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Накануне праздника разговения Ид аль-Фитр (Мархаш) 
началась масштабная благотворительная акция
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Якуб Султыгов

Потомки Героев Советско-
го Союза, Герои России, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, представители ор-
ганов государственной испол-
нительной и законодательной 
власти, национально-культур-
ных общин и жители респу-
блики собрались 9 мая на Ме-
мориале памяти и славы в На-
зрани, чтобы почтить память 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны уроженцев 
Ингушетии, сообщает пресс-
служба руководителя региона.

Принявший в памятной 
акции участие Глава региона 
Махмуд-Али Калиматов в обра-
щении к собравшимся вспом-
нил защитников Отечества, 
подвиги которых увековечены 
в истории не только ингушско-
го народа, но и всей страны, и 
тех, кто пропал без вести и чьи 
имена оказались потерянными 
для последующих поколений.

«Уходят годы, сменяются по-
коления, но 9 Мая навечно оста-
нется в людской памяти как 
день воинской славы, день не-
преходящей благодарности на-
рода защитникам Отечества. 
Этот праздник является сим-
волом непобедимости и силы 
духа тех, кто доблестно сражал-
ся с врагами на фронтах, и тех, 
кто работал в тылу, давая фрон-
ту оружие и хлеб. Достойный 

вклад в эту победу внесли сы-
новья и дочери нашего народа», 
— сказал он.

Напомним, с начала войны 
ушли на фронт более 21 тыся-
чи представителей Ингуше-
тии. Более шести тысяч из них 
не вернулись с фронта, многие 
были удостоены самых высо-
ких боевых наград. Махмуд-
Али Калиматов отметил, что 
не найти на карте боевых дей-
ствий Великой Отечественной 
войны места, где бы не прояви-
ли мужество и героизм ингуш-
ские воины.

«Наши земляки были среди 
тех, кто первыми встретил 
врага на границе у Брестской 
крепости, защищали Москву и 
Ленинград, сражались в битве 
за Кавказ, на Сталинградской и 
Курской дуге, обороняли Одес-
су, Киев, стояли насмерть на 
всех фронтах от Балтийского 
до Черного моря, штурмовали 
Берлин. Среди них особо отли-
чились Цечоев Халит, Мурзабе-
ков Юсуп, Плиев Саварбек, Бек-
мурзиев Хамзат и десятки дру-
гих выходцев из Ингушетии», 
— подчеркнул Глава региона.

В числе героев войны про-
звучали имена Арчакова Джа-
браила, Бузуртанова Магоме-
да, Гудантова Руслана, Добрие-
ва Юнуса, Амирханова Алауди-
на, Картоева Джабраила, Евлое-
ва Магомеда, летчиков Ахмеда 
Мальсагова, Ширвани Костое-
ва и Мурата Оздоева, разведчи-

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, прошли в республике

Памятная акция
ка Абдулы Цороева, военврача 
Асият Тутаевой и многих дру-
гих, павших в схватке с фаши-
стами.

В своей речи Калиматов под-
черкнул, что началом освобож-
дения Кавказа от захватчиков 
стало поражение фашистов в 
Малгобекской стратегической 
оборонительной операции. И 
сегодня Малгобек носит почет-
ное звание «Город воинской 
славы».

Историческая память о под-
виге советского народа жива в 
Ингушетии, как и по всей стра-
не в республике проходят па-
триотические акции «Бессмерт-
ный полк», «Лес Победы», «Ге-

оргиевская ленточка», с участи-
ем добровольцев и юнармейцев.

По окончании церемониаль-
ной части Махмуд-Али Калима-
тов посетил выставку работ ху-
дожника-монументалиста Ев-
гения Кольченко «Я это видел» 
из коллекции музея-заповедни-
ка «Абрамцево», открытие ко-
торой состоялось накануне в 
музее мемориального комплек-
са.

В фондах музея-заповедни-
ка хранятся 58 работ мастера, 
большинство из них посвяще-
ны теме пережитой им в дет-
стве войны. На выставке в На-
зрани представлены 25 произ-
ведений живописца, носящих 

характерные названия: «Окку-
панты», «Девочка и война», «Ра-
неная земля» и другие. Худож-
ник сумел передать чувство 
подвига и смелости средствами 
живописи, что сделало его во-
енный цикл уникальным. Бьен-
нале военной живописи в Ингу-
шетии будет продолжаться до 8 
июня.

Затем на площади Алания в 
Магасе состоялся театрализо-
ванный концерт, приуроченный 
ко Дню Победы: жители и гости 
столицы смогли оценить сцени-
ческие постановки, различные 
произведения эстрадного и по-
этического жанра времен Вели-
кой Отечественной войны.
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Ахмет газдиев

Сегодня в нашей республи-
ке стартовала масштабная 
благотворительная акция 
«Мехка СагIа», иницииро-
ванная Главой Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматовым. 
В течение двух дней Наци-
ональный фонд развития 
Ингушетии направит по 
конкретным адресам в раз-
личные населенные пункты 
региона более 3500 про-
довольственных наборов, 
предназначенных для ма-
лоимущих граждан, много-
детных семей, инвалидов, 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, одиноких 
пожилых людей и семей по-
гибших сотрудников право-
охранительных органов.

В каждый продуктовый 
набор входят 5 кг мяса, мука, 
сахар, растительное масло, 
рис, финики, чай и конфе-
ты. Благотворительная акция 
«Мехка СагIа», несомненно, 
подарит многим нашим со-
гражданам осознание того, 
что они не одиноки в эти 
светлые дни завершающе-
гося поста, а также сделает 
для них радостным прибли-
жение праздника разговения 
Ид аль-Фитр (Мархаш).

«Зная, с каким нетерпе-
нием люди ждали возмож-
ности полноценно отметить 
Мархаш, мы постарались сде-
лать так, чтобы никто не был 
лишен столь светлого семей-
ного праздника, и позабо-
титься о нуждах наших жи-
телей, которые сегодня могут 
столкнуться с трудностями 
в проведении праздничных 
мероприятий», — цитирует 
Главу республики Махмуд-
Али Калиматова его пресс-
служба.

В регионе накануне праздника разговения Ид аль-Фитр 
(Мархаш) началась масштабная благотворительная акция

«Мехка СагIа» для 
нуждающихся жителей

Национальному фонду 
развития Ингушетии, создан-
ному Калиматовым для под-
держки жителей региона, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, нет еще 
и года. Однако это уже тре-
тья республиканская благо-
творительная акция, кото-
рая проводится под эгидой 
фонда.

Готовя нынешнюю благо-
творительную акцию «Мехка 
СагIа», Национальный фонд 
развития Ингушетии закупил 

более 80 голов жертвенного 
скота, а также всю необходи-
мую продукцию у местных 
сельхозтоваропроизводите-
лей и предпринимателей. 
Крупнорогатый скот приоб-
ретался в основном в ГУПах 
республики, а также в кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ствах региона, которые смог-
ли возродить животноводче-
скую отрасль (в том числе и 
при помощи господдержки). 
Таким образом, было заку-
плено около 17,5 тонн мяса. 

Остальные продукты были 
приобретены в тех торговых 
компаниях, где этичность ве-
дения бизнеса не вызывает 
сомнений. Что касается непо-
средственно адресатов благо-
творительной акции «Мехка 
СагIа», то списки нуждаю-
щихся были предваритель-
но составлены администра-
циями муниципальных обра-
зований республики, имама-
ми местных мечетей, а также 
благотворительным фондом 
«Тешам».

Готовность 
пожарно-
спасательных 
частей проверили 
в регионе
Якуб Султыгов

Начальник Главного управ-
ления МЧС России по Респу-
блике Ингушетия Вячеслав 
Борисов посетил пожарно-
спасательные части регио-
на, информировали газету 
«Сердало» в пресс-службе 
спасательного ведомства 
республике.

