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Наьсарерча ГТРК 
вышка хьалъяь 
25 шу дизад
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Экоактивисташ Эса 
хина йистошка лостам 
беш хилар

Назрань-гIала 
администраце йийцар 
моажола бетта хоржамаш 
дIадахьара кхерамзле

ГIалгIайчен къонача 
халхархоша, Къамашта 
юкъерча «Хрустальный 
дельфин» яхача 
фестивала-конкурса 
жюре безам тIаэзар

Сельская школа 
Ингушетии, 
известная всей стране, 
сегодня принимала 
гостей

ЦIермашений кердача 
вокзала вахарах лаьца Свет знаний

Вахара 
хьашташ
ГIалгIайчен Iаьдало 
кхоачашдир дукхача хана 
денз хьалдеш лаьттача 
цIеной хаттар

Одна из старейших школ Ингушетии 
обрела современное здание
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Путина 
юкъеяьккхай 
«Балха толамаш 
дахарах» яха 
сийлен знак
Султыгнаькъан Йоакъап

Россе президента Путин 
Владимира, Россе керда 
«Балха толамаш дахарах» 
яха сийлен знак тIаэцаш 
долча амара кулг яздаьд.

Керда сийлен белга-
ло йоалаяьй вай мехкар-
ча халкъий лерхIама система 
дегIайоалаяра а шеръяра а.

Цу совгIатаца белгалдерг-
да завода, предприяте, орга-
низаце, учреждене коллекти-
вай къахьегар. Сийлен знака-
ца белгалдоахаргда промыш-
ленносте, юртбоахама вахаре, 
экономике, Iилма-тохкаме, 
иштта культуре, искусстве, 
дешаре, унахцIено лораяре, 
спорте, физкультуре кхыйолча 
вахара оагIонашка мехкахоша 
даьха толамаш.

Хьалхадоаккх вай, 
хьалхагIа, советски хана, хин-
най «Знак Почета» яха орден. 
Из луш хиннай производстве, 
Iилма-тохкама балха тIехь, 
паччахьалкхени, социально 
-культурни, спортивни, иштта 
граждански сийле яккхарахи 
даьхача доккхийча толамех.

Из доккха, сийлен совгIат 
деннад, ГIалгIайчен керттерча 
зарбанчен «Сердало» газета 
1973 шера, СССР (а) Верховни 
Совета Президиума амарца.

ГIалгIайчени, 
иштта кхыча 
регионий 
ишколашта 
лестаргья 
Россен байракх
Султыгнаькъан Йоакъап

Путин Владимира хьал-
лаьцай церемони, Рос-
серча ишколашка бай-
ракх хьалъайяр, из сак-
хетам лакбара дакъа хи-
ларца.

Хоам бу, «Кипарис» яхача 
берий лагере, иштта къа-
машта юкъерча берий цен-
тре «Артек» Антипов Вячис-
лава Россе паччахьалкхен 
кулгалхочун, хьехархошца а 
дешархошца а вIашагIкхетар 
долча хана, РФ президента-
га хоам бир «Артека» бай-
ракх хьалъайяра йолча тра-
дицех. Цо хьалхадаьккхар, 
мехкарча ишколашка хIара 
регионе, эша паччахьалк-
хен символика хила езал-
га. Антипова яхачох, из тра-
дици хила тарлу - бера-
ши ондаргаши кхедара дола 
лоархIаме дакъа.

Путина белгалдир из 
лоархIаме хIама хилар. Цо 
оттадир декхар ерригроссе, 
ерригпаччахьалкхен стан-
дарт цу символика хила 
езаш хилар. Президента 
белгалдаьчох, из предложе-
ни кхоачашъе, рузкъа кора-
дергда паччахьалкхен бюд-
жете.

ГIалгIайчен Iаьдало кхоачашдир дукхача 
хана денз хьалдеш лаьттача цIеной хаттар
Якуб Султыгов

ГIалгIай Республика кулгалхочо 
Келматанаькъан Махьмуд-Iаьлас, 
республика дукхача наьха ваха-
ра хьашташ кхоачашдеш хилар-
ца, МагIалбикерча Базоркина 
урам тIа № 56 йолча цIагIа бахача 
наха, кIимарса бетта дош денна-
дар, уж шоай цIагIа дIачугIоргба 
аьнна.

ГIалгIай Республика кулгалхо-
чо ший дош кхоачашдир, тахан 
ший бахархой тIаэцара из цIа 
кийча да.

Диссар да, наха квартираш 

дIаекъар.
Цига вахача Махьмуд-Iаьлас 

нахаца къамаьл а дир, царца 
цхьана дегагIозле а йийкъар.

Цо юха а хьалха даьккхар, 
моттигерча кулгалхошта, квар-
тирай дIоагIаш дIадекъача хана, 
къабеннараш а, иштта могаш бо-
ацараш а теркама юкъе хилийта 
аьнна.

Цу моча наха накъавала а эш-
шача новкъостал де а деза аьлар 
цо.

ГIалгIай Республика кулгал-
хочо яхачох, республика Iаьдал 
дIахо а хьожаргда бахархой 
хьашташ кхоачашде.

В работе конференции приня-
ли участие 103 делегата, кото-
рые обсудили итоги прошед-
шего 24 августа съезда, в кото-
ром участвовали представите-
ли Республики Ингушетия.

В рамках конференции была 
утверждена предвыборная про-
грамма Ингушского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической Партии «Единая 
Россия».

По словам Главы республи-
ки, залогом успеха является еже-
дневный труд и системная рабо-
та каждого из представителей 
Партии.

«Вы должен понимать от-
ветственность перед людьми. 
Нужно командно исполнять и 
решать проблемы общества.

Сегодня «Единая Россия» фор-
мирует программу, по которой 
будет работать следующие 5 лет. 
У нас много планов. И сегодняш-
нее обсуждение должно вылить-
ся в реальные дела», - сказал 
Махмуд-Али Калиматов.

Секретарь Ингушского регио-
нального отделения Партии «Еди-
ная Россия» Микаил Илезов отме-
тил, что «Единая Россия» - един-
ственная политическая партия в 
стране, которая будет проводить 
свою работу в ближайшие пять 
лет исключительно на наказах и 
предложениях граждан.

«Сегодня «Единая Россия» за-
нимает лидерские позиции, рас-
полагает большинством практи-
чески во всех законодательных 
и представительных государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах власти. Мы понимаем от-
ветственность, возложенную на 
нас руководством страны. Поэ-
тому подавляющее большинство 
населения Ингушетии поддер-
живают курс президента страны, 
базовые ценности партии, среди 
которых благополучие человека, 
единство и суверенитет страны, 
лидерство и развитие России.

Спасибо  всем, кто принимал 
участие в Народной программе», 
- сказал Михаил Илезов

Прошел третий этап XXXIII Конференции 
Ингушского регионального отделения 
Всероссийской политической Партии «Единая Россия»

Публикуется на бесплатной основе
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Уважаемые избиратели, жители 
Ингушетии!

С 17 по 19 сентября 2021 года из-
биратели, проживающие на тер-
ритории Республики Ингушетия, 
будут голосовать на выборах депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и депута-
тов Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия седьмого созыва. 

Сегодня Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» занимает лидерские позиции, 
располагает большинством практи-
чески во всех законодательных и 
представительных государственных 
и муниципальных органах власти.

Президент России Владимир Вла-
димирович Путин на одной из своих 
пресс-конференций заявил: «Ин-
гушский народ – это народ древней 
культуры, народ который понима-
ет свою ответственность не только 
в регионе, а на нем ответственность 
огромная ... за ситуацию на Кавказе, 
а значит, и во всей России»1. 

Мы помним эти слова и ответ-
ственность, возложенную на нас 
руководством страны. Поэтому по-
давляющее большинство населе-
ния Ингушетии поддерживают курс 
президента страны, базовые ценно-
сти Партии, среди которых благопо-
лучие человека, единство и сувере-
нитет страны, лидерство и развитие 
России.

Наша главная цель – не столь-
ко победа на предстоящих выборах, 
сколько выполнение поставленных 
задач Президентом страны и руко-
водством республики в Посланиях, 
партийных конференциях и на Съез-
де Партии 2021 года относительно 
вопросов развития России, её реги-
онов. К ним мы относим вопросы со-
циальной политики и социальных 
гарантий, развития экономики, об-
разования, здравоохранения, моло-
дежной политики, агропромышлен-
ного комплекса, туристического кла-
стера, культуры. Но высшим нацио-
нальным приоритетом для нас оста-
ется, как отметил Владимир Вла-
димирович Путин в своём ежегод-
ном Послании к Федеральному Со-
бранию, – здоровье народа, защи-
та семьи, рабочие места, молодежь, 
старшее поколение, роль родителей в 
воспитании детей2. 

На решение этих задач нацеле-
на программа кандидатов от Ин-
гушского регионального отделения 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – 
Партия), которая последовательно 
проводит политику по улучшению 
жизни наших граждан, социально-
му и экономическому развитию ре-
гиона.

В первой декаде августа на базе 
региональной общественной прием-
ной Партии в Ингушетии состоялось 
открытие штаба общественной под-
держки, что позволило избирателям, 
жителям региона, общественным 
организациям вносить свои предло-
жения в народную программу Пар-
тии.

Именно жители сегодня форми-
руют основные запросы, которые 
должны учитываться в наших пла-
нах, программах, являться руковод-
ством к действию.

В основном программа Ингуш-
ского регионального отделения Пар-
тии на выборах депутатов Народно-
го Собрания Республики Ингушетия 
исходит из Предложений народной 
программы (с момента формирова-
ния Народной программы поступи-
ло около 20 тыс. предложений) об-
щественников, жителей региона и 
состоит из следующих разделов: во-
доснабжение, благополучный выход 
из сложной ситуации по ковиду, соз-
дание новых рабочих мест, промыш-
ленность и малый бизнес, здравоох-
ранение, образование, агропромыш-
ленный комплекс, газификация, 
борьба с коррупцией, историческое 
наследие и сохранение материаль-
ной культуры ингушского народа, 
работа с молодежью и старшим по-
колением, партийные проекты, на-
циональные проекты, поддержка со-
циально незащищенных слоев насе-
ления и демография.

На предстоящие выборы Пар-
тия выдвинула сплоченную ко-
манду лучших кандидатов, отли-
чившихся своей гражданской по-
зицией и подходом к делу. В числе 
наших кандидатов опытные управ-
ленцы и успешные предпринимате-
ли, представители сферы образова-
ния и здравоохранения, культуры и 
спорта, социальной сферы и обще-
ственных организаций, молодежь и 
волонтеры, женщины. Важно отме-

тить, что в составе новой команды 
кандидатов много новых лиц, моло-
дежи, представителей институтов 
гражданского общества. 

Что сделано за последние 
пять лет

Мы в числе первых регионов 
страны своевременно и в полном 
объеме произвели специальные со-
циальные выплаты работникам ме-
дицинских и иных организаций, за-
действованным в оказании меди-
цинской помощи пациентам с коро-
навирусной инфекцией (7 397 чел.).

По демографическим показате-
лям, ситуация сложилась следую-
щим образом: показатель смерт-
ности по-прежнему один из самых 
низких по стране, безусловно поло-
жительным итогом является сохра-
нение высокого уровня рождаемо-
сти. Число родившихся в расчете на 
одну тысячу населения составляет 
16,6 – это третье место по стране.

Национальные проекты стали но-
выми инструментами достижения 
целей, определенных Президентом 
Российской Федерации. Их приори-
теты – человек, его здоровье и бла-
гополучие. За каждым социальным 
проектом стоит сильная региональ-
ная экономика, которая и есть ос-
нова нашего благосостояния и бла-
гополучия. С этими целями, задача-
ми, приоритетами Ингушское реги-
ональное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и идёт на выборы.

Так, успешно и эффективно ис-
полнены мероприятия националь-
ных проектов и государственных 
программ. 

Реализовано более 150 меропри-
ятий, на сумму 7,1 млрд рублей из 
федерального и республиканского 
бюджета, направленных на улучше-
ние качества жизни населения ре-
спублики (строительство спального 
корпуса для Дома ветеранов в сель-
ском поселении Сурхахи, строитель-
ство врачебной амбулатории на 100 
посещений в смену и стационаром 
на 60 коек в с. п. Троицкое, строи-
тельство и реконструкция республи-
канского спортивно-тренировочного 
центра «Мужичи», восстановление и 
экологическое реабилитация прудов 
в г. Назрани и в г. Карабулаке и мно-
гое другое). Всего в рамках нацио-
нальных проектов и государствен-
ных программ Российской Федера-
ции в 2020 году введены в эксплу-
атацию 33 объекта социального на-
значения.

ШКОЛЫ 
И ДЕСТКИЕ САДЫ

В течение только 2020 года введе-
но в эксплуатацию 18 детских садов 
на 220 мест каждый (3960 мест). 

В текущем году планируется вве-
сти 9 детских садов на 2 тысячи 
мест за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов.

Массовое строительство объек-
тов образования за последние 5 лет 
– а это около 50 школ – позволило 
полностью решить проблему трех-
сменки в школах, близится к завер-
шению процесс ликвидации двух-
сменок и перевода школ на одно-
сменный режим обучения. 

В регионе при поддержке феде-
рального партийного проекта «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» «Новая школа» за 
счет средств федерального и респу-
бликанского бюджетов запланиро-
вано строительство еще 16 объектов 
общего образования.

Кроме того, в течение трех лет, на-
чиная с 2021 г., планируется осуще-
ствить капитальный ремонт 58 об-
щеобразовательных школах респу-
блики за счет средств федерального 
и республиканского бюджетов, рас-
положенных во всех городах и муни-
ципальных районах республики. 

КУЛЬТУРА
В 2019 году построено 6 домов 

культуры в сельских поселениях. В 
2020 году осуществлены строитель-
ство и реконструкция 6 учреждений 
культурно-досугового типа. Идет ка-
питальный ремонт здания театра 
юного зрителя и детской школы ис-
кусства в г. Назрани. 

По партийнной программе «Куль-
тура малой родины» реализованы 
мероприятия на сумму более 194 
млн руб.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По национальному проек-

ту «Здравоохранение» установле-
но свыше 400 единиц современно-
го оборудования в государственных 
учреждениях здравоохранения. 

Построены и введены в эксплу-

атацию 2 фельдшерско-акушерских 
пункта в селах Джейрах и Армхи, 
поликлиника на 300 посещений в 
смены в г. Сунже, здание для психо-
неврологического диспансера в с.п. 
Плиево и строительство психоневро-
логического интерната на 100 мест 
в г. Малгобеке. 

СПОРТ
По федеральному партийному 

проекту «Детский спорт» в целях 
развития материальной базы си-
стемы спорта реконструировано 36 
спортзалов, построено 66 спортив-
ных сооружений на общую сумму 
198 млн. руб В рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» завершено благоустройство 
141 общественной территории и 
59 дворовых территорий на сумму 
более 630 млн руб.

АПК и СЕЛО
Свыше 627 крестьянско-фермер-

ских хозяйств получили помощь от 
государства в виде грантов в общей 
сумме 612 млн руб. 

В рамках программы улучшения 
жилищных условий граждан, моло-
дых специалистов и молодых семей, 
проживающих в сельской местно-
сти, жилищные условия улучшили 
250 семей.

В части развития газификации 
в сельской местности построено 11 
газораспределительных объектов 
общей протяженностью 22,6 км на 
сумму 289 156,2 тыс. руб.

Построен 21 объект водоснабже-
ния общей протяженностью 49,6 км. 
на сумму более 100 млн руб. 

Построено 16 социально-значи-
мых объектов.

Реализовано 76 проектов по бла-
гоустройству сельских территорий.

В рамках федерального партий-
ного проекта «Российское село» ре-
конструированы дороги общего 
пользования протяженностью 15,2 
км. в сельской местности на сумму 
134 млн руб.

ДОРОГИ
Мы сделали максимально безо-

пасной для движения федеральную 
трассу по всей территории Ингуше-
тии, завершаем реконструкцию дан-
ного отрезка дороги на всем протя-
жении ингушского участка. В ре-
гионе при поддержке федерально-
го партийного проекта «Безопас-
ные дороги» только в 2020 году ре-
конструировано и произведен капи-
тальный ремонт дорожного полотна 
протяженностью 54 км. Республи-
ка традиционно в лидерах по каче-
ству автомобильных дорог. В теку-
щем году планируется построить и 
реконструировать 64 км. дорог.

