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Регионам
России
выделили
полтриллиона
рублей инфраструктурных
кредитов
Якуб Султыгов
На совещании с вицепремьерами
премьерминистр РФ Михаил Мишустин в связи с этим отметил, что «субъекты получат средства на привлекательных льготных
условиях. Нужно их максимально
эффективно
использовать для создания комфортных условий для жизни людей».
Напомним, правительственная комиссия по региональному развитию с участием Минстроя, Минфина, Минэкономики одобрила 221 проект для выдачи
инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 500
млрд рублей.
По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина,
ключевыми обязательными
условиями предоставления
указанных средств являлись
привлечение
внебюджетных источников финансирования и самоокупаемость
проектов. Он отметил, что
всего от регионов поступило заявок на 1,35 трлн рублей, и это свидетельствует о востребованности проекта, большого внимания к
нему со стороны руководителей субъектов Российской
Федерации.
Кредиты
используют
для строительства в стране дорог, инженерной сети
жилых домов, лечебных и
образовательных учреждений, детских садов, культурных и спортивных объектов и
многого другого. Также планируется техническое обновление
общественного
транспорта, системы водоснабжения и очистных сооружений.
Напомним, модель экономического развития Ингушетии, которую власти региона разработали по поручению России Михаила Мишустина, при помощи Минэкономразвития РФ, включает пять прорывных проектов
и направлений. Они должны
обеспечить развитие промышленного,
энергетического, аграрного, кадрового, социального и туристического потенциала региона.
По оценке экспертов, сегодня в Ингушетии осуществляют плодотворную деятельность более 4 700
субъектов малого и среднего предпринимательства,
что на 12,3% больше, чем в
прошлом году.

ГIалгIай мохк хьакхелла 30 шу
дизара хетаяь 150 гарга мероприяти
дIахьоргья 2022 шера
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай мохк хьакхелла 30
шу дизар дездергда республике йоккха мероприятеш
дIаяхьарца.
Йоккха меттиг дIалоацаш
хургда Россе субъекташка
ГIалгIайчен культура денош.
Программа
чуйоагI
театральни кхолламий гастролеш, концерт, Паччахьалкхен
Кремлевске дворце хургдола
гала-концерт, тайп-тайпарча
шахьарашка
дIахьоргайола
выставкаш.
Республика керттера цIай

мероприяти дIахьоргья 2022
шера аьттинга бетта 4-ча дийнахь Магасе Барт гIала хьалхашка Аланой майдан тIа.
2022
шу
чакхадаллалца ГIалгIай мохк хьакхелла 30 шу кхоачаш хилара
хетая тайп тайпара фестивалаше, яхьаше, мероприятеше,
в1ашагIкхетараши
дIакхухьаргда вай республике.
ГIалгIай республика бахархой санна, хьаьший а торо
хургья
гIалгIайе, эрсийе
классикай кердача кхолламга хьаж.
«ГIалгIайче»
яха
къа-

ман халхарий паччахьалкхен ансамблес «Магас »цIи
йолча паччахьалкхен фольклорни ансамблеца цхьана
дIахьоргья 5 хореографически композици.
«ГIалгIайчен юбилей – доккха ц1ай да республика, цун
хIара вахархочун. ЦIай мероприятеш д1ахьоргья республика ерригача районашка,
шахьарашка, ГIалгIайчен 30
шу дизар доаг1ача бесса дездергда вай», - аьлар Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас.
Культурни марафоне даькъе МагIалбикае Шолжае
районашка хьаделаргда керда

ши культура цIа, арахецаргда
«Мемориальный
комплекс.
Погружение в историю» цIи
йола видеофильм, цул совгIа
кепатохаргья гIалг1ай иллеш
тIадолча гуллама.
Массехк хьалха, мехкдаь
амалт кхоачашдеш, вай мехкахошта юкъе дIакхайкайир
ГIалг1айчен 30 шу дизар
дездера хетаяьча официальни эмблема яхьаш. Конкурсе дакъа лоацаш ба 18 болх,
цар автораш ба тайп-тайпар
ха йола республика бахархой.
Яхьашта хоадам бергба 2021
шера лайчил бетта 10-ча дийнахь.

Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас дувцаргда Кравцов
Сергейца ГIалгIай мехка дешара объекташ хьалъяра дош
Султыгнаькъан Йоакъап
Федеральни дешара министерства кулгалхо ГIалгIай
мехка ва лерхIаш чантар
бетта 9-ча дийнахь.
Россе
дешара
министр
ГIалгIай республика мехкдаьца цхьана хьожаргва «Образование», «Демография»цIераш
йолча къаман проектай даькъе вай мехка хьалъеш латтача
дешара
фусамашка.
Магасера 720 бера лаьрхIа
берий беш а, 720 меттиг йола
Элдарха-гIалий тIареи Йоккхача Ачалкхереи ши школеи
хьаела лерхI 2021 шу чакхадоалаш.
Инспекци хоадам беш хургья кхетаче, цигача ювцаргья касттлуш ГIалгIай мехка
хьалъе лерхI школаше берий
бемашаше.
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ВАКЦИНАЦИ

Калиматанакъан Махьмуд-Iаьла коронавирусни унца къовсам лоаттабара
бехкатокхаме регионай кулгалхой хилар нийса да
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ГIалгIай
меттала ханорг
(календарь)
хургда
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай Республика Правительстве дувца оттадир, гIалгIай меттала календара дош. Вице-премьер йолча Амриева Марьяма кулгалдеш
дIайихьар заседани.

Россе
Правительства
доакъашхошца
дIадихьача
вIашагIкхетаре Россе Президента Путин Владимирас
тIадилар республик кулгалхошта вакцина ераи, кхерамзлен бокъонаш лораяраи терко
е аьнна. Цунах бола хоам баьб
Кремла официальни сайта тIа.
«Коронавирусаца къовсам лоаттабара а, вакцинаци ера хаттарашта а терко е езараш мехкдаьй ба. Россе Президента Путин
Владимирас хьалхашка оттадаьча декхаро хьахьокх, из хаттар
мела лоархIаме да, цудухь беррига низ оарцагIбаьккха лазар
эшаде хьаж вез хIаравар», шийна хетар аьлар Калиматанаькъан Махьмуд -lаьлас цу къамаьла лаьца.
Россе Президента Путин Владимира амар арадалаллехь, массехк хьалха ГIалгIай республика мехкдас Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас коронавирусаца къовсам лоаттабара даькъе
лораю кхерамзлен бокъонаш
йIаьхйир 2022 шера нажгамсхой беттага кхаччалца.
Цул совгIа бутт ха е региона
кулгалхочо антиковидни бокъонаш совъяьха. Масала, 60 шерала тIехьабаьннача боккхийча наьха бокъо яц дистанци-
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онно мара болх бе, кхелетарий
йиш яц дукха нах болача метте
цхьаь хила, цул совгIа таьзеташка а хьоалчагIашка а хила
йиш йолча наьха таьрахь боарам болаш да — кхоаччара
20-30 саг.
Вакцинаци ера болх боараме дIахьош ба. Таханарча дийнахьа 100 эзар сагах вакцинаци
я 287 саг ва. Республике хьачъений 240 эзар совгIа вакцина
комплект. Коронавируса духьалара прививк е езаш 2021 шера
ГIалгIай мехка – 285 635 саг ва,

хьалхара мах теха 179 055 саг ва
(хьачъеннача вакцинах - 72,5 %,
62,7 %- мах тоха безача нахага
диллача), шоллагIа компонент
– 173 371 сага. ШоллагIа вакцинаци е езаш 25 167 саг ва, из
дIаяхьай – 23% наха.
Вакцинаци е торо луш
ГIалгIай мехка 22 стационарни пункт е, иштта 5 меттиг хувцаш йола мобильни пункт е, 10
наIарга уха вакцинаци мобильни бригад.
ХIара лорий участке 60
шерал тIехьабаьннача наьха

спискаш е,цул совгIа дIаязбаь
ба сица лазараш дола нах, царна
юкъе пехкашта а, дега а, сахарни диабет а оала а лазараш
дараш ба. Иштта дIахьош ба
вакцинаци ера бахархой ЕПГУ
дIаязбара болх а.
Цул совгIа мехка унахцIено
лораяра министерствос хоам
бара средствашка гIолла дIахьо
санитарни кхетам лакхабара
болх. Коронавирусаца дувзаденнача хаттарашта жоп луш
ба ведомства официальни сайта
тIара хоам.

Керттера бахьан — къаман мотт боаржабар, лорабар.
Марьяма кхетаче хьалхадаьккхар, из гIулакх Мехкдас амар денна дIахьош
долга.
Эггара хьалха из хьоахадаьр ва «Сердало» газета
шеф-редактор, Курскенаькъан Ибрахьим.
Кхетаче дакъа лаца бийхабар Iилман болхлой, историкаш, лингвисташ - Мерешканаькъан Султан, Ноакастхой Хаваш, Горчхананаькъан Бадрудин. Таханарча дийнахьа ялх тайпара
хьокха оттадаьд календарь.
МалагIча тайпара из
хургда дувцаш латт.
Белгалдир, беттай цIераш,
деша дагIача берашта, дагахьа лелае аттагIа хургйолча
тайпара оттае езалга.
Кхетаче
чакхйоалаш,
Iилма-тохкама
института тIадилар, цу гIулакха мел
эша, нах оарцагIабаха аьнна.

Обращение Председателя Народного Собрания
Республики Ингушетия М. У. Тумгоева
Уважаемые
сограждане!
Данное обращение адресовано ко всем представителям
нашего региона, веками проживающих бок о бок, чтущих традиции своих отцов и с
верою в Создателя соблюдающих обычаи гостеприимства,
добрососедства и взаимопомощи. Это призыв к каждому, кто с болью в душе переживает то, что происходит сегодня на страницах социальных сетей и других интернетресурсах.
Совершенно неприемлемые
высказывания адресуются от
одной общности к другой, что
создает не только видимость
межэтнической
неприязни,
но и серьезную почву для возникновения конфликтной ситуации, последствия которой
могут стать необратимыми и
затяжными.
При всем этом у наших народов достаточно благоразумия, чтобы прийти к пониманию и согласию в имеющихся
или вновь возникших спорных
вопросах. Стремления отдельных общественных групп или
попытки частных лиц призвать стороны к благоразумию

посредством интернет-дискуссий буквально тонут в потоке комментариев, щедро подливающих масло в разгорающийся огонь взаимного неприятия.
Проблему усугубляет и то,
что большинство пользователей, искренне вступающие в
обсуждение со своим напутствием, сталкиваются с хитрыми способами информационных
троллинг-технологий
и ловко затягиваются в сети
словесного водоворота.
Человеку, указавшему при
регистрации в аккаунте свои
реальные данные, очень сложно вести диалог с так называемыми «никмейкерами», орудующих под псевдонимами.
А таковых всегда большинство, и преследуют они чаще
корыстные цели, в рамках локальной подрывной деятельности на территориях различных субъектов.
Предметом
возникших
между субъектами разногласий является территориальный спор из-за административной границы. Вопросы межэтнического межевания на
Кавказе никогда не были про-

Унахошка
хьожаш ба
Коазой Мадина

стыми.
Единственным аргументом
в претензиях любого человека
или же целого народа должны
быть неопровержимые доводы — за столом переговоров.
Никакими взаимными упреками, угрозами и тем более демонстрациями силовых возможностей сторонам не прийти к взаимопониманию.
Сегодня для всех нас очень
непростое время, с точки зрения международной обстановки. Хотя очевидным является
то, что с каждым днем крепнут позиции нашей страны
как торгового или стратегического партнера ряда мировых
держав, и это благодаря пра-

вильно выбранному руководством России курсу.
Поэтому нам всем необходимо оставить внутренние распри, территории некуда не
денутся, там покоится прах
наших предков, и каждый
знает, где чей клочок земли,
будь то в горах, предгорьях
или на равнине.
Для всех нас лучше, если
мы с мыслями о будущем
наших потомков направим
свои усилия на укрепление
законности и обеспечение защиты прав каждого жителя
нашей страны.
Консолидация ради общего
блага и есть наша цель.

ВIашгIкхетаре,
правительства
премьер-министр
волча,
Сластенин Владимира белгалдир,
дарбанченашка
кислородацара гIулакх,
тIахьожам лакха болаш
хила деза аьнна.
УнахцIенон
министра
даьча къамаьлах, кислород
массе дарбанченашка кхоачам болаш да. Из гIулакх,
массе хана, цар лорадеш да.
Таханарча дийнахьа, дарбанче бадараш 329 саг ва.
ХIанз баьча тохкамах, из
вирус лаьцараш — 26064
саг, тоабенна арабаьннараш
— 24187 саг.
Лазарах кIалхара ца боахалуш, вахар хаьдараш ба —
421саг.
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ПРОФИЛАКТИКА

Дешархошта
хьехам баьб
БIархой Муслим
Назренарча ишколай дешархошца, наькъа кхерамзлен тIагIолла, къамаьл хилар ГИБДД болхлой. Берашка дийцар,
наькъах дехьабувлаш фе
хила безалга, иштта, автобуса чу болаш лораде
дезарех.
Баьдеча хана, дикагIа зем
хургбола барзкъа дувхадезалга а терко йир.
Берий хаттарашта жоп
денна, наькъа лорабалара тIахьехаш дола каьхаташ
дийкъар дешархошта.

