толамца
дIалу, цига чакхвоал. Бакъда дукха ха яккхац цо цига.
Из болх безабенна, цунца
дог дIаувш хиннавац из. Цудухьа ах шера дийшача цигара хьа а ваьле, Москверча паччахьалкхен университета журналистий факультете деша отта вода. Цун йоазонца, дешарца чам хиларах вIалла цецвоалилга дац.
ЗIамигача сага наьна-воша
Юсупов Iумар Петербурге
лорий дешар дийша; дувцараш, пьесаш язъеш, кхоллама
саг хиннав. СибрегIа вига саг,
Казахстане 13 шу даьккхачул тIехьагIа мича вода хьажал? Иштта уйла хинна хургья Мустафа вовзаш хиннача 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 эггара 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 факультето арадаьккха «Маховой тIара тха цIа» яха книжка.
1952 −2002 шерашка цига
деша баьгIа нах дIаязбаьб цу
тIа. ХIаьта 1964 шера дийша
баьннача эрсашта, гуржашта, жугташта, кхыча къамех болча викалашта юкъе я
гIалгIачун Овшнаькъан Махьмада Мустафай цIи а. Цудухьа, Мадинас яхачох, дукха
новкъостий
хиннаб
цун
кхыча къамех хьабаьнна.
Юха шоай мехка баьнначул тIехьагIа, кIеззига Сурхо
тIа а баьха, Шолжа-ГIалий тIа
дIабаха, цига бахаш хиннаб
цар дезал цу хана. Цу заман
чухьа Iаьдал мишта хиннад аьлча, хьо гIалгIа вале,
хьона эрсий меттаца болх булургбале а, «Сердало» газете балха дIахьожавеш хиннад журналист. Иштта моттиг нийсъеннай Мустафай
вахаре а. ТIаккха саг йоалае
ха а тIаэттай. Шолжа-ГIалий
тIа
бахача
ГIуденаькъан
Iадрахьмана
Мадина
ех
цунна. Из ха дагалувцаш, Мадинас дувц:
-1967 шера йийхар со. Да
цамогаш волаш хIама нийсделар цу юкъе. Из а саг йодача
вагIаргволаш, верзалцца сабарде аьлар, бийса ца юллаш.
Иштта яьгIар со цхьан шера.
Да верзанзар. Из кхелхачул
тIехьагIа, кхы а ах шу даьккхар йийха ягIаш. Цу ерригача хана, Мустафай даьша
тхоца леладаь эздел дийца
варгвац.
Газета
редакце
балха
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волаш, цунна гIалгIай меттала язлургдар аьлча бакъдац.
Цо а иштта кхыболча журналисташа а (наьна меттала йоазув цаховраша) эрсий меттала яздеш хиннад, хIаьта
таржамхоша гIалгIай меттала доахаш хиннад цар даь
йоазош. Цхьан юкъа иштта
къахьийгачул тIехьагIа, Овшнаькъан Мустафа хьожаву Нохч-ГIалгIай радио керттерча редакторалла. Сона
дагадоагIачох, цул тIехьагIа
цу балха тIа хилар Тебой
Тухан. Галай Хьасан, эггара тIехьара цу гIулакха тIа
хинна гIалгIа вар Малсагнаькъан 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 керттерча редактора кулг яздаь,
тIаккха студе магнитафона
тIа дIаязъяь мара чакхъялацар. Цаховш цига политически гIалат чакхдоале, гIулакх
телха дар. Передачаш ший
ханнахьа оттаяь, кулг яздаь,
кийча хилийтар а дар, редакцешка болх беча наха
тIалатта везаш хIама. Лоацца аьлча, атта дацар керттера редактор хила. Цул совгIа,
цхьацца къовсамаш къестаде дезаш а хулар, журналисташ а мичаб берригаш цхьатарра, цхьабараш гIар-тата
дезаш а ма хулий. Ший балхаца аспирантурера дешар а
тарду Махьмада Мустафас.
Из деша отт Россе Iилмай
Академе Дагестанерча филиала чуйоагIача аспирантуре. 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 Дагестански университета Совета соцамах Овшнаькъан Махьмада Мустафайна лу исторически Iилмай кандидат яха сийдола цIи. Кулг яздаьр вар цу
Совета председатель Абилов.
Иштта из вар Нохч-ГIалгIай
культуран гIорваьнна болхло.
ДIахо Iилмай доктора болх
язбе аьнна дехар даьдар Вагаповс, духхьала Мустафайга
шийга даь ца Iеш, цун фусамнаьнага 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. Тайптайпара бахьанаш хинна хургда цун а: е кIаьдвеннавале а,
е кIордадаьдале а, е дезал
хьахиларца дувзаденнадале
а. Из хIанз вайна ховргдац.
Кастта балха тIа лакхлу журналист. Из хьожаву НохчГIалгIай телевидене, радио
председатела радио гIолла
волча заместитела балха тIа.
Цига волаш вайзар Махьмада Мустафа сона а. 1978
шера апрель бетта 3 дийнахьа дар из. Со университета
кхоалагIча курсе деша вагIар