ЭКОНОМИКА
В рамках реанимации простаива-

ющих предприятий за счет привле-
ченных средств:

– на базе одного из унитарных 
предприятий в г. Назрани организо-
вано производство обуви, чулочно-
носочных изделий, полипропилено-
вых крышек и ручек в ноябре 2020 
года;

– возобновлена работа швейной 
фабрики в декабре 2020 года.  

При выходе предприятий на пол-
ную проектную мощность планиру-
ется создание 1750 рабочих мест.

Республика Ингушетия подня-
лась на 10 позиций в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционно-
го климата. 

ТУРИЗМ 
– крайне важное для нас направ-

ление.  Несмотря на действие огра-
ничительных мер, республику по-
сетило в прошлом году около 90 
тысяч туристов.

На территории Республики Ин-
гушетия реализуется 15 партийных 
проектов, благодаря которым суще-
ственно изменился облик не только 
столицы республики, но и её горо-
дов и районов.

Ингушское региональное 
отделение Партии «ЕДИННАЯ 

РОССИЯ» планирует сделать
Ингушское региональное отделе-

ние Партии в вопросах социального 
характера последовательно прово-
дит политику по улучшению жизни 
наших граждан, социальному и эко-
номическому развитию региона и не 
собирается останавливаться на до-
стигнутом.

Мы рассмотрим все идеи, кото-
рые поступили в адрес региональ-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Ни одно предложение не 

останется без внимания, и каждое 
получит свое развитие и отражение 
сначала в нашей программе, а затем 
воплотится в жизнь.

Чтобы добиться высоких эко-
номических показателей и сохра-
нить все социальные гарантии, Ин-
гушскому региональному отделе-
нию Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
предстоит воплотить в жизнь за 
счет бюджетных средств различных 
уровней несколько программ и про-
ектов, а именно:

водоснабжение – замена вет-
хих водопроводных сетей, замена и 
установка новых энергоэффектив-
ных насосов, резервуаров в г. Малго-
беке, в поселке Восточный г. Сунжи, 
в с.п. Троицкое, Аки-Юрт, Инарки и 
Плиево, как результат обеспечение 
качественной питьевой водой жите-
лей региона; 

создание новых рабочих мест – 
реанимация простаивающих про-
мышленных предприятий (завод по 
выпуску осветительного оборудо-
вания, картонажной фабрики, ком-
бинат детского питания), гранто-
вая поддержка малого бизнеса, вне-
дрения и популяризация надомного 
труда;

здравоохранение – увеличить ко-
личество строящихся объектов здра-
воохранения (ежегодно в республи-
ке строится по 3-4 объекта здраво-
охранения), капитальный ремонт 
зданий поликлиник и больниц, при-
обретение новых автомобилей для 
скорой помощи, обеспечение бес-
платными лекарствами некоторых 
категорий льготников, обеспечение 
населения республики гарантиро-
ванными видами и объемами меди-
цинской помощи, повышение уком-
плектованности государственных 
медицинских учреждений квалифи-
цированными кадрами, реализация 
мер социальной поддержки моло-
дых специалистов в рамках проекта 
«Земский доктор»;

образование – строительство 
новых школ, капитальный ремонт 
58 школ в течение трех лет, приоб-
ретение школьных автобусов. Учи-
тывая дефицит рабочих профессий, 
региональное отделение Партии на-
мерено взаимодействовать с коллед-
жами региона по перепрофилирова-
нию своих отделений для подготов-
ки квалифицированных специали-
стов рабочих профессий  для про-
мышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, всех отраслей экономи-
ки, которых не хватает в субъекте;

семья и дети – реализация про-
екта Партии «Крепкая семья»  – это 
создание условий для обеспечения 
100% детей местами в дошкольных 
образовательных учреждениях в со-
ответствии с изменяющимися по-
требностями и высоким уровнем 
рождаемости в регионе, обеспече-
ние мерами поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

агропромышленный комплекс – 
увеличение рентабельности сель-
скохозяйственных предприятий, 
строительство зернохранилищ, раз-
витие сельских территорий, гран-
товая поддержка фермерских хо-
зяйств; 

газификация – строительство га-
зопровода в возрождаемых населен-
ных пунктах, организация бесплат-
ной газификации до жилых домов; 
газификация домов социально-не-
защищенных категорий населения, 
семей с детьми-инвалидами, пенси-
онеров, одиноких матерее (всего 12 
тысяч домовладений во всех насе-
ленных пунктах республики), дове-
дение уровня газификации до 96 %;

благоустройство общественных 
территорий и ЖКХ – увеличение ко-
личества благоустройства парков, 
скверов, аллей и общедомовых тер-
риторий;

госуслуги - в 2 раза увеличить 
количество государственных услуг, 
предоставляемых органами государ-
ственной власти с предоставлением 
результата в электронном виде на 
Едином портале госуслуг;

историческое наследие и сохране-
ние материальной культуры ингуш-
ского народа – сохранение истори-
ческого наследия ингушского наро-
да, охрана памятников горной Ингу-
шетии;

работа с молодежью – духовно-
нравственное воспитание, борьба 
с наркоманией, поддержка реаби-
литационных центров для наркоза-
висимых, сохранение духовного и 
культурного потенциала, поддерж-
ка молодежных инициатив и дви-
жений;

культура, историческая память, 

патриотизм – сохранение культурно-
го и духовно-нравственного насле-
дия для будущих поколений (реали-
зация партийного проекта «Истори-
ческая память». Реставрация и ре-
конструкция памятников, возрожде-
ние объектов истории и культуры на 
основе принципа сохранения исто-
рического наследия), формирование 
единого культурного пространства, 
внедрение новых форм организации 
культурно-массовой деятельности и 
семейного досуга;

развитие физической культуры и 
спорта – создание условий как для 
занятий любительским спортом, так 
и для занятий спортом на професси-
ональном уровне путем модерниза-
ции спортивной инфраструктуры на 
основе строительства физкультур-
но-оздоровительных комплексов, 
детских спортивных площадок, бас-
сейнов, мест для занятий массовым 
спортом;

общественный транспорт – 70% 
общественного транспорта респу-
блики имеет 100% износ. В этой 
связи одной из основных задач ре-
гионального отделения Партии это 
обновление общественного транс-
порта не менее 50 единиц в год для 
нужд государственного пассажиро-
перевозчика.

Ингушское региональное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
имеет достаточно сил и возможно-
стей для реализации данной пред-
выборной Программы. 

Мы приложим все усилия для 
реализации положений настоящей 
Программы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
наша страна — 

наша ответственность
Уважаемые жители Ингушетии!
Это программа конкретных дей-

ствий Ингушского Регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» на предстоящие годы, прио-
ритетной задачей которой являет-
ся формирование современного об-
лика Республики Ингушетия, усло-
вий для создания привлекательного 
места для работы и для жизни, фор-
мирование конкурентоспособного 
региона, сохранение мира и добро-
соседства. 

Мы рассчитываем на широкую 
общественную поддержку и при-
зываем вас поддержать программу 
и кандидатов от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».  Потому что:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это веду-
щая политическая сила нашей стра-
ны, это Партия власти, Партия мира, 
сохранения стабильности в России и 
в регионе. Ей доверяют люди!

Она наиболее восприимчива к 
нуждам населения и проблемам об-
щества, последовательна в проведе-
нии своей политики, во внедрении 
своего общественно-политического 
курса в жизнь.

Потому что дела Партии никог-
да не расходится с обещаниями. Она 
работает на результат! Эти результа-
ты видны в каждом районе Ингуше-
тии, в каждой семье! Пособия, под-
держка семей, новые школы, спор-
тивные комплексы, детские сады, 
парки, скверы, мемориальные и 
спортивные комплексы, объекты 
здравоохранения, городская среда, 
возрожденная история народов Рос-
сии.

Потому что ее главная цель – 
улучшение уровня и качества жизни 
ее граждан, продвижение нашей 
России и регионов только вперед.

Поддержка избирателями на вы-
борах 19 сентября Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» – это поддержка курса и 
политики Президента страны Вла-
димира Владимировича Путина и 
Главы Республики Ингушетия Ка-
лиматова Махмуд-Али Макшарипо-
вича. Результаты выборов опреде-
лят курс дальнейшего развития Ре-
спублики Ингушетия на ближайшие 
пять лет. Республика должна стать 
более социально благоустроенной, 
комфортной, туристически привле-
кательной и безопасной! 

Все пункты и положения настоя-
щего материала были и будут реа-
лизованы не иначе как на основании 
принимаемых в соответствии с за-
конодательством решений органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления

1Пресс-конференция Президента РФ Владими-
ра Путина (24.06.2002) http://old.nasledie.ru/vlact/5_1/
article.php?art=5, Информационно-аналитический пор-
тал «Наследие» (Наследие.Ru)

2Послание Президента Российской Федерации от 
21.04.2021 г. б/н http://www.kremlin.ru/acts/bank/46794/
page/1

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Ингушского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

на выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия 19 сентября 2021 года

Публикуется на платной основе
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Султыгнаькъан Йоакъап

ЦхьоалагIа сентябрь (моа-
жола бутт), керда знанеш 
эцара ди хилар совгIа, да 
боккхаг1бараша, Россер-
ча даьшеи ноаношеи шоай 
школен никъ, иштта шо-
ашта хIамсара хинна хье-
хархой, гIончий, профилех 
бола педагогаш дагалоаца-
ма ди. ГIалгIайчен кулгал-

хочо тIеххоза масал гойт цу 
хьакъехьа.

Карарча шера, цо догдикача 
традицех, баркал аьлар ший 
немций метта хьехархочунна 
Горбанева Нелли Магомедов-
найна. Инстаграма оагIон тIа, 
Макшарипа Махьмуд-Iаьлас 
яздир дегайIовхален дешаш: 
«Нелли Магомедовна, со мас-
саза гIадвуг вай цхьанкхета-

ро. Хьоца дувзаденна да, эг-
гара хозагIа дола, са ишколен 
вахар.

Аз безамца дагалувц вай 
урокаш, иштта шиш бале а, 
безаме хьо тхоашца хилар а.

Сона, из бакъда, ваха-
ре а балха тIехьа а новкъо-
стал хиннад къаьстта Iа, хьай 
дегагIозалца тхона луш хинна-
ча хьехамахи кхетамахи.

Нелли Магомедовна, сона 

дегтIара ловш да, хьо дIахо а 
могаш-маьрша йолаш яхар. Ло-
райойла Дала! Хьа Махьмуд-
Iаьла...».

Белгалду вай, хьехархо мас-
саза хиннав халкъан вахара 
кхетамца лоархIамеи, уйлай 
кхетаме лерхIамеи вола саг. 
ТIаккха, тахан лоархIаме да, 
цу тайпарча наьха, халонца, 
садехка, дуккхача шерашка 
баьча балха махи хами бар.

ГIалгIайчен кулгалхочо 
баркал аьлар ший хьехархочунна

Махмуд-Али 
Калиматов 
поздравил 
малышей 
и их родителей 
с 1 сентября
Якуб Султыгов

Он подчеркнул, что 
это праздник всех, кто 
учится и кто учит. Он 
дорог всем поколени-
ям.

«В этом году у нас 9 
136 первоклашек. И се-
годня для них прозвенит 
первый школьный звонок 
к началу новой жизни, до-
стижениям и даже испыта-
ниям. Дорогие мои, идите 
вперед и только вперед! 
Стремитесь к знаниям, 
будьте во всем первыми!

Для учащихся выпуск-
ных классов этот год ре-
шающий. Ребятам пред-
стоит подготовка к ЕГЭ, 
поступление в вузы и 
выбор профессии. Пусть 
стремление к самосовер-
шенствованию и победам 
сопутствует вам и в этом 
учебном году.

От всей души по-
здравляю всех школьни-
ков, студентов и работ-
ников сферы образова-
ния с Днем знаний! Желаю 
творческих достижений, 
крепкого здоровья, благо-
получия и удачи!», — го-
ворится в праздничном 
обращении Махмуд-Али 
Макшариповича Калима-
това.

ахмет газдиев

Глава администрации 
Малгобекского муници-
пального района Хамзат 
Долтмурзиев разделил се-
годня праздничное на-
строение с ребятами из 
школы № 27 сельского по-

Сельская школа Ингушетии, 
известная всей стране, сегодня принимала гостей

селения Нижние Ачалуки, 
собравшимися на торже-
ственную линейку, посвя-
щенную Дню знаний.

Это образовательное уч-
реждение с 2011 года воз-
главляет талантливый пе-
дагог Рима Магометовна 

Гетагазова. Под ее началом 
школа № 27 стала лауреа-
том Всероссийского конкур-
са «500 лучших образова-
тельных организаций стра-
ны». Снискав себе славу 
одной из лучших сельских 
школ России, она представ-
лена сегодня в энциклопе-

дии «Россия в лицах» и яв-
ляется членом Невской об-
разовательной ассамблеи 
— профессиональной пло-
щадки для обмена опытом 
и мнениями руководителей 
образовательных организа-
ций с ведущими эксперта-
ми в области образования, 
авторами программ и раз-
работчиками ФГОС.

Под руководством Римы 
Гетагазовой школа № 27 
вошла в лигу лидеров Все-
российского конкурса «Об-
разовательная организа-
ция XXI века», а накануне 
75-летия Великой Победы 
была удостоена именной 
медали Невской ассамблеи 
за успехи в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения.
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Якуб Султыгов

Согласно показателям по Се-
веро-Кавказскому федераль-
ному округу Ингушетия отме-
чена положительно по двум 
национальным проектам — 
«Жилье и городская среда» и 
«Безопасные качественные 
дороги». По линии их реали-
зации трудятся специалисты 
Минстроя республики и Ин-
гушавтодора. Данную инфор-
мацию во время пленарно-

го заседания правительства 
под председательством Главы 
региона Махмуда-Али Кали-
матова представил началь-
ник Управления организации 
проектной деятельности Ад-
министрации Главы и Прави-
тельства Бекхан Мальсагов.

Докладчик отметил ряд клю-
чевых цифр, характеризую-
щих исполнение нацпроектов. 
Также он отметил, что респу-
бликанским Минстрою, Мин-

труда, Минприроды, Минздра-
ву, Минсельхозу, Минкульту-
ры, Минэкономразвития и Мин-
спорта подготовлен и начислен 
к оплате объем средств в сумме 
706 млн руб.

Одной из проблем в ответ-
ственной и масштабной работе, 
по мнению эксперта, стал рост 
цен

на строительные материалы. 
Это, в свою очередь, внесло кор-
ректировки и трудности в про-
цесс возведения дошкольных 

учреждений и учебных заведе-
ний по линии нацпроектов «Де-
мография» и «Образование».

Глава Ингушетии, по итогам 
анализируя доклад, дал ряд за-
даний. Среди них и поручение в 
отчетной форме расписать весь 
этап задержки кассового испол-
нения. По его словам, тема на-
циональных проектов должна 
быть в зоне особого внимания 
каждого служащего, руководи-
теля ведомства, учреждения, 
службы.

Ингушетия работает 
над реализацией нацпроектов

ГIалгIайчен 
къаьнарча 
ишколашта 
меттел керда 
яраш хьалъергья
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай Республика Кул-
галхо Келматанаькъан 
Махьмуд-Iаьла ваха 
хилар МагIалбикерча 
№ 20 йолча ишколе. Из 
хьалъяьй 1974 шера, цу 
тайпара, къаьнарчарех 
цаI лоархIаш я из.

Цо белгалдир, ший яь-
ннача ханага хьежжа доа-
цаш, хьехархой коллективо 
дика доал деш хиларах, цун 
чура хьалаш цIагIарчарна 
тара долаш дика лораяьй, 
аьнна.

Кулгалхочо белгалдир, из 
ишкола капитальни ремонт 
е езарашта юкъе хиннаяле 
а, нийсагIа хургда укх мот-
тиге керда ишкола хьалйи-
ча, аьнна.

ХIанз, укх сахьте, из хат-
тар тохкаш ба говзанчаш.

Якуб Султыгов

В Ингушетии, в рамках нац-
проекта «Образование» и дру-
гих госпрограмм, в период 
2020-2022 гг. уже построено и 
ведется строительство и ре-
конструкция 22 общеобразо-
вательных организаций на 15 
254 ученических места. Плюс 
к этому в регионе за пять лет 
планируется построить 34 об-
щеобразовательные органи-
зации на более чем 21 тысячу 
ученических мест. Эта боль-
шая работа в республике еже-
годно активно осуществляет-
ся.