Керда
белхаш
хьокхаргда
ГIазданаькъан Ахьмад
«Дошо гIала» яхача кинофестивало, ший болх
дIаболабаьб
ГIалгIай
мехка. БIарччача кIира
киномотографически
кхуврч хургба вай республике. Дуккхача киноматографе бIаргаша зувргда мехкара хоздараш.
Культура цIеношка хьокхам бода хержача белхий —
ГIажарий-Юрта, Заьзгакъонгий-Коа,
Вежарий-Юрта. Документальни кинох
йолча конкурсе тахан гургда
«Шолж-Магаса седкъа» яха
болх, режиссер Аксаганаькъан Мухьмад). «Дербент.
Дин наIараш» (Чердижева
Индира, ХIирий мохк), «Холодный рассвет» (Йовлой
Берс. ГIалгIайче), «Дагун
Омаев» (Заурбек Заурбеков,
Нохчий мохк), «Завод электроинструмент» — история г. Назрани» (Мархенаькъан Милана, Саганаькъан
Адам. ГIалгIайче), «Долгое
возвращение из Сирийского ада» и «Пять невинных
жертв теракта» (Абдурашидов Мухьмад, Селихва Селмина, Селий мохк), «Почтовый марафон» (Гулуев Вячеслав, Пантелеев Евгений,
ХIирий мохк).
Художественни кино дезарий аьттув хилар российски режиссерий белхашка хьажа — «Чика берал»
(Аслан Галазов, Москва,
ХIирий мохк), «Чтение развивает воображение», «Твои
поступки — твое наследие»
(Заурбеков Заурбек, Нохчий мохк), «Добро, превращенное в зло» (Заурбеков
Зелимхан, Нохчий мохк),
иштта кхы а дуккха белхаш
хьокхаргда кино дезарашта.

Помочь советом и делом
В Ингушетии усиливают надзор и заботу о детях,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Якуб Султыгов
Продолжая практику выездных заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
вице-премьер Марьям Амриева провела очередное
в администрации Сунженского района РИ.
Рассматривалась деятельность по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних проводимая органами опеки и попечительства Сунженского и
Джейрахского районов и города Сунжи.
Комиссии
муниципалитетов представили здесь результаты работы за нынешний год.
Сообщается, что в Джейрахском районе 1 041 ребенок, 68 из них — полусироты. По словам заместителя
главы муниципального образования Джамалейла Евкурова, на его территории нет
несовершеннолетних детей
— беспризорных, страдающих алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией и состоящих на учете в ОМВД.
В Сунженском районе республики 21 359 детей. При
этом, детей-сирот, переданных на воспитание в приемные семьи, нет. Оформлена опека над 14 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
Снято с учета органа опеки
и попечительства 16 подопечных.

В городе Сунжа проживает 21 410 детей, в их числе 14
сирот и под опекой — 79. В
этом году выявлены девять
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей и все они переданы
под опеку.
В данных цифрах нет
сухой статистики, это конкретные судьбы детей, за которых в ответе все современное общество. Анализируя
подобные показатели, каждому жителю Ингушетии необходимо осознавать, какие
социальные, экономические,
моральные и иные причины,
приводят детей к такому положению.
На встрече сообщили, что
в целом, все указанные муниципальные органы опеки
участвуют в судебных заседаниях,
осуществляют
прием граждан, выездные
проверки в неблагополучные семьи, организуют продуктовую, денежную и иную
помощь семьям, где воспитываются дети-сироты и несовершеннолетние, состоящие на учете КДН и т. п.
Плюс к этому осуществляется диспансеризация детейсирот и усыновленных детей
совместно с Минздравом РИ
и Республиканской детской
поликлиникой. Профильные
организации участвуют в
обеспечении и проведении
летнего отдыха юных граждан.
Значимое место в данной
работе занимает проведение
в учебных учреждениях лек-

ций и бесед о вреде и опасности алкоголизма, токсикомании, наркомании и правонарушений. Все эти добрые
дела реализуются при участии духовенства, сотрудников пограничного Управления ФСБ России, инспектора
ПДН и представителей Коммолодежи РИ.
Социализация юной личности в республике, учитывая специфику национального и религиозного направления, предполагает применение различных способов
и методов. И в этом плане
важна роль всех людей, которые взаимодействуют с такими детьми, могут помочь
им советом и делом, направить, оградить от негативных привычек и устремлений.
Заместитель
министра
образования и науки Ингушетии Пятимат Угурчиева
информировала о важных
аспектах работы с учащимися организаций среднего
профессионального образования.
Она отметила ряд факторов, которые влияют на совершение молодыми людьми преступлений. Это отчужденность родителей от
воспитания, отсутствие взаимопонимания с их стороны, педагогическая некомпетентность, социальная деградация, связанная с принятием запрещенных веществ
и спиртных напитков и чувство безнаказанности.
В целях профилактики

правонарушений, для юных
учеников организую классные часы и семинары, разъясняют степень ответственности за кражи, грабеж, вымогательство,
причинение
телесных повреждений. Объясняют с каких лет наступает уголовная ответственность, и какие последствия
имеют различные нарушения закона.
Оценивая
работу
профильных структур, Марьям
Амриева отметила ее важность, влияние на будущее
детей, которые оказались в
ситуации больших социальных сложностей.
Она еще раз напомнила, что такая деятельность
должна осуществляться качественно, с тщательным
анализом действий.
Первым делом, по словам
вице-премьера,
необходимо решать вопросы занятости молодежи, трудоустройства
несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, открыть
как можно больше кружков
и учреждений образования,
спорта и культуры, для большего выбора позитивных
дел.
По итогам заседания Минобрнауки республики дано
задание усилить контроль
за выявлением правонарушений и проведением социально-психологического тестирования детей от 13 лет в
школах и колледжах.

НаджганцIей бутт 2 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

№ 78 (12523)

ДЕШАР

5

Форум
хургья
ГIазданаькъан Ахьмад
Чантар
бетта,
Д ж I а й р а х ь е ,
дIахьоргья
дерригача къамашта юкъера къонабарий форум
«Таргим».

ЕГЭ хало ца а лоархIаш,
аьттув лархIар
Иштта къамаьл дир дешархошка, цар даьшка, ноаношка дешареи
Iилманеи министерства кулгалхочо, Боканаькъан Эсета
ГIазданаькъан Ахьмад
ЕГЭ дIаяхьара гIулакхех дар
дувцаш,
пресс-конференци
хилар. Белгалдир, тахан из
дош, Министерстве эггара
керттерачарех долаш латталга.
«Сердало» газета дIайихьача
мониторинго хьахьокх, хьехархой сагота болга,
ЕГЭ юкъе хиннарашта 2021
шера доагIа ахча хьацадаларах.
Цу юкъе дувцаш-м 2019,
2020 шераш а да. Из хаттар
делар, пресс-конференце, корреспондента министра.
Боканаькъан Эсета аьнначох,
цу гIулакха мел доагIа ахча хьехархошта дIаденнад, цхьан бахьанца из дIацакхоачаш бисараша шоай хIама тахка дез

цунга, министрага гIолла.
Белгалдир, цу гIулакха дола
дош, ше чехка тохкаргда аьнна.
Укх шера доагIаш дола ахча
дIадала лерхI цхьан бетта. Боканаькъан Эсета гулбеннарашка дийцар, ЕГЭ юкъе цхьацца
хувцамаш да аьнна.
ХIаьта, царех цхьаццадараш бераши, цар даьй-ноанойи гIадбугаш да. Сочинени
хIанзчул тIехьагIа бераша шоай
ишколе язъергья, арабовла ца
безаш, иштта хувцам юкъебенаб.
Доккха дика да из берашта. Цул совгIа, хьалха хиннача
бесса, аттестат хьаэцара юкъе
базови математиках йола экзамен хургья. 9 класс яьккхарий, яла езача экзаменах дийцар Эсета.
Цар яла еза математика,

Кхетаче хилар
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIайчен представительстве, доккха вIашагIкхетар
хилар. Москве, вай дукха
кагирхой ба дешаш.
Шоай къам, цун омалашца
дувзаденнараш дIахьокхаш
болча цар, кхетаде деза, шоашта тIалаттар мел доккха
декхар да.

Постпредстве цох лаьца
дукха дийцар кагирхоша.
Хьоахадир
кхоачамбоацараш а, царна юкъе хилар общежити йоцаш лела студенташ.
Постпредства болхлоша,
кастагIа вIашагIкхеташ хила
аьлар гулбеннарашка.
Ишттача наькъаца дикагIа
довзаргда эшар, кхоачамбоацараш.

эрсий мотт, кхы а ши предмет, шоай лоIаме харжа ют.
Могашал эшаеннача берашта
лаьрхIа а керда хувцамаш да.
Экзаменационни
комиссе
кулгалхо волча БIархой Мухарбика дувцачох, обществознанех, исторех язъеш хинна сочинени юкъера яьккхай. Цу
гIулакхо совъйоаккхаргья экзаменашта лаьрхIа ха.
Цул совгIа, базови, математика юкъера хала заданеш хийцай аттагIчарца. Шоашта дагадоахка хаттараш делар министра къонача журналисташа.
Уж ба Назранерча телевидене
дIахьоча «Дети устремленные
в будущее» яхача передача доакъашхой.
Къона журналисташ сагота
бар, экзаменаш дистанционно
яла йиш йий яхаш, цул совгIа,

могаш воацачо мишта яла ез
аьнна хаттар а дир.
Берашка дикка ладийгIа, Боканаькъан Эсета дийцар, могаш
воацаш висачоа, дистанционно, из яла йиш йола бокъо
юкъе йоалаяьяц аьнна. Белгалдир, цу хьале нийсвенначо де
дезар — экзаменах вола йиш ца
хилар хьагойташ йола справка
IотIайила, каьхат язде деза экзаменационни комиссега.
Цар хоадам бергба, тIехьагIа,
цо экзамен лургьйолча ден.
Пресс-конференци чакхъйоалаш министра даькъала бийцар дешархой, хьалха даьккхар,
ЕГЭ хало ца а лоархIаш, аьттув
лархIа аьнна.
ЕГЭ дика дIаенначун, Россе
моллагIча вузе дIаотта йиш
хилар, доккха дика долга теркалдир.

Дакъа лоацараш —
120 саг. Цига хургба
тайп-тайпарча
мехкара баьхка нах. Iадаташца,
къаман оамалашца дувзаденнараш
гойтаргда
наха шоайла.
Керда проекташ кхоллаш,
вIаши
бувзам
чIоагIбеш, ха дIахьоргья
гулбеннараша.

Мискачун
гIо даьд
ГIазданаькъан Ахьмад
Халача хьале яр Ферапонова Вера. Могашал
эшаенна ба изи, цун
цаI мара йоаца йоIи.
Тишача, кхы меттале
хий а доацача, цIагIа
бах уж.
Цу дезала хьал дайза,
Госдума депутат сихвелар гIо де. БIархой
Бекхан, мискача наьха
гIулакхашка, шийна моггача бесса хьожаш хьавенав.
Цун къахетам бовзаш
йолча Верас, ший бала
бийцача, хьал-торо тахка
вера депутат.
Буа кхача, иштта, хий
чудила ахча делар цо мискача сага. Из ди, хьалтаро во йолча наха гIо
деш, дIадихьар депутата.
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СМИ

Евгений Зиновьев,
главный редактор
медиа-сообщества
«Планерка», экс-главный
редактор газеты
«Ревдинский рабочий»
Фото: Фото6служба ТАСС

Программа
экономического
развития
Ингушетии
предусматривает
реализацию
почти 130
проектов
Якуб Султыгов
Всего в рамках экономической модели, реализуемой в Ингушетии, запланировано 129 проектов на сумму 127,5 млрд
рублей.
Регионы Российской Федерации получат 500 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры. В Правительстве страны одобрили 221 заявку на 613 объектов по всей стране. Их реализация заложена в народной программе «Единой
России».
Сообщается, что данные
средства пойдут на строительство жилья, учебных и
лечебных заведений, детских садов, реабилитационных центров, мостов, обновление
общественного
транспорта и развитие туризма.
По итогам сессии Глава
Ингушетии
Махмуд-Али
Калиматов сообщил, что
власти республики защитили программу экономического развития региона.
«Всего в рамках модели предусматривается реализация 129 проектов на
127,5 миллиардов рублей,
в том числе 5 ключевых
проектов свыше 12 млрд
рублей. Работы предстоит
много и есть поддержка федерального центра», — отметил он.