Шолжа-ГIалий тIа. Цхьа-ши
шу хьалха волавеннавар со
радионна цхьацца передачаш кийчъе. ХIаьта цу балхах дола ахча хьаэца радиокомитетерча
бухгалтере
дIачуаха везар белггаларча
дийнахьа. Цхьан дийнахьа со
дIакхаьчача:
-Хьона ахча дIадала йишъяц тха, — аьлар бухгалтера.
-ХIана? — цецваьлар со.
-Хьо радио штате воаца
корреспондент ва аьнна каьхат хила деза хьакимашкара.
-МалагIча хьакимашкара?
— хаьттар аз.
-Председатела заместителгара.
-Мегаьд,
—
бухгалтерга а аьнна, хьалтIаваьлар со
шоллагIча гIата тIа. Тетта,
чувахар Овшнаькъан Мустафа волча. Со цецвоалаш,
дика тIаийцар цо. Лакхарча
дегIара, кIи бос болаш, шеро,
бакъда вахаро дикка хьийша белаж йолаш, хьайзано корта болаш, къонах вар
сона хьалхашка ураэтта лаьттар. 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 хьайна цу тайпара моттиг нийслой, 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. Радиокомитетера аравалале ахча а справка а — шаккхе сога долаш
дар. Из справка хIанз йолаш
я са. Цу тIа яздаьд: «Справка еннай Нохч-ГIалгIай паччахьалкхен
университета
студента Iарчакхнаькъан Я.
С-С., 1976 шера денз из НохчГIалгIай радио штате воаца
корреспондент хилара тешал
деш. Цо даь йоазош белгала хул тайп-тайпарча жанрашка даь хиларца, дувцаш
дола дешаш наьха теркам
тIаозаш хиларца, гIалат доацаш хиларца...» ДIахо кулг
яздаьд НГIАССР Министрий
Совета чуйоагIача телевиденех радиовещанех йолча комитета председатела зам.
Овшнаькъан Мустафас. Цу
хана дукхагIболча хьакимаша Iаьржача шаькъаца яздора, цунца яздаь да Мустафай
кулг а.
Мустафа духхьала ший
балха
чухьа
къовлавенна вагIаш саг вацар, цо яздора дукхача къамий викалашта юкъе халача ханашка хулаш долча доттагIалах
дола йоазош. Иштта НохчГIалгIай книжни издательствос арахийцадар «Вежарий
хула цхьоагIо» яха цун книжка. Ший гIулакхашца а вар из
бе-беча къамех болча нахаца товш, царца хоза гIулакх
леладеш. Радиокомитете яр
Ляува Роза яхаш къаьна журналист. Эрсий меттала берий
передачаш кийчйора цо. Къамах черсе йолча цо Муста-