Сообщается, что встречи с 
личным составом и проверки 
частей состоялись в один день. 
Во время инспекции руководи-
тель регионального главка ос-
мотрел территории пожарных 
частей, служебные помещения 
и состояние техники, стоящей 
на вооружении.

Главными в ходе встречи 
стали вопросы совершенство-
вания пожарной службы, испол-
нения социальных обязательств 
перед личным составом, фи-
нансовой и кадровой службы. 
Особое внимание Вячеслав Бо-
рисов обратил на профессио-
нальную и физическую подго-
товку.

Обсудили спасатели и меро-
приятия по вакцинации лично-
го состава от «COVID-19». От-
метили, что вакцинация в целях 
охраны здоровья и обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия личного со-
става МЧС России. Личный со-
став прививается в доброволь-
ном порядке и проходит это 
мероприятие с соблюдением 
всех необходимых эпидемио-
логических мер.

Махмуд-Али 
Калиматов выразил 
соболезнования 
семьям погибших 
в Татарстане
Якуб Султыгов

«Чудовищная трагедия про-
изошла сегодня в Казани: 
в результате стрельбы в 
школе погибли 11 человек – 
учитель и ученики, десятки 
людей пострадали.

От жителей Ингушетии и 
от себя лично выражаю собо-
лезнования семьям погибших. 
Скорбим вместе с народом Та-
тарстана.

Госпитализированным же-
лаем скорейшего выздоров-
ления и возращения домой к 
родным», - написал Глава Ин-
гушетии на своей странице в 
Instagram. 

Напомним, по официаль-
ным данным, всего в результате 
стрельбы в школе погибли семь 
детей и учительница, пострада-
ли 20 человек.

Ранее Президент России 
Владимир Путин выразил собо-
лезнования родственникам по-
гибших детей. 12 мая объявле-
но в Татарстане днем траура. 
Следственный комитет возбу-
дил дело по статье о массовом 
убийстве.
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Ахмет газдиев

В городе Малгобеке, в Мемо-
риальном комплексе славы, 
прошел митинг, посвящен-
ный 76-й годовщине Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Участ-
никами этого волнительно-
го мероприятия наряду с го-
рожанами стали председа-
тель Правительства РИ В. Сла-
стенин, глава администра-
ции города Малгобека М. Га-
лаев, представители органов 
государственной и муници-
пальной власти республики, 
а также территориальных и 
федеральных органов власти, 
депутаты Народного Собра-
ния республики, представи-
тели общественности, партии 
«Единая Россия» и поисково-
го движения России, учащие-
ся Горского кадетского корпу-
са им. А. Д. Цароева и юнар-
мейцы.

Защитники города воин-
ской славы Малгобека вписа-
ли яркие страницы в летопись 
Великой Отечественной войны. 
Бои под стенами юного горо-
да нефтяников были очень тя-
желыми и кровопролитными. В 
ходе сражений советские сол-

В Мемориальном комплексе славы города 
Малгобека состоялся митинг, посвященный 
76-й годовщине Великой Победы

даты и офицеры проявляли 
массовый героизм, а 120 тысяч 
защитников Малгобека встре-
тили здесь геройскую смерть. 
Многие боевые подразделе-
ния, участвовавшие в Малго-
бекской оборонительной опе-
рации, получили высокие пра-
вительственные награды. Так, 
например, 13 декабря 1942 года 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 176-я стрелко-
вая дивизия за отличные бое-

вые действия на Северном Кав-
казе, особенно под Малгобе-
ком, была награждена орденом 
Красного Знамени.

В боях на Малгобекской 
земле принимали участие раз-
личные рода войск: авиация, в 
том числе и женская эскадри-
лья — легендарные «ночные 
ведьмы», пехота, артиллерия, 
танки и даже моряки Тихооке-
анского флота.

Подвиг защитников города 

нефтяников продолжает жить в 
сердцах новых поколений. Жи-
тели Малгобека и сегодня свято 
чтут память павших бойцов, 
ухаживают за братскими мо-
гилами, в которых похоронены 
тысячи солдат и офицеров раз-
личных национальностей, от-
давших свои жизни за свобо-
ду и независимость нашей Ро-
дины.

Участники митинга в Мемо-
риальном комплексе славы по-

чтили минутой молчания пав-
ших героев, возложили венки 
и цветы к подножию памятни-
ка Воину-освободителю. Затем 
здесь состоялось торжествен-
ное посвящение в юнармейцы 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений города Мал-
гобека. Им, наследникам Вели-
кой Победы, предстоит хранить 
и приумножать подвиги и свер-
шения старших поколений.
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умАр улемов

Минстрой России подвел 
предварительные итоги ото-
пительного сезона 2020-2021 
годов. По состоянию на конец 
апреля, он завершился уже 
почти в 500 муниципальных 
образованиях на территории 
34 регионов России, инфор-
мирует пресс-служба ведом-
ства.

Напомним, в Ингушетии тра-
диционно отопительный сезон 
в Ингушетии стартует ежегод-
но в середине октября. Всего в 
регионе используется 6 котель-
ных, которые в общей сложно-
сти отапливают более полусот-
ни МКД, медицинские и соци-
альные объекты.

По словам заместителя ми-
нистра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Максим Егоров, в целом осенне-
зимний период прошел в штат-
ном режиме, несмотря на эпи-
демиологические ограничения 
и погодные аномалии.

Минувшая зима запомнилась 
частой и резкой сменой погоды. 
В Приволжье и на Урале моро-

зы до −30 градусов резко сме-
нялись околонулевой темпера-
турой и дождями. На юге Рос-
сии в январе и феврале в от-
дельные дни фиксировалось ре-
кордное тепло до плюс 20 гра-
дусов, которое мгновенно сме-
нялось обильными снегопада-
ми. Аналогичные аномальные 
погодные явления наблюдались 
на большей части европейской 
территории России. Перепады 
температуры достигали 20 гра-
дусов за один-два дня.

Соответственно эти погод-
ные условия отразились на по-
казателях аварийности объек-
тов ЖКХ. По данным Системы 
мониторинга и контроля устра-
нения аварий и инцидентов на 
объектах ЖКХ (МКА ЖКХ), с 
1 сентября 2020 года были за-
фиксированы 9,5 тыс. аварий. 
Более 65% из них приходится 
на сферы водоснабжения и во-
доотведения, почти 23% — на 
теплоснабжение.

Отметим, столкнулись с этой 
сезонной проблемой и в субъек-
тах СКФО.

Между тем, по оценке специ-
алистов, несмотря на погоду и 
эпидемиологические ограниче-

ния, по всем ситуациям были 
приняты своевременные дей-
ствия с проведением ремонт-
но-восстановительных работ 
под контролем региональных 
оперативных штабов. Кроме 
того, на протяжении всего ото-
пительного сезона Минстроем 
России на постоянной основе 
осуществлялся мониторинг за-
пасов топлива на объектах те-
плогенерации.

На газоснабжение пришлось 
5% аварий, из-за которых в 
том числе пострадали люди. В 
целях повышения безопасности 
эксплуатации внутридомового 

и внутриквартирного газового 
оборудования, Минстрой Рос-
сии выступает за возложение 
обязанности по его техническо-
му обслуживанию на газора-
спределительные организации 
с включением расходов в цену 
поставки газа для населения.

Сообщается, что такой под-
ход уже реализуется в ряде 
субъектов, и он позволяет опре-
делить единое ответственное 
лицо за содержание всего тех-
нологического комплекса га-
зоснабжающей инфраструкту-
ры, а также сократить бюджет-
ные затраты.