Семинар
дIайихьар
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIайчен
Постпредстве дIайихьар йоккхача пхье омалашца, дин
гIулкхашца, дувзаденнараш доашхаш йола семинар.
Дакъа лаьцараш — Бусалба дин гIулакха, кхетама
гIо деш йолча фонда кулгалхо, динах йолча Булгарски академе профессор Полосин Али-Вячеслав, иштта,
Ерригача Россе къамий кагирхой союза кулгалхо Хуртаев Кантемир.
Семинаре
баьхкача
гIалгIай студентий, дукха
хилар дувца. Хаттараш а
кIезига хиланзар кагирхой.
Семинаре керте оттадаьраш — дин гIулакхийи,
кхыдарийи бувзам нийсса
дIабахьар, дино дIадехараш
кхоачашдар, наха юкъера
моттиг лораеш дIавахар.

Главная газета Ингушетии в числе
лучших печатных изданий СКФО
Якуб Султыгов
На прошедшем недавно в Пятигорске мастер-классе для
журналистов, пишущих о Северо-Кавказском
федеральном округе, а также представителей пресс-служб СКФО заместитель генерального директора
информационного
агентства ТАСС Андрей Соколов отметил успешную работу
редакции газеты «Сердало» из
Ингушетии.
Интересное информационное мероприятие состоялось в
выставочном центре «МинводыЭкспо». Его участникам рассказали о современных медиа.
Ингушетию на нем представляли сотрудники пресс-службы

Главы РИ и шеф-редактор газеты «Сердало» Ибрагим Курскиев.
Журналисты получили возможность стать участниками
мастер-класса
«Современные
медиа: как создавать качественный контент и работать с аудиторией», организованного Министерством экономического
развития РФ и информационным агентством ТАСС.
Спикеры и эксперты поделились с коллегами знаниями о
направлениях и инструментах
в работе PR-специалиста и сотрудников пресс-служб, популяризации национальных проектов и эффективного взаимодействия СМИ и пресс-служб с
использованием системы сбора
и распределения информацион-

ного ресурса.
В открытом диалоге состоялось обсуждение деятельности
региональных редакций, специфики работы СМИ в соцсетях, опыта бренд-медиа в региональной журналистике.
В ходе семинара главный редактор медиасообщества «Планерка» Евгений Зиновьев обратил внимание коллег на работу коллектива редакции газеты «Сердало», которая создает
печатный продукт, по дизайну
и ряду показателей превосходящей аналогичные издания в
других субъектах округа. Речь
здесь шла о требованиях по
оформлению, подаче анонсов
в виде подзаголовков, сохранении единого стиля издания на
сайте и социальных сетях, гра-

фике, обозначении главного материала на каждой полосе, рубриках и тематике. «Сердало»
признали по данным параметрам лучшей газетой в СКФО.
Особое впечатление на специалистов из других изданий
и регионов произвело заполнение сайта «Сердало» информацией на русском и ингушском языке, наличие интерфейса сайта в переводе на ингушский язык. Журналисты «Сердало», в свою очередь, поделились структурой построения работы редакции газеты. По единодушной оценке участников,
семинар в Пятигорске, организованный Минэкономики страны и ИО ТАСС, был очень полезным и плодотворным.
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Керда
ишколаш
хургья
Iаьлаханаькъан Адам
Ер шу дIадалалехьа,
кхы а, пхи ишкол йотта
дIайолае лерхI республике. Уж хургья IаьлийЮрта, СурхотIа, Экажакъонгий-Юрта, Даби-Юрта.
Деррига кийча да таханарча дийнахьа, гIишлоний
белхаш дIадоладе мара ца
дезаш.
Цу гIулакха лаьрхIа, федеральни бюджето, миллиард совгIа ахча къоастадаьд.
Кердача ишколашка хургья 3000 эзара бера моттиг.

Керда никъ хургба
ГIазданаькъан Ахьмад
Заьзкъонгий-Ков — Горагорск яха никъ тоабеш
латт. «Развитие автомобильных дорог Республики
Ингушетия» яхача кхуврчо
дIахьу, из беркате гIулакх.

Болх йиллача ханал хьалха чакхбаккха лерхI, цул
совгIа, никъ хургба лакхача
боараме тоабаьрех.
Крупнозернистый
оала
асфальт-бетонни
кIийле,
Iойиллай. Тротуараш дохкаш, дIахо, дIахьоргба болх
дикагIа болча кхоачамца.

Юртара
моттиг
цIенъйир
Iаьлаханаькъан Адам
ГIажара-Юрта,
ДПСа
юхе, нувхаш Iотийса
ийрча гIулакх дар. Из
да, юрта Iочуоттача.

Эггара лохагIа маьхаш латт
Султыгнаькъан Йоакъап
2022 шера, кв. метрах бола
мах 42 184 сом хургба ГIалгIай
мехка. Оренбургски областе,
кхыча регионашка хьежача —
42 370 сом.

Таханарча дийнахьа, СКФО
эггара лохагIа цIеной маьхаш
латта регионаш, вай мохки
Селий мохки ба — 34 эзар сом
кв. метрах.
Эксперташа яхачох, фусамий
маьхаш тIехьарча 20 шера, ит-

таза лакхагIа эттад. Кердача
шераца юха а бустам баккха
безарех да из гIулакх.
Из эш федеральни бюджетера цIа де аьнна, социальни выплаташ еча хана, льготникий
хьал довза (чернобыльцашца

хиннараш, къона Iилманхой,
мехках баьха нах, аварийни
хьал бахьан арабаьннараш).
Тахан вай мехка дукха ба
из хьал дараш, Iаьдалгара гIо
доагIараш.

Из
моттиг
цIенъе
аьнна, лоткъам хилар
наькъа бокъонаш лораеш латтачаргара. Дукхача
хана денза, хьаIайна нувхаш дIаяха лаьттаоахкарги (экскаватор), йоккха
машени йоалайир.
Из хьал зийнача вахархочо, юрта администраце сайта оагIон тIа яздир:
«Геттара хоза хургдар,
уж Iаьдала болхлой латта
доазув, асфальт билла,
кхы а лостам баь тоадича.
Цар соцаяьча машена,
дIанийсъяла лерттIа меттиг яц цига.
Новкъарле е езаш хул
никъ бизза леларашта».
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Аьрдехьара
шоллагIа латтар –
Беканаькъан Роза

Журналистий тешаме новкъост
ЙIаьххача хана радио а телевидене а передачаш кийчъе журналисташта
гIо деш хилар Беканаькъан Мухьмада Роза
.Iарчакханаькаъан Сали
Цхьайолча
хана
хала
хул, сага дикал дешашца
дIаювца. МоллагIа мотт
хьаэце а, цу сага оамалца, гIулакхашца нийсбича; из къе а биркъе а хет.
Цу тайпарча нахах я Беканаькъан Роза.
Сийлахьвоккхача эрсий йоазонхочо Антон Павлович Чеховс
аьнна дешаш дагаух сона
из ювцача хана: «Сагаца
деррига хоза хила деза: дог
а, уйлаш а, юхь а, барзкъа
а». Бокъонца Розайх аьлча
санна да уж дешаш.
Шолжа-ГIала,
80-гIа
шераш. Балха ди долалуш,
Нохч-ГIалгIай
радиокомитета ЦIенгахьа йода къона
кхалсаг зе йиш яр. Из фу
болх беш я, мича йодаш
я ца хой а, наьха теркам
тIаозар цо. Модан юкъедалалехь, цунна тIадувхаш
хулар ший ханарча наха
эггара чIоагIагIа къердаш
дола барзкъа. Цунца къамаьл дича-м барзкъан хозал
чехка йицлора, йиIий дикало а Iимерза саг хиларо а
дицдора шедар. Цул совгIа,
цох тилла цIи а цунга санна
товш
цхьаькха
гIалгIай
кхалсаг яйнаяц сона. Радиокомитете
оператора-монтажёра болх беш яр из, духхьашха сона яйнача хана.
Цох кIеззига тIехьагIа дувцаргда вай. Из мичара я, цун
даьх-наьнах, дезалах массехк дош ала лов сона юххьанца.
Роза яьй Беканаькъан
Мухьмадеи ТIонганаькъан

Фуржетханеи дезале. Уж
вай Сибраре цIадаьхкача
Шолжа-ГIалан Октябрьски
районе баьхаб. Цар дезале
хиннай кхо йоIи цхьа воIи.
Школа а цига яьккхай Розас,
из деша яьгIай № 46 йолча
юкъерча школе. Итт класс
яьккхача, дукхагIча даькъе дIахора ший вахар радиоца дувзаду цо. Из балха
дIаэц
оператор-монтажёра говзал караерзае а дIахо
цу гIулакхаца дувзаденна
декхараш кхоачашде а. Цу
хана йовз из сона а. Университета студент волаш, касткаста
ридиопередачашка
дакъа лаца дезаш моттигаш
нийслора. Уж ерригаш цкъа
дIа а язъяь мара, чакхъялацар эфире гIолла. РадиоцIен
хьалхарча гIата тIа аьрдехьа дIахьайзача, йIаьха уйче
яр, нах дIаязбеш шиъ студи
а йолаш. ДукхагIйолча хана,
хьалхарча студе болх беш,
журналисташта гIо деш,
хулар берашха йоI. Эггара хьалха Розас Iомавир
со, мел сатийна хила веза
студе чуваха саг. Доккха садаха, микрофонех кулгаш
детта, дешаш долча каьхатий листаш шершае, истола тIа хIама IотIаехкаш
таташ де йиш йоацилга кхетадир аз, хьалхара передача цунца дIаязйича. Цаховш
метта
шекьэккхе,
дош харцахьа аьнна моттиг
нийслойя, гIалат даьнначара денз, цIаькха дIаязвора
цо къамаьл деш вола саг.
Цхьаккха оаз хьахозаргйоацача сомача кизган вокх
оагIорахьа гуш хулар, къамаьл де дIа маца волавала

веза хьахайташ, кулг лестаду оператор. Атта дар Розайца болх бе, къона яле а,
ший декхараш дика кхоачашдеш, балхах лоархIаеш
хилар бахьан долаш. Передачан монтаж а шаьра,
хетта моттиг ладувгIачо
зувргйоацаш, йора цо. Дукхаза ладийгIад аз цо тоаяь,
эфире дIаяла кийчъяьча передачашка. Духхьал студе
дIаяздаьчунца болх баь ца
Iеш, цун къахьега дезаш
хулар республикан районашка дIаухаш, журналисташа яьча репортажий доакъошца а. Из атта болх ба
аьнна хете а, бакъда цунца
ювзаенна дуккха халонаш
яр. Цхьавола мотт дика
ца лув е шаьра ца хов саг
дIаязвеш хилча, каст-каста
сеца, юхаязъе езаш хулар передача. Цкъаза студе сашорта воацаш саг а нийслора, е
дIоагIаш, ручка Iобожабора
истола тIа, е каьхата листаш кIалтIайоахаш «шарх»
чакхдоалар, микрофонаша
моллагIа хIама дIалоацаш
хиларах дар из. ДIаяздаьчун
монтаж е а, тайп-тайпарча
наьха къамаьл хотта а дуккха сабар дезар. Аз дукхагIа
дIаязъеш хиннараш литературни передачашта лаьрхIа
байташ, кагирхой передачашта лаьрхIа дола къамаьл дар. Сона хала хилацар
из де, хIана аьлча гIалгIай
мотт сона дика ховра, листаш, шортта юстарйоахаш,
Iоехкар. Цудухьа цунна а
дукха хало йицар аз, сай оаз
дIаязъеча юкъа.
Мухьмада Розайца болх
баь, цун гIонца дуккхаза пе-

редачаш кийчъяь бар вай
къаман гIорбаьнна радиожурналисташ. Масала, цо
дIаязйора халкъа боахама
отдела лаьрхIа Курсканаькъан Ювсапа, ЦIолой Руслана, Шакренаькъан Батарбика кийчъю передачаш; Гаьгенаькъан Гирихана литературни, ГIаьнтамарнаькъан
Раяй берий, Пхьилекъонгий
Махьмад-Рашида кагирхой
программаш,
Абаьданаькъан Хьавай ашарий концерташ. Духхьала гIалгIай
меттала еча передачашта
лаьрхIа яцар цо къахьийга
студи, массаболча меттала
– эрсий, нохчий, гIалгIай –
язъе езаш хулар. Хьаухараш
республике гIорбаьнна къахьегамхой, хьакимаш бар.
Сона хеташ, Розайна хьалхашка гIолла чакхбаьннаб
паччахьалкхено
чIоаггIа
лоархIаш а болх дика барца
белгалбаьнна а мел бола
нах:
дояркаш,
ахархой,
гIишлонхой, йоазонхой, хьехархой, эпсараш, республикан кулгал деш бола нах,
иштта кхыбараш. Хала бале
а, сакъердаме, дукхача нахаца вIашагIкхета, уж бовза
таро хулийташ къахьегам
бар йиIийбар. Иштта Розас
даим
дIаязбеш
хиннача
нахах бар вай радио диктораш а. ГIалгIай меттаца болх
баьраш, вайна ма харра,
Овшанаькъан
Iалаудини
ГанукаевгIар Раяи бар.
Студе яр фонотека а.
ДIаязъяь передачаш цу чу
латташ хулар, шоашта йилла
ха чакхъяллалца. ХIаьта
гIорбаьннача
артисташа
локхаш йола ашараш, доа-