Так, в Карабулаке новое об-
щеобразовательное учрежде-
ние на 320 мест стало преемни-
ком школы № 1, которая работа-
ет с 1961 года и дала путевку в 
жизнь десяткам тысяч выпуск-
ников, среди которых тысячи 
медалистов.

В новом корпусе школы, воз-
веденном по линии федераль-
ной целевой программы «По-
вышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и си-
стем жизнеобеспечения в сейс-
мических районах», прошла 
торжественная линейка.

Для учителей, наставников 
и их воспитанников она стала 
юбилейной, шестидесятой по 
счету линейкой.

Напомним, преобразования 
в учебном заведении стартова-

Одна из старейших школ Ингушетии 
обрела современное здание
ли еще в 2017 году, однако дело 
застопорилось, объект стал дол-
гостроем. Благодаря принятым 
в нынешнем году властями ре-
спублики мерам, стройка ожила 
и проект реализован.

Открытие нового здания в 
Карабулаке прошло при уча-
стии Главы республики Махму-

да-Али Калиматова. Он поздра-
вил школьников, родителей и 
педагогов со знаменательным 
событием, отметив факт двой-
ного праздника: начало учебно-
го года и долгожданное откры-
тие — второй день рождения 
СОШ.

Махмуд-Али Макшарипович 

подчеркнул, что качественное 
образование было и остается 
приоритетом для республикан-
ских властей. Перед всеми реги-
онами сегодня стоит задача сде-
лать российскую, республикан-
скую школу одной из лучших.

Руководитель региона счи-
тает, что для достижения этой 

Глава Ингушетии осмотрел 
постройки внутри здания и по-
сетил начальные классы. Было 
отмечено, что в отделочных ра-
ботах и подведении коммуника-
ций остались недоработки, ко-
торые будут устранены в тече-
ние месяца.

Свет знаний

цели необходимо строительство 
новых учебных заведений и 
квалифицированные педагоги-
ческие коллективы. Это позво-
лит воспитать в детях интерес 
к учебе и знаниям, стремление 
к духовному росту и здоровому 
образу жизни.

Он напомнил о наличии в ре-
гионе хороших школ, соответ-
ствующих высоким требовани-
ям. Одно из таких учебных уч-
реждений — гимназия № 1 горо-
да Карабулака, которая входит 
в число 500 лучших школ.

В ходе замечательного меро-
приятия его участники оценили 
танцевальные и вокальные но-
мера в исполнении воспитанни-
ков школы, кульминацией кото-
рого стало перерезание ленточ-
ки и звучание первого звонка.
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ГIалгIайчен 
наькъа полице 
дIахьу кхерамзлен 
рейдаш
Султыгнаькъан Йоакъап

Укх деношка ГIалгIайчен 
Назрановски районе 
гIолла йолча, Россе ОМВД 
ОГИБДД ДПСа болхлоша 
дIайихьар машенаш лех-
караша бокъонаш телха 
ца яра йола «Нетрезвый 
водитель» яха тохкама 
мероприяти. Укх Iамала 
операцех гучабаьлар ма-
шеннаькъа бокъонаш тел-
хаеш бола машенаш лех-
караш. Уж, массавар а, 
бехктокхаме эзаб.

Кхерамзлен болхло-
ша яхачох, бокъонаш телха-
яр массейтта тайпа да: пра-
ваш а йоацаш машен хах-
кар, кIизгаш боарамца до-
ацаш баьддар, кхерамзлен 
тIехкараш ца тохар, духьа-
ларча наькъа тIа валар, берий 
гIандаш ца хилах, маларца 
волаш машен лаллар, кхыда-
раш а.

Рейдо хьахьекхар, 
ГIалгIайче дукха ба гетта-
ра баьде кIизгаш леладераш, 
иштта дукха ба цIеча свето-
фора духьала ухараш. Да-
габоаллама, ПДД бокъонаш 
телхаю гIашлоша а.

МагIалбике 
тоадеш латт 
цхаькха а наьха 
юкъара доазув
гIазданаькъан ахьмад

МагIалбик-гIалий тIа Го-
голь Николая цIерагIа 
урам тоаяра балхаш чак-
хдоалаш латт. Уж балхаш 
дIахьош да программах 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», 
иштта къаман проек-
тах «Жилье и городская 
среда».

Кастлуш гIалий тIара из 
урам, юкъегIоргья халкъа до-
азонна. хьалхарчарца тоае 
аьнна, МагIалбика бахархоша 
кхаж тоссаш белгаъяь. ХIанз 
укхаза, накъа тIа асфальт бил-
лаб, тротуар кийчбаьб, каст-
та кхомбеш долча гIирсашца, 
сердал а юлларгья. Иштта 
лаьрхIад, доазон куст тоадари 
хоздари балхаш дIадахьа.

бIархой муСлим

Ди хьалха Назрань-гIала адми-
нистраце, мэра Евлой Урусха-
на цхьанкхетар дIадихьар, кхе-
рамзлен органий викалашцеи, 
бехктокхаме болчарцеи, моа-
жола бетта хоржамаш кийчдеи 
дIадахьеи декхарийлабараш-

цеи.

Совещане дийцар, хоржа-
мий денна, яьча кийчонах. Со-
вещане дийцар хаттараш дар: 
УИКа доазон тIа машений туп 
вIаштIехьа яккхар, генератораши 
тIатоха оргтехникеи участкашта 
Iалашъяр.

КIезигагIча маьхе дац, УИКа 
цIерацареи террористашта ду-
хьаларча хьалеи кхерамзле ло-
раяр.

Совещане жамIех округий 
кулгалхошта тIадожадир участ-
кашта металлодетекторий балха 
тIахьожам лоаттабар.

Евлой Урусхана белгалдир, 

Назрань-гIала администраце йийцар моажола 
бетта хоржамаш дIадахьара кхерамзле

дукхагIа бола хоржамхой На-
зрань- гIалий тIа хургба, вай дек-
хар да барт-цхьонца, дисциплина 
йолаш хоржамаш дIадахьар.

Иштта эшаш да, хоржамхош-
та паргIато хилар, коронавирус 
яхача лазара йола кхерамзле ло-
раяр, могаш боацараш денна со-
вбувлаш хиларах.

Султыгнаькъан Йоакъап

Цунах цо яздаьд ший Ин-
стаграм оагIон тIа Юкъерча-
Ачалкхерча къонача вахархо-
чунца Поалонкой Мухьмадаца 
ше ловзарах дувцаш.       

ГIалгIай Республика кулгалхочо ишколашка 
шахматий урокаш юкъейоалае аьннад

Махьмуд-Iаьлас хоам бир, цо 
ше эшаварах, хIана аьлча къона-
вар аьнна доацаш, района чем-
пион вар цунца лайзар.

Республика кулгалхочо яха-
чох, да-нана декхарийла да из 
ловзар шоай берашта дезадалий-

та, бера хьаькъал совдаргдолаш, 
из дикагIа дегIадоагIаргдолаш.

«Со тешаш ва, ишколашка 
шахматех ловзаш хила беза»,- 
аьлар Мехкдас.

Цо хьалхадаьккхар, ишколе 
дагIача берашта шахматах лов-

зар юкъедаккха аьнна.
Иштта белгалдир, Инаркъа-

наькъан Эрнест ГIалгIайчен 
дика масала да аьнна. Дикка 
къахьийгача деша дагIача бе-
рашта юкъе а шоай чемпионаш 
хургба.
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Iарчакхнаькъан Сали

Укх шера нийсса 25 шу дуз, 
вай республике дуне мис-
сел йоккха цIермашений 
вокзал хьалъяь. Керда хьа-
хиннача республике эггара 
хьалха хьалъяьча гIишлонех 
цаI я из. Из еш латташ, цига 
хинна а шедар сай бIаргашца 
бIаргадайна а ва со. Дукха 
томаш йола сома книжка 
санна яр, Словакерча Нитра 
яхача шахьар тIарча архи-
тектораша оттаяь хинна 
цун проект. Из Iомае, кхе-
тае сахьаташ а доахаш 
вагIа везар. Из еррига чоалх 
вIашагIйоллаш хиннараш а 
цу гIалий тIара гIишлонхой 
бар. Чура чувоалаш массийт-
та блок яр вокзала чуйоагIаш. 
Цар тхов кIалха хила дезаш 
дар наькъа арабаьннача 
наьха хьашташ кхоачащ-
дергдола шедола хIама. Ма-
сала, ден-бус болх беш йола 

йиъ касса, мухь дIачутела от-
делени, почтамт, шахьараш-
та юкъе бувзам лоаттабу те-
лефонни станци, ресторан, 
лорий кабинет, наьнеи береи 
цIа, кIаьдвалар (психически 
Iоткъам) дIадоаккхаш, син 
сатем бахьаш йола кабинет, 
кхыдараш.

Оалаш ма хиллара, лийрхIар 
хиннадац дегIар мара. Ший 
ткъаь пхе шерага вокзал кхаь-
чача хана, лакхе дийцарех 
дуккхадараш укхаза доацаш 
да. Хетаргахьа, из дувзаден-
на да дуккха нах тIа ца лат-
тандаь. ХIанзарчоа укх нов-
къа лелар Наьсаре-Москва 
оала цхьа цIермашен мара яц. 
Из лела йолаеннай, 2014 шера 
денз. Бакъда сентябрь бетта 
Наьсаре-Минводы яха сиха 
лела цIермашен а хургья яхаш 
да, укхаза хозаш дола къа-
маьл. Из «ЧIагарг» аьнна цIи 
йола цIермашен Москве ухар 

санна Россе столицан цIерагIа 
лелаш хургья.

2019 шера кхаччалца, 
цIермашена вокзал ювцача 
гIишлон чу арендах Iеш яр, 
Росимуществон мах телаш. 
Цу шера 1100 квадратни метр 
наха Iеш йола зал, мах тела 
безаргбоацаш, вокзала доала-
хьа хьаеннай. Цига денз дIа 
мел ийккха хIама цIермашена 
вокзала кулгалхой доалахьа 
дац укхаза. Ала деза цун тайп-
тайпарча блокашка 19 орга-
низаци Iеш я аьнна. Масала, 
царех я Росимущество, Наь-
сарен райсовет, КПРФ вай ре-
спубликера отделени, кхыя-
раш.

-Из зал тхоай доалахьа хьа-
енначул тIехьагIа, — йоах вок-
зала кулгалхочо КIаценаькъан 
Мурада ИбрахIима, — оаха 
тоадайтад наьнеи береи цIа, 
хIанз цу чу мебель оттае еза 
тха. Лифт тоаяьй, кулг-юхь ди-
лара, аравахара эша моттигаш 

ЛийрхIар хиннадац, дегIар мара
ЦIермашений кердача вокзала вахарах лаьца

Школьникам Ингушетии рассказали, 
как достичь больших успехов
Якуб Султыгов

Школьники Ингушетии приня-
ли участие во Всероссийской встре-
че с министром просвещения РФ С. 
С. Кравцовым. Регион представили 
чемпионы и призеры республикан-
ского этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников 2020-2021 учебного 
года. Подключение ко Всероссийско-

му мероприятию «В науку со школь-
ной скамьи» с участием руководи-
теля Минпросвещения страны осу-
ществлялось в режиме видеоконфе-
ренцсвязи в Минобрнауки региона.

В данном мероприятии участвова-
ли учащиеся различных краев, обла-
стей, республик и округов большой 
страны.

В их числе обладатели первых мест 
всероссийских и международных 
олимпиад и конкурсов по направле-
ниям «Наука», «Искусство», «Спорт». 
Также в диалоге с министром участво-
вали школьники, сумевшие сдать ЕГЭ 
по нескольким дисциплинам на 100 
баллов.

Истории личного успеха учащим-
ся поведали Михаил Гуров, победи-
тель Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России» 2020 года, учитель 
математики Лицея классического эли-
тарного образования Матвей Исупов, 
чемпион Международной математи-
ческой олимпиады для школьников, 
Алиса Тищенко, российская гимнаст-
ка, серебряный призёр Олимпийских 
игр (2020 год), многократная чемпион-
ка мира и Европы среди юниоров.

Отметим, что в Год науки и техно-
логий в каждом регионе России орга-
низуются различные акции с участи-
ем известных ученых, реализуются 
проекты образовательных платформ, 
проводятся интересные конкурсы.

Публикуется на бесплатной основе

меттайоалаяьй, 70 процент 
пандусаш яь яьннай. Иштта 
дийнахьа болх беш ши касса 
я, дукха ха йоацаш хьайийл-
лай къаман даараш кийчдеш 
йола кафе. ХIанз перронаш 
тоае лаьрхIа да тхо.

ИбрахIима укхаза болх бу 
дукха ха я, къаьнара вокзал 
йолча хана денз (1995). ХIанз 
ялхлагIа шу да из укхаза хьа-
ким вола. Верригаш цун кара-
ра болхлой 15 саг ва. Москве 
уха цIермашен кхыча органи-
зацена чуйоагIаш я. Укхаза я 
АО ФПК — федеральни пасса-
жирий компани оала акционе-
рий юкъарло, цун даьй Москве 
багIа, хIаьта вайцигарча фили-
ала керте латт Оздой Асхьа-
ба Лом-Iаьла. Ди юккъа ухаш 
йолча цу цIермашенаца болх 
беш 54 саг ва. Кулгалхочо яха-
чох, уж берригаш цхьатарра 
дика къахьегаш, шоаех гIалат 
ца доаккхийташ хьабоагIа. 
Царех я Котаганаькъан Ахьма-

да Хьава, Боканаькъан Мухь-
мада Рукъет, Бабхой Башира 
Танзила, Мираненко Галина 
Викторовна, кхыбараш.

— ЦIермашен ди юккъа цаI 
мара ца леле, Наьсарера пере-
езд каст-кастта къайла хIана 
хул? — хаьттар аз Мурада 
ИбрахIимга.

-Мухь кхухьа цIерашенаш 
лел укхаза, уж Прохладнера, 
Берса-Юртара йоагIаш хул е 
Сипсой-ГIалий тIа е Илдарха-
ГIалий тIа кхача дагахьа. Ден-
бус бархI пара хила тарлу уж. 
Цудухьа къувлаш я переезд.

Иштта да таханарча дий-
нахьа цIермашений керттер-
ча вокзала вахар. Ткъаь пхиъ 
шу дукха ха ала йиш яц, бакъ-
да кIезига ха а яц из. Вокзала 
хьалаш кхы а дикагIа хилар-
га сатувса лов. ЦIермашенаш 
дукхагIа лела яьлча, адамаш 
дукхагIа тIалатташ хилча, то-
адала мегаш хIамаш да уж а.
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Iарчакхнаькъан Сали

Саг дийна волча хана, вайна 
уллув лелача заман чухь, из 
дукха теркалвеш, цун хам 
беш, оамал яц вай. Бакъда из 
дIакъайлаваьлча, воаш цун ца 
хьаьста дог, ца баь теркам да-
габох. Цхьабола нах вайцара 
дIакъаьстача, бIаь шера яьгIа 
надж дIаьяккхача санна, си-
галара седкъа Iобежача санна, 
яьсса моттиг юс. Иштта мот-
тиг йисар аьнна хет сона, вай 
журналисташта юкъера Ов-
шнаькъан Лейлихан дIаяьлча 
а. Оалаш да, гIалгIай дукха 
ба, хIаьта со цаI мара вац. Уж 
дешаш, вIалла шеко йоацаш, 
шийх ала йиш йолаш яр жур-
налистка. 