фай эзделах дувцаш хеза
ва со. Ше волча мугIарера
радио болхло чувеча а, ураэтте, 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. Хьалхара 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 белгала гуш дар Шолжа-ГIалий
тIа. Йохаш латтар НохчГIалгIай республика, дуккхача къамех бола нах арабоалаш латтар городера, балха
хьалуш алапеш дацар, яьсса
латтар кхачан тикаш, базараш. Кхы а массагIа дар уж.
Деррига из сай бIаргашца
бIаргадайна ва со. Мадинас яхачох, 1991-ча шерара
из Iуйре а кхыяраш санна
дIайолаеннаяр. Уж бахар драматически театранна духьаларча шозза вIаштIардаьча
цIеношка. Балха ваха кийч а
венна, машен а хьаена, ераш
боахкаш; цIаьхха маьнге тIа
дIатIавож фусам-да. Лораш
хьабийхача, шоллагIа инфаркт аьле диагноз оттаю.
Иштта хиннай Махьмада Мустафай вахара тIеххьара миноташ.
Ше цунна уллув мел йолча
хана, цун тешаме новкъост
хила гIерташ, чакхъяьннай
Iадрахьмана Мадина. Из а
дуккхача студенташта накъаваьннача сага йоI я. Цун
да Iадрахьман Нохч-ГIалгIай
университета столове директор хиннав. Истолаш тIа
студенташта даим маькх лоаттаяйтар йоах цо, мах боацаш. Дукхача хьал доацача дезалашкарча студенташта гIо-новкъостал хулаш хиннад цох. Из хIама цо деш хиларах, дукха везар из дешаш
болча кагийча наха, яхаш,
дагалувц Мадинас. Ший да
санна кхача лоаттабеча моттигашка болх беш хиннай
Мадина а Шолжа-ГIалан Ленински а Октябрьски районашка. ДукхагIа цо болх баьб
бераш долча учрежденешта кхача лоаттабеча даькъе.
Цуни Мустафайи йоI-воI да.
Микаила чакхъяьккхай Москвера мехкадаьтта института механически факультет, из экономически Iилмай
кандидат ва. Вахаш а къахьегаш а мехка столице ва. Заьзгнаькъан Мухьмада Мурад
президент волча хана, цIа а
вена, цхьан юкъа моттигерча Iаьдалца болх баьб цо. ЙоI
Тамара а Москвера РУДН яьккха я (Халкъий доттагIала
Россе университет), из бокъонах а менежментах а йола
юрист я. Из а я Москве Iеш.
1992-ча
шера
ШолжаГIалий тIара арабаьлар Мустафай дезал. Уж берригаш
вIашагIбетталуш йола керттера фусам Магасе я, хIана
аьлча цига ях дезала нана
Iадрахьмана Мадина.
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К началу учебного
года на каждого
школьника
государство
выделит по 10 тыс.
рублей
Мадина Кодзоева
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204
млрд. рублей для выплат
на детей школьного возраста от 6 до 18 лет. Выплаты
должны быть осуществлены к началу наступающего
учебного года.
Единовременную выплату в
размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка-школьника могут
получить родители, усыновители, опекуны, попечители.
Напомним, что в своем послании Федеральному собранию Глава государства озвучил
новые меры поддержки семей с
детьми, в частности, единовременную выплату в 10 тыс. рублей.
Выплаты начнутся с 16 августа во всех регионах РФ и охватят свыше 20 млн. детей.

Прокуратура
Карабулака
выявила пять
сайтов, торгующих
дипломами об
образовании
Ахмет Газдиев
Прокуратурой города Карабулака в ходе мониторинга сети Интернет было выявлено пять сайтов, на которых размещена информация о незаконной реализации дипломов о высшем
образовании, среднем специальном образовании, аттестатов об общем среднем
образовании.
На данных ресурсах пользователям предоставлялась возможность получить фальшивые
документы об образовании на
бланках государственного образца.
Незаконные
приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих
права или освобождающих от
обязанностей, а также подделка официального документа в
целях его использования является преступлением. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую
предусмотрена уголовная или
административная ответственность.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города направил в Карабулакский районный суд пять
административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной
к распространению на территории Российской Федерации и об
ограничении доступа к ней.
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ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июля 2021 г. 			
г. Магас

Правительство Республики Ингушетия постановля-

1..Внести в Устав некоммерческой микрокредитной
компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия», утвержденный постановлением Правительства Республики Ингушетия от 19 декабря 2019 года № 196 «Об утверждении Устава некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия», изменение, изложив абзац второй пункта 1.16 в следующей 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
ет:

Правительство Республики Ингушетия постановля-

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Ингушетия 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 предоставления в 2021 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору 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 населением до 50 тыс. человек
ет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июля 2021 г. 			
г. Магас