Отопительный сезон в России 
завершается в штатном режиме

Дорожная 
полиция 
Ингушетии 
ответила на 
вопросы студентов 
Политехнического 
колледжа
САид Саитов

Сотрудники УГИБДД Ин-
гушетии проводят си-
стемную работу по 
предупреждению ДТП 
на дорогах республи-
ки. Одним из эффектив-
ных способов этой дея-
тельности является ди-
алог с теми, кто сегод-
ня или завтра сядет за 
руль авто, либо окажет-
ся в роли пешехода.

В рамках профилактики 
правонарушений и сниже-
ния аварийности на доро-
гах республики, сотрудники 
отдела пропаганды УГИБДД 
МВД по Республике Ин-
гушетия совместно с чле-
ном Общественного Сове-
та МВД по Республике Ин-
гушетия Хусейном Амако-
вым и представителем Ко-
митета по делам молодёжи 
Республики Ингушетия Ма-
гамедом Ужаховым прове-
ли одну из таких встреч со 
студентами Политехниче-
ского колледжа г. Назра-
ни. Об этом информирует 
пресс-служба правоохра-
нительного ведомства ре-
гиона.

Сообщается, что автоин-
спекторы рассказали о ста-
тистике ДТП и на приме-
рах дорожно-транспортных 
происшествий, произошед-
ших в республике, разъяс-
нили, какие последствия 
влечет несоблюдение эле-
ментарных правил и как 
нужно вести себя на доро-
ге водителям и пешеходам.

В ходе открытого диа-
лога, с вопросами и раз-
личными точками зрения 
студентов, говорили о не-
обходимости повышения 
культуры поведения всеми 
участниками дорожного 
движения в республике, со-
блюдении норм действую-
щего законодательства. Со-
трудники ГИБДД подроб-
но ответили на все вопросы 
учащихся.

Якуб Султыгов

Как известно, недавно Пре-
зидент РФ В. Путин пору-
чил правительству с уча-
стием «Газпрома» и вла-
стей регионов обеспечить 
доведение газа до участков 
негазифицированных до-
мовладений без привлече-
ния средств граждан в срок 

Бесплатно газифицировать небольшие 
дома пообещали в «Газпроме»

до 2023 года. Это решение 
главы государства с одо-
брением встретили в Ингу-
шетии во всех регионах Се-
верного Кавказа.

Не секрет, что эта проце-
дура отнимала значитель-
ную долю семейного бюдже-
та тысяч российских семей, 
о чем неоднократно писа-

ла газета «Сердало» и наши 
коллеги по всей России.

И теперь первые шаги 
этого процесса делаются. В 
эфире телеканала «Россия-1» 
генеральный директор «Газ-
пром межрегионгаз» Сер-
гей Густов сообщил, что до-
ведение газа до участков 
граждан без привлечения их 
средств будет возможным 

для домов малой и средней 
площади, сказал Такую воз-
можность получат владель-
цы недвижимости площа-
дью до 300 кв. м

Сообщается, что в Минэ-
нерго поясняли, что с новой 
дорожной картой газифи-
кации сроки подключения 
участков граждан сократят-
ся в два раза.

Напомним, в четверг пра-
вительство утвердило до-
рожную карту газификации 
российских регионов. Со-
гласно документу, к 2030 
году уровень газификации 
субъектов Российской Феде-
рации вырастет более чем на 
10% и достигнет 82,9%, а рос-
сияне получат возможность 
подключаться к сетям бы-
стрее и с меньшими затрата-
ми.

«Жилой дом площадью 
до 300 кв. м получит воз-
можность этого бесплатно-
го подключения», — сказал 
Густов. Региональный опе-
ратор будет строить газопро-
воды до границ земельных 
участков. «То есть вошли в 
населенный пункт, прошли 
по улице, сделали отводы к 
домам один раз, заасфаль-
тировали, сделали благоу-
стройство», — пояснил он.
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Ахмет газдиев

В ходе стратегической Мал-
гобекской оборонительной 
операции Северной группы 
войск Закавказского фрон-
та, развернувшейся в сентя-
бре 1942 года, неувядаемой 
славой покрыли себя танки-
сты 52-й отдельной Гвардей-
ской Краснознаменной орде-
на Суворова Витебской тан-
ковой бригады. В тот драма-
тический период вся страна 
почти каждый день узнавала 
о их подвигах из сводок Со-
винформбюро. Танкисты де-
монстрировали образцы не-
сгибаемого мужества и геро-
изма. 28 сентября у подно-
жия стратегических Малго-
бекских высот, близ села Са-
гопши, они вновь вступили в 

Малгобекчане отдали дань памяти 
героям Битвы за Кавказ — танкистам 
52-й отдельной танковой бригады

неравный бой с танковой ар-
мадой противника и не дрог-
нули. Десять с половиной 
часов длилась танковая дуэль 
под Малгобеком, в которой 
52-я бригада одержала верх.

Подвиг советских танки-
стов на Малгобекской земле 
не предан забвению. Накану-
не Дня Великой Победы к па-
мятнику, увековечившему их 
героизм, пришли благодарные 
малгобекчане — представите-
ли общественности, юнармей-
цы, муниципальные руководи-
тели.

Этот памятник — легендар-
ный советский танк — уста-
новлен рядом с селом Сагоп-
ши, на въезде в город воин-
ской славы Малгобек, и яв-
ляется данью уважения бес-

смертным защитникам Роди-
ны. У его подножия прошла 
церемония возложения цве-
тов и прозвучало немало бла-
годарственных слов. Глава ад-
министрации Малгобекско-
го района Хамзат Долтмурзи-

ев еще раз напомнил подрас-
тающему поколению о нашем 
долге перед светлой памятью 
героев минувшего лихолетья, 
защитивших родную землю от 
немецко-фашистских захват-
чиков.

Около 21 
миллиона 
человек 
привились 
в России 
от COVID-19
Якуб Султыгов

«У нас 21,5 миллиона че-
ловек уже получили при-
вивки, результаты очень 
хорошие по стране», — 
сказал Президент РФ В. 
Путин в эфире телекана-
ла «Россия 24» в поне-
дельник.

Президент РФ призвал 
людей «не теряя время, де-
лать прививку».

«Конечно, сейчас празд-
ничные дни, они вот закан-
чиваются. Тем не менее, и 
в будущем нужно не ждать, 
когда болезнь будет раз-
виваться, а при первых же 
симптомах обращаться к 
врачу», — добавил он.

Отметим, что в Ингуше-
тии на базе 7 медицинских 
учреждений открыты центры 
вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции. 
Записаться на вакцинацию 
против COVID-19 можно, 
позвонив в тот центр вакци-
нации, где удобно человеку 
сделать прививку.

САид Саитов

Глава Минприроды России 
Александр Козлов оценил 
обеспеченность России запа-
сами нефти в 59 лет, а природ-
ным газом — в 103 года.

«Но мы же понимаем, что 
это общий баланс по больнице. 
Где-то есть месторождения, ко-
торые высвобождаются, а есть 
такие, которые еще не получи-
ли полную нагрузку», — отме-
тил министр в интервью изда-
нию РБК, опубликованном 11 
мая.

Сообщается, что руководи-
тель Минприроды страны ак-
центировал внимание на необ-
ходимости развивать геолого-
разведку, в частности в трудно-
доступных местах.

Ранее, 3 апреля, заместитель 
министра природных ресур-
сов и экологии России, глава 
Роснедр Евгений Киселев зая-
вил, что при нынешнем уров-
не развития технологий запа-
сов нефти в стране хватит на 
58 лет.

Между тем в Счетной палате 
в мае прошлого года сообщили, 
что объемов разрабатываемых 
месторождений нефти хватит 
на 35 лет. Без учета трудноиз-
влекаемого топлива (это 65% за-
пасов нефти) — всего на 20 лет. 
Обеспеченность России при-
родным газом — более полуве-
ка. Общая валовая ценность за-
пасов ископаемых в стране со-
ставляет $28 трлн. Одним сло-
вом, большие природные богат-
ства страны надо использовать 
бережно и рационально.