Вай къаман ба Лейлаш, бакъ-
да, ер ди доаккхаш, Лейли-
хан цаI мара яйзаяцар, хеза-
яцар сона, хIана аьлча из цIи 
лаьрххIа цох тилла аьнна хьак-
хеллача санна я. Из дIаязъяьяц 
«Наьха доалахьара гIалгIай 
цIераш» яхача книжка тIа а, хе-
таргахьа, из оттадаьча Хамчи-
ев Ахьмада Султана хеза хин-
наяц из. Цудухьа йисай книж-
канна юкъе ца хьош а. Бакъ-
да дIахо дIайодача хана, из цIи 
книжка тIа дIаязъяь ца Iеш, 
вай къаман йиIигех а техкар-
гья аьнна хет сона. Из лелаяьча 
Буро кIалхарча йиIигага товш 
санна, кхычарга а хоза товргья 
из. Цул совгIа, цар каст-каста 
дагайохийтаргья вайна дук-
кхача шерашка Нохч-ГIалгIай 
телевидене передачашка гуш 
хинна кхалсаг. Цун цIи а куц-
сибат а вIаший тара, цхьатар-
ра хоза дар. Цунга хьежжа дар 
цун дог-уйла, нигаташ, цудухьа 
дукха езар из массаболча дика-
ча наха. Вочарна-м, Iа дошо лоа-
маш, гIалаш йойя а, товр хилац.

ЙоI йолаш, Лейлихана ле-
лаяьй Ювсапанаькъан тайпан 
цIи. Из яь хиннай 1940 шера 
май бетта хьалхарча дийна-
хьа. Цар дезале цу хана денз 
май бетта хьалхарча дийна-
хьа ши цIай доагIаш хиннад: 
дунен тIарча къахьегача наьха 
барткхетара дии Лейлихан яь 

дии. БурокIалха ваьхача Анзо-
ра Iумареи Даканаькъан Жа-
рапа Мадинатеи дезале яь хин-
най йиIиг. Цу хана къаьстта 
а теркалдеш хиннад, нускал 
зIамигача сагал кIеззига хинна 
а зIамагIа хила дезилга. Цуду-
хьа нийсденнад Мадинат ший 
цIен-даьл итт шу зIамагIа хилар. 
Ювсапанаькъан яхар гIалгIай 
тайпан цIи йолий-те, аьле шеко 
йосс, из хьахезача. Кхыча къа-
мех болча наьха а нийслу из, 
къаьстта вай вежарий лоархIаш 
болча нохчий. Сона вовзаш вар 
нохчий къаман «Ленинан некъ» 
яхача газете къахьегаш хинна 
ЮсуповгIар Iазим. Иштта из 
тайпан цIи узбекаша, каракал-
пакаша, негIий мурзех хьабаь-
ннача эрсий аьлаша лелаяьй. 
ТIехьарчарна юкъе паччахьа 
инаралаш, паччахьа театра кул-
галхой хиннаб, хIаьта Москва-
на юххе Архангельское оала 
моттиг Iойилларех цаIаш а ба 
аьнна белгалбаьхаб уж. ХIаьта 
а вай бувцараш гIалгIай ба. Цар 
хьакъехьа геттара лоаца аьннад 
«ГIалгIай тайпан цIераш хьахи-
лар» яхача ший книжка тIа Дах-
кильгов Шукрес: «Ювсапанаь-
къан — Мержойх хьабаьннаб, 
бахаш Буро кIалха ба». Къона 
волча хана денз, наха юкъе 
лела, хIама хьаде, вахарера ший 
моттиг лаха Iема саг хиннав 
дезала да. Дешара тIакхувш, 
шийна а наха а накъаяргйо-
ла балха говзал Iомае гIийртав 
Анзора Iумар. Из цунна дика 
карагIдоалаш хиннад аьнна 
хет сона. Вешта аьлча, ваха-
ра аьттув болаш саг хиннав 
Iумар. 1901 шера ваь хинна 
из, 1916-ча шера денз къахье-
га волалу Гудармсерча станце 
цIермашенаш тIаийеш волча 
болхлочун дарже. Пхийтта шу 
мара даьнна хиннавац из цу 
хана, хIаьта цунна караденнар 
дикка бехктокхаме гIулакх хин-
над. ЦIермашеннаькъаца бегаш 
бе, харцахьа-бакъахьа болх бе 
йиш яц. ХIаьта из во беча мот-
тиге хьахулар фуд вайна дика 
ховш да, чIоагIа фийла хила 
везаш моттиг я из. Сел зIамига 
волашше, из болх цунга балар 

дувзаденна хиннад аьнна хет 
сона, цох цIенхашта саг хетар-
ца. ДIауйла йича, цо хьабена-
ча вахара наькъага, леладаьча 
гIулакхашка диллача, хила а 
хиннав Iумар иштта. Из фу ха 
хиннай кхетадича, геттара лак-
хара бехктокхам болаш саг хила 
везаш хиннав бувзамца къахье-
гаш вар. Паччахьа раьза боаца 
ахархой, болхлой гIовтта, къаь-
нара Iаьдал дIадаккха, шоай 
(къеча наьха) Iаьдал оттаде уж 
гIийрта зама я из. Из къовсам 
ди тIехьа ирлуш латташ а хин-
наб. Лоамашка а кхоач рево-
люцен талгIи, Советаша шоай 
караэц мехка деш дола доал. 
Бакъда паччахьа эскарца хинна 
цхьабола инаралаш, хьалхарча 
Iаьдалга сатувсаш, из юхаотта-
де дага болаш хиннаб. Инарала 
Деникин Антона бIу вай мех-
кабаьлча, из соцабе, цун никъ 
бехка гIийртача нахах дIакхет 
Анзора Iумар. Цигара из деша 
вохийт фельдшерий курсашка. 
Сона хезар, цо Питере дийшад 
аьнна да. Цигара цIавеча, Гика-
ло Николайс кулгалдеш хинна-
ча Кавказерча цIеча эскара до-
акъой мугIарашта юкъевода. 
Граждански тIом чакхбаллал-
ца, царца волаш, човнаш яьча 
наха лорал деш, чакхвоал из. 
ХIанзалца вайна хезачох, хьал-
хара гIалгIай дийша лор-маIасаг 
Пхьошанаькъан Iалаудин, кхал-
саг — Тутайнаькъан Аьсет хин-
най яхаш дар. ХIанз вайна гуча-
даьнначох, хьалхарча лорех цаI 
хиннав Ювсапанаькъан Iумар, 
хIана аьлча Iалаудинал а Аьсе-
тал а хьалха лора говзал кара-
ерзаяь а къахьегаш а хьавенав 
из цу лирача деношка.

Дукха нах хиннаб хьалха а 
тIехьа а, тайп-тайпара балхаш 
дешшехь, йоазонца чIоагIа чам 
болаш а, йоазонхой говзал Дала 
енна а. Вайна хов, берригача 
мехка гIордаьннача «Огонёк» 
яхача журнала керттера редак-
тор хинна В. Коротич лор хин-
нилга, иштта лор хиннав «Лора 
йоазош» яха роман язъяь В. Ве-
ресаев, А. Чехов а хиннав лора 
говзал йолаш а дийша а. ХIаьта 
вай республике дика вовзаш 

хинна юрист Iарпенаькъан 
Хьажбикар наьна мотт дика 
ховши йоазош хоза деши хин-
нав. Цу мугIарера саг хиннав 
Буро кIалхара зIамига саг а. Со-
ветий Iаьдал чIоагIденна пхи 
шу даьлча, хьахиннад гIалгIай 
йоазув, «Сердало» яха газет. 
Наха чIоагIа дегаондало еш 
хиннай цох. Беканаькъан Тем-
бота ма аллара, из хиннай 
«вай культуран чарх». Йоазув 
Iомадаь а литературни говзал 
йола а Iумар балха дIаэц «Сер-
дало» газета рабселькорий от-
дела кулгал де. Цига къахьий-
гачул тIехьагIа, цо хьехархочун 
болх бу шоллагIча лагIах йолча 
Наьсарерча юкъерча школе. 
Цхьан юкъа зооветеринар-
ни техникуме хьехаш а хул из. 
Оалаш ма хиллара, дийша саг 
хиннав вай мехкахо. ХIаьта а 
юххера цун уйла, безам соц ше 
эггара хьалха Iомаяьча балха 
говзал тIа. ДIахо цо къахьег 
Сурхо тIарча лорий пункта кул-
галхо волаш. Из болх беш, чак-
хвоал из вай Сибре дигача хана 
а. Мехкадаьнначул тIехьагIа, 
Iумара къахьег ГIаьзе-Коарча 
лорий пунктанна керте латташ. 
Цигара пенсе вода из. Ше мич-
чахьа къахьегаш вале а, йоазон-
цара хьоашал хоададеш хинна-
вац деша говзал йола саг. Бе-
беча шерашка цо кхеллад тайп-
тайпарча литературни жанраш-
та чудоагIаш дола йоазош: дув-
цараш, пьесаш. Царех цхьая-
раш оттаяь хиннай Наьсарер-
ча халкъа театра сцена тIа, ма-
сала, «Iайшет» яхар. Иштта саг 
хиннав Лейлихана да. Бакъда 
цуни Мадинатеи дезале дух-
хьала цхьа Лейлихан хинна 
Iийнаяц. Цар дезале цхьайт-
та бер хиннад: пхи кIаьнки ялх 
йиIиги. Цхьа стихотворени я са 
«Буро кIалха» яхаш, из чакхйо-
ал укх тайпарча мугIарашца:

Лейлихан вай къаман 
цаI мара хиннаяц
Тележурналистка хиннача Овшнаькъан Лейлиханах бола дагалоацам

По мнению 
президента 
России, ее 
население 
могло бы 
составлять 
500 млн 
человек
Якуб Султыгов

Население России, по 
экспертным оценкам, в 
настоящее время могло 
бы равняться 500 млн 
жителей, если бы не два 
раскола, тяжких испыта-
ния, распада российского 
государства в XX веке. Об 
этом сказал президент 
России Владимир Путин 
на встрече с учащимися 
школ.

Она состоялась по случаю 
Дня знаний во время поезд-
ки Путина на Дальний Вос-
ток.

Президент РФ обратил 
внимание на то, что в про-
шлый вековой исторический 
период дважды «рассыпа-
лась российская государ-
ственность»: после револю-
ции 1917 года и при исчез-
новении Советского Союза.

По словам Путина, необ-
ходимо внимательно про-
анализировать, глубоко из-
учить, что было триггером, 
причиной и импульсом, спу-
сковым крючком процессов, 
которые привели к драмати-
ческим последствиям.

«Если бы они не прои-
зошли, у нас была бы другая 
страна. Некоторые специа-
листы считают, что у нас на-
селение было бы сейчас под 
500 млн человек», — под-
черкнул российский лидер.

По оценке экспертов, по-
добное линейное развитие 
страны, без двух указанных 
исторических и трагических 
переломов, имело бы и дру-
гой демографический рас-
клад по регионам.

Главное сегодня выра-
ботать эффективную поли-
тику сохранения и увеличе-
ния численности российско-
го населения.
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«...Цига, хIамах
Ца а кхераш,
Исташа Iоду
Шортта бераш».
Бокъонца цар дезалах язйи-

ча санна я из. Зама сов юха-
маччахььяьнна хьайзаецаре, 
дукха нах — доккха беркат дар 
из. Амма цу цхьайттанех пхиъ 
къаст сийнача Сибаре. Биса-
раш бар Лейла (1931), Мухьмад 
(1938), Лейлихан (1940), Либи-
хан (1942), Насапхан (1946) , Те-
марлан (1950). Хала хете а, Ли-
биханагареи Насапханагареи 
дIа мел ийккхараш вай денош-
ка боацаш ба. Берий нана Ма-
динат болх беча хиннаяц. Бе-
рашка хьажар — из хиннад цун 
керттера декхар а хIара дийна-
хьара къахьегам а.

Вай мохк бохабеш, диъ шу 
даьнна хиннай Лейлихан. Цар 
дезал Казахстане кхаьча хин-
наб. Ираза, дикача моттиге баха 
пурам денна хиннад царна. Ал-
ма-Атински районе хиннай Ве-
сёлая Жизнь яха юрт, цига сай-
цаб Анзора Iумара дезал. Ук-
хазарча школе яхай Лейлихан 
деша. Сона хезар, из чIоагIа 
дика дешаш, дукхагIа мел яраш 
пхиаш йолаш, чакхъяьннай 
яхаш да, из школа яьккха.

Вай цIадаьхкача хьалхарча 
шерашка, из деша йода Дона-
тIарча-Ростоверча универси-
тета филолога-литератураве-
да говзал Iомаеча факультете. 
Из чакхъяьккхача 1965 шера 
денз, Нохч-ГIалгIай телевиде-
не къахьега йолалу из. Вай къа-
ман юкъерча дуккхача наьха 
оамал я, деш ягIа саг маьре йи-
гача, из цигара хьа а яьккхе, 
цIагIа Iохоаеш. Лейлихан уни-
верситете пхе шера дешаш хин-
най, маьре яхачул тIехьагIа. 
1960-ча шера из маьре йода Ов-
шанаькъан Сулейма Салмана-
га (1937). Укхаза хувцалу йиIий 
тайпан цIи а. Сулейма Салман 
цхьа тIехьадиса гIулакхаш ле-
ладеш, ширдаьнна Iадаташ ло-
радеш, саг хиннавац. Из ше а 
дийша саг хиннав, Салмана 
къахьийгад республикан МВД 
мугIарашка волаш. Майора 
дарже латташ, пенсе вахав из.

Телевидене Лейлихана 
дукхагIа баь болх бувзабен-
на ба кердача хоамий редакце-
ца. ГIалгIай меттала дола хоа-
маш кийчду зIамагIйола редак-
тор йолаш, къахьег цо юххьан-
ца. Сога хаьттача, атта боацаш 
болх а хиннаб цунбар. Даим те-
лефона тIа ягIа езаш, е кино 
доаккхача группаца (опера-
тор, ассистент, звукорежиссёр) 
лела езаш хиннад цунга кхаьча 
гIулакх. Кхашка, заводашка, фа-
брикашка, культучрежденешка, 
дешача, гIишлош еча моттигаш-
ка, бокъонаш лораю, транспорт 
лелаю болхлой болча кхача 
езаш хиннай къона кхалсаг, 
кердадар фуд хьожаш. Хьона 
вIалла дагадоацаш дола хIамаш 
а хул, лораде дезаш. Масала, 
мух болча дийнахьа микрофо-
но миха татах во болх беш хул. 
Цхьайолча хана, кIалха хьона 
эшаш бола хоам хьабала саг во-
ацаш нийслу. Нагахьа санна бе-
шача хоамаца дIахьокха кино-
сюжет еце, сурт мукъагIа дак-
кхийта хьажа езаш хул. Мел во 
хаоттам бале, вахаре халахе-
тар долаш моттиг нийсъенная-
ле, редактора е корреспондента 
юхь тIа уж хIамаш гургдоацаш, 
къайладахьа ховш хила везаш 
хиннав телевидене болхло мас-
саза а. Нагахьа санна, радио 
белх бу саг, аз хоза йолаш 
хилча кхоачам болаш вале; га-
зете болх бер дика язде ховш 

хилча доалаш дале; телевиде-
не уж хIамаш кIезига да. Цига 
болх беш вола саг шийца кхоъ 
говзал йолаш хила везар: оаз 
дика хилар, язде хар, юхь-сибат 
хоза хилар. Уж шедоа хIама 
цхьана вIашагIкхийтта саг яр 
Iумара Лейлихан. ГIалгIаша ма 
аллара, хьокха вуга саг санна 
хила езаш хиннаб цун хIара 
деннара къахьегам. Бокъонца 
бакъдар аьлча, ва а ва телеви-
дене болхло хьокха вугаш вола 
саг, хIана аьлча Даьла денна ер-
ригача республикан хьалхашка 
дIа а увтташ, къамаьл де дезаш 
ва из. Цхьан-шин минота бе-
шаргбола хоам бахьан долаш; 
дукха къахьега, бIарчча сахьа-
таш доаде, арахьа дIаваха лела 
везаш хул цу тайпарча журна-
листа. Хьалххе а план оттаяь, де 
дезар белгалдаккха йиш йолаш 
а хилац цун болх. ХIама хьаийк-
кхача моттиге дIаваха кийча 
волаш хила веза керда хоамаш 
нахалдоахаш вола саг. Массаза 
дега тоам беш а хилац цун де 
деза хоамаш. Царех цхьадараш 
митингашца, къовсамашца, ава-
решца, нах боабарца дувзаден-
на а хул. ХIаьта а каст-каста 
нийслу дега тоам бу кердада-
раш а: республикерча ахархо-
ша даьхача толамаш, арахьа-
ра хьаьший бахкар, спортсме-
наша йоккхий коталонаш яхар. 
Иштта кхы дIахо а. Уж шедар, 
кулгах даьнна ца Iеш, Лейлиха-
на дегах чакхдоалар.