№ 96

О внесении изменения в Устав некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия»
ет:

www.serdalo.ru

Правительство Республики Ингушетия постановля-

1. Внести в Положение о порядке предоставления в
2021 году единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а
также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим
неисполненных финансовых обязательств по договору 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 населением до 50 тыс. человек, утвержденное постановлением Правительства Республики Ингушетия 24 мая 2021
г. № 61, изменение, изложив абзац четвертый пункта 3
в следующей редакции:
«копия трудовой книжки (заверенную уполномоченным лицом) либо сведения о трудовой деятельности, 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

№ 99

О межведомственной комиссии Республики Ингушетия по работе на Цифровой платформе региональных
практик устойчивого развития «Смартека»
ет:

Правительство Республики Ингушетия постановля-

1. Создать межведомственную комиссию Республики Ингушетия по работе на Цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека».
2. Утвердить прилагаемые:
а) состав межведомственной комиссии Республики
Ингушетия по работе на Цифровой платформе региональных практик устойчивого развития «Смартека»;
б) Положение о межведомственной комиссии Республики Ингушетия по работе на Цифровой платформе
региональных практик устойчивого развития «Смартека».
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ингушетия от 19 сентября 2018
г. № 147 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 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 отношений Республики Ингушетия (далее – Организатор)
на основании распоряжения Минимущества Ингушетии № 816 от 22.07.2021г. объявляет о проведении аукциона на право аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена.
Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 30.08.2021г. по
адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных 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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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 сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – животноводство, для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, животноводство, кадастровый номер
06:02:0000013:318, площадь 20000 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.
Берд-юрт, примерно в 900 м. от перекрестка улиц Подгорная - 6 Линия по направлению на запад.
Начальный размер годовой арендной платы: 4848
(Четыре тысячи восемьсот сорок восемь) руб.
«Шаг» аукциона составляет 3% от начальной стоимости: 145,44 (Сто сорок пять руб.44 коп.) руб.
Размер задатка: 969,60 (Девятьсот шестьдесят девять руб. 60 коп.) руб.
Срок действия договора аренды: 49 лет.
Ограничения и обременения в отношении земельного участка отсутствуют.
Для зоны МНП предельные (минимальные и (или)
максимальные) параметры разрешённого строительства установлены ст. 29 Правил землепользования
и застройки муниципального образования с.п.Бердюрт Республики Ингушетия, утв. Решением Бердюртовского сельского Совета № 1-12-2 от 25.12.12г.
(изм. от 23.11.2016г. №8/8-3)
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» № 1.2-464-исх от 20.04.2021г.
Технические условия на водоснабжение и водоотведение 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 ознакомиться 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 организатора торгов: (Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, 386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН
0602012733, КПП 060601001, ОКПО 00048455, корр.
счет 40102.810.3.4537.0000027 , БИК 012618001, Отделение НБ Республика Ингушетия г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, лицевой счет 05142144540. В назначении платежа указывается «задаток для участия в
аукционе номер извещения _________»).
Задаток должен поступить на счет Организатора не
позднее момента рассмотрения заявок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный задаток заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Аукцион является открытым по составу участников и проводится организатором аукциона в присутствии 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 аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат, выданный СОШ №10 г. Назрани в 2007 году на имя Чахкиева Магомеда Ахмедовича,
считать недействительным.
Утерянный аттестат №00604000001971, выданный
СОШ №3 г. Малгобек в 2020 году на имя Танкиева Азамата Башировича, считать недействительным.
Минимущество Ингушетии информирует о возможности предоставления на праве аренды:
1. Земельный участок общей площадью 100 000
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, с.п. Троицкое, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Земельный участок общей площадью 2 000 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия,
Сунженский муниципальный район, с.п. Орджоникидзевское, категория земель: земли сельскохозяйственного 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, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный
район, с.п. Галашки, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер:
06:02:0000024:177 в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного
участка, имеют право в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка, указанного в пункте 1 данного извещения, в
соответствии с которым предстоит образовать земельный 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, Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в
виде бумажного документа посредством почтового отправления.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 24 августа 2021 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Редакция газе «Сердало» сердечно поздравляет с
днем рождения Суламбека Аушева – одного из преданных читателей нашей газеты, который уже на протяжении многих лет часто становится гостем редакции
и нередко пишет на самые острые и актуальные темы.
Мы желаем нашему другу крепкого здоровья, добра
и благополучия!
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Накануне в здании кадастровой палаты г. Магас состоялась встреча депутатов НС, работников МВД, врачей ИРКБ и
представителей духовенства в
рамках которого обсуждались
актуальные вопросы, затрагивающие безопасности на дорогах республики.