хаш дола иллеш даимленна
цу чу дIаоттадаьдар, эшшача моттиге пайда эцаргболаш. Сона дагадоагIа, цу чу
яр ДимаевгIар Iумара каьхата пандарца дIалекха ашараш, Цисканаькъан Идриса дахчан пандарца лийкхараш, Хамхой Ахьмада, Имагожанаькъан Османа, Тимарзанаькъан
Бембулата,
Янданаькъан Тамарас, Наурбенаькъан Руслана а Беканаькъан
ИбрахIима
а,
Дзейтанаькъан
Тимура,
кхычар даьха иллеш. Тахан
царех
цхьадараш
дайна
дIадаьннад
яхаш
дувц,
Шолжа-ГIалий тIа зама кегаеннача хана, бакъда Розас-м
чIоагIа хьожаш а боча а леладора уж.
Цу балхаца дика шаьръенначул тIехьагIа, цо болх
бу радио звукорежиссёр
йолаш. Укхаза передачашта юкъе деш дола къамаьл
е тIехдаьнна чIоагIа е геттара шорта хургдоацаш, хила
безача боарам тIа из хилийта хьажа езар. Оазаш цIена,
мотт дика кхетабеш бий
теркалде дезар. БIарчча хьаийцача, Нохч-ГIалгIай радио
пхе шера болх беш хилар
Беканаькъан Роза. Цу юкъа,
ший болх дика Iомабарал
совгIа, цо Iомайир журналиста, передача дIахьош
йолча диктора говзалаш.
Уж цунна тIехьагIо накъа
а яьлар. Маьре яхаяр Роза
ашархо (музыкант) волча
Албакханаькъан
Амирага.
Новкъа дале а, белгалдаккха лов уж, дукха цхьана ца
бахаш, къаьста хилар. Боккхача наха оалаш ма хилла-
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ра, Дала яздаьр мара хила
йиш яц.
Республика йоха йолаелча, Нохч-ГIалгIай радиора дIайоал вай мехкахо.
ГIалгIай республика кхоллаелча, ший къаман юкъе
болх бе йоагIа из, хIана
аьлча укхаза из эшаш яр,
цох тешаш а, цунна буларгбола моллагIа болх дIабала
кийча а бар. 1994 шера из
балха отт ГIалгIайчен радио.
«ГIалгIайче»
(«Ингушетия») яхача газето яхачох,
«кхы а кхо шу даьлча къахьега йолалу «ГIалгIайче»
яхача Паччахьалкхен телерадиокомпане. Керда хоамаш а салоIам бу «Шоатта
ден сайре» (тIехьагIа хьахул
цох «Кагирхой формат») яха
передача а хьахиннай 1998ча шера. Ше хьахилча денз,
наха езаенна хьа а йоагIа.
Цох тамаш елга а дац, хIана
аьлча проекта автор а режиссёр а йолча Беканаькъан Розас дукха ха а низ а
дIалу цунна, эггара керттердар – дог дIалу».
Цига ше болх беча юкъа,
Розас
хьалхале
лелаеш,
кийчъяьй
«Перекрёсток»,
«Сатохар»
(«Преодоление») яха программаш. Уж
дукхагIча даькъе наьха вахарца-леларца, заIапхошта
нийслуча халонех лаьца
хиннай. ХIаьта а дукхагIа
гIоръяьнна,
тайп-тайпара
ханаш йолча вай мехкахошта цхьатарра езаенна передача я «Кагирхой формат».
Духхьал вай республикерча кагирхой вахар довзийта ца Iеш, кхыча субъекташкарча гIалгIай кагийча
наьха, мехкарий вахар до-
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взийт цо. Из дIахьош бола
ГетагIазанаькъан Илези Ховтанаькъан Азаи лакхара говзал йолаш, мотт дика харал
совгIа, из дика хьалебе ховш
хиларо дикка лакхбу цу передачацара безам, дог-уйла.
Къоаналгахьа леста вола со
а, хоза хеташ, хьож цунга,
хьажа
вIаштIехьадаьлча.
Цунга гIолла ха йиш я
мишта бах таханара кагирхой, сенца сакъердалу цар
дукхагIа, малагIа нигаташ
да цар, шоашка караденна
гIулакх мишта кхоачашду,
малагIа толамаш доах цар
шоаш хьегача къахьегамца.
Сона езаелар цар ширача
вай лоаман районера яь, туристашта хьакхелла хьалаш
дувцаш йола передача, иллиалархоех
Налганаькъан
Лемайх,
Горчхананаькъан
Мадинайх (Суммая) йола передачаш. Къаьстта а дика
вIаштIехьайоал цар кердача
шера хетаяьраш.
ЙIаьхха ха яьккхар цу передача тIа къахьегаш Беканаькъан Розас. Со-м из хIанз
а телевидене балха я мотташ вар. Цудухьа, цунца
къамаьл де дага волаш, цига
телефон техар аз. ТIаккха
мара ханзар сона, говза режиссёр цигара дIаяхалга.
- Роза кхычахьа балха
дIаяхай, - аьнна, цецваьккхар со Ховтанаькъан Азас.
- Дукха ха йий? - дар са
аргIанара хаттар.
- Ах шу хила мег.
- ХIанз мичай из къахьегаш? – айса дIадоладаь
гIулакх дизза дIачакхдаккха
а, Розайна тIакхача а ловра
сона.
- Магасе культуран Цен-

тре я, - аьлар Азас.
Баркал Азайна, цо телефон а енна, дукха хало
ца
хулаш,
къамаьл
де
вIаштIехьадаьлар са Мухьмада Розайца. Карарча хана
из я вай республикан столицерча культуран Центра директора заместитель.
ДукхагIа цига бер кружковой болх ба, укхаза ухаш
дола бераш а ондаргаш а
Iомалу сурташ дехка (изоискусство), цхьацца хIамаш
хьае, гитара лакха, иллеш
даха, халхабовла. Вешта
аьлча, кагирхошцара бувзамаш хIанз а хаьдадац Розай,
хIана
аьлча
къоначарна
бе-бе кулгаговзалаш Iомаеча
даькъе болх беш я из хIанз
а. Укхаза режиссёра говзал
а цунна шийна, цунца болх
беча наха накъайоал аьнна
хет сона. МоллагIа болх бой
а, эшаш я цу тайпара говзал,
хIама нийса, гIалат доацаш
хьаде, беш бола болх нийса
дIаоттабе,
тайп-тайпара
вIашагIкхетараш
толамца
чакхдаха безам бале.
Ше болх бешшехь, карара бIаь шу долалуш, лакхара дешар деша а каяьннай
цун. Цо чакхъяьккхай Москвера халкъашта юкъерча доттагIала Россе паччахьалкхен университет. Юриста болх бе Iомалуш, хиннай
из цига. ЦIенхашта гIулакх
да цо Iомадаьр, бакъда из
цун болх бац аьнна хет
сона.
Хетаргахьа,
цунна
шийна а хет мотташ ва со
из иштта. Наха вас е, бехк
бе, Iаьдалгахьара таIазар де
могаргдацар нахаца безаме,
Iимерза йолаш яьхача сага.
Телевиденера из дIаяха нов-

къа дале а, хIанз цунга кхаьча болх а цун оамалга товш
ба.
Цхьаькха цхьа хIама а
дар, са хатта безам болаш.
Маьре яхай е яхаяц?
- Роза, маьре яхайий хьо?
– хаьттар аз, дикача, дукха
везача сагага хоаттаргдолча
тайпара.
- Яхаяц, - лоацца жоп
делар цо.
Цхьа хIама-м хов сона,
дIа ца югаши, наха дукха
ца езаши-м из ца ягIилга.
Вешта, из-м цу гIулакха
хIанз а тIехьайисаяц. Роза
ший наьнаца ТIонганаькъан
Фуржетханаца ях. Дезале, аз
лакхе ма аллара, кхо йишеи
вошеи хиннад цар. Бакъда
кхоллама балхаца ювзаенна
алхха цхьа йиша Зина мара
яц. Из художник-модельер
я. Вожаш дукхагIа бизнесаца бувзабенна никъ хержа
дIабахаб.
Цунца болх беш мел хиннача наха, алхха дикадар
дувцаш, дагалувц Мухьмада Роза. ЙIаьххача хана
Шолжа-ГIалий тIа цунца
къахьегаш хиннавар халкъа боахама отдела редактор хинна ЦIолой Руслан. Из
хIанз Эбарга-Юрта вах (Троицке). Телефона чу къамаьл
деш, Руслана аьлар: «Хьаькъал долаш йиIиг яр из.
ЗIамигачунца воккхачунца
эздел леладеш а яр. Маьре
яхачул тIехьагIа а, оператора болх беш хилар из, цунца
цхьана тарбора цо режиссёра болх а. Дика саг хиларга хьежжа, ший болх а
дика ховра Розайна. Шийна
хьалхашка латта декхараш
цIенеи диззаи кхоачашдо-

Беканаькъан Роза
передача дIахьош я
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ра цо. Передача дика хилар
дуккхача даькъе тийша да
режиссёрах. Из дика оттае,
вIашагIйолла ховра цунна,
цудухьа цо баь болх безалора.
Руслана тIеххьарча дешаша сона дагайохийтар
80-ча шерашка радио гIолла
хеза цхьа передача. Озанаькъан ИсмаIалий Салмана «Кхо чурт» яха легенда
дешаш яр «Нохч-ГIалгIай
АССР гIоръяьнна артистка»
яха цIи лелаеш хинна телевидене диктор Янданаькъан Лида. Сагота чулоацам
болаш йоазув да из, керттера кхоъ турпал ла из чакхдалале. Цудухьа ладувгIача,
гIайгIанеча ашарца тIехьа
мукъам боаккхаш, дешар
Лидас легенда. Из тамашийна, хоза передача дIаязъяьр
а цунна монтаж яьр а,
шеко йоацаш, Роза хила
езаш яр, хIана аьлча иштта
дика из кийчъе цунна мара
вIаштIехьадаргдацар аьнна
хет сона.
Журналист йолча Абаьданаькъан Хьавас гучаяьккхар сона Роза радио балха
ярца ювзаенна къайле.
- Хьава, хьо ма хиннайий цунца болх беш, фу аргдар Iа Розайх? - аьнна хаьттача, цо сона дийцар теркам
дикка тIаозаш дар.
- Цун йиша Аза «Красный молот» яхача ШолжаГIалий тIарча завода столове болх беш яр. Столовешта юкъе яьржача яхье хьалхара моттиг яьккхаяр цо. Из
йолча со яхача, цо сона бовзийтар ший йижарий Зина а
Роза а… Тхоаш долча балха
хьийхар аз Роза. Из болх
Iомабеш дийша еце а, дукха
ха ялале цу гIулакхаца хьакхаштаяьнна,
шаьръенна
дIаяхар из. Оазаш дIаязъяра
оператор йолаш къахьега йолаеннача цо, передачашка дакъа лоаца нах
дIаязбора, оазаш боагIача
боараме екаргйолаш тоайора, передача вIашагIйоллар,
монтаж еш. Оркестр дIаязъе
мел хала да дувца дезац,
цига цхьатарра тайжа ека
еза хIара зурма, пандар,
фата. Паччахьалкхен радио
а телевидене а оркестр цецваллал хоза дIаязйора Розас.
Хьалха хинна республика ехачул тIехьагIа, эггара
хьалха со хьалъера укхаза.
Цул тIехьагIа ГанукаевгIар
Рая ера, из ах шера со йолча
яьхар. ТIаккха хьалйоалайир оаха Роза а. Наьсарерча ГТРК балха дIаийцар из.
Сона а кхыча журналисташта а чIоагIа гIо дора цо, передача оттаеш, хIана аьлча
режиссёра йоккха говзал
йолаш яр Роза.
ХIанз ше караийцача балхах а из дика лоархIаергья
аьнна хет сона, хIана аьлча
къахьега
хар,
хьаькъал,
балха лакхара говзал яха
хIамаш да цун оамалца
вIашагIкхийттараш. Цу тайпара саг даим а толамаш доахаш, ше хьоча новкъа лакхаленашка кхоачаш хиннав
дуне Iодиллача денз.
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Урама
куц тоадаьд
ГIазданаькъан Ахьмад
МагIалбик ший куц
массе ханашка кердача
гаьнашца тоадеш хьаений. Таханарча дийнахьа а, массе шахьарашта юкъе, белгал я из.
Деррига дикача бахархой, хьинарца да. Хозача хьале эттар, Этуша цIи
лелаю, урам.
Iарчакханаькъан
Рустама, павлони яха, сиха
дегIдахьаш йола гаьнаш
дIаегIар ше вахача даькъа тIа. Ший ахчах ийцача гаьнашца шахьара сурт
тоаде лаьрхIар, шахьарцара безам лакха болча
Рустама.
Администраце болхлоша, геттара хозахеташ тIаийцар из гIулакх.
Кхо шу даьннача гаьнаша
шоай низ, хозал хьагойтарга сихха урагIъяхача.
Зизаш, доккхий гIаьнаш
долаш, бIарг тIаотташ га
я, павлони. Китае хьахулаш хинна из га, таханарча дийнахьа, массе меттигашка яьржа я.
Белгалде деза, хоза хиларал совгIа, павлони, фо
цIендеш га йолга.
Довза хьажа бакъдола
кердадар

Гаьнаш
дIайогIаш латт
Султыгнаькъан Йоакъап
«Озеленение Ингушетии»
яхача кхуврча, ше дикача оагIорахьа хьахьокхаш
латт. Теркал де деза, гуйран хьалхарча деношка
дIаболабенна,
паркашка,
наькъашка цар дIаегIараш
200 совгIа гаьнаш йолга.
Из беркате, экологически акци дIайихьар цар, Назранерча 15-ча ишкола коа.