Запасов газа в России — на один век и три года
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умАр улемов

В Ингушетии завершил-
ся Северо-Кавказский эко-
логический слет, который 
объединил волонтёров эко-
логов из шести регионов — 
Дагестана, Карачаево-Чер-
кессии, Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии, 
Ставропольского края и 
Ингушетии, сообщили газе-
те «Сердало» в пресс-службе 
Минприроды республики.

Берега рек Сунжа, Асса и 
Назранка очистили в тече-
ние 4 дней. Мусор убрали с 

Завершилась большая 
экологическая уборка

15 км береговой полосы и со-
брали около 300 мешков му-
сора.

Аккордом большой уборки 
стала работа в г. Сунжа возле 
автодрома, где ребята собра-
ли более 60 пакетов мусора.

Напомним, окружной эко-
логический слет проводится 
впервые в Ингушетии. Около 
50 участников масштабной 
экологической акции были 
размещены на базе отдыха в 
с. п. Мужичи

Организатором межреги-
онального слета выступи-
ло Министерство природных 
ресурсов и экологии РИ и Ре-

гиональное отделение «Рос-
сийского экологического об-
щества» под руководством 
Адама Мальсагова при под-
держке активистов Ахмеда 
Халухаева и Заурбека Ведзи-
жева

Речные зоны приводили 
в порядок в рамках Всерос-
сийской акции «Вода Рос-
сии» Национального проекта 
«Экология».

Эксперты отмечают, что 
ряд экологических суббот-
ников, проведенных в ре-
спублике, безусловно, укре-
пят межнациональные связи 
на Северном Кавказе, станут 

новым стимулом экологиче-
ского просвещения молоде-
жи.

Сообщается, что гости из 
других регионов во время 
участия в экослете поближе 
познакомились с Ингушети-
ей. Для них была подготов-
лена четырёхдневная досу-
говая программа с розыгры-
шами призов, а также было 
предусмотрено проведение 
ифтара и сухура для постя-
щихся участников

Каждый волонтер полу-
чил сертификат за участие в 
экослете.

Якуб Султыгов

«Народные» фитнес-парки 
под открытым небом будут 
открыты в городах по всей 
территории России, сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на 
информацию Национального 
фитнес-сообщества (НФС).

Уточняется, что площад-
ки будут оснащены професси-
ональными тренажерами рос-
сийского производства, а их по-
сещение будет полностью бес-
платным. Идея строительства 
парков принадлежит Вячесла-
ву Максюте, обладателю титу-
ла «Сильнейшего человека Рос-
сии».

Первая подобная площадка 
1 июня будет открыта в Сара-
тове.

Напомним, в Ингушетии 
большинство площадок с каче-
ственными тренажерами сегод-
ня расположены в столице ре-
спублики Магасе. Разумеется, 
расширение подобной спортив-
ной сети необходимо для всех 
муниципальных образований 
региона.

Глава НФС Елена Сили-
на подчеркнула, что россияне 
нуждаются в большем количе-
стве спортивных объектов и 
площадок. Об этом свидетель-
ствуют различные опросы.

«Подобные инициативы не-
обходимо развивать во всех 
уголках страны, мы направим 
соответствующее предложение 
в министерство спорта РФ», — 
сказала Силина, отметив высо-
кий интерес со стороны инве-
сторов.

По всей России откроются 
бесплатные фитнес-парки

Парки планируется постро-
ить на деньги частных инве-
сторов, стоимость одной пло-
щадки варьируется от 2 до 5,5 

млн рублей.
В НФС уточнили, что парки 

будут рассчитаны на одновре-
менное занятие 45 человек. 

Таким образом, еженедельная 
посещаемость сможет соста-
вить почти 3000 человек.

Незаконно 
хранящееся 
оружие 
изымают 
в Ингушетии
САид Саитов

Полиция Ингушетии на 
системной основе про-
водит работу по разъяс-
нению порядка добро-
вольной сдачи оружия 
и боеприпасов на воз-
мездной основе.

Правоохранители по-
стоянно напоминают, что 
одним из наиболее эф-
фективных способов пред-
упреждения преступлений 
и правонарушений, свя-
занных с использованием 
оружия и взрывчатых ве-
ществ, является добро-
вольная сдача незаконно 
хранящихся предметов во-
оружения.

Между тем работа по 
данному вопросу ведется 
по многим направлениям, 
сообщили газете «Серда-
ло» в пресс-службе право-
охранительного ведомства 
региона.

Недавно сотрудники МО 
МВД России «Сунженский» 
изъяли оружие и боепри-
пасы у отдельных граждан.

Так, у жительницы г. 
Сунжи, 1978 г. р., — глад-
коствольное ружьё СТВ 
«БМ-16», калибра 16 мм, 
и охотничье ружьё «Сайга», 
калибра 7,62 мм, принад-
лежавшие ее покойному 
супругу.

У другого жителя г. 
Сунжи, 1996 г. р., — трав-
матический пистолет «МР-
79-9ТМ», калибра 9 мм, 
принадлежавший его по-
койному отцу.

И у третьего жителя г. 
Сунжи, 1984 г. р., — глад-
коствольное ружье «Сайга-
410 КО», принадлежавшее 
его покойному брату.
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Якуб Султыгов

В честь ветеранов Великой 
Отечественной войны — за-
щитника города Малгобе-
ка Камбулата Гайсанова и 
участника обороны Москвы 
Магомета Медарова волон-
теры посадят в ходе акции 
«Лес памяти» в одном из 
регионов России 10 сажен-

В республике 
проходит 
профилактическое 
мероприятие 
«Нетрезвый 
водитель»
умАр улемов

Дорожные полицей-
ские региона с 10 по 14 
мая 2021 года проводят  
оперативно-профилак-
тическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель». 
Главная его цель — про-
филактика нарушений 
ПДД, связанных с управ-
лением транспортом в 
состоянии алкогольно-
го или наркотического 
опьянения, сообщили га-
зете «Серало» в УГИБДД 
по РИ.

Проводя подобные акции, 
Госавтоинспекция МВД по 
Республике Ингушетия при-
зывает всех водителей не 
нарушать правила дорожно-
го движения, ведь послед-
ствия нетрезвой поездки 
могут быть очень плачевны-
ми. Пьяный водитель пред-
ставляет собой огромную 
угрозу для всех участников 
дорожного движения: пеше-
ходов, пассажиров и других 
водителей. Пьяный за рулем 
— потенциальный преступ-
ник.

В Ингушетии, в ходе ме-
роприятия «Нетрезвый во-
дитель»,  пройдут массовые 
проверки водителей на вы-
явление признаков опьяне-
ния. Госавтоинспекция МВД 
по РИ напоминает, что за 
управление транспортом в 
состоянии опьянения пред-
усмотрена административ-
ная ответственность по ст. 
12.8 КоАП РФ в виде штра-
фа в размере 30 000 рублей 
и лишения права управле-
ния на срок от 1,5 до 2 лет. 
Такое же наказание предус-
мотрено за отказ от прохож-
дения медицинского осви-
детельствования на состо-
яние опьянения (ст. 12.26 
КоАП РФ).

Напомним, за повторное 
совершение таких правона-
рушений (управление транс-
портом в состоянии опьяне-
ния или отказ от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования) предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность по ст. 264.1 УК РФ.