Мероприятие было организовано по инициативе Партии
«Единая Россия»
Руководитель
фонда
«Тешам» Ахмед Кастоев рассказал о необходимости совместной работы по противодействию нарушителям ПДД.
В ходе встречи зам. начальника управления ГАИ Иса Хаутиев, рассказал о статистике
ДТП. — «За последние 6 меся-

цев на территории РИ зарегестрировано 109000 правонарушений из которых 51538 превышение скорости. За этот же период произошло 91 ДТП в которых погиб 31 человек. Далее И.
Хутиев отметил, надо помнить,
что предотвращении ДТП на
дорогах региона большую роль
играет сознательность водителей».
Главный нарколог РИ Джа-

Ахмет Газдиев

браил Ваделов рассказал присутствующим о рисках для водителей, связанных с потреблением алкоголя, наркотиков и
психотропных веществ.
По итогу мероприятия участники договорились проводить
регулярно совместную работу
и ближайшее время провести
такие встречи во всех населенных пунктах РИ.

ГIалгIайчен Госавтоинспектораша,
йIайхача хана машенашца леларашта,
уж шорттига хилар хьалхадоаккх
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIай Республике гIолла
йолча
Госавтоинспекце,
йIайхача хана наькъа лелаш
шорттига хилар дех, машенашца лелача нахага. Ара геттара
йIайха йолча хана, из чIоагIа
Iаткъаш
хул
водителашта.
ДукхагIчар цу хаоттамах давлени айлуш йола моттигаш а я.
Из бахьан долаш, наькъа хьовзам хила а тарлу.
ГIалгIай Республике гIолла
йолча Госавтоинспекце, машенашца лелача нахага дехар ду,
наькъа тIа уж шорттигагIа леларгболаш, цул совгIа, «хьалхадоаккх» 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 шоашца молхаш лелайича а. Нагахьа 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 хургбоацаш. 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 даргда. Цул совгIа, гаьна наькъа ваха
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Законом
ужесточено
наказание
для нетрезвых
водителей

В предотвращении ДТП на дорогах
региона большую роль играет
сознательность водителей
Муслим Барахоев
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везаш хилча, аттагIа йола ха
харжа еза.

Госавтоинспекция Ингушетии обратилась с
призывом к водителям
не садиться за руль в
нетрезвом состоянии,
чтобы не подвергать
опасности
собственную жизнь и жизни
других участников дорожного движения, и
напомнила об ужесточении наказания для
нетрезвых водителей.
12 июля нынешнего
года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс (ст.264.1 ч.2 УК
РФ), которые ужесточают наказание для нетрезвых водителей, ранее
осуждённых по уголовной статье за управление автомобилем в нетрезвом виде. Так, если
за водителем уже числится судимость за ДТП в состоянии опьянения с серьёзными последствиями, а он снова оказался
за рулем нетрезвым, ему
будет грозить до трёх лет
лишения свободы вместо
прежних двух.
Кроме того, нарушителю грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч
рублей или в размере заработной платы за период
от двух до трёх лет. В списке санкций также значатся ограничение свободы и принудительные работы сроком до трёх лет.
Вдобавок водителя могут
лишить права занимать
определённые должности
или вести деятельность,
а именно управлять автомобилем на срок до
шести лет.
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СПОРТ

Хоаной МухьмадТIахIира дотув
даьккхар
Iаьлаханаькъан Адам
«Кушт» клуба спортсмен
Хоаной Мухьмад-ТIахIир,
дото совгIат даккхарца котвалархо хилар пхелагIча
Спартакиада Россе 21 шу
даланза болча кегийбарашта юкъе дIадихьача
лоIамерча латарах. Латар
йистедоалаш вай спортсменал котваьлар СанктПетербурга викал. Яхьаш
дIахьош я (Чуваши Республика) Новочебоксарске.
Мухьмад-ТIахIира
лоархIамерча
совгIаташта
юкъе я 2019 шера аьтинга бетта Болгаре дIайихьача
лоIамерча латара Чемпионате яьккха дошо майдалг. Укхаза 51 кг дозал дарашца латаш
хьалхара моттиг яьккхар цо.
Латар йистедоалаш Казахстанерча Ахмаджанов Жахонгирегара котало яьккхар цо, 10:5
чот а йолаш.
ДIадахача шера Къилбаседа-Кавказа федеральни даькъа тIа гIолла 18 шу даланза барашта юкъе дIайихьача
хьалхленна котвалархо хилар
из.
Белгалдаккха деза, Хоаной
Мухьмад-ТIахIир шолха викал
волаш латаш ва —Дагестан/
ГIалгIайче.