Дуккхача а тайп-тайпарча а 
нахаца вIашагIъеттаяла, къа-
маьл хила дезаш а болх бар цун-
бар. ХIаьта из кIеззига а яйзача, 
наха цу сахьат еза а лора. Цуду-
хьа цунца сурт даккхар дезаш 
хулар из яйзарех дукхагIбараш. 
Цо даьхача суртех дувцаш, цун 
йишас Насапхана йоах:

— Хьаел, Лейлихан, сурт до-
аккхаргдар вай оалаш, тайп-
тайпарча нахаца даьха дукха 
сурташ дар цун.

Цо даьхача сурташ тIа жур-
налисткайна уллув гу вайна 
Нохч-ГIалгIай Лакхехьарча Со-
вета президиума председатель 
хинна Боканаькъан Хьажби-
кар, Нохч-ГIалгIай халкъа по-
этесса хинна АхматовгIар 
Раиса, Советски Союза мар-
шал Алтунин Александр, жур-
налисташ ДыхаевгIар Ваха, 
ХасбулатовгIар Ямлихан, Май-
сиганаькъан Руслан, кинорё-
жиссер Лаьнанаькъан Ратмир, 
суртанча (фотограф) Оздой За-
хьир, кхы а дуккхабараш. Хал-
къо оалаш да, эздел массана-
хьа леладе деза, сурт доак-
кхача хана къаьстта а леладе 
деза из. Цун дуккхача сурташ-
ка хьежаш, кIеззига а эздел 
доацаш хIама довнзар сона. 
Балха а яр из иштта. Кхаь-диъ 
шера яхар мо, студент волаш 
а, цул тIехьагIа а телевидене 
Шолжа-ГIалий тIарча гIалгIай 
редакцеца бувзамаш хиннад 
са. Цкъа-дале, литературни 
передачаш кийчъеш, дIахьош 
хилар; шозлагIа-дале, дакъа 
лоацар «Заманхо» яхача ка-
гирхой передачанна юкъе, ко-
талон денна хетаяь передачаш 
дIахьош нийслора, керда шу 
дездеча заман чухь а кхайкар 
сога. Цу редакцена чубоагIаш 
бар дукха цIихеза журнали-
сташ: Шаденаькъан Султан, 
Малсаганаькъан Рашид, Мар-
тазананаькъан Лейла; дикто-
раш Янданаькъан Лида, Мал-
саганаькъана Тамара; режис-
сёраш ГIаьнтамарнаькъан Та-
мара, Йовлой Рая, звукорёжис-
сер Къоастой Хьаж-Iумар, кхы-
бараш. Царех цхьабарашца 

йистхила, Iоха паргIата хулар. 
Бакъда Лейлихан, массаза 
балхаш йоаллаш санна, хетар 
сона; хIана аьлча кабине-
те яздеш е съемочни тоабаца 
йодаш мара го таро хилацар из 
кхалсаг. БIарчча дийнахьа мел 
хинна керда хIама, сайран ер-
ригача республиканна довзий-
та а дIахьокха декхарийла яр 
из. Хетаргахьа, из цу гIулакхах 
дика лоархIа а йора. Цудухьа 
балха тIа лакхлуш хьаера. Кер-
дача хоамий редакце редактор 
а, йоккхагIйола редактор а, юх-
хера, керттера редактор а хул 
цох. Цу балха тIа йолаш 30 шу 
а доаккх цо. ХIаьта 1978 шера 
Лейлихана, ший балха тIа 
йоллаше, чакхйоаккх КПСС 
ЦК заочни лакхара партийни 
школа. ДудаевгIар Жовхьар 
керте латта Iаьдал тIадалцца, 
Шолжа-ГIалий тIа болх беш 
хилар гIалгIай телевидени, 
бакъда цул тIехьагIа цига чу-
ваха а хало хулар, гIалгIай къа-
мах волча сагá.

1993 шера балхара мукъая-
лийтача, 1998-ча шерага кхач-
чалца цо къахьег Шолжа-
ГIалий тIарча университета те-
левезионни журналистика хье-
хаш, кафедра доцент йолаш. 
Цу хана из йолча деша баьгIа 
итташ гIалгIай кагий нах, мех-
карий ба вай къаман телевиде-
не болх баь а болх беш а.

ГIалгIай республика хьаяь-
чул тIехьагIа, цу тайпара нах 
эшаш бар вай мехка а. Цудухьа 
Лейлихан журналиста болх бе 
йоагIа ГIалгIайче. Юххьанца 
цо къахьег, Iилма-тохкама ин-
ститута дешара книжкаши по-
собеши арадаха кийчдеча от-
дела керте латташ. Кепайоазо-
хи хоамехи йолча республикан 
паччахьалкхен комитета керт-
тера болхло а, паччахьалкхен 
(правительствон) кепайоазо-
нах йолча отдела йоккхагIйола 
болхло а хул цунах.

Дукхача наха дукха езаш 
саг хиннай Лейлихан. Балха 
тIа йолаш, хала цамагар кхет 
цох, хьаь чу цIий кхохкаш. Цул 
тIехьагIа а цунца айхха був-
замаш леладеш бар журнали-
сташ Овшанаькъан Жансурат, 
Овшанаькъан Хьава, ЦIолой 
Руслан, цун ший шучий Оза-
наькъан Захи, Боканаькъан 
Яха. Даиман цунца бувзам ло-
аттабеш, цунга фу хьал да хьо-
жаш яр йиша Насапхан.

Цун йоIа Лолитас яхачох, 
Лейлиханаца чIоагIа хьоашал 
долаш хиннай партийни школе 

цунца деша яьгIа латышски 
журналистка, йоазонхо йола 
Моника Зиле. ЙIаьххача хана 
дIа-юха каьхаташ яздеш, був-
замаш ца хадийташ, хиннай 
уж ши кхалсаг.

-1985 шера, — йоах Салмана 
Лолитас, — Шолжа-ГIалий тIа 
хьоашалгIа ена хилар из. Нохч-
ГIалгIайче мел йолча мотти-
гашка хьожаш, гобаьккхар 
цо. Тха мел болча гаргарча 
наьхацига хьоашалгIа хилар. 
Шийна укхаза дайнар дувцаш, 
цIаяхача ший наьна меттала 
«БIара чIора кIалха» яха книж-
ка яздаьд цо. БурокIалха са 
наьн-нана яьхача коа доккха 
ши бIар дагIа. ХIара сарахьа 
царна кIалха Iохайше, дагабув-
лар, къамаьл дора цар. Цига 
дагадеха хIама дар из книж-
ка язделга а. Тхоай а гаргарча 
наьха а цIераш корайора тхона 
цун оагIош тIара. Цунах йок-
кха дегагIоз а хулар. Цар був-
замаш лазар котдаьлча мара 
хаданзар. Скайпа чугIолла 
цкъа-шозза вIашагIкхетар а 
хилар цар.

Вахар духхьала балхах лат-
таш дац. Мишта дIахьош хин-
най Лейлихана телевиденел 
арахьара ха? Цун йоIа дувца-
чох, дукхагIйолча хана цIагIа 
ягIа ловш хиннай из, ший 
могашалга хьежжа йодача-
йоагIача а йодаш. Каст-каста 
йодаш хиннай, гаргара нах 
мишта бах-лел хьажа. Иштта 
Лейлихан хьежаш, ладувгIаш 
хиннай кхоллама нахах йолча 
передачашка. Царех цаI хин-
най «Радио свободы» еш хинна 
«Культ личности» яхар. Из йо-
лалуш, цун автора оалача де-
шаша гойташ хиннаб цун чу-
лоацам: «Ер дажалех яц. Ер 
я бокъонца болча нахах, цар 
кхелех, гIулакхех, вахарцар-
ча уйлаех». Иштта хьожаш, 
ладувгIаш хиннай журна-
листка вай мехкарча полити-
чески хьалага. БIараш дуаш 
санна атта еш хиннай моллагIа 
кроссвордаш. ДукхагIа ешаш 
хиннай интервьюш, мемуараш. 
ГIалгIай телевидене переда-
чашка хьежаш а, уж во хилча 
цох бохам боалаш а хиннай, 
гIалат доацаш болх бе Iема 
йола кхалсаг.

МалагIа оамалаш хиннай 
Лейлихан кхы тIа а хозъе-
раш? Цун гонахьарча наха 
дувцачох, беламедар дукха 
дезаш, ше а сакъердам бак-
кха ховш; оалаш дола хIама 
нийса, говза оалаш; нах бовза 

ховш саг хиннай из. Иштта 
нахах дог лазаш, гIо эшараш-
та ший низ кхоачаш дола нов-
къостал деш, чакхъяьннай ше 
мел яхача хана. Лазаро чIоагIа 
саготдой а, цунна сатоха ховш, 
денал гойташ, дикагIчунга са-
тувсаш, яьхай тIеххьара денош 
гаргагIортталца. Хьаькъал 
долча, сакъердамеча, эздий-
ча, моллагIча хIамах бола бех-
ктокхам кхетабе ховча, кура-
сонта боацача наьха сий деш 
а хиннай, яхаш, дувц цох. Ца 
доагIача наха хьесталулга, 
«со» аьнна, ше кхычарел тIех 
хетилга цIаккха къаобалдеш 
хиннаяц.

-Хьаькъалца ювзаенна теле-
передачаш дукха езар цунна, 
— йоах йишас Насапхана а. 
-Къаьстта царех яр «Своя игра» 
яхар. Дукха газеташ, журна-
лаш, массайолча жанрех дола 
литература дукха дешар.

Уж шедар дIадаьлча, бераш-
та дика нана, маьра дика фу-
сам-нана хиннай Iумара Лей-
лихан. Салманеи Лейлиханеи 
кхо йоI я. Ленас (1962) Нохч-
ГIалгIай паччахьалкхен уни-
верситета химико-биологиче-
ски факультет яьккхай 1985 
шера. Хьехархочун болх беш 
а хинна, пенсе яхай. Лолас 
(1966) Астраханера лорий ин-
ститут яьккхай. Наьсарерча 
«УнахцIенон академе» невро-
лог я из. Эггара зIамагIйола 
Мадина (1974) эконмист я. Из 
вай республикан паччахьа а 
правительствон а цIерагIа яз-
деча каьхаташка-лоткъамаш-
ка хьожача управлене къахье-
гаш я.

Карарча хана Лейлихан ше 
а цун фусам-да Сулейма Сал-
ман а боацаш ба. Салман кхел-
хав 2006 шера, хIаьта хала-
ча лазаро хьа ца хецаш, 2019 
шера кхелхай Iумара Лейли-
хан а. Цунах кодам беш вай 
республикерча журналиста-
ша яздаьд: «...Лейлихан Дала 
дакъа денна, говза журналист 
яр».

Дуккхача шерашка цо 
хьийга къа белгал а доак-
кхаш, цунна еннаяр «Къа-
хьегама сийлен» майдилг, 
«Нохч-ГIалгIай АССР культу-
ран гIоръяьнна болхло» яха 
цIи. Иштта Лейлихан яр Россе 
журналистий Цхьанкхетара 
доакъашхо, ГIалгIай Республи-
кан журналистий Цхьанкхета-
ра правлене доакъашхо, мех-
карча журналистий 6-ча съез-
да делегат.
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Ингушский государствен-
ный молодежный театр готов 
представить на суд зрителей 
спектакль «Мачеха Саманиш-
вили» по повести известного 
грузинского прозаика и дра-
матурга Давида Клдиашвили. 
Постановка осуществлялась в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Культура малой 

Родины».

Режиссером-постановщиком 
спектакля стал народный ар-
тист Республики Ингушетия 
Мурат Галаев, а инсценировка 
и перевод пьесы на ингушский 
язык принадлежат народному 
артисту республики Руслану 
Зангиеву. Над музыкальным со-
провождением работал компо-
зитор, народный артист Ингу-

шетии, глава Минкульта регио-
на Темерлан Дзейтов.

Зрителям предстоит уви-
деть увлекательную историю, 
радостные и печальные собы-
тия которой разворачиваются 
среди лесистых гор Имеретии и 
словно пронизаны щедрым гру-
зинским юмором. Человеческие 
взаимоотношения, их неоспо-
римая ценность, узы родства и 
братства, семья — все это обре-

ло в повести Давида Клдиашви-
ли особое звучание. Актеры мо-
лодежного театра сумели про-
чувствовать самые тонкие пси-
хологические моменты, прони-
клись чарующей атмосферой 
маленькой грузинской деревни, 
жители которой привыкли со-
обща решать все проблемы, и в 
результате получился яркий и 
красочный спектакль.

Спектакль «Мачеха Саманишвили» на ингушской сцене

Якуб Султыгов

В Ингушетии продолжается 
открытие современных, со-
ответствующих высоким со-
временным стандартам, до-
школьных учреждений. Так, 
красивый детский сад «Ро-
синка» на 220 мест открыли 
в сельском поселении Новый 
Редант Малгобекского рай-
она. Это первая ласточка в 
сфере здешних дошкольных 

В селах Ингушетии закрывают вопрос 
очередности в детсады

учреждений. Благодаря всту-
плению социального объек-
та в строй, для его жителей 
решен вопрос очередности в 
детсады.

Замечательный детский сад 
построен по линии нацпроек-
та «Демография». В церемонии 
его красочного открытия при-
нял участие Махмуд-Али Кали-
матов.

Он отметил, что в круп-

ном сельском поселении, ос-
нованном многие десятилетия 
назад, весь минувший период 
не было ни одного дошкольно-
го учебного заведения.

«Можно себе представить, 
какие трудности в связи  с 
этим пришлось перенести жи-
телям, особенно мамам, на пле-
чах которых и работа, и воспи-
тание детей, и домашнее хо-
зяйство», — отметил Глава ре-
гиона.

Он поблагодарил всех, кто 
причастен к возведению и 
сдаче детского сада в эксплуа-
тацию, назвав это прекрасным 
подарком жителям Нового Ре-
данта перед началом нового 
учебного года.

В двухэтажном корпусе 
здесь предусмотрены все усло-
вия для полноценного духов-
ного, физического, нравствен-
ного развития юных воспитан-
ников.

Дороги 
и выборы
адам алиханов

В подготовке пред-
стоящих выборов в 
Госдуму и местный 
парламент оказа-
лись задействованы 
и дорожники регио-
на. В рамках испол-
нения поручения 
Главы республики 
они заняты приве-
дением в норматив-
ное состояние про-
езжих частей и при-
легающих террито-
рий дорог, ведущих 
к избирательным 
участкам региона.

В частности, до-
рожники занимаются 
устройством стоянок, 
нанесением размет-
ки парковочных мест 
перед избирательны-
ми участками.

Также на доро-
гах проводится ямоч-
ный ремонт, нанесе-
ние дорожной размет-
ки и устройство пеше-
ходных переходов, за-
мена и восстановле-
ние дорожных знаков, 
обустройство троту-
аров, покраска бор-
дюрных и перильных 
ограждений. Кроме 
того, осуществляет-
ся очистка обочин от 
мусора, грязи и нано-
сов, а также проводит-
ся покос травы вдоль 
автодорог.

Работы ведутся с 
применением механи-
зированного и ручного 
труда.
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гIазданаькъан ахьмад

Туапсе хиннача Къамаш-
та юкъерча фестива-
ла-конкурса «Хрусталь-
ный дельфин» лауреа-
тех, лоархIамеча жюре, 
цIи яьккхар ГIалгIайчен 
берий хореографически 
халхара ансамбла «Он-
гушт». Къона халхархой 
Iомалуш ба МагIалбика 
муниципальни районе 
Лохерча Ачалкхера Куль-
тура цIагIа, говзамеча 
викалашца.

Конкуренци йоак-
кха яле а (дунен массе 
миIингера Туапсе 
енаяр 150 коллектив) 
ГIалгIайчен викалий аьт-
тув баьлар, лакхача боара-

ЗIамигача 
къамий культура 
форумо  бартхой 
вIашагIтохаргба 
Уфе
гIазданаькъан ахьмад 

ЗIамигача къамий, 
хIара шера хула форум 
дIахьоргья тау бетта 7-I0 
деношка, Россе Культу-
ра министерства хьалх-
ле а йолаш, Саратовски об-
ласте. Укхаза боагIаргба, 
хIара денна, шоай куль-
тура йоакхо а еш къамаш-
та юкъера барт-цхьоагIо 
лоаттаю зIамигача къа-
мий викалаш. Цхьанкхета-
ре йовзаргья россерча  къа-
мий, регионий этнокуль-
турни дегIаахарах йола 
говзаме проекташ.