Дешархой
лорабалара тIахьех
ГIазданаькъан Ахьмад
Аьккхий-Юрта ваха хилар,
Антитерростически
комисси секретарь, Джамболатанаькъан Мухьмад. 21гIа номер йолча ишколе,
дешархошца, вIашгIкхетар
хилар цун.
Кхетаче дакъа лаьцар,
МагIалбика райсовета кулгалхочун гIонча волча, Гатенаькъан Iийсас, Инаркъерча имама Йовлой Хажмурада, дин института хьехархочо Джанхотанаькъан Гирихана.

Джамболатанаькъан
Мухьмада дийцар берашта,
терроризмах доала зе, шоаш
тахан дIахоча белхах. Дехар
дир берашка, зуламхоша
интернете гIолла дIахьоча
къамаьлашка ладувгIаш ма
хила аьнна.
Дийшача наха дукха дийцар, бусалба дино цу моча
белхах
яхар,
Хьадисаш,
Аяташ кхувлаш хьалхадаьккхар нийсадар.
ВIашагIкхетар
чакхдоалаш, цу унзарча зуламах, лорабалара уж тIахьехаш йола
памяткаш йийкъар берашта.

Дешара
кхуврча
кулгалхо йолча, Малсаганаькъан
Любас гIо а деш, иштта волонтераша, ишколан коллектива оагIув хьаллоацаш безаме дIабахар болх.
Цига
дIаегIар
тайптайпара гаьнаш.
Акци
дIаяхьарах,
дукхагIча даькъе, цIихезача
бизнесмена Иленаькъан Беслана баркал ала дезаш да.
Уж гаьнаш, ший доазан
тIа, хьакхеяьр Беслан ва.
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Гергача истола
гонахьа дийцар
юртбоахама
переписе жамIаш
Коазой Мадина
Росстате хилар герга истол
«Сельхозперепись:
данные, которые ждут». Дийцар — Ерригача Россе, юртбоахама переписе хинна,
юххьанцара
жамIаш.
Хьалхадаьккхар дар — переписа лоархIам лакха
хилар, юртбоахама вахаре, цунга гIолла довзар агрокомплекс дегIайоалаяра
хьалаш.

Золотая вода
Развитие природного и сельскохозяйственного потенциала
Ингушетии, в условиях урбанизации населения, требует
необходимого объема водных ресурсов
Якуб Султыгов
Каждый раз, пересекая мост
при выезде из Магаса в сторону федеральной трассы, невольно внимание привлекает русло реки Сунжа. Понятное дело, значительная часть
воды движется здесь под покровом большого слоя мелких
и крупных камней, но летом
бывает, что воды вообще не
видно. И это немного тревожит. Что бы мы ни говорили, без многих энергоносителей, вещей, оборудования,
предметов и материалов, человек жить может, а вот без
воды это невозможно. Стоит
отключить на сутки поставку
живительной влаги в местах
обитания людей, в частных
домах или многоэтажках, как
сразу и неизбежно все достижения цивилизации вызывают огромное сомнение...
Почему мы обращаем, почти
инстинктивно, внимание на
полноту речного русла, наполнение озер или прудов? По причине великой важности источников, запасов пресной воды
в местах нашего проживания,
ведь без них процветание и
развитие территорий не имеет
никаких перспектив. Соответственно, для успешного развития Ингушетии, с ее природным, сельскохозяйственным потенциалом, процессом урбанизации населения, вопрос воды
имеет приоритетное значение.
Город поглощает село и наносит сильный удар по растительному миру.
Надо отметить, вопрос водоснабжения находится на особом контроле региональных и
федеральных властей. Недавно на совещании в Нальчике
вице-премьер РФ Александр

Новак, курирующий СевероКавказский федеральный округ
(СКФО), предложил системно
подойти к решению проблемы
качественного водоснабжения
в округе.
Он, в частности, отметил, что
обеспечение водоснабжением,
износ коммунальной инфраструктуры — проблема, характерная для многих регионов. И
она должна быть для властей в
числе приоритетных. Новак обратился к представителям Минэкономразвития РФ с предложением оказать поддержку регионам Северного Кавказа в решении этой задачи. Речь может
идти о создании какой-нибудь
программы с софинансированием, использованием бюджетного кредитования и т. д. Одним
словом, проблема обозначена и
ожидается работа по ней.
В ходе дней Ингушетии в Совете Федерации также отмечался вопрос достатка и доставки водных ресурсов населению. Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства республики — министр природных
ресурсов и экологии РИ Магомед Евлоев тогда отметил, что
водоснабжение является одной
из наиболее проблемных сфер
в республике, в замене нуждаются порядка 65,5% водопроводных сетей. При этом, по оценке экспертов, потери воды при
транспортировке
составляют
около 20%, и около 33,5% воды
не соответствует санитарным
нормам. А плохая вода — это
плохое здоровье сотен и тысяч
людей.
Модернизация системы водоснабжения Ингушетии потребует около 11,5 млрд рублей.
Для реализации данных проектов необходима поддержка федерального центра. Ингуше-

тия планирует при оказании
данной помощи осуществить
строительство и модернизацию
ряда водозаборов, и обустройство артезианских скважин.
К этим замечательным государственным планам необходимо прибавить участие каждого
сознательного жителя Ингушетии к сохранению, увеличению
водных богатств родного края.
Разумеется, многое здесь будет
зависеть от властей муниципальных образований, которые
могут планировать те или иные
экологические акции на местах
проживания людей. Нам ведь
надо, прежде всего, иметь под
рукой источник воды, чтобы ее
куда-нибудь доставить.
Отдельный гражданин не
может, разумеется, вызывать
дожди в засуху или поворачивать русло реки по новому пути.
Все это не имеет к вопросу водоснабжения и водонакопления
никакого серьезного отношения. Данная деятельность требует кропотливого и системного труда, который даст результаты не сразу, через 5-10 лет.
И это очень скоро, если посмотреть на годы и десятилетия,
потраченные людьми на уничтожение и загрязнение окружающей среды.
В Ингушетии на уровне правительства и районных властей
было бы очень полезно построить в каждом районе республики два-три водоема, к примеру, по размерам как пруд в Карабулаке. При этом по всему
периметру такого водоема необходимо высадить парковую
зону шириной около 100 метров. Это должна быть акация, липа, ясень, тутовник и т.
д. Туи, столь любимые нашими
проектировщиками зон отдыха,
просьба сажать в другом месте.
Подобные один-два десятка

водных резервуара, ставшие частью природы, станут бесценным богатством нашего региона.
Также велика роль отдельного человека в глобальном водном вопросе. Он способен посадить дерево. Сто человек посадят сто деревьев, миллион
— миллион. Можно по два-три
саженца посадить и так далее.
Лес, большие парковые зоны,
скверы, сады, аллеи создают
своего рода огромное «махровое полотенце», которое накапливает, сохраняет водные ресурсы, обогащает родники влагой, наполняет ручьи и реки.
Для Ингушетии, да и всех
остальных регионов Северного
Кавказа, постоянное увеличение количества посаженных деревьев является важным обязательством. Пресная вода в большинстве регионов приходит
благодаря таянию ледников, а
они, по причине известного потепления в мире, тают и теряют
свой водоносный ресурс. Хочется верить, что никогда не случится беда, при которой пресная вода превратится по цене
в «пресное золото».
Люди часто говорят о технологических прорывах, о скорости применения новых приборов и технологий, как пример
ускоряющихся процессов. Но те
же самые картины наблюдаются в мире природы. Буквально
30 лет назад воды в Сунже и ее
притоках было гораздо больше.
Хочется надеяться, что труд и
усилия подвижников, защитников экологического благополучия региона, сделает Ингушетию одним из самых зеленых
регионов страны. Плодородная
земля, люди и прекрасный климат для этого у нас есть.

ЛоахIаме теркам бир доалахьарча боахамашта. Йолчеи
дIайохийтача продукцени статистчески тIахожам бовзар,
белгалдир къамаьла юкъе, РФ
юртбоахама министра гIонча
волча, Хатуов Джамбулата.
— ЛПХ бахархой балхаца
дувзаденна хаттарел совгIа,
дегIакхувл юртбоахама продукци, товарни яр а тIехьа.
Цун хьал, бизнеса болх дика
латте, лакхдала тарлу. Карарча хана, доалахьарча боахамашка 65% коартолаш кхею,
йийлача грунта хьаьсадараш
— 54%, сомийдараш — 64%,
шура — 36%, дулх — 19% —
белгалдир Хатуова.
Массане,
доакъашхоша,
тIаийцар переписо юртарча вахара хувцам хьахьокхар,
цунца ювзаенна юртара хьал
тоадара программа тIаэцар,
йоккхача
предпрятейи
зIамагIча бизнесеи йоакхо яр.
Переписа жамIай хоамаш регионе а, берригача мехка а
хьал тоадара ларде хургда,
иштта, царца дIайодача хана
бе безача балха, нийса никъ
лохаргба.

Ахча дIадала
раьза бац
БIархой Муслим
Назране,
квартирни
цIеношка баха нах, коммунальни
гIулакхех
доагIа
ахча,
дIатела
раьза бац. «Модуль»
яха кхуврч ба цу цIеной
хьашташ кхоачашдер.
Ахча дIадала раьзабоацараша, царга дIабир шоай
лоаткъам. Пхье дас, Йовлой
Урусхана яхачох, нахаца,
уж дIакхетабеш бола болх
дIацакхахьар да, цу гIулакха
бехке.
Бахархошка дIаяха деза,
тоаяьча лифтах, хьаIайна
хий арадаккхарах, лостам
барах ахча телалга.
Кхетаче иштта хьоахадир, нувхашта лаьрхIа керда
бакаш, иштта кхыдараш а
эшалга.

№ 78 (12523)

12

НаджганцIей бутт 2 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ЛИЧНОСТЬ

Тешал Ужахов из селения Барсуки
Он учил что никакой авторитет, даже всенародная любовь не дают
смертному право жить чужим трудом
Муслим Барахоев
Обычаи и традиции ингушского народа совершенствовались тысячелетиями. Поэтому они оказались настолько близкими исламу. Мы
должны их свято беречь и
не позволять опошлять никому и ни при каких условиях. Уважительное отношение
к женщине, почитание старших, уважение в семье, особое отношение к гостю, коллективная взаимопомощь и
общественные работы, единство в горе и в праздники,
умение быть милосердными
и уступчивыми — все эти качества объединяют нас и берегут нашу честь.
Кунта—Хаджи
говорил:
«Призывайте любить Всевышнего Аллаха, любите справедливость. Желайте своему
брату того же, что желаете
себе. Не старайтесь быть богаче, выше, сильнее других. Делитесь с людьми тем, чем одарил вас Всевышний. Остерегайтесь, что кто-то вам будет
завидовать в богатстве. Пусть
вам завидуют в учёности,
справедливости и щедрости».
Тарикат Кунта-Хаджи, обращенный, в первую очередь,
к бедному человеку, добывающему хлеб своим трудом,
проповедовавший равенство
между людьми и внутреннее
достоинство каждого человека, отвечал состоянию ингушского общества того времени.
Девятнадцатый век был
для ингушей веком тяжелых
испытаний. Они подвергались произволу царских властей, их изгоняли с исконных
земель, многие вынуждены
были покинуть землю отцов.
Часто из-за потери клочка
земли, после травли посевов
и уничтожения сел царскими
войсками, многие становились
абреками. В атмосфере бедности и безысходности ингуши, однако, не просили подаяния, не бросали своих сородичей на произвол судьбы, не
теряли человеческого достоинства. Главной их духовной
опорой и силой стал ислам,
который помог им выстоять
в самые трудные времена, сохранить свою самобытность,
нравственную чистоту и просто выжить физически.
Однажды к Кунта-Хаджи
пришел мюрид с бечевкой и
спросил у него: «Почему ты
такой бедный, а обладаешь
такой силой?» На что устаз ответил: «Потому что ничего чужого ко мне не прикоснулось,
даже такая бечевка».
Кунта-Хаджи насаждал мир
между людьми, уважительное
отношение к окружающим,