СултыгнАькъАн Якъуб

Российски Федераце 
Iалама ресурсайеи эко-
логеи министро Козлов 
Александро аьлар, россер-
ча хьунаша цхьан шера 
цхьа миллиард тонн угле-
кислый газ дIалоац аьнна. 
Иштта цо белгалдаьккхар 
министерстве уж цифраш 
йоагIаш я аьнан, - йох РБК 
хоамо.

Козловс тIачIоагIдир 2022 
шера российски хьунаш 
углекислый газ дIалацара 
оттабеш бола мах халкъаш-
та юкъерча боараме хургба 
аьнна. Цу гIулакха къахье-
гаш ба цо яхачох халкъашта 
юкъера эксперташ.

Стратегически планах 
волча «Лукойл» вице-пре-
зидента Федун Леонида 
хьалхагIа аьннадар, Россе 
гIолла йолча хьунаша 2050 
шерага кхоачаш парни-
кови газаш 2 млрд тонн 
СО2 эквивалент кхоачаш 
дIалоацаргъя аьнна.

Хьалхадоакх, ГIалгIайче 
гIолла керда гаьнаш дIае 
лерхI 150 эзар гаьнага кхоа-
чаш. Уж хургъя дака, хьеха, 
кIарцхала, нажа гаьнаш.

КIай кIарцхал 80 эзар кхо-
ачаш дIайийнаяр дIадахача 
шера хьуна доазонашка 
хьу дикагIа дегIайоалаяра 

аьнна.
Моттигерча Iалама мини-

стерство яхачох республике 
гIолла йола хьуна фонд 84.2 

цев, сообщили газете «Сер-
дало» в пресс-службе Мин-
природы Ингушетии.

Сообщается, что любимым 
и уважаемым ингушским ве-
теранам будет передан па-
мятный сертификат с бла-
годарностью за Победу, за 
ратный подвиг и самоотвер-
женный труд в тяжёлые для 

нашей страны времена.
Надо отметить, что эти де-

ревья волонтеры высадят на 
территориях, пострадавших 
от пожаров и вредителей, а 
после посадок будут следить 
за саженцами. Таким обра-
зом, отдавая дань подвигу 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны возродят и 
лесные насаждения. За каж-

В честь ветеранов войны 
из Ингушетии посадят саженцы

дым саженцем лесники и 
опытные добровольцы будут 
осуществлять необходимый 
агрономический уход, чтобы 
они росли крепкими и краси-
выми.

Замечательно, что обла-
датели памятных сертифи-
катов получат фотографию 
и GPS-координаты деревьев 
после посадок.

Россе хьунаш дIалоац 
1 млрд тонн углекислый газ

эзар га, из я 21,6% республи-
ке гIолла йола хьу хьаий-
цача царех хьунаш тIайола 
лаьтташ — 78.2 эзар га.
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Ахмет газдиев

Недавно отметил свой день 
рождения выдающийся ин-
гушский художник и скульптор 
Мурат Полонкоев. Он родился 
9 мая 1944 года в Кокчетавской 
области Казахстана.

Позже семья Полонкоевых пе-
ребралась в Алма-Ату, где Мурат 
продолжил учебу в школе, а в 
1961 году, после семилетки, по-
ступил в Алма-Атинское ху-
дожественное училище. Через 
пять лет талантливому студенту 
позволили досрочно защитить 
диплом, чтобы он успел сразу 
же поступить в Ленинградский 
институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина Академии художеств СССР. 
Здесь, на отделении монумен-
тальной живописи, Мурат По-

лонкоев стал учеником всемир-
но известного художника, про-
фессора А. А. Мыльникова.

Первая персональная выстав-
ка Мурата Махиевича прошла 
в Грозном в 1981 году. Тогда же 
ему было присвоено звание «За-
служенный деятель искусств 
ЧИАССР». В 1997 году по про-
екту Мурата Полонкоева в Ин-
гушетии был возведен Мемори-
альный комплекс жертвам поли-
тических репрессий, за который 
он был удостоен золотой меда-
ли Российской академии худо-
жеств. Детище художника стало 
объектом исторического и куль-
турного наследия Ингушетии, 
памятником архитектуры, вне-
сенным в реестр Академии худо-
жеств РФ.

Мурат Полонкоев является 
народным художником России 
и почетным членом Российской 

академии художеств. Таких ти-
тулованных мастеров на Север-
ном Кавказе совсем немного. За 
выдающийся вклад в изобра-
зительное искусство Северного 
Кавказа он награжден золотой 
медалью Союза художников Рос-
сии.

Как отмечала в свое время ис-
кусствовед Лида Дахкильгова, 
при соприкосновении с искус-
ством Мурата Полонкоева охва-
тывает изумление от многообра-
зия работ, в которых он прояв-
ляет себя, как талантливый ри-
совальщик и живописец, скуль-
птор и керамист, гравер и че-
канщик. С непринужденностью 
мастера, властителя формы и 
цвета, он переходит от одной 
манеры к другой, соединяя реа-
лизм с абстракционизмом, экс-
прессионизм с классицизмом.

Мурат Махиевич избегает од-

нообразных приемов письма. Он 
сочетает корпусные, пастозные 
мазки с точечным чеканным 
ударом кисти; начинает скру-
пулезно, с несвойственным для 
своего взрывного характера тер-
пением обрабатывать выбран-
ный им фрагмент картины.

За годы творчества Полонко-
ев создал много ярчайших про-
изведений в области станковой 
и монументальной живописи, в 
графике и в декоративно-при-
кладном искусстве. Персональ-
ные выставки мастера прохо-
дили во всех северокавказских 
столицах, в Москве и Санкт-
Петербурге, в различных россий-
ских городах, в странах ближне-
го зарубежья, в Норвегии, Фран-
ции, Италии. Его работы выстав-
ляются в лучших музеях и хра-
нятся в частных коллекциях по 
всему миру.

Путин поручил 
Росгвардии 
изменить 
нормы закона 
о гражданском 
оружии
САид Саидов

Президент России Вла-
димир Путин поручил 
главе Росгвардии Викто-
ру Золотову оперативно 
разработать новое по-
ложение о видах ору-
жия, разрешенного к 
гражданскому обороту. 
Об этом сообщил пресс-
секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Пе-
сков, информирует . 
INTERFAX.RU

«Отдельное поручение 
было дано Золотову, чтобы 
срочно было проработано 
новое положение о видах 
оружия, которое может 
быть в гражданском обо-
роте и может быть на руках 
у населения», - сказал он 
журналистам.

По словам Пескова, это 
поручение было дано «с 
учетом того вида стрелко-
вого оружия, которое ис-
пользовал стрелявший» в 
Казани.

«Дело в том, что ино-
гда в качестве охотничье-
го оружия регистрируют-
ся виды стрелкового воору-
жения, которые в некоторых 
странах используются как 
штурмовые винтовки и так 
далее. Это тоже будет Ро-
сгвардией срочно прораба-
тываться», - пояснил пред-
ставитель Кремля.

Всю страну потряс-
ло трагическое событие 
-  нападение на гимназию 
№175 в Казани, которое 
произошло 11 мая. Ранее 
сообщалось о двоих напа-
давших, один из которых 
был нейтрализован в зда-
нии школы. Однако позд-
нее Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, вые-
хавший на место происше-
ствия, заявил, что 19-лет-
ний злоумышленник дей-
ствовал один, его задержа-
ли.

В своем официаль-
ном аккаунте в Инстагра-
ме мэрия Казани сообщи-
ла, что погибли восемь че-
ловек и 20 пострадали. На-
циональный антитеррори-
стический комитет (НАК) 
ранее сообщил о семи по-
гибших в результате напа-
дения на школу и 16 по-
страдавших. Минниханов 
сообщил о гибели семи че-
ловек.

По словам депутата Гос-
думы Александра Хин-
штейна, подозреваемый в 
убийстве совершеннолет-
ний получил разрешение на 
хранение гладкоствольного 
ружья Hatsan escort PS 28 
апреля.