Вай паччахьалкхен регио-
нашкара викалаша дакъа ло-
ацаргда Iилман - практиче-
ски конференце, шоай къа-
мий культура а, кулга кхоллам 
а  бовзийташ, Къамий куль-
тура центре, къаман кхолла-
ма фестивале. Форуме хург-
ба декоративно - прикладной 
искусства гойтам (выставка), 
фольклорни коллективай кон-
церт, иштта дIахьоргья тайп- 
тайпара йола мастер-классаш. 
Цунах лаьца хоам бир, «Сер-
дало» газетага ГIалгIай респу-
блика Культура министерстве.

ГIалгIайчен къонача халхархоша, Къамашта 
юкъерча «Хрустальный дельфин» яхача 
фестивала-конкурса жюре безам тIаэзар

«Патриотически 
рэп» вIашагIтехачар 
ГIалгIайчен 
мукъамча диплом 
делар
гIазданаькъан ахьмад

Ерригача Россе хьал-
харча рэп-фестивале 
вIашагIкхийттачар баркал 
аьлар ГIалгIайчен халкъа 
артиста Хулаганаькъан Ар-
тура музыкальни форум 
дIаяхьа новкъостал дарах. 
ГIалгIайчен мукъамча а во-
калах репетитор а волча цо, 
дакъа лаьцар Къилбаседа-
Кавказе фестивала патрио-
тически рэпа этапе финали-
стий выступленей видеоза-
писеш кечьеш.

Из фестиваль дIаяхьар 
вIаштIехьдаьлар, индивиду-
альни а иштта бIарчча рэп-
коллективаш а, бэк-вакалисташ, 
халхара тоабаш чу а лоацаш, 
финансово-экономически ор-
ганий Юкъара спортклуби, Фе-
деральни казначествои бахьан 
долаш.

Хулаганаькъан Артура ди-
плом деннад «Патриотический 
рэп» конкурсах дакъалацарах, 
Из тIайийрза я, кердача ноаха-
лий, Даьхенцара дегаондало а 
безам а дегIадоаладара, иштта 
низама бокъоний, бе боагIа, 
лерхIам бараи.

ме шоай говзал дIахьокха. 
Бакъда, из дукхагIча даь-
къе начIал долча хорео-
графий, ГIалгIайчен хал-
къа артистай Бохтара-
наькъан Джабраьилеи 
Зульфияйи къахьегам ба. 
Царна жюре елар белгал-
ла йола приз, «Вайнах-
ский эпос» яха керда хал-
хар оттадарах. Из къона-
ча халхархоша, сцена тIа, 
Iалаьмата говзаме кхоа-
чаш а дир. Иштта, берии 
ондоргии дегIаахара 
йолча къамашта юкъ-
ерча проекта «Дети ХХI 
века» (Москва) кулгалхо-
ша баркалца каьхаташ 
дIахьийтар балетмейсте-
раи, «Онгушт» яхача ан-
самбла кулгалхочунни.

ахмет газдиев

Конгресс-холл «AmberPlaza» 
(Москва) станет местом про-
ведения Международного ху-
дожественного форума «Рос-

сийская премия искусств». С 
29 сентября по 3 октября здесь 
пройдут основные мероприя-
тия форума, в том числе вы-
ставка, ярмарка и конферен-
ция.

Международный художе-
ственный проект «Российская 
премия искусств» пройдет под 
эгидой Всемирного фонда ис-
кусств. Кроме того, он был под-
держан целым рядом россий-
ских и зарубежных обществен-
ных организаций, в том числе 
Евразийским художественным 
союзом и Национальной ассо-
циацией кураторов России, ска-
зали газете «Сердало» в Мин-
культе Ингушетии. Форум яв-
ляется площадкой для отече-
ственных и зарубежных худож-
ников, фотографов, дизайнеров 
и мастеров различных направ-
лений, продолжающих вели-
кие традиции российского ис-
кусства.

Произведения, представ-
ленные участниками, получат 

оценку известных искусство-
ведов. Форум назовет имена та-
лантливых мастеров, которые 
создают сегодня работы, спо-
собные занять достойное место 
в музейных пространствах и 
украсить собой частные кол-
лекции.

Организаторы форума учре-
дили 9 медалей, 23 именные на-
грады и четыре десятка различ-
ных номинаций. Лауреатами 
«Российской премии искусств» 
станут те авторы, которые про-
должают в своем творчестве 
традиции великих предше-
ственников, оставивших яркий 
след в российском искусстве и 
получивших широкое призна-
ние как в нашей стране, так и 
во всем мире.

«Российская премия искусств» 
готовится назвать имена своих лауреатов
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ДжIайрахьа 
районе 
дIабаьккхаб эри 
баьнна кIомал

бIархой муСлим

ХьатIйоала наркоти-
каш, кхыъкхе яраш 
санна, психотропни 
молхаех я, цар Iоткъам 
бу сага хьаькъалаи 
унахцIенони.

ДжIайрахьа райо-
не, Лаьжге яхача юрта, 
ГIалгIайчен МВД болх-
лоша, пограничникаш-
ца цхьана лораме болх 
дIабихьар, эри баьнна 
кIомал дIабоаккхаш. Из 
баьцовгIа наркотикаш йо-
ахкаш хиларах Федеральни 
законо «О наркотических 
средствах и психотропных 
веществах» яххача бесса, 
тIаийца ба, эри тIабаьнна 
кIомал дIабаккхарах 
бола соцам. ДукхагIчарна 
хет, нагахьа из баьцовгIа 
салоIама доазон тIа а го-
нахьа а хьатIайоале, цар 
хьашт долаш дац. Нарко-
тикаш йоахка баьцовгIаш 
дIаяхар хIаране декхар да.

Iаьлаханаькъан адам

ДIадахача шоатта дийнахьа, 
ГIажара-Юрта Эса хина берда 
йистош цIенъяра йола акци 
дIайихьар. Цига дакъалоацаш 
хилар моттигера Iалама мини-
стерства, иштта дакъалаьцар 
дукхача лоIаманхоша.       

Царна юкъе бар, Iалам лора-

Экоактивисташ Эса хина йистошка 
лостам беш хилар

дара болча боахама болхлой, 
цунна чуйоагIача организацей 
говзанчаш — Шолжера, Назра-
нера хьуна боахама викалаш, 
Шолжа района администраце 
болхлой, эковолонтераш.

Цхьана вIашагIкхийтта цар 
гулдир 500 нувхий галеш.

Эса хина бердашка эково-
лонтераш, цIаьхха баьхкабацар. 

Массех шера цу моттигашка 
салаIа ух дукха нах. IодоагIача 
шийлача хи чу е гонахьарча хьу-
нашка, наха лех шелвалара йола 
моттиг. Бакъда, доаггIача бесса 
салаIа ховраш дукха бац царна 
юкъе. ДукхагI- бараш, шоаш чу-
болхача хана, нувхаш йите болх.

Шоатта ди вIашагIделладар 
«Россе Хий» яхача Ерригроссе 

акцех.
Цу тайпара из ди дIадихьар 

МагIалбика района Ачалучка 
яхача хина йистошка лостам 
беш а.

Белгалдаккха деза, ГIалгIайче 
хьалхара яц цу акце дакъалоа-
цаш, пхи шу да регионашта-до-
акъашхошта юкъе цар хьалхара 
моттиг дIалоаца.

Якуб Султыгов

В Ингушетии, как и в осталь-
ных регионах страны, особен-
но в последние десять лет, часто 
и с пользой говорят об эколо-
гической безопасности родных 
мест. Мы знаем, сколь много ме-
роприятий, акций, связанных 
с уборкой мусора, ликвидаци-
ей свалок, городских и сельских, 
произошло за минувшие годы. 
Практически в режиме непре-
рывной ленты СМИ республики, 
федеральные информационные 
ресурсы уделяют важное внима-
ние теме утилизации, раздель-
ного сбора бытовых и иных от-
ходов.

К счастью, стали системати-
чески обозначать планы по про-
мышленной переработке, исполь-
зованию вторичного сырья в про-
изводстве востребованной про-
дукции. К сожалению, эти эффек-
тивные и вселяющие оптимизм 
инициативы пока тормозятся. 
Возможно, нет опыта как, когда 
это все делать. Плюс ко всему 
дает о себе знать, возможно, инер-

ция старого подхода к этой теме, 
понимания степени ее актуально-
сти.

Между тем наблюдаемая нами 
действительность, будь то живо-
писные уголки Северного Кавказа 
или другие места Российской Фе-
дерации, в плане мусорной интер-
венции вызывают тревогу. Мусо-
ра много, мусор появляется еже-
дневно, мусор, как правило, состо-
ит из трудно разлагаемых компо-
нентов.

Что делать в такой ситуации, 
думая о завтрашнем дне, будущем 
родного края, страны, мира, пла-
неты? Дело, казалось бы, простое, 
но бесконечно сложное — воспи-
тывать в человеке стыд и совесть.

Вот, читаю, что добрые, хоро-
шие, ответственные люди в Ингу-
шетии собрали 100, 300, 500, 700 
мешков мусора на берегах Ассы, 
Сунжи, в горных долинах и т. д. 
Замечательное дело?

Безусловно, замечательное, 
только, с другой стороны, этот 
мусор побросали другие люди, в 
таком же количестве. Мы посто-
янно проводим акции по уборке 
и очистке, все это прекрасно, но 

персонажей, которым на все на-
плевать, меньше не становится...

В семье, папа и мама, много-
численные ингушские родствен-
ники, соседи, друзья и знакомые 
должны учить юных граждан 
культуре экологического поведе-
ния. Многих взрослых, по всей ви-
димости, уже не перевоспитать, 
остается надежда на новое поко-
ление носителей здоровых привы-
чек. Практически каждый день, 
отправляясь по маршруту в Мал-
гобек, Назрань, Сунжу, Карабулак 
и другие населенные пункты ре-
гиона, невольно замечаешь, как 
кто-то выбрасывает всякую «ме-
лочь» в окно. Так сказать, сомни-
тельная «философия чистых рук». 
Как вы думаете, такие люди в 
горах, у родника, после сытного 
пикника станут убирать за собой 

мусор? Вот и я сомневаюсь...
В центре многолюдного места 

человек не стесняется никого, раз-
умеется, глупо надеяться на его 
сознательность в условиях дикой 
природы.

Очень бы не хотелось, чтобы в 
общественном сознании хорошее 
дело — уборка мусора за различ-
ным быдлом (очень точное смыс-
ловое определение) не стала об-
щественной, привычной традици-
ей. Еще одной страницей своевре-
менной отчетности и т. д.

Если за ними убирать беско-
нечно, они бесконечно будут бро-
сать отходы своего отдыха, прие-
ма пищи и прочей деятельности, 
круглосуточно. У подобных людей 
сигнальная система вообще не 
воспринимает импульсы совести 
или стыда. Денежный штраф для 

них весомее всех слов о Родине, 
чести, достоинстве и так далее. 
Иной раз кажется, что у них и 
вместо сердца просто связка де-
нежных купюр, пару раз перехва-
ченная резинкой.

Нужна система круглосуточно-
го мониторинга и санкций, нака-
зания за брошенный мусор. Иде-
альный вариант, конечно, в уме-
нии и желании каждого жителя 
Ингушетии поставлять раздель-
ный мусор, и готовности промыш-
ленных объектов к их качествен-
ной переработке. Но до этого, ска-
жем прямо, неблизкий путь. Пока 
надо хотя бы минимизировать по-
следствия «любви» к природе, ко-
торую демонстрируют отдыхаю-
щие на берегах республиканских 
рек. Выявлять, ловить и наказы-
вать.

Следы у реки
Экологические акции в 
Ингушетии надо дополнять 
санкциями против тех, кто 
бросает мусор
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МагIалбика 
района 
дарбанчен 
берий отделени 
кердаяьккхай
коазой мадина

       Дагалоацама програм-
ма доазонца «Модер-
низация первичного 
звена здравоохранения 
РФ» чакхйоалаш латт 
МагIалбика района дар-
банчен берий отделе-
не гIишлон ремонт. Бутт 
чакхбала массайтта ди 
мара дисадац, бакъда 
шин гIатах латтача берий 
отделене гIишлонна де 
дезаш дукха да. Отделе-
не кулгалхочо тешшаме 
йоах, — аьтинга бутт чак-
хбоалаш ремонт йистеяр-
гья.

Тхона гуш да болхлоша 
шоай болх мишта бу, цунца 
тешал да, цар шоай болх хан-
нахьа чакхбоаккхарг хилар.

Укхаза пенаш, уйнаш, 
тховнаш тоадара меттел, яьй 
къаьстта гIишлона чувалари 
аравалари наIараш.

Из тха керттера толам ба 
— чувалари аравалари къаь-
стта хилар. Цхьан оагIорахьа 
бераш диагностика про-
цедурашта хьачуухаргда, 
вокха оагIорахьа-берий при-
емни хургья. Из къаьстта 
лоархIаме хIама да, инфек-
цинни дола бераш вай хьа-
ийцача.

Назранера 
исламски 
тикаш тахкай 
экстремистски 
литература 
дохкара
бIархой муСлим

Россе доазон тIа бокъо 
лац, экстремистски ма-
териалаш дIайоаржае, 
иштта хьакхоллеи хьула-
еш лораеи, дIа-са йоаржа-
яра.

Аьтинга бетта, 26 дий-
нахьа ГIалгIайчен прави-
тельстве йолча литература, 
кхыйола динцара материа-
лаш тохкача экспертни сове-
то тIахьожама рейд дIайихар 
исламски тикашкеи таьрг еш 
йолча моттигашкеи Назра-
не фабрикерча базар тIа, экс-
тремистси материалаш йий 
хьожаш.

ТIахьожам беш, таьргий 
даьй дIакхетабир цу тайпа-
ра литература ФЗ бокъонах 
дохка йиш ца хиларах, иштта 
уж нах бехктокхаме озаш хи-
ларахи. Бокъо йоаца литера-
тура дохкара моттигаш кора-
яь яц.

Хьалхадоаккх вай, «экс-
тремизм» яхача дешаца вай 
кхетаду саг юстарча уйлашта, 
гIулакхашта тIатовжаш хилар, 
цунца халкъан юкъара йолча 
бокъонех дIа а хадаш.

Якуб Султыгов

Удивительное дело, пользова-
ние поворотником эксперты 
называют базовым действием 
для водителя, но в Ингушетии 
многие «умные товарищи» 
полностью игнорируют эту 
полезную функцию в осна-
щении автомобиля. Справед-
ливости ради отметим, что 
треть автовладельцев в дру-
гих регионах России также до 
сих пор не понимают, зачем 
нужны небольшие оранжевые 
светильники по краям их «ла-
сточки».

В целом эта небрежность, 
своего рода технический гонор 
отдельных граждан, каждый 
день сжигает тонны нервов 
нормальным людям.

Так получилось у нас в Ингу-
шетии, что столица республики 
находится как бы с одной сто-
роны общей территории, со-
ответственно, каждый день 
в Город Солнца отправляется 
огромная масса автотранспор-
та, образуются пробки. Прак-
тически въезд в Магас с одной 
стороны, а выезд — с другой.

И вот в этом ежедневном 
маршрутном экзамене редко 
попадаются граждане, кото-
рые пользуются поворотником. 
Мчатся на предельной скоро-
сти, подрезают друг друга, вне-
запно сбавляют скорость, свора-
чивают и т. д. И единицы вклю-

чают «апельсиновый сигнал» — 
поворотник.

Здесь невольно вспомнишь, 
сколько улыбок и приятных 
эмоций испытывают люди, если 
им зимой, когда кругом белый 
снег, подарить пакет с больши-
ми апельсинами. Эти яркие и 
сочные плоды напоминают че-
ловеку о лете, тепле, заботе, о 
чем-то добром.

Почти то же самое вы може-
те делать, вовремя включая по-
воротник, так вы спасаете себя 
и других водителей от дорож-
ных недоразумений, помогаете 
сделать ваш и чужой путь безо-
пасным. Безусловно, это доброе 
дело.

Очевидно, что аналогич-
ная беда обнаруживается и в 
направлениях на Карабулак, 
Сунжу, Малгобек и иные насе-
ленные пункты.