предостерегал против самоубийственных войн, проявляя неуступчивость в главном.
Ему приписывают следующие
слова: «Ваше оружие — четки,
не ружьё, не кинжал. Против
этого оружия бессильны тираны, ибо никто из тиранов
не сильнее Всевышнего Творца. Погибать в схватке с врагом намного сильнее себя подобно самоубийству. А самоубийство — самый тяжкий грех
из всех земных грехов. Не носите с собой оружия, держитесь подальше от него. Оружие напоминает вам о насилии и уводит в сторону от истинного пути. Сила оружия —
ничто, по сравнению с силой
души человека, верно идущего по тарикату. Всякое оружие
— признак неуверенности в
том, что Всевышний Аллах
придёт на помощь в нужный
час. Кроме того, иблис постоянно вытягивает вашу руку к
рукоятке кинжала или ружья.
Вы становитесь жертвой иблиса.
Если над вашими женщинами будут совершать насилие, если вас будут заставлять
забыть язык, культуру и обычаи, подымайтесь и бейтесь до
смерти, до последнего оставшегося!».
Глубоко опечаленный ингушский народ, расставаясь
с устазом, обратился к нему:
«Ты покидаешь нас. На кого
ты оставляешь нас, кто будет
нашим наставником?
Устаз спросил: «Кого ваше
сердце одобряет, кого вы считаете достойным быть вашим
предводителем».
Ближе к устазу стояли богатые и знатные ингуши. Народ
начал выкрикивать именитых
ингушей.
Устаз,
спокойно
выслушал всех, сделал паузу, и, указав рукой в глубину толпы
на мужчину в потертом, но
опрятном тулупчике, скромно
стоявшего у изгороди, негромко сказал: «Вот тот человек достоин быть вашим наставником». Это был Тешал Ужахов,
сын Экажа, из селения Барсуки (Бурцукх-Юрт).
Пораженные таким выбором устаза, люди замерли. Изумленные ингуши сказали
шейху: «Да ведь он человек
бедный, неизвестный. Что он
может сделать?..». Шейх был
непреклонен и молвил: «Знать
бы вам, что Тешал — один из
лучших среди мусульман на
Кавказе. Этому праведному
человеку дано свыше указать
спасительную дорогу в рай
тысячам людей. Я прошу вас
во всех жизненных вопросах
советоваться с ним. Кто выступает против него, тот выступает против меня. Стыдно

и грешно пытаться выделяться от других высокой, дорогой шапкой. Лишняя еда, лишний сон, лишняя одежда, лишние жилища не приближают, а
отдаляют нас от Всевышнего
Аллаха. Каждый мусульманин
красив умеренностью и скромностью, умеренность и скромность — ключи, открывающие
калитку к тарикату. Мюриды
не из тех, кто ищет для себя
рая на земле. Но для мюридов было бы счастьем сделать
на земле рай для других. Поэтому мюриды, идущие по тарикату, должны беречь, украшать, лелеять эту землю и всё,
что вокруг них. Мюрид должен оставить после себя добрый, яркий след как пример
для всех людей. Сгорая любовью ко Всевышнему Аллаху и
ко всем людям, он должен показать истинное предназначение человека на земле».
Трижды обращались люди
к своему устазу с сомнениями и трижды великий шейх
назвал имя Тешала Ужахова.
Затем он прочитал дуа (молитву) и только после этого народ
принял его предложение. Однако часть ингушей сопровождала Кунта-Хаджи до границы с Чечней, все еще надеясь,
что он изменит свое решение.
И позже, как рассказывают почтенные старцы, люди
спрашивали своего устаза
Кунта-Хаджи: «Почему комуто ты делаешь хорошее: возвеличиваешь, хвалишь, выделяешь среди нас, а других обходишь этой похвалой и высокой оценкой?»
Устаз отвечал им: «Человек, который собрался молоть
зерно, отправляясь на мельницу, внимательно осмотрит
мешок. Выдержит ли он груз,
есть ли в нем прорехи, насколько он надежен. Так и я,
лишь убедившись, что человек, принимающий сокровенные знания, либо власть, не
растратит их напрасно, передаю ему их. Если бы это было
иначе, то знания или власть
были бы доступны всем, а значит, они потеряли бы цену и
пользу, которую имеют для
нас».
Устаз не ошибся. Велика
оказалась роль его избранника в очищении народного сознания от язычества, в укреплении духовной стойкости
ингушей, в утверждении ислама, личным примером. Известно, что моральный авторитет
Тешала среди населения был
столь высок, что без совета с
ним ни в одном селе ни одного претендента не назначали
на должность туркха, тамады
мюридов.
Что же за личность был
Тешал Ужахов, ингушский

крестьянин, живущий скромным
трудом
земледельца,
ставший духовным наставником народа!? Судя по местным
преданиям, его русским аналогом и предшественником
мог бы считаться Серафим Саровский, за свою самоотреченность и благочестивость признанный православным святым. Но людская память сохранила еще и безыскусственные рассказы сельских стариков, эти рассказы передавались из уст в уста и дошли до
наших дней, представив нам в
живых чертах облик этого, несомненно, неординарного, особенного человека, не вполне
вписывающегося в реальность
своего времени. Говорят, был
он среднего роста с благообразным и застенчивым лицом,
с черной бородкой. (Его сыновья были похожи на него, особенно Хасан.) С людьми Тешал
разговаривал тихо. Боясь смутить собеседника, не заглядывал ему в глаза. Предпочитал
пищу из проса, которое сам
выращивал.
Однажды на отдаленном
поле, принадлежавшем его
семье, Тешал увидел какое-то
движение и, стараясь разглядеть, что же это такое происходит за рекой, спросил свою
жену Жамалт: «Посмотри, вон
там, на поле где мы посеяли
просо, не отара чья-нибудь забрела?»
«Это работают мюриды, которых привел твой сын Хасан.
Они косят там просо, посеянное нами», — ответила, довольная этим обстоятельством
его жена Жамалт. Однако
Тешал не разделил ее радости
ни на секунду и сурово предупредил: «В Судный день обличу воровкой, если ты вкусишь
даже ничтожную долю этого
проса, собранного чужим трудом».
Мюриды пришли по доброй
воле, готовые с радостью помочь, убрать поле человеку,
столько сил отдающего чужим
заботам, однако и это он считал недопустимым для себя.
Тешал не позволял организовывать белхи (существующий у многих народов обычай
сельской взаимопомощи) для
строительства себе дома, но
всегда старался организовать
такую совместную работу для
других. В первую очередь —
для бедных, вдов и сирот.
Он говорил людям: «Знайте! Только скромный человек,
честным трудом добывающий
кусок хлеба насущного, заслужит милость Аллаха! Надменные и гордые, черствые сердцем люди обречены испытать
гнев Аллаха, и не будут они
никогда близки Всевышнему
Аллаху». Тешал учил, что ни-

какой авторитет, никакое положение в обществе, даже
всенародная любовь не дают
смертному право жить чужим
трудом. Но остерегал и от зависти. На любое богатство, достаток, любые плоды, добытые трудом рук другого человека, никому нельзя посягать,
учил он.
Жил Тешал в саманном
доме, покрытом черепицей,
из двух комнат и кухни, с деревянными полами. Держал
скот, за которым сам ухаживал, огород, который обрабатывали с женой.
Жена его была из рода Гордановых из с. Сагопши, дочь
Эстмара, родная сестра легендарного Торко-Хаджи. Жамалт была женщина высокая и крепкая, с благородным, приветливым лицом. Характер имела спокойный, к
людям относилась доброжелательно, отличалась щедростью
и трудолюбием, умела хорошо
готовить, особенно вкусными у нее получались чаьпилгаш. Она сопереживала чужому страданию и помогала бедным людям. Жамалт умела лечить народными средствами.
Часто лечила детей.
До самого своего конца
Тешал поддерживал в людях
дух доброжелательности. Посещая плоскостные и горные
аулы, в своих беседах с народом Тешал не уставал напоминать людям три закона, три
неизменных правила жизни,
которые он получил от своего
устаза Кунта-Хаджи, и от которых не отступал никогда.
• Большой или маленький,
узнав о смерти любого человека, иди и раздели горе с родными и близкими умершего,
поддержи их.
• Если знаешь, что там, где
ты живешь, кто-то засыпает
голодным, отнеси ему часть
своей еды.
• Если между двумя людьми случилась ссора и разлад,
делай все, чтобы примирить
их, но сделай это без промедления.
Тешал Ужахов был одним
из тех поводырей народа,
прозревавших его будущее
и учивших людей стойкости духа. Им не было разницы стар или млад перед ними,
возвышенный кем-то или порицаемый многими обратился
к ним — для каждого были открыты их сердца. Они видели
человека, как человек видит
свое отражение в зеркале. Истина не знала искажения в их
устах. А потому их наказ всегда должен присутствовать в
размышлении народа до тех
пор, пока этот народ существует на земле.
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Ерригроссийски яхье дакъа
лоацаш ба наьсархой
Чакхбаьннаб эрсий культурах йолча сочинене районашкарча
дешархошта юкъера къовсам
Iарчакханаькъан Сали

кхеллараш.

Цхьа бутт гаргга ха я вай
дахача Россерча школашка дешача берашта юкъе
дикагIа сочинени язъяра яхь
дIакхайкаяь. Шин тайпара
лостам болаш ба культуранна хетабаь из йоазон болх.
Хьалхара лостам - хьай къаман культурах эрсий меттала; шоллагIбар – эрсий культурах гIалгIай меттала. Укх
деношка чакхдаьннад цун
районни дáкъа. Дешара Наьсарерча урхаллено техкад
цунна юкъе дакъа лоацаш
хиннараша яздаь балхаш.
Берригаш 28 болх хиннаб
тайп-тайпарча юрташкарча
школашкарча, Лоаман кадетий корпусерча дешархоша

ТIехьарча хана хьинарегIа
дакъа лаца болабеннаб цу тайпарча яхьашка Буро кIалхарча,
ТIой-Юртарча, Яндарерча, Эккажкъонгий-Юртарча, IаьлийЮртарча, Пхьилекъонгий-Юртарча, Сурхо тIарча школашка
деша багIараш.
Эрсий культура а Россе дахача къамий культураш а
Iалаьмате йIаьхий а хоза а я.
Царна чудоагIа литература,
театраш, кино, цирк, ширача
заман чухьа лелабаь а тахан лелабу а тIабувхабу гIирс, халхараш, иллеш, ашараш. Духхьал
цхьа кино хьаийцача, из чулоацаш арадаьнна «Кинон бIаь
шу» яхаш книжка да. Балета
хетадаь бIарчча энциклопеди

да. Ала деза, цу тIа вувцаш вай
мехкахо, Пермерча театре болх
баь, хIанз селий мехка къахьегаш вола Оздой Муса хилар.
Культуранна чуйоагIа эздела
дешашца ювзаенна моттигаш
а. Мел тамашийна а кIоарга
маIан долаш а хиннад вай къаман кагийча наха, мехкараша воккхагIвар лархIар, даьнаьна сий дар, саг ехар, нускал
цIадоаладар, захалаш лархIар,
кхы а массагIа да уж.
Наьсархошта юкъерча яхье
котбаьннараш белгалбаьннаб.
Хьалхара моттиг яьккхараш
бархI саг ва. ГIалгIай культура
эрсий меттала хьагойтарашта юкъе толаш хиннаб Кхоартой Лейла (Буро кIалхара №1
йола СОШ), Албохчанаькъан
Омар (Лоаман кадетий кор-

пус), Коазой Мухьмад (ТIойЮртара №4 йола СОШ), Циздой Мухьмад (Эккажкъонгий-Юртара №5 йола СОШ).
Эрсий культура гIалгIай меттала йийцарашта юкъе хьалхле яьккхай Муцолганаькъан
Хаде (Сурхо тIара ООШ), Хутенаькъан Адама (Лоаман кадетий корпус), ГIоандалой Раянас (Яндарера №2 йола СОШ),
ЧIасанаькъан Фаризас (Яндарера №3 йола СОШ). Кхы а
итт сага шоллагIа, кхоалагIа
моттигаш яьхай, юхебисараш
дакъа лоацаш хиннараш санна
белгалбаьхаб. Уж а итт саг ва.
Сатувса безам ба, наьсархоша республике хургйолча а
мехка хургйолча а цу яхьашка цхьадола толамаш доахаргхиларах.

Барх шу яьй зуламхочоа
Султыгнаькъан Йоакъап
Лочкъорах, саг верах, шийна
доагIа таIазар дIаэцаргда 25
шу даьннача зуламхочо.
2021 шера, цIаьхха иккхача довнах, цо йийнай ший даьсесаг. Хатар хиннад Пхьилекъ-

ЦIерах лорале
Султыгнаькъан Йоакъап
ЦIи
ялар
—
эггара
унзарагIа долча хатарех
да. Тахан латтача хана,
геттара чIоагIа, лоравала
веза цу гIулакхах.
Назране,
цIагIа
цIи
яьнна моттиг эттай. «Эрзи»
яха, нах кIалхара боаха
отряд кхаьчар цига, цIи йоаерашца цхьана.
Тохкаш латт наха хинна
зе.
Шелал
этта,
йIовхалтеларгаш
сегача
хана, геттара чIоагIа лорабалара тIахьех цар нах.

онгий-Юрта.
Бейсбольни битаца зуламхочо яьча човнех, кхалсаг хьакхийттаяц. Цун телефон лочкъаяь, къайлаваьнна зуламхо,
Iаьдала болхлоша хьалехар.
Барх шу набахта йоаккхаш
цунга ха хургья, ше даьчун
уйла е.