Сообщается, что следо-
ватели возбудили уголов-
ное дело по факту убийства 
учеников в казанской гим-
назии №175.

IАрчАкхнАькъАн Сали

ГIалгIай мотт мел ховча сага 
дика довзаш да Яндиев Хамар-
зий Жамалдий байтий лерг-
доаца мугIараш. Укх шера 105 
шу дуз гIалгIай лоаман юрта 
Балте, мугIарерча ахархочун 
дезале из малхаваьлча денз. 
ЗIамига волаш нана енна виса 
кIаьнк хьалкхийнав даьца, 
даь-наьнаца, даь-сесагаца. 

Цу наха Iомабаьб цунна, цун 
ший дешашца аьлча, «шакIа 
санна цIена мотт». Школе 
дешаш, цигарча библиотекера 
дикагIа мел дола книжка довза 
гIерташ, хьавенав хургвола 
поэт. ХIаьта а цо хержа дешар  
литератураца дувзаденна хин-

Халкъа поэта 105 шу дизарга
надац, технически балха говзал 
хиннай цо караерзаяьр. Буро 
тIарча индустриально-педаго-
гически техникуме дешаш хин-
нав Жамалда, школа яьккхачул 
тIехьагIа. Цига деша дIаотташ, 
поэт санна вовзаш хиннавац из, 
бакъда техникум яьккха воала-
ча хана, тIоа сегача санна ека 
яьнна цун байташ гIалгIашта 
сиха дIаяйзай. Цу хана денз, 
къоалам Iо ца буллаш, ше вал-
лалца йолча ханага кхаччалца 
къаман литературан сий доак-
кхаш, из дIаьхийгIа хулийташ, 
хьавенав Яндиев.

 Сона чIоагIа хоза хийтар 
цхьан телепередачанна юкъе 
Чахкиев СаIида цох аьнна 
дешаш. «Жамалдах доацараш 
дувца дезац, долашдар дийца-

ча а кхоачам болаш саг вар из», 
- аьлар цо. Из нийса а да, хIана 
аьлча дIаьхий, хьаьнала вахар 
долаш, цIена ваьха саг хиннав 
Хамарзий Жамалда. 

 Духхьала ший байташ язъяь 
ца Iеш, говза таржамхо а хин-
нав  вай мехкахо. Цкъаза цо даь 
таржам дукхагIа дезалу автора 
ший  меттала даьча йоазонал а. 
Цу тайпара да Лермонтов Ми-
хаила «Сагота я, сахьувз» яхача 
стихотворенецара ер мугIараш:

 «Сагота я, сахьувз, дег тIа 
бала беча,

 Кулг кховдо саг а вац воа-
лаш…

 Безам… Фу пайда ба безам 
хилча?

 Шераш дIаух - дикагIдола 
шераш…»

Знаменитый ингушский художник 
Мурат Полонкоев отметил свое 77-летие
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IАрчАкхнАькъАн Сали

Владикавказ оалаш хинна-
ча шахьарах, нийсса 90 шу 
хьалха (1931-ча шера) Ор-
джоникидзе гIала аьнна цIи 
тилла хиннай. Из цIи цох тил-
лар кхетаде хала а дац, хIана 
аьлча пролетаре баьчча хин-
нача В. Ленина, лаьрххIа дек-
хар тIа а дилла, Россе къулбе-
хьен Чрезвычайни комиссар 
а ваь, укхазарча революцион-
ни болама а Граждански тIема 
а кулгал де вайта хиннав из. 
Цу ханах а гIалгIаша мел боча 
хеташ из лелаваьв а дувцаш я 
цунна уллув лийннача рево-

 Бурох Орджоникидзе 
цIи тиллар

люционера, йоазонхочо Гой-
гов Сипсой Iаддал-Хьамида 
язъяь «Серго» яха повесть. 
Духхьала гIалгIай га даьккха 
ца Iеш, Кавказе мел дахача 
зIамигача къамий болхлойи 
ахархойи оагIув хинна дIаэтта 
хиннав из. Цун хьалхаленца 
бохабаьб инарала Деникин 
Антона бIу а. 

  Советий Iаьдал хувцалу-
ча 90-ча шерашка, цун цIи дIа 
а яьккха, къаьнара Владикав-
каз яха цIи тиллар шоай сто-
лицах лоалахарча ХIирий Ре-
спубликан хьакимаша. Амма 
гIалгIай мехка цунца хинна 

безам, тешам хIанз а бицбалан-
за ба. Шерагара шу мел доал, 
цунца  хиннача вай къамах 
болча наьха керда цIераш гуча-
ювл. Довз керда каьхаташ, сур-
таш. Масала, хIанзалца Нальги-
ев Мандречун куц-сибат йоа-
зонхоша дувцарах мара довза-
цар вайна, хIанз цун а цун де-
зала а сурт  гучадаьннад интер-
нета чу.       

  Дукха ха йоацаш Мужечар-
ча С. Орджоникидзе цIерагIча 
музеера корадаьд сона цхьаьк-
ха сурт а. Цу тIа латт кхо саг: 
хьалхашка Iохайна вагIа О. Ар-
чаков, аьрдехьа уралатт Э. Ара-
пиев, аьттехьа -  А. Киев. Цу тIа 

вагIа Арчаков Эсолта Осман са 
даь-да ва. Мел дукха каьхаташ 
яздарах, ше Орджоникидзена 
уллув хиннача нахаца лийннав 
яхаш дувцарах, из дIатIаэца 
тиганзар цу ханарча Iаьдало. 
ХIанз гучадаьннача цу сурто 
тешал ду цо дийцар бакъхила-
ра. Цхьаькха сурт а гучадаь-
ннад из венначул тIехьагIа, цу 
тIа ба 30-ча шерашка гIалгIай 
мехка колхозий председателаш 
хинна нах. Эсолта Осман цу тIа 
эггара хьалхашкахьа вагIа. Из 
ше тахан воацаш ва,   1976 шера 
май бетта (ший 86 шу даьннача 
хана), детта ца луш, сецар цун 
дог.

Культработникам 
за переезд 
в село 
планируют 
дать миллион 
рублей
Якуб Султыгов

Поправки, направлен-
ные на материаль-
ное поощрение работ-
никам культуры, ко-
торые дадут согласие 
на переезд в сельскую 
местность, подготови-
ло Министерство куль-
туры России. Соответ-
ствующие измене-
ния планируется вве-
сти в государственную 
программу «Развитие 
культуры», информи-
рует 10 мая «Парла-
ментская газета».

Сообщается, что спе-
циалисты возрастом 
младше 55 лет, кото-
рые переедут в дерев-
ню или небольшой город, 
где проживает не более 
50 тысяч человек, по про-
екту «Земский работник 
культуры» могут полу-
чить по одному милли-
ону рублей. Культработ-
ники, которые согласятся 
уехать на Дальний Восток, 
могут получить до двух 
миллионов рублей.

По оценке экспертов, 
если эта идея будет ре-
ализована на практике, 
безусловное признание 
она получит в Ингушетии 
и других регионах Север-
ного Кавказа. В техниче-
ском и экономическом 
плане переезд из город-
ской среды в сельскую 
местность здесь не вызо-
вет особых затруднений. 
А миллион рублей для 
молодого специалиста в 
регионе — это сумма, ко-
торая позволит решить 
многие социальные во-
просы.

Между тем, поправ-
ки предусматривают, что 
отъезд работников сферы 
культуры рассчитан на 
пять лет. В случае, если 
командировка будет до-
срочно прекращена, куль-
тработников обяжут вер-
нуть в бюджет региона 
полученные деньги.