Понятно, ты в автомоби-
ле, тебя никто практически не 
видит, темная пленка облепила 
не только стекла твоего авто, но 
и лицо твое фактически облепи-
ла, тебя не разглядеть. Но эле-
ментарная совесть, стыд, как 
говорят дети, несколько грам-
мулек должно в тебе остаться?

Заблаговременно, заранее 
надо включать поворотник 
перед любым действием, кото-
рое водитель собирается сде-
лать.

Разве много ума надо, чтобы 
понять, что рядом с тобой дви-
гаются другие люди из Ингуше-

тии, гости республики? Пред-
ставить, что сразу, в одно мгно-
вение не может тяжелое транс-
портное средство остановить-
ся, объехать и так далее? Подай 
людям информацию о том, что 
ты собираешься сделать. Не 
строй из себя «крутого» глуп-
ца — их кругом множество, 
хоть пруд пруди. Сделай усилие 
— поверни тумблер, запусти в 
действие «апельсиновый сиг-
нал» — уважай других людей.

Есть и отдельная психологи-
ческая проблема в данном рас-
кладе. Он связан с негативным 
опытом людей, которые стара-
ются соблюдать все нормы ПДД 
на дорогах региона и за его пре-
делами, выполняют предписа-
ния технической безопасно-
сти при управлении автомоби-
лем. В принципе, это типично 
как для нас, так и Москвы, Вол-
гограда или Омска и далее по 
всем регионам. Суть в следую-

щем: человек наблюдает массо-
вое игнорирование многих пра-
вил безопасного движения. Сиг-
нал поворота многие не вклю-
чают, по обочине втискивают-
ся в автомобильные ряды, на 
красный свет проезжают, двой-
ную сплошную «узкоколейкой» 
считают, демонстрируют агрес-
сивное вождение и многое дру-
гое. Человек наблюдает и уста-
ет, со временем начинает сле-
довать этим ущербным приме-
рам, злится. И также переста-
ет, забывает включать поворот-
ник. Что же делать в такой си-
туации?

Не скатывайтесь вниз. Не 
уподобляйтесь ментально сла-
бому большинству. Сохраняй-
те себя как личность, в статусе 
водителя или пешехода. Соблю-
дайте правила — это красиво, 
полезно и достойно нормально-
го человека.

Апельсиновый сигнал
Ставьте себя на место других людей — 
это делает вас адекватным в большинстве ситуаций

адам алиханов

К 2030 году в Ингушетии на-
мерены снизить уровень бед-
ности почти на три раза. Об 
этом заявил для СМИ министр 
труда, занятости и социально-
го развития республики Хад-
жибекар Муталиев.

На сегодняшний день этот по-
казатель составляет 35,1%.  Для 
изменения ситуации в лучшую 
сторону будет реализована про-
грамма соцконтрактов, сообща-
ют в министерстве.

О плачевной ситуации с уров-
нем доходов граждан в регионе 
стало известно из опубликован-
ных на днях данных федераль-
ного Минтруда. В соответствии с 
ними, по итогам 2020 года в Рос-
сии числилось 17,8 млн. граждан 
с доходами ниже прожиточного 
минимума, что составляло 12,1%. 
И оказалось, что больше всего 
бедных живет в Туве, Ингуше-
тии и Кабардино-Балкарии.

Усилия по снижению уровня 
бедности будут реализовывать-
ся поэтапно. В соответствии с 
планом для каждого года опре-
делены свои целевые показате-
ли. В итоге он должен состав-
лять цифру 13,1%.

Сообщается также, что для 
достижения установленного по-
казателя по снижению уровня 
бедности принята подпрограмма 
«Снижение доли населения с до-

ходами ниже прожиточного ми-
нимума в Ингушетии» госпро-
граммы республики «Социаль-
ная поддержка и содействие за-
нятости населения».

«В рамках данной подпро-
граммы начиная с 2021 года ока-
зывается государственная соц-
помощь на основании социаль-
ного контракта, который дол-
жен поддержать доходы семьи 
и преодолеть причины бедно-
сти в долгосрочной перспекти-

ве. Уже с апреля по август такая 
помощь оказана 622 семьям на 
общую сумму 47,2 млн рублей. 
То есть, в рамках соцконтрак-
та получатель должен повысить 
доходы своей семьи, в том числе 
путем реализации той или иной 
продукции при осуществлении 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности либо ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства. Также предусмотрено 
осуществление иных мероприя-

тий, направленных на преодоле-
ние трудной жизненной ситуа-
ции», — добавил министр.

Руководитель Минтруда Ин-
гушетии отметил, что в соот-
ветствии с соглашением о пре-
доставлении субсидии региону 
Ингушетия получила более 220 
млн рублей с учетом софинанси-
рования из регионального бюд-
жета. При этом на 2022 год пла-
нируется увеличение данных 
средств до 256 млн рублей.

Борьбу с бедностью 
будут вести поэтапно
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Утерянный аттестат №00624005  228453, выданный 
СОШ №10 с.п. Насыр-Корт в 2019 году на имя Бештоевой 
Эсет Магомедовны, считать недействительным.

----------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат №06 ББ 0000626, выданный СОШ 

№17 с.п. Верхние Ачалуки в 2017 году на имя Евлоевой Ин-
диры Абукаровны, считать недействительным.

----------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат №00624006174638, выданный СОШ 

№3 с.п. Кантышево в 2020 году на имя Бекова Самаила Ма-
гометовича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
(МИНФИН ИНГУШЕТИИ)

П Р И К А З
23.08.2021 г.                                         № 281-п  

О некоторых вопросах по осуществлению контроля, предусмо-
тренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»

В целях реализации части 5 статьи 99 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановления Правительства Российской Феде-
рации от 6 августа 2020 года № 1193 «О порядке осуществления 
контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Порядок взаимодействия Министерства финансов 
Республики Ингушетия с субъектами контроля, указанными в пун-
кте 7 правил, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 августа 2020 года № 1193 «О Порядке осу-
ществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд и об изменении и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Федерации» согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов 
Республики Ингушетия от 19 декабря 2018 года № 500-п «Об ут-
верждении Порядка взаимодействия Министерства финансов Ре-
спублики Ингушетия с субъектами контроля, указанными в пун-
кте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 
5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела по контролю в сфере закупок Правового управ-
ления Министерства финансов Республики Ингушетия.

И. о. министра                           М. Ж. Костоев 

Утвержден
 приказом

Министерства финансов
Республики Ингушетия

от    23.08.   2021 г. № 281-п  

Порядок
взаимодействия Министерства финансов Республики Ингушетия 

с субъектами контроля, указанными в пункте 7 правил, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 августа 2020 года № 1193 «О Порядке осуществления контроля, 
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и об измене-
нии и признании утратившими силу некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации»  

1. Настоящий Порядок взаимодействия при осуществлении кон-
троля Министерства финансов Республики Ингушетия с субъекта-
ми контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд (далее – Порядок) устанавливает особенно-
сти взаимодействия Министерства финансов Республики Ингуше-
тия (далее – Министерство)  с субъектами контроля, указанными в 
пункте 7 Правил осуществления контроля, предусмотренного ча-
стями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 № 1193 (далее 
соответственно – субъекты контроля, Правила контроля), при раз-
мещении ими в единой информационной системе в сфере закупок 
(далее – ЕИС) или направлении на согласование в Министерство  
документов, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке веде-
ния реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра кон-
трактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну» (далее – постановление № 1084), в целях осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального зако-
на № 44-ФЗ (далее соответственно – контроль, объекты контроля).

2. К субъектам контроля в рамках Порядка относятся:
а) государственные заказчики, осуществляющие закупки от 

имени Республики Ингушетия за счет средств республиканского 
бюджета, в том числе при передаче им полномочий государствен-
ного заказчика в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

б) государственные бюджетные учреждения Республики Ингу-
шетия, осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона № 44-ФЗ;

в) государственные автономные учреждения Республики Ингу-
шетия, осуществляющие закупки в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Взаимодействие субъектов контроля с Министерством в целях 
контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, содержащейся в объектах контроля (далее – 
контролируемая информация), осуществляется:

при размещении в ЕИС посредством информационного взаимо-
действия ЕИС с государственной интегрированной информацион-
ной системой управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» (далее – информационная система «Электронный 
бюджет») объектов контроля в форме электронного документа в 
соответствии с едиными форматами, установленными Министер-
ством финансов Российской Федерации в соответствии с Правила-
ми функционирования единой информационной системы в сфере 
закупок, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414;

при согласовании Министерством информации об объектах кон-
троля, сведения о которых не составляют государственную тайну и 
не подлежат в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ раз-
мещению в ЕИС в электронном виде, посредством автоматизиро-
ванной системы «АЦК-Финансы» (далее – «АЦК-Финансы»);

при осуществлении закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 
6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 части 1 ста-
тьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом особенностей, пред-
усмотренных пунктом 7 Порядка;

при согласовании Министерством информации об объектах кон-
троля, сведения о которых составляют государственную тайну, в 
соответствии с положениями Правил контроля (далее – закрытые 
объекты контроля).

При отсутствии технической возможности размещения в ЕИС 
объектов контроля в форме электронных документов возможно 
представление объектов контроля в Министерство на бумажном 
носителе с учетом положений Порядка.

4. После подписания в ЕИС электронного документа заказчик 
направляет его на контроль.

Электронные документы должны быть подписаны соответству-
ющей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени субъекта 
контроля.

5. После направления заказчиком объекта контроля на контроль 
ЕИС направляет субъекту контроля и Министерству уведомление 
о начале контроля электронного документа, содержащее дату и 
время начала проведения контроля (в случае соответствия элек-

тронного документа форматам), или невозможности проведения 
контроля (в случае несоответствия электронного документа фор-
матам).

Подтверждением получения Министерством Уведомления о на-
чале контроля, направленного из ЕИС, является соответствующая 
смена статуса электронного документа «На контроле».

6. Закрытые объекты контроля, сведения о закрытых объектах 
контроля направляются субъектом контроля для согласования в 
Министерство на бумажном носителе в трех экземплярах. При на-
правлении объектов контроля, сведений о закрытых объектах кон-
троля на бумажном и съемном машинном носителях информации 
субъект контроля обеспечивает идентичность сведений, представ-
ленных на указанных носителях.

Министерство проставляет на закрытом объекте контроля, све-
дениях о закрытом объекте контроля регистрационный номер, дату 
и время получения, подпись уполномоченного руководителем Ми-
нистерства лица и возвращает субъекту контроля один экземпляр 
закрытого объекта контроля или сведений о закрытом объекте кон-
троля.

Ошибки в закрытых объектах контроля и сведениях о закрытых 
объектах контроля на бумажном носителе исправляются путем за-
черкивания неправильного текста одной чертой так, чтобы можно 
было прочитать исправленное, и написания над зачеркнутым тек-
стом исправленного текста. Исправление ошибки на бумажном но-
сителе должно быть оговорено надписью «исправлено» и заверено 
лицом, имеющим право действовать от имени субъекта контроля, с 
проставлением даты исправления.

7. Закрытые объекты контроля, сведения о закрытых объектах 
контроля, направляемые на бумажном носителе, подписываются 
лицом, имеющим право действовать от имени субъекта контроля.

8. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля 
Министерство проверяет следующие объекты контроля (закрытые 
объекты контроля, сведения о закрытых объектах контроля):

а) план-график закупок на непревышение содержащихся в нем 
по соответствующим идентификационным кодам закупки сумм на-
чальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, заключа-
емых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
сумм планируемых платежей в очередном финансовом году и пла-
новом периоде и сумм платежей за пределами планового периода с 
учетом планируемых платежей по контрактам, заключенным по ре-
зультатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
закупкам, указанным в плане-графике закупок, над объемом фи-
нансового обеспечения по соответствующему финансовому году и 
по соответствующему идентификационному коду закупки, указан-
ным в плане закупок;

б) информацию, включаемую в реестр контрактов (сведения, 
включаемые в закрытый реестр контрактов),  на соответствие:

идентификационного кода закупки  аналогичной информации, 
содержащейся в условиях контракта (в сведениях о контракте);

информации (сведений) о цене контракта цене, указанной в ус-
ловиях контракта в контракте (в сведениях о контракта);

информации о наименовании объекта закупки  наименованию, 
указанному в условиях контракта (в сведениях о контракте);

информации о поставщике поставщику, указанному в условиях 
контракта (в сведениях о контракте);

информации о сроках контракта  сроку, указанному в условиях 
контракта (в сведениях о контракте);

информации об источниках финансирования контракта  источ-
нику финансирования, указанному в условиях контракта (в сведе-
ниях о контракте);

информации о дате заключения контракта дате заключения, 
указанной в условиях контракта (в сведениях о контракте);

информации о номере контракта  номеру контракта, указанно-
му в условиях контракта (в сведениях о контракте);

информации о единице измерения контракта  единице измере-
ния, указанной в условиях контракта (в сведениях о контракте).

Указанные в настоящем пункте объекты контроля проверяют-
ся Министерством перед размещением в ЕИС, а закрытые объек-
ты контроля (сведения о закрытых объектах контроля) согласовы-
ваются уполномоченным сотрудником Министерства на бумажном 
носителе.

9. Министерство в личном кабинете органа контроля в системе 
ЕИС при получении информации в соответствии с постановлением 
№ 1084 проводит проверку электронного документа «Контракт» на 
предмет соответствия представленной в информационной системе 
ЕИС информации о заключенном контракте (его изменении). От-
метка о прохождении контроля в личном кабинете органа контро-
ля в информационной системе ЕИС проставляется в случае соот-
ветствия документов.

10. В сроки, установленные подпунктом «г» пункта 17 и подпун-
ктом «г» пункта 18 Правил контроля, со дня направления субъекту 
контроля уведомления о начале контроля или поступления объекта 
контроля на бумажном носителе в Министерство:

в случае соответствия при проведении проверки объекта кон-
троля (закрытого объекта контроля, сведений о закрытом объекте 
контроля) требованиям, установленным Правилами контроля и По-
рядком,  Министерство направляет субъекту контроля в ЕИС уве-
домление о соответствии контролируемой информации требовани-
ям (далее – Уведомление о соответствии), установленным частью 5 
статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно приложению №5 
к Правилам контроля или формирует отметку о соответствии за-
крытой контролируемой информации, содержащейся в закрытых 
объектах контроля и сведениях о закрытых объектах контроля, и 
возвращает их субъекту контроля.

Объекты контроля, по которым сформированы уведомления о 
соответствии, подлежат размещению субъектом контроля в ЕИС в 
течение одного рабочего дня после получения уведомления о соот-
ветствии в ЕИС;

в случае выявления при проведении Министерством провер-
ки несоответствия объекта контроля (закрытого объекта контроля, 
сведений о закрытом объекте контроля) требованиям, установлен-
ным Правилами контроля и Порядком, Министерство направляет 
субъекту контроля в ЕИС посредством информационного взаимо-
действия или на бумажном носителе (при осуществлении проверки 
закрытого объекта контроля, сведений о закрытом объекте контро-
ля) протокол о несоответствии контролируемой информации (далее 
– протокол о несоответствии) требованиям, установленным частью 
5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, с указанием выявлен-
ных нарушений по форме согласно приложению № 3 к Правилам 
контроля.

Объекты контроля, по которым сформированы протоколы о не-
соответствии, не подлежат размещению в ЕИС.

Подтверждением направления в ЕИС Министерством уведомле-
ния о соответствии или протокола о несоответствии является соот-
ветствующая смена статуса электронного документа на «Контроль 
пройден».

11. Министерство в течение одного рабочего дня с момента фор-
мирования результатов контроля уведомляет в соответствии с пун-
ктом 11 Порядка по формам согласно приложениям № 3, 5 к Прави-
лам контроля субъект контроля об указанных результатах.

12. Электронные документы, формируемые субъектами контро-
ля в ЕИС, должны быть подписаны соответствующей требованиям 
действующего законодательства электронной подписью лица, име-
ющего право действовать от имени субъекта контроля.