ГIалгIайче,
бокъо йоацаш
хьу тедар
соцадаьд
Султыгнаькъан Йоакъап
«Эрзи» СОБРа болхлоша, ГIалгIай республике
гIолла йолча Росгварде
управлене, новкъостал
даьд, Республика МВД
экономически
кхерамзленна управлене новкъосташта «Лес» яха операци дIаяхьа.

Эпсараш белгалбаьхаб Юкъарле
ГIазданаькъан Ахьмад

раш.

Россе чухьарча гIулакхий министра амарах, «Почетный сотрудник МВД» яха седкъий
луш белгалбир полице эпса-

Царех ба ОМВД кулгалхо, полице полковник Къоастой Ю. А,
МО МВД «Сунженский», полице
полковник ЦIечой А. Н.

Йоккха кхетаче а яь уж белгалбаьхар, ГIалгIайчен чухьарча гIулакхий министра, полице генерал-лейтенант волча Коробкин В. М. Шоай денош полицен гIулакхаца дувзадаьча

Республика столице
видеотIахьожам хургба
Iаьлаханаькъан Адам
Магасе, тIехьарча хана, хулача
ийрчача хIамашта тIагIолла,
видеотIахьожам оттабе лерхI.

Из соцам бир, селхан «Ростелеком» болхлошца кхетаче яьча
пхье мэро, Овшанаькъан Усмана.
Сага юхь дикка йовзийташ
йола, дикагIа йола, камераш

оттае лаьрхIар Магасе. ДукхагIа
уж хургья сквере, аллеяшка.
Пхье хинна тоамбоацараш,
хIанзчул тIехьагIа, иштта атта
къайлагIоргдац.

болхлошта из доккха дикахетар да.
«Сердало» газета даькъала
бувц, шоай са ца кходеш, къаман гIулакха латта болхлой.
Беркате хилда цар наькъаш.

Хьалхадоаккх,
карарча
хана, хьу лораяра хаттараш
региона кулгалхойи, иштта
паччахьалкхен
структурайи халкъани лоархIамеча
тIахьожаме да.
Хоам
бу,
сихонца
дIабихьача
балхо,
ГIалгIайчен Шолжа районе, региона ши вахархо лаьцав бокъо йоацаш, маьхе
йола хьу тедаш. Уж бокъо
телхаераш МВД болхлошка
дIабеннаб, тохкам дIабахьа,
иштта йоагIача статьях уголовни гIулакх а хьадийллад.

НаджганцIей бутт 2 ди 2021 шу
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ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2021 г. 			
г. Магас

№ 193

Об учреждении Красной книги почв
Республики Ингушетия
В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 10 января
2002 года
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Учредить Красную книгу почв Республики Ингушетия.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ведения Красной
книги почв Республики Ингушетия.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 193
от 22 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
---------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2021 г. 			
№ 194
г. Магас
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций, передаваемых муниципальным образованиям на осуществление
отдельных государственных полномочий по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Ингушетия
В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом
Республики Ингушетия от 2 апреля 2020 г. № 8-РЗ «О наделении органов местного самоуправления Республики Ингушетия отдельными
государственными полномочиями по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1..Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субвенций, передаваемых муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по организации
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Республики Ингушетия.
2..Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 194
от 22 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 ноября 2021 г. 			
г. Магас

№ 195

О внесении изменений в Положение
об Инспекции государственного строительного
надзора Республики Ингушетия
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1..Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение об Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства Республики Ингушетия от 1 марта 2021 г. № 24 «Об утверждении Положения об Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия».
2..Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 195
от 23 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
--------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2021 г. 			
г. Магас

№ 196

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи инвесторам
свидетельства соответствия статусу организации, осуществляющей инвестиционную деятельность на территории Республики Ингушетия, заключения и реализации инвестиционных договоров
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в пункт 2 Положения о порядке выдачи инвесторам свидетельства соответствия статусу организации, осуществляющей инвестиционную деятельность на территории Республики Ингушетия,
заключения и реализации инвестиционных договоров, утвержденное постановлением Правительства Республики Ингушетия от 12 мая
2003 г. № 138 «Об утверждении Положения о порядке выдачи инвесторам свидетельства соответствия статусу организации, осуществляющей инвестиционную деятельность на территории Республики Ингушетия, заключения и реализации инвестиционных договоров», следующие изменения:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) основным видом (видами) деятельности организации в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) является инвестиционная деятельность по приоритетным направлениям развития народного хозяйства в Республике Ингушетия, относящаяся к разделам A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», B «Добыча полезных ископаемых», классам 10 – 12, 14, 15, 22 – 25, 29 раздела C «Обрабатывающие
производства», классу 55 раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;»;
б) подпункт 7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
--------------------------------------------------------------------------------Народное Собрание Республики Ингушетия
№107 			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Магас

25 ноября 2021 г.

О назначении членов Избирательной комиссии
Республики Ингушетия
В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Республики Ингушетия и в соответствии с пунктом 14 статьи 76
Конституции Республики Ингушетия, статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также статьей 6 Закона Республики Ингушетия «О системе избирательных комиссий Республики Ингушетия»

Народное Собрание Республики Ингушетия постановляет:
1..Назначить членами Избирательной комиссии Республики Ингушетия с правом решающего голоса:
Албогачиева Муслима Магомедовича;
Котиева Беслана Расуевича;
Мальсагова Магомета Магометовича;
Парижеву Мадину Алихановну;
Цечоева Рашида Израиловича;
Ярыжева Муссу Абукаровича.
2..Направить настоящее Постановление в Избирательную комиссию Республики Ингушетия и для опубликования в республиканские
средства массовой информации.
3..Настоящее Постановление вступает силу со дня его принятия.
Председатель Народного Собрания
Республики Ингушетия
		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2021 г. 				
г. Магас

М.У. Тумгоев

№ 197

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 мая 2019 г. № 85 «О порядке предоставления государственной поддержки сельскохозяйственного производства в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Ингушетия
от 23 мая 2019 г. № 85 «О порядке предоставления государственной
поддержки сельскохозяйственного производства в рамках создания
системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации» следующие изменения:
а) в Положении о порядке предоставления грантов «Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяйствам на софинансирование части
затрат, связанных с реализацией проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденном указанным постановлением:
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Победителями конкурсного отбора признаются заявители, набравшие выше 50 баллов.
В зависимости от значения итогового суммарного балла формируется рейтинг – от наибольшего значения к наименьшему (определяется их весовое значение в общей оценке).
На первой строке рейтинга располагается заявка, набравшая по
сравнению с другими заявками максимальный итоговый суммарный
балл.
Остальные оцененные заявки располагаются со второй строки и
ниже в зависимости от количества набранных ими итоговых суммарных баллов.
При наличии нескольких участников конкурсного отбора с одинаковым итоговым баллом участники отбора включаются в рейтинг исходя из очередности поступления заявок.
По итогам рейтингования определяются победители конкурсного
отбора.»;
пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В случае, если по результатам проведения конкурсного отбора
бюджетные ассигнования, выделенные Министерству на предоставление грантов на цель, указанную в пункте 3 настоящего Положения, израсходованы не в полном объёме, либо в случае выделения дополнительно бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
на текущий финансовый год по соответствующему направлению
право на получение гранта предоставляется следующим участникам
конкурсного отбора в соответствии с рейтингом участников отбора.»;
пункт 50 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о республиканском бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта.».
б) в Положении о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, утвержденном настоящим постановлением:
пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Очередность перечисления субсидий кооперативам определяется
с учетом даты и времени поступления документов, представленных
кооперативом в Министерство. В первоочередном порядке субсидии
перечисляются кооперативу, документы которого раньше других поступили в Министерство.»;
пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если бюджетные ассигнования, выделенные Министерству на предоставление субсидий на цель, указанную в пункте 2 настоящего Положения, израсходованы не в полном объёме либо в случае выделения дополнительно бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на текущий финансовый год по соответствующему направлению право на получение субсидий предоставляется
кооперативам, подавшим документы ранее в соответствии с очерёдностью подачи заявлений, определяемой по дате и времени их регистрации в журнале регистрации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
---------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2021 г. 				
г. Магас

№ 198

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Ингушетия от 10 января 2020 г. № 1
1..Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Ингушетия от 10 января 2020 г. № 1
«О порядке аттестации и проведения конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия и государственного учреждения Республики Ингушетия».
2..Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия			
В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 198
от 25 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
---------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2021 г. 					
№ 199
г. Магас
Об утверждении Устава некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия»
В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Устав некоммерческой микрокредитной
компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингу-

шетия».
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Республики Ингушетия от
19 декабря 2019 г. № 196 «Об утверждении Устава некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия»;
постановление Правительства Республики Ингушетия от 30 апреля 2020 г. № 58 «О внесении изменений в Устав некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия»;
постановление Правительства Республики Ингушетия от 9 июля
2021 г. № 96 «О внесении изменения в Устав некоммерческой микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
		
В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 199
от 25 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
---------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2021 г. 				
г. Магас

№ 200

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Ингушетия от 18 июня 2020 г. № 76
Правительство Республики Ингушетии постановляет:
1..Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Ингушетия от 18 июня 2020 г. № 76
«Об утверждении порядка переоформления лицензий на право пользования участками недр местного значения на территории Республики Ингушетия».
2..Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 200
от 26 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
---------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2021 г.				
г. Магас

№ 201

О внесении изменений в государственную программу Республики
Ингушетия «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Развитие транспорта,
энергетики, связи и информатизации», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 18 июня 2019 г. № 99
«Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 201
от 26 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
---------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2021 г. 				
№ 202
г. Магас
О Порядке предоставления из республиканского бюджета гранта
в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ингушский государственный университет» на осуществление функций регионального
центра финансовой грамотности
В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Ингушетия от 1 февраля 2021 г. № 10 «Об утверждении региональной программы по повышению финансовой грамотности жителей Республики Ингушетия на 2021 – 2023 годы» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1..Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из республиканского бюджета гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ингушский государственный университет» на осуществление функций регионального центра финансовой грамотности.
2..Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В. В. Сластенин
Приложение к постановлению № 202
от 29 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат, выданный СОШ №2 с.п. Яндаре
в 1993 г. на имя Чаниевой Хадижат Курейшовны, считать недействительным.
---------------------------------------------------------Утерянный диплом, выданный гуманитарно-техническим колледжем г. Назрани в 2001 г. на имя Могушковой Мадины Иссаевны, считать недействительным.
---------------------------------------------------------Филиал РТРС «РТПЦ РИ» реализует транспортное
средство:
«Автомобиль
Passat»;
VIN
WVWZZZ3CZDT542379; Год выпуска: 2012; Цвет:
белый.
Вся подробная информация по осмотру и приобретению транспортного средства по номеру телефона:
8(962)637-47-77 с 10.00 до 17.00
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КИНО

ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
ГIалгIай Республика Конституценна юкъе
хувцам бара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама

2021 шера 25 ноябре

Статья 1
Дерригача халкъо кхадж а тоссаш 1994 шера
27 феврале тIаийцача ГIалгIай Республика Конституценна юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:
1) 40 статьяй 2 даькъе «федеральни а» яха
дешаш дIадаха;
2) 64 статьяй 1 даькъе:
йиълагIа абзац укх редакце дIаязъе:
«ГIалгIай Республика Правительствои кхыйола ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала
исполнительни органаши;»;
пхелагIча абзаце «ГIалгIай Республика Конституционни Суд,» яха дешаш дIадаха;
3) 66 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 66
1. ГIалгIай Республика Мехкда хила йиш я 30
шу даьнна вола, Российски Федераце Конституцеца, федеральни законаца нийса пассивни
хоржамий бокъо йола, Российски Федераце массаза вахаш вола, кхыча паччахьалкхен гражданство (подданство) е вахара йола вид йоаца,
е кхыча паччахьалкхен доазон тIа массаза ваха
бокъо йолга бакъду кхыдола документ доаца
Российски Федераце гражданин.
2. ГIалгIай Республика Мехкдаьна дийхка
да, федеральни законо оттаяьча аргIанца нийса,
Российски Федераце доазонал арахьарча кхыча
паччахьалкхений банкашка счеташ (вкладаш)
хилари, кулг-кара ахчаши маьхалаши ухкари.»;
4) 68 статье дешаш «Федеральни Гуллама Федераце Совета доакъашхо» хувца дешаца «сенатор»;
5) 70 статье:
5 пункт укх редакце дIаязъе:
«5) юкъарлен кхерамзле, бокъон боарамаш
Iалашъяра гIулакхаш ду, ший полномочеш кхоачашъяра декхарашта ГIалгIай Республика Кхерамзлен Совет вIашагIйоллар могаду;»;
6 пункт ший низ дIабаьнна лархIа;
7 пункт ший низ дIабаьнна лархIа;
9 пункт укх редакце дIаязъе:
«9) ГIалгIай Республика Мехкдаь а Правительства а Администраци вIашагIйолл;»;
101 пункт ший низ дIабаьнна лархIа;
13 пункте «ГIалгIай Республика социальноэкономически дегIакхувлара программай проекташи» яха дешаш дIадаха;
тIатохар де ер чулоацам болча 132 пунктаца:
«132) хIара шера ГIалгIай Республика Халкъа
Гулламага ГIалгIай Республика доазон тIа йолча,
ГIалгIай Республика царна учредитель йолча
культура даькъе, унахцIенал лораяра, дешара,
социальни Iалашон организацеша еннача услугий дикала мах хоадабеш а белгалъяьча организацей къахьегам тоабара эшараш кхоачашдарах
а йола дIаяланза яргйоаца публични отчет лу;»;
6) 73 статьяй 2 дакъа укх редакце дIаязде:
«2. ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутат хила бокъо йолаш ва 21 шу даьнна, массаза Российски Федераце доазон тIа вахаш вола,
кхыча паччахьалкхен гражданство (подданство) йоацаш е Российски Федераце гражданина
кхыча паччахьалкхен доазон тIа массаза а ваха