ГIалгIай
боксераша СКФО
Чемпионате
команда юкъара
шоллагIа моттиг
яьккхар
Iаьлаханаькъан Адам
Шолжа-гIалий тIа дIайихьар
Къилбаседа-Кавказа федеральни даькъа тIара боксах
йола маIача наха юкъера
Чемпионат.
Ерригача СКФО гIолла 70
спортсмен вар турнире дакъалоацаш, тайп-тайпарча дозалах.
Спорта министерства прессслужба яхачох, 75 кг дозал дарашта юкъе Пхьиленаькъан
Мовсар котваьлар. Дото майдалгаш елар Коазой Аюпа (81
кг), Султыганаькъан Iумара (91
кг). Геза совгIаташ делар Исмейланаькъан Хизара (56 кг),
Дибаранаькъан
ИбрахIама
(69), Аьлтемаранаькъан Илеза
(+91 кг), Аькхенаькъан Ахьмада (81 кг), Тоаркхой ИбрахIама
(64 кг).
Спортсменашта кулгалдеш
ва Дзовранаькъан Мухьмад,
Дарсиганаькъан Або, Местой
Макшарип, Шоанахой Беслан,
Жандаранаькъан Малика, Малсаганаькъан Гирихан, Пхьогоранаькъан Мухьмад.
СКФО Чемпионат дIаяхьара
бахьан дар, карарча шера,
кIимарса бетта 25-ча дийнахьа
денз, аьтинга бетта 3-ча денга
кхаччалца, Россе Чемпионате
гIоргвар белгалваккхар.

Элистерча «Ураланаца» вай «Ангушт»
ловзаш дIайихьача матче
вай команда ийшар
Iаьлаханаькъан Адам
ТIехьарча хана футболах дола
ловзар дувцаш, вай дукханеша сатувсар, иштта, кхы ца
эшаш дIахо гIоргъйий-хьогI
вай «Ангушт» команда яхаш,
бакъда укх наькъа котало йихьар вайгара.

Элистерча «Уралана» ЮФОСКФО даькъа тIа кхоалагIча
лиге хьалхале дIахьош Элистера «Уралан» котъяьлар вай «Ангушт» 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 чуяьккхар.
«Ингфутбол. ру» коментатораша хьалхадоаккх, цунга
хьежжа доацаш «Ангушт» чемпионата хьалхарчарна юкъе
я. Прохладнера «Энергетик»
ийшар Ростоверча «Нахичавань» 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» шоайла ловзаш хургья вай футбольни даькъа тIа.

Латархо Iарапханаькъан Рамазан,
кегийбарий дуненна чемпионате
Россера викал хургва
Iаьлаханаькъан Адам
КIимарса бетта 22-ча дийнахьа, Венгре столице, 18
шу даланза барашта юкъера греко-римски латарах йола, дуненна Хьалхле
дIахьоргья.
Россерча сборнеца, Будапеште, гIоргва вай «АдиАхмад» спортивни клуба
викал вола Iарапханаькъан
Рамазан. Цунах хоам бу,
ГIалгIайчен спортивни латара Федераце пресс-служба.
Рамазан цига дакъалоацаш
хургва 71 кг дозал долчарна
юкъе.
Кегийбарий дуненна чемпионате, Iарапханаькъан Рамазан нийсвелар, укх шера,
муттхьал
бетта,
Омске
дIайихьа
яхьаш
бахьан
долаш. 18 шу даланза болча
кегийчарна юкъе греко-римски латарах йолча Россе
Хьалхаленна котало яьккхар
цо, цига. Цу яхьашка дакъалоацаш хилар 30 республикера виъ бIаь чIоагIагIа бола
спортсменаш.