умАр улемов

В целях оперативного реаги-
рования на обращения граж-
дан по нарушениям в сфере 
обеспечения бесперебойно-
го электро -, газо - и водоснаб-
жения в период празднования 
Ид аль-Фитр (Мархаш) при 
Правительстве Ингушетии 
создан оперативный штаб. В 
его состав вошли представи-
тели органов исполнительной 
власти республики и ресур-
соснабжающих организаций, 
информирует пресс-служба 
Главы и Правительства РИ.

Сообщается, что дежурство 
организовано в круглосуточ-
ном режиме. Контактные но-
мера телефонов оперативного 
штаба: 8 (8734) 55-14-23; 8 (928) 
747-75-44.

Оперативный штаб по работе ЖКХ организован 
в Правительстве Ингушетии на период праздников
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 Лорий Iилманга 
баьккха 
хьалхара гIа
IАрчАкхнАькъАн Сали

Республике а цул арахьа а 
дика вовзаш ва лор-хирург, 
Iилманхо, журналист Албо-
гачиев Шимоахий Руслан.  
Iилманхо яха дош цун цIера 
юхе увттаду, из медицин-
ски Iилмай кандидат хилар 
бахьан долаш. Ший вахар 
Iилманца дувзаде лаьрхIа 
ше волга Руслана хьахайтар 
30 шу хьалха, 1991-ча шера 
кепа техар цо ший канди-
дата диссертаци хила езаш 
йолча автореферата. 

Цу балхах хайра цунца 
деша баьгIача  а цун къа-
мах болча а наха, Албогачиев 
доккхача Iилман новкъа вала 
безам болаш волга. Кхы а шу 
даьлча, Ростоверча Халкъий 
доттагIала орден лелаеча Ро-
стоверча медицински институ-
те вIашагIкхийттача лаьрххIача 
Совета ладийгIар цун балха чу-
лоацамга, цох бала тарлуча 
пайданга. Цу хана денз, меди-
цински Iилмай кандидат волаш 
хьавоагIа вай мехкахо. 

 Цун Iилман кулгалхо хин-
нав медицински Iилмай доктор 
А. Шапошников, Iилман хьеха-
маш деш хиннай биологиче-
ски Iилмай кандидат Н. Пушки-
на, Iилман болх могабеш хин-
нарашта юкъе ба медицински 
Iилмай доктораш В. Нефёдов, 
В. Авакимян.

 Шимоахий Руслана диссер-
таци хетаяь хиннай холестери-
но хьедеча лазарашта. Вешта 
аьлча, симаца дувзаденна ца-
магараш хиннад цо тохкаш хин-
нараш. Ховш ма хиллара холе-
стирино хьоаде тарлу IажагIа 
лазар, сима чухьа кхерилгаш 
кхоллаш нийслу, кхы а массагIа 
да уж. 

бIАрхой муСлим

Укх деношка чакхбоалаш ба 
Везача Дала безбаь байта па-
раза Мархий бутт. Массане а 
Дала къоабал долда кхаьба 
марха, хьийга хало маьл язъ-
яйойла, дехка а даста а ди а ха 
а маьрша йоагIийла вайна.

Тха къамаьл хилар дийша-
ча Iалам-сагаца Нальгиев Али-
ханац.

Тахан вай дувцаргда мархий 
сахьах лаьцаи из мишта доак-
кхийи.

Пайхамаро (Даьлагара са-
лам-моаршал хилда цунна) 
марха тIера загат далар важап 
даьд, Закяту фитр оал цох (мар-
хий сахь). Саго марха кхаьбачул 
тIехьагIа из лаьттанеи сигалаи 
юкъе латташ хул, хIаьта цунна 
тIера мархий сахь даьккхача 
мара сигала хьал а додац из, 
Дала къоабал а диц из.

Мархий сахь тIадожар да 
хIара сага, мархий бутт хьалаь-
цача, дийнахьа денз. Цхьабакъ-
да, массарел а дезагIа да мар-
хий бутт чакхбаьнна Iийда де 
вахалехьа из даьккха а даьккха 
доагIача дIаделча.

Нагахьа санна, Iийда даь-
чул тIехьагIа, марха даьстача 
шоллагIча дийнахьа дIалой хьа-
рам лаьрхIа да из. Iийда даьчул 
тIехьагIа, е цхьа ди даьлча дIа 
ца луш декхаш дIадала дезаш 
тIадуж сага.

Вай масхьабаха ахча дала 
бокъо йолаш дац вай мархий 
сахьана лаьрхIа. кIа мара дала 
йиш яц. ХIана аьлча, тахан 
вай мехка бахача наха юар 
дукхагIча даькъе маькх я цуду-

хьа кIа дала декхарийла да вай 
мархий сахьашта лаьрхIа.

Мархий сахьа боарам 4 мут 
я уж гIалгIай IаьдалагIа аьлча, 
нагахьа санна кIа цIена хилча, 
ши кийлеи йиъ бIаь грамми (2 
кг.400 г.) кIа бIеха хуле кхо-йиъ 
бIаь грамм IотIатоха бокъо я.

— Мархий бутт чакхбоа-
лача дийнахьа Даьла кхеле 
дIавийрзача сага тIера мархий 
сахь даккха бокъо йий?

Кхоана Iийда ду яхаш, малх 
чубизачул тIехьагIа веннача 
сага тIера мархий сахь даккха 
деза. малх чубизалехьа веннача 
сага тIера даккха дезац.

— ТIаккха нагахьа санна 
мархий бутт чакхбоалача дий-
нахьа даь бер хуле цунна тIера 
мархий сахь даккха дезий?

— Кхоана Iийда ду яхача 
дийнахьа малх чубизалехьа бер 
дой цунна тIера мархий сахь 
даккха деза. малх чубизачул 
тIехьагIа дой цунна тIера дак-
кха дезац.

— Дезала юкъе мархий сахь 
эггара хьалха хьанна тIера дак-
кха деза?

— Эггара хьалха хьайна 
тIера даккха деза, тIаккха хьай 
сесага тIера даккха деза. ДIахо 
зIамагIа волча дезалхочун 
тIера, тIаккха даьнеи наннеи 
тIера доаккх, дIахо воккхагIа 
волча дезалхочун тIера.

Шийна тIера доаккхаш 
хилча: аз нигат дир сайна тIера 
параза мархий сахь даккха. Ма-
сала, сесага тIера мархий сахь 
доаккхаш хилча:

Хьайна тIера параза мархий 
сахьа даккха со викал варий Iа? 
— ала деза.

Цо вир аьнна, ше аьлча, ший 

Марха тIера закят

дагахьа ният де деза сесаго. 
Сайна тIера параз мархий сахь 
даккха викал вир аз хьо, аьнна.

ТIаккха сесага цIи а яьккха, 
цунна тIера ер мархий сахь дак-
кха воал со аьнна, хьадаккха 
деза мархий сахь.

— ЗIамагI волча дезалхо-
чунгара мархий сахь даккхара 
пурам эший?

— Пхийтта шу даьнна из 
веце, цунгара пурам даккха 
дезаш дац.

Цо ала деза, хьайна тIера 
мархий сахь даккха со викал 
варий Iа, вир, аьнна жоп дала 
мара дезац.

— Мархий сахь мичахьа 
дIадала мегаш да, из дIалуча 
хана малагIа ният, хьангара 
пурам даьккха дала деза?

— Закат доагIача наха мара 
из дIадала йиш яц. Хьо вахаш 
йолча юрта цу тайпара нах 
бола а болаш кхыча юрта ваха 
из закат дIадала бокъо йолаш 
вац хьо.

ДIалуча хана: «ер са параза, 

мархий сахь да», ала деза. Мар-
хий сахь дIадала водачо. «Шоай 
параза мархий сахь дIадала со 
викал варий оаш?» аьнна.