бокъо хилара тешал ду документ доаца, иштта
федеральни закона, ГIалгIай Республика Конституценна а ГIалгIай Республика закона а нийса
пассивни хоржамий бокъо йолаш вола Российски Федераце гражданин.»;
7) 76 статье:
6 пункт ший низ дIабаьнна лархIа;
тIатохар де ер чулоацам болча 72 пунктаца:
«72) хIара шера дIаяланза яргйоаца публични отчет тахкар ГIалгIай Республика доазон тIа
йолча, ГIалгIай Республика царна учредитель а
йолча культура, унахцIенал лораяра, дешара, социальни Iалашон организацеша еннача услугий
дикала, цу белгалъяьча организацей къахьегам
тоабара эшараш кхоачашдарах бола мах кортамукъа хоадабеш а;»;
тIатохар де ер чулоацам болча 73 пунктаца:
«73) ГIалгIай Республикерча кхоачашдара
Iаьдала федеральни органий доазон органий
къахьегамах болча хоамага ладувгIар;»;
8 пункт укх редакце дIаязъе:
«8) ГIалгIай Республика машара судхой харжар;»;
101 пункт ший низ дIабаьнна лархIа;
13 пункте «хан-йовкъаш» яха дош дIадакха;
8) 77 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 77
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллам ший
хьалхарча кхетаче вIашагIкхет хоржамаш чакхдаьннача 15-ча дийнахьа.
ГIалгIай Республика Мехкдас ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама кхетаче цу ханал хьалха
вIашагIтохар могаду.
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама хьалхара кхетаче хьаелл ГIалгIай Республика Мехкдас, хIаьта ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама Председатель харжалца кхетаче дIахьу ханна
воккхагIволча депутато.
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама кердача созыва болх дIаболабарца ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама хьалхарча созыва полномочеш совцаю.»;
9) 81 статье «ГIалгIай Республика Конституционни Суда,» яха дешаш дIадаха;
10) тIатохар де ер чулоацам болча 821 статьяйца:
«Статья 821
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама бокъо
я парламентски тIахьожам лоаттабе, цу даькъе парламентски хьадехараш дахьийта паччахьалкхен органий а меттигерча шедоалдара органий а кулгалхошка, цу органий а даржашкарча наьха а компетенце чудоагIача дешай хьакъехьа. Парламентски тIахьожам дIабахьара аргIа
белгалъю ГIалгIай Республика законаца а Халкъа Гуллама Регламентаца а.»;
11) 87 статьяй 4 пункт укх редакце дIаязъе:
«4) ГIалгIай Республика комплексни социально-экономически дегIайоалаяра кхоачо
вIашагIйоллара а кхоачашъяра а Iалашо ю, дакъа
лоац цаI йола финансай, культура, Iилман, дешара, унахцIенал лораяра, социальни Iалашон,
дезал хьаллацара, лорабара, Iадатех йола дезала маьхалаш лораяра, иштта гонахьара Iалам лорадара йола социально тIаерзаяь паччахьалкхен
политика дIаяхьаре;»;
12) ворхIлагIча Керта цIера юкъера «прокуратура а» яха дешаш дIадаха;
13) 91 статьяй 1 дакъа ший низ дIабаьнна
лархIа;
14) 96 статья ший низ дIабаьнна лархIа;

15) 101 статья ший низ дIабаьнна лархIа;
16) 103 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 103
1. ГIалгIай Республика муниципальни образованешка, федеральни законо шоай тайпаш оттадаь моттигера шедоалдар кхоачашду. Муниципальни образованей доазонаш белгалду исторически а кхыдола моттигера а Iадаташ теркаме эцаш. Муниципальни образованей структура белгалъю бахархоша шоаш, Российской Федераце моттигера шедоалдар оттадара юкъарча
принципашца нийса, федеральни законо отта ма
дарра.
2. ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала
органаша дакъа лацар могаду ГIалгIай Республика муниципальни образованей моттигера шедоалдара органаш вIашагIйохкача, иштта моттигера шедоалдара органий даржашка нах хьожабеча а даржашкара мукъабоалийтача а, федеральни законо оттаяьча аргIах а моттигашка а.
3. Моттигера шедоалдар дIакхоачача боараме
дола доазонаш хувцар мегийташ да, аргIа йолча
доазонаш тIа бахача наьха лоIама терко еш, федеральни законо оттаяьча аргIах.
4.
Моттигерча
шедоалдара
органаша
шоаш урхал ду муниципальни доалахьенна,
вIашагIдолл, дIачIоагIду, кхоачашду моттигера
бюджет, оттаю моттигера налогаши сбораши,
доашх кхыдола моттигера лоархIам бола дешаш,
иштта федеральни законаца нийса, шоай компетенце боараме Iалашо ю лорий новкъостал
тIакхоачача хилийтара.
5. Федеральни законаца, ГIалгIай Республика законаца могаду моттигерча шедоалдара органашка дIаялар къаьста паччахьалкхен полномочеш, цу тайпара полномочеш кхоачашъе
эша рузкъан а финансови а средстваш дIаделча.
ДIаенна полномочеш кхоачашъяр паччахьалкхен тIахьожама кIала я.
6. ГIалгIай Республика муниципальни образованей моттигера шедоалдара органаш а ГIалгIай
Республика паччахьалкхен Iаьдала органаш
а чуйоагIаш я Российски Федераце публични
Iаьдала цаI йолча системе, цхьана къахьег, аргIа
йолча доазон тIа бахача наьха лоIама кIала дола
хаттараш овсаре дашхара декхараш кхоачашдара.»;
17) 104 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 104
ГIалгIай Республике моттигера шедоалдара органашта бокъон боараме судебни защита хургйолаш тешам лу, моттигера шедоалдара
органаша ГIалгIай Республика паччахьалкхен
Iаьдала органашца цхьана публични функцеш
кхоачашъеш къахьегача хана совнагIа яь расходаш меттаоттаяра, иштта Российски Федераце
Конституце а федеральни законаша а моттигерча шедоалдара органашта хьаеннача бокъонашта доазув тохар дехкара а.»;
18) 113 статье «ГIалгIай Республика Конституционни Суда,» яха дешаш дIадаха.
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу,
ер официально кепатехачул тIехьагIа итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз.

№ 78 (12523)

15

Эколог
белгалваьннав
ГIазднаькъан Ахьмад
«Знание» яхача премена юкъе дакъа лоацаш
хилар 107 саг. Царна
юкъера жюре хержар 27
лауреат. «По версии слушателей» яхача номинацен юкъе ва, вай мехкахо,
Келматанаькъан
Адам.
Укх бетта, ялхлагIча дийнахьа, ховргда жюре цох
малагIа соцам баьб. «Волонтеры-экологии» яха Ерригача Россе общественни движени вIашагIъеллай
Адама.
Федеральни наькъа тIа,
ший болх дIахьош йола,
хьалхара движени я из. Цу
юкъе ва тахан 10 эзар гаргга саг.
Мехка
регионашка,
ший доакъош да цу белха.
Адама оагIув хьаллаца йиш
я ук сайте https://premiya.
znanierussia.ru/.
«Сердало» редакце дехар
ду, из гIулакх бехктокхаме
дIахьо яхаш. Массане, цхьана, хьаллаца беза вай Адама
оагIув!

ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера «_____» ___________
№_____

Санитарни хьал лораду

Думе беркат

ГIазданаькъан Ахьмад

Султыгнаькъан Йоакъап
Коронавирусни инфекци
яьржача дийнахьа денз,
устагIан думе гIулакх,
геттара айденнад. 100
сагага хаттар деш баьча
тохкамах, вирусни лазарашта духьала, думи буараш кIезига бац, — 70%.

Коронавирусни
инфекци яьржачахьа, нах гуллуча моттигашка, санитарни
хьал лораду Iаьдала болхлоша.
Эггара
чIоагIагIа
тIахьожам
лоаттабу
доазонаш-хIамаш
йохка
йоккха гIишлош, тикаш я.

Ховш да, думи моллагIча
сага дарбане болга, сага иммунитет чIоагIъеш ба аьнна,
къоастабаь из болга.
Лораша молхаш язъеш
санна, думи баа оал лазар
лаьцарашка.
Ала деза, инкала думи а,
тахан, геттара лакха хоаттам
болаш ба аьнна. Беркет доалларех ба из а.

Цу чу гIолла, дукха адам
чакхдоал. Iаьдала тахкар,
маскаш лелаяра, тикашкара
моттигаш спиртаца цIенъяра
гIулакх.
Тахан, из хьал массане а
керте лаца дезарех да.
Цу гIулакха оарцагIбаьнна
лелача болхлоша, лорабалара тIахьех нах.
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Юха а котало
Iаьлаханаькъан Адам
Дзюдох
йола
Россе
Хьалхле чакхъяьлар Екатеринбурге.
Укх шера, цига дакъа лоацаш, дукха спортсменаш
хилар. Турниро гулбир, 627
дзюдоист. ЦIечой Адама
котало ера вай мехка.
Селханарча дено, кхы а,
шиъ дошо майдилгаш яхийтар вай спортсменашка.
Геза совгIат даьккхар Ялхарой Мухьмада — 55 кг
йолча дозалах, иштта 60 кг
йолча дозалах — белгалваьлар Ведажнаькъан Мансур.

Юные ингушские футболисты оказались
лучшими на турнире в Лермонтово
Адам Алиханов
На днях в г. Лермантово
Краснодарского края прошло Открытое первенство
по футболу среди детей 2011
года рождения. В соревнованиях принимали участие
8 команд из различных регионов СКФО и ЮФО. Участники были поделены на две
группы. От нашей республики в турнире принимала участие команда «Гамур-

зиево», состоящая из воспитанников РСШ «Ангушт»
(тренер Дауд Мархиев). Об
этом сообщает сайт «Ингфутбол. ру».
В рамках матчей группового этапа состязаний ингушские юниоры с крупным счетом обыграли команду СШОР
г. Кисловодска. 6:1 — таким
был исход игры. Затем гамурзиевцы разгромили со счетом
7:3 сверстников из Буденнов-

ска и сыграли вничью с нальчикским
«Эльбрусом».
Как
итог, подопечные Дауда Мархиева, став лучшими в группе, вышли в полуфинал турнира.
В игре за выход в финал
юные месси из Гамурзиево не
оставили шансов новопавловскому «Каскаду». Игра завершилась со счетом 3:0.
В итоговом матче турнира
наши юниоры встретились с
хозяевами турнира — коман-

дой «Казачок». Сначала было
ребята стали проигрывать казачкам, но затем сумели переломить ситуацию и закончили матч со счетом 4:2 в нашу
пользу.
Помимо кубков, медалей
и грамот ингушские юниоры
были отмечены индивидуальными наградами. Так, Юсуф
Баркинхоев
стал
лучшим
игроком турнира, а Омар Барахоев стал лучшим бомбардиром соревнований.

Футболисташта дикахетар хиннад
Котало
яьккхараш
Iаьлаханаькъан Адам
СССР цIихезача спортсмена, Бисултанов Асланбека хетаяь турнир, чакхъяьлар селхан ШолжагIалий тIа.
«Кушт» яхача спортклуба
доакъашхоша, Цокаев Iаьлаи
Саккхаланаькъан Ахьмадеи
дошув дера цигара.
76 кг. йолча дозалах,
шийла саг кот ца воалийташ, 14:3 йолаш хьалхле ера
Iаьла. 12:2 йолаш котваьлар
Саккхаланаькъан Ахьмад.
Цокаев Iаьла беркате хиннад ер шу. Сочи дIайихьача
яхьашка, ши бутт хьалха,
белгалваьннавар из.
Махачкале,
дIабахача
бетта, хиннача латарах а котало ера вайна спортсмена.

ГIазданаькъан Ахьмад

моттиг, къоастаяьй цига.

Кердача Реданте футболах
ловзарашта дикахетар хиннад. Футбола лаьрхIа тоаяь

«Сердало» газетага района администрацен кулгалхочо
Долтмарзанаькъан
Хьамзата

аьнначох, мел эшача хIаманца
тоаяь я футбольни аре.
ДоаггIаш дола доал деш лелайой, из меттиг, дуккхача шерашка футболисташта салоIаме

хургья.
Гонахьа лакха карт йолаш,
сердалонца тоаяь, ада наькъаш
белгалдаь я из моттиг.