13. Субъект контроля несет ответственность за:
а) заключение и исполнение контракта в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, а также за соответствие их ут-
вержденному плану-графику закупок;

б) полноту и достоверность информации, содержащейся в пла-
не-графике государственного учреждения, а также за ее соответ-
ствие утвержденному плану-графику закупок;

в) соблюдение сроков и порядка размещения информации в 
ЕИС;

г) нарушение бюджетного законодательства и законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

-------------------------------------------------------------------------------------------
УКАЗ

О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 
17 марта 2020 г. № 49 «О введении режима повышенной готовно-

сти»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 
70 Конституции Республики Ингушетия, на основании предложе-
ния Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингу-
шетия от 23 августа 2021 г. № 06-00-07/04-1893-2021, протокола за-
седания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
на территории Республики Ингушетия от 26 августа 2021 г. № 71-П,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 

г. № 49 «О введении режима повышенной готовности» следующие 
изменения:

а)  в абзаце первом пункта 2 слова «по 1 сентября 2021 г. включи-
тельно» заменить словами «по 30 сентября 2021 г. включительно»;

б)  в абзаце первом пункта 3 слова «по 1 сентября 2021 г. включи-
тельно» заменить словами «по 30 сентября 2021 г. включительно»;

в)  в пункте 3.2 слова «до 1 сентября 2021 г. включительно» заме-
нить словами «по 30 сентября 2021 г. включительно»;

г)  в пункте 4 слова «по 1 сентября 2021 г. включительно» заме-
нить словами «по 30 сентября 2021 г. включительно».

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава 
Республики Ингушетия        M. Калиматов
г. Магас
30 августа 2021 г
№ 145
-------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 августа 2021 г.    № 115
г. Магас

Об утверждении порядка предоставления ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педа-

гогическим работникам государственных и муниципальных образо-
вательных организаций Республики Ингушетия, реализующих об-
разовательные программы среднего профессионального образова-

ния, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния», в целях обеспечения выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных и муниципальных образовательных 
организаций Республики Ингушетия, реализующих образователь-
ные программы среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, Правительство Республики Ин-
гушетия постановляет:

1.  Установить с 1 сентября 2021 года педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных образовательных органи-
заций Республики Ингушетия, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, в том числе про-
граммы профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство (кураторство) в размере 5 000 рублей. 

2.  Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесяч-
ного денежного вознаграждения за классное руководство (куратор-
ство) педагогическим работникам государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций Республики Ингушетия, реали-
зующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы профессионального обучения 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.  Установить, что предоставление и распределение иных меж-
бюджетных трансфертов не являются основанием для корректи-
ровки межбюджетных отношений в случае превышения в Респу-
блике Ингушетия целевых показателей повышения уровня средней 
заработной платы педагогических работников образовательных ор-
ганизаций.

4.  Определить Министерство образования и науки Республи-
ки Ингушетия исполнительным органом государственной власти, 
уполномоченным по размещению в установленный срок в соответ-
ствии с соглашением в государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет»:

а)  отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
в целях софинансирования которых предоставляются иные меж-
бюджетные трансферты, ежемесячно, не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем;

б)  отчета о достижении значения результата предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, которое устанавливается в со-
глашении, ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.

5.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 
года.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия   В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №115 
от 23 августа 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

26 августа 2021 г.    № 116
г. Магас

О внесении изменений 
в государственную программу Республики Ингушетия 

«Социальная поддержка и содействие занятости населения»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-

дарственную программу Республики Ингушетия «Социальная под-
держка и содействие занятости населения», утвержденную поста-
новлением Правительства Республики Ингушетия от 21 августа 
2014 года № 155 «Об утверждении государственной программы Ре-
спублики Ингушетия «Социальная поддержка и содействие занято-
сти населения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия                                                    В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №116 
от 26 августа 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
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ЮБИЛЕЙ 15
№ 65 (12510)Тов бутт 2 ди 2021 шу

Тахан, 
ГIалгIайче, 
хургдолчун 
ишкола 
хьакхоллаш я
ГIазданаькъан ахьмад

Керда дешара шу 
дIадолалуш ховш хилар, 
Россе Турпал волча Ко-
танаькъан А. М. цIи ле-
лаеш йола Инаркъера № 
12 йола ишколеи, ТIой-
Юртара № 3 йола ишко-
леи, иштта Экажкъон-
гий-Юртара «ЗIамига 
мохк» яха берий бешеи, 
«Дешара кхуврча хьалх-
лен говзал: берий беш, 
ишкола, университет» 
яхача Ерригроссе хьа-
жара-конкурсе хьалхара 
моттиг яьккха хилар.

Из конкурс тIахьехаш 
я дешара кхуврчашка 
дикагIа йола балха гов-
зал вIашкаозара, хьехархой 
говзал лакхяккхара, дикагIа 
йола дешара организацеш 
белгалъяра. Цу тайпара, 
цахаддаш дешара кердада-
раш юкъедоаладеш, кIаьд 
ца луш дешара хьалаш лак-
хдеш хьабоагIа ГIалгIай Ре-
спублика дешара кхуврч цаI 
дикагIчарех лоархIаш ба. 
Шоай балха тIехь хургдол-
чунга кхоачаш даима лакха 
толамаш дахарах белгал-
боалаш а ба.

ахмет газдиев

Арбузы и дыни являют-
ся любимым лакомством 
детей и взрослых. Однако 
даже сейчас, в самый разгар 
сезона, они могут принести 
вред. Именно поэтому спе-
циалисты призывают насе-
ление внимательно подхо-
дить к выбору сладкой про-
дукции, обращая внимание 
на ее качество и соответ-
ствие необходимым требо-
ваниям.

Массовый завоз бахчевых 
в Ингушетию и несанкцио-
нированная торговля ими вы-
зывает определенную обеспо-
коенность контролирующих 
служб, которые отмечают 
случаи появления на потреби-
тельском рынке некачествен-
ной продукции. В Малгобеке 
прошли рейды, призванные 
пресечь эти нарушения. Рабо-
чая группа, в которую вошли 
представители горадмини-
страции, Роспотребнадзора и 

В Малгобеке проходят рейды по местам 
несанкционированной торговли бахчевыми

Iарчакхнаькъан Сали

«Сий» яхаш цхьа фаьлг ба 
вай халкъа багахбувцама 
юкъе. Цига цIи, сий, мух, 
хий дунен тIагIолла цхьа-
на лела арадаьнна хиннад. 
ВIаший къасташ, цIеро аь-
ннад, ше кIур боагIача хур-
гья; михо аьннад, ше гаьнаш, 
баьцаш эгачара короргья; 
иштта кхы дIахо а. Нагахьа 
санна царца телевидени хин-
наяларе, сона хеташ, цо арг-
дар, ше вышка ягIача мотти-
гера лаха еза, аьнна. Тахан 
санна дагадоагIа сона, Наь-
сарерча ГТРК чардакх хьалъ-

яь ха. Со цу хана, районерча 
«Наьсарен оаз» яхача газета 
корреспондент волаш, къа-
хьегаш вар. Цох лаьца цхьац-
ца йоазош дир аз наьсархош-
та лаьрхIа. Зама сиха йода, 
хаьхка вода говрбаьри санна. 
Из селхан хилча санна хете а, 
25 шу даьннад ювцаш йола 
вышка хьалъяь.

Йоккха говзал йола «Пе-
троавиамонтаж» яхача фирма 
болхлой бар из хьалъеш хин-
нараш. Цар хьалха даьча бал-
хашта юкъе яр Ригера, Тал-
линера, дуккхача кхыча мот-
тигашкара телевиденена хи-

ланза яргйоаца гIишлош. Дух-
хьала кулгашца, кранаца болх 
бича кхоачам хилацар укхаза, 
хIана аьлча чардакх 118 метра-
га дIакхоачаш лакха яр. Цуду-
хьа из болх вертолёта новкъо-
сталца бе безаш хулар. Москве-
ра цу тайпара вертолёт хьа-
язъяйта ахча доацаш кIезига-
дукха гайнабале а, телечар-
дакх ший ханнахьа хьалъяь а 
яьнна, хIара фусаме ле йолае-
лар гIалгIай телевидени.

Из еча хана, бе-беча наьха 
теркам тIаозар сигаленга-
хьа бухь билла урагIйодача 
вышкас; царна юкъе бар 
мугIарера бахархой, журна-

листаш, сурташ дехка нах. Цу 
тайпара цхьа сурт дилладар 
профессора, филологически 
Iилмай кандидата Дахкилгнаь-
къан Iадрахьмана ИбрахIима. 
Телевидене селханара ди дага 
а дохийташ, шо цу суртага 
хьажа хьех аз.

Цу шера а гаргарча шерашка 
а хьалъяь мел хинна лоархIаме 
гIишлош дукхагIъяраш тахан 
болх беш яц. Бакъда вышка-м 
ягIаш я. Телевидени а я, ший 
болх тоабеш хьайоагIаш. Цу 
моттиго къаьстта гIадвуг. БIаь 
шера а кхы дукхагIа а яхий-
ла телевидене белгало хинна 
латта Наьсарера чардакх!

Телевидене чардакха зIамига юбилей
Наьсарерча ГТРК вышка хьалъяь 25 шу дизад

органов правопорядка, про-
верила стихийные торговые 
точки на территории города 
и подтвердила, что зачастую 
реализация бахчевых культур 
идет здесь без сопроводитель-
ных документов, подтвержда-
ющих происхождение, каче-
ство и безопасность предла-
гаемой продукции, а у реали-
заторов отсутствуют личные 
медицинские книжки о про-
хождении профилактических 
медицинских осмотров.

Нарушители были пред-
упреждены о конфискации 
бахчевых культур в случае 
торговли в несанкциониро-
ванных местах и несоблюде-
ния санитарных норм по ре-
ализации данного товара, им 
были вручены администра-
тивные протоколы о наруше-
ниях.

Власти Малгобека намере-
ны продолжить работу в этом 
направлении, поставив под 
контроль реализацию в горо-
де бахчевых и других плодоо-
вощных культур.
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Республике - 
цаI
Iаьлаханаькъан адам

Сунжера атлет Хьоашал-
ганаькъан Илез бразиль-
ски джиу-джитсу морача 
тIехкара да хиннав. Укх 
единоборстве из хьал-
хара ва республике ко-
тало яьккхар. ГIалгIай, 
морача тIехкара доал 
дераш, пIелгашца дагар-
бе йиш я. Кхы а кIезигагIа 
ба Iаьжача тIехкара 
доал дераш. Морадар — 
тIеххьара лагIа да цунна 
тIакхачара наькъа тIа.

Илез ва призер а котва-
лархо а джиу-джитсу яхьай, 
иштта ерригроссе а къамий 
юкъерча а боарамаха греп-
плингаха яхьай. Цун тIеххьара 
котало я — 3 медаль укх 
шера, Нальчике, кIимарса 
бетта хиннача джиу-джитсу 
чемпионате.

Илез хьаваьннача Шолже, 
цо хьайийлай секци, цига 
дIахьу говзаме а дIаболалуш 
болча а спортсменашта тре-
нировкаш.

Мора тIехкар джиу-джит-
су лу, говзал автоматизма-
га кхоачаш йолча джитсераш-
та. Iаьржа тIехкар долчарна 
луш я мастери эксперти яха 
сийлен цIераш, цунга хьежжа 
царех оал «профессор».

Iаьлаханаькъан АдАм

Укх деношка, Нижегородски 
областа «Emerald lce» шана 
майдане ( ледовая арена) хок-
кеях йола турнир дIахьош я. 
Из хетаяьй Нижни Новгорода 
800 шу дузаш хилара.       

Яхьашка дакъалоацаш хур-
гья, дикагIа йола, II шу даьнна-
рий, ворхI команда.

Цига дакъалоацаш я, цIихеза 
спортивни клубаш: «Мотор» (г. 
Заволжье), «Локомотив-2004», 
иштта «Локомотив-2» г. Ярос-
лавль, «Академия Михайлова» 
(г. Новомосковск), «Волна» (г. 
Казань), «СКА- Стрельна 2017» 

Iаьлаханаькъан АдАм

Тольятте, «Самарски об-
ласта губернатора кубка» 
боккхагIчарна юкъе дзю-
дох дIайихьача Ерри-
гроссе яхьашка котбаь-
лар МургIустанаькъан Або, 
Къоастой Джаффар.       

Дзюдоистий толамаш
МургIустанаькъан Або (73 

кг.) — шоллагIа моттиг, Къо-
астой Джаффар (100 кг.) — 
кхоалагIа моттиг.

Аьтинга бетта 28 — ча 
дийнахьа, Новороссийске, 
дзюдо-2021 Россе клуба чем-
пионат дIайихьар, мехка 
цIихезача дзюдоисташа 
дакъа а лоацаш, цу юкъе 

Токио олимпийцаш а болаш.
Халмарзанаькъан Хьу-

сен «Явара-Нева» (Санкт-
Петербург) клуба чувоагIаш, 
90 кг. дозал дарашца латаш 
котваьлар.

2021 шера, аьтинга бетта 
26-27 деношка, 21 шу далан-
за барашта юкъе Магнито-
горске дIайихьар Ерригроссе 

дзюдох йола турнир.
Яхьашка дакъалоацаш 

вар, Россе тайп-тайпарча ре-
гионашкара, 200 спортсмен. 
Цига, ГIалгIайчен викал, 
Малсаганаькъан Мухьма-
да хьийха вола, 66 кг. дозал 
дола ЦIечой Ахьмад котваь-
лар.

ГIалгIай къона хоккеисташ 
дакъалоацаш ба «Emerald Cup» турнире

(г. Санкт-Петербург).
«СКА-Стрельна 2017» (г. 

Санкт-Петербург) команде шо-
ашта карагIдоалар гойтаргда 
Республика хоккейни юкъар-
лен доакъашхоша Бузуртанаь-
къан Iалаудина, Малсаганаь-
къан Анзора.

Иштта хоам бу, царех цхьаьк-
ха доакъашхо, МутаIаланаькъан 
Муслим, Москве, хоккеях йола 
тренировкаш дIахьош хиларах.

Цига кулгалдеш ба говзан-
чаш Ананьев Сергей, Мишенин 
Дмитрий.

Центре сатувсаш ба, каст-
луш, Муслим москверча клубо 
шоай команде дIавехарга.

Два ингушских 
атлета стали 
призерами 
Открытого 
чемпионата 
по джиу-джитсу
адам алиханов

Состязания прошли в 
Санкт-Петербурге и со-
брали вокруг себя луч-
ших джитсеров страны. 
Ингушетию на них пред-
ставили Лом-Али Мархи-
ев и Адам Дзауров.

Оба парня стали победи-
телями Открытого чемпио-
ната по джиу-джитсу «ACBJJ 
NORTHWEST RUSSIAN 
OPEN CHAMPIONSHIP». 
Лом-Али выступал в разде-
ле «No-Gi» среди пурпурных 
поясов в весовой категории 
до 85 кг., а Адам — в раз-
деле «Gi» в весовой катего-
рии до 80 кг.

Iаьлаханаькъан АдАм

Магас» аэропорте лаьрххIа 
накъа бахар, Европа Хьалхлен 
дозалах йолча атлетиках, 17 шу 
даьннарашта юкъе дошув даь-
ккхача Пхьиленаькъан Аслан-
бека.

«Цунна духьалбахарех бар 
ГIалгIайчен спорт езараш а 
клуба доакъашхой а.

Асланбек Польше вахар, ка-
рарча шера, Старый Осколе ший 
дозалах болча штангисташта 
юкъе дIайихьача турнире рос-
сийски яхьай котвалархо хила-
рах.

Россе Хьалхлен дошув дак-
кхарца котвалархо а хилар Ас-
ланбек, иштта (13-15 шу, 13−17 
шу) даьннарашта юкъе ворхIазза 
Россе толам баьккхар цо.

Пхьиленаькъан Асланбек, 

«Чингиз» клуба доакъашхо, 102 
кг. дозалах хьалхлен чемпион 
хилар. Асланбека 155 кг хьалъай-
ир, дисциплина «катохар» — 190 
кг.

Пхьиленаькъан Асланбе-
ка хьехамча ва Галайнаькъан 
Мурад, тренировкаш дIахьо 
Пхьилекъонгий — Юртарча 
ФОКе, иштта «Динамо» спор-
тшколе.

Дукха ха йоаццаш Асланбе-

Республике лаьрххIа тIаийцар дозалах 
йолча атлетика Европа Хьалхлен 
котвалархо

ка, Россе дозалах йолча атлетика 
спорта мастер цIи енний.