ХIаьта дезала «оаха викал 
вар хьо» ала деза.

— Мархий сахь цхьаннахьа 
делча мегаш дий?

— Цхьан коа, цхьан цIагIа 
пхиъ-ялх саг къе боахкаш, нах 
хуле царна дIадала, мегаргда 
мархий сахь, нагахьа санна мар-
хий сахь дукха хуле кхаьнна-
хьа далар дикагIа да. ДIалучо: 
«Ер са параза мархий сахь да 
хьона» ала деза. ДIаэцачо къоа-
бал а даь из дIаэца деза.

Дала Ше укх безача мархий 
бетта леладаь хоза гIулакхаш, 
дIахо дIа мел йодача хана а ле-
ладе низ лолба вайна.

Дала хьарамча хIаманна 
гаьна доахалда вай. Дала хьаь-
нала даьча хIаманна тIехьа су-
тара хилда вай.

Дала Ше марха къоабал а 
долда вай бусалба вежарий, 
южарий!

Якуб Султыгов

В Музее МВД по Республике 
Ингушетия состоялось на-
граждение победителей ре-
спубликанского конкурса 
детского творчества, приу-
роченного к предстоящему 
празднованию в 2021 году 
76-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов, сообщили 
газете «Сердало» в пресс-
службе правоохранитель-
ного ведомства.

В торжественной акции 
приняли участие замести-
тель министра внутренних 
дел по Республике Ингу-
шетия полковник внутрен-
ней службы В. В. Пономарёв, 
председатель Общественно-
го совета при МВД по Респу-
блике Ингушетия М. Я. Гади-
ев и депутат городского со-
вета г. Магаса Л. И. Дарсиго-
ва.

Сообщается, что в творче-
ском конкурсе приняло уча-
стие десятки ребят из раз-
личных общеобразователь-
ных учреждений республи-
ки. Всего на конкурс было 
представлено более 320 по-
делок и рисунков. Свои заме-
чательные работы ребята из-
готавливали с использовани-
ем различных материалов.

Награждая победителей, 
к участникам конкурса с 
приветственным словом к 
участникам конкурса обра-
тился заместитель министра 
внутренних дел по РИ пол-
ковник внутренней службы 
Василий Васильевич Поно-
марёв. Он поблагодарил всех 
за старание и серьезное от-
ношение к непростой и акту-
альной теме.

По словам замминистра, 
проведение подобных меро-
приятий формирует у под-
растающего поколения пра-
вильные жизненные ценно-

сти и способствует выявле-
нию талантливых детей. С 
помощью конкурса есть воз-
можность напомнить детям 
о героических поступках, ко-
торые совершали представи-
тели старшего поколения

Скажем сразу, проиграв-
ших здесь не было. По ре-
зультатам экспертной оцен-

ки победителями конкурса 
стали: Самира Колоева (Ли-
цей-Детский сад г. Магас), 
Дали Додова (Лицей-Дет-
ский сад г. Магас), Фатима 
Тамбиева (ГБОУ «СОШ № 5 
г. Назрань»), Эсет Альдиева 
(Гиманазия с. п. Али-Юрт), 
Могушков Азраил (Гимна-
зия г. Назрань) и Ферзаули 

В МВД Ингушетии назвали победителей 
республиканского конкурса детского творчества

Мата (Лицей -Детский сад г. 
Магас).

Также жюри отметило ак-
тивную работу инспекто-
ра ПДН Отд. МВД России по 
г. Магас капитана полиции 
Хавы Плиевой, которой объ-
явлена благодарность Обще-
ственного Совета.
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 IАрчАкхнАькъАн Cали

Оалаш да, саг вовзийта-
раш цун дика гIулакхаш 
да, аьле. Цунна тешал 
деш хургда тахан са вувца 
безам болча сагах дола 
ер йоазув. Вай Сибре-
ра цIадаьхкача хьалхар-
ча шерашка денз, Наьсаре 
а Шолжа-ГIалий тIа а баь-
хача наха хаза, йовза, га-
зетий оагIонаш тIара еша 
яьлар Марзиев Хьусена 
Висангире цIи. Казахстане 
школа а яьккха цIавенача 
цун хьалхара шераш 
Шолжа-ГIалий тIа дIадолх, 
из деша отт Нохч-ГIалгIай 
паччахьалкхен хьехархой 
института историко-фи-
лологически факультете. 
Цига деша вагIаш, эрсий 
мотт Iомабаь ца Iеш, 
гIалгIай мотт, литература 
а Iомадора зIамигача сага. 
Бокъонца бакъдар аьлча, 
дIабувцача метта шаьра 
бале а, хIаьта а йоазув 
Висангирена а цун нов-
къосташта а  дика ховра 
аьлча бакъхургдац, хIана 
аьлча уж дешаш хиннача 
казахий, киргизий шко-
лашка Iомабеш хиннабац 
гIалгIай мотт. 

Геттара аттача кала-
мех оттадаь диктанташ яз-
дарал совгIа, деша овтта-
ча хана кхыдола декхар 
царна тIадуллаш хинна-
дац. ГIалгIай грамматикан 
а метта кхыдолча доакъой 
а Iилман кIийле цар Iомаю 
деша дIаайттачул тIехьагIа. 
Карарча хана вайна дикка 
бовзаш бола нах баьгIаб Ви-
сангиреца институте деша. 
Масала, литература тохкаш 
йола Цечоева (Танкиева) 
Лида, меттаца дувзаденна 
дешара книжкаш увттадеш 
йола Цицкиева (Хаматха-
нова) Аза, Алма-Ате Казах-
стана компарте ЦК болх баь 
Чахкиев Шарип, гIорваьнна 
гIалгIай поэт хинна Алба-
ков Жабраил, кхы а дуккха-
бараш. ХIаьта царна хьехаш 
хиннарашта юкъе хиннав 
профессор Мальсагов До-
шалкъа, цун йоI Лида, фи-
лологически Iилмай канди-
дат хинна Чапанов Мухь-
мад, кхыбараш. Вешта 
аьлча, вай заман дикагIбола 
хьехархой, шоай болх 
кIоаргга бовзаш бола, ада-
мий мотт а, дунен хьал а, 
къаман Iаьдалаш а довзаш 
бола нах хиннаб Марзиев 
а цунца дешаш бола кагир-
хой а вахарга кийчбеш хин-
нараш. Цунга хьежжа, дика 
дешаш чакх а баьнна, ваха-
ре лоархIаме моттигаш хьа 
а лийца, къаманна накъабо-
алаш хьабаьхкаб институт 
яьккха баьнна мехкарийи 
кагий нахи.

 Цу хана из факультет яь-
ккха  дукхагIбола нах газе-

ташка, телевидене, радио, 
институте, школашка болх 
бе совцаш хиннаб, цхьаба-
раш партийни а советски 
а балхаш тIа ихаб. Царчох 
тара хул Хьусена Висангире 
караийца гIулакх а вахара 
кхел а. Цох дика журналист 
хул. Цун йоазошта кепа етт 
гIалгIай а эрсий а меттала. 
Уж а цун вахарера кхыйола 
моттигаш а вайна дикагIа 
йовзаргья, нагахьа санна 
цун биографецара цхьацца 
дола мугIараш  дийшача.

  Висангири ваь хиннав 
1940 шера октябрь бетта 
31-ча дийнахьа Буро тIа, 
Марзиев Хьусенеи Сурхое-
ва Маремеи дезале. Сурхо-
ев яха тайпан цIи лелаеш 
кхаь-диъ тайпара нах ба та-
ханарча дийнахьа. ЦаIаш 
(Эккажкъонгий-Юрта ба-
хараш) Шоанхой лоархIаш 
ба, Долакха-Юрта баха-
раш – Акинаькъан тайпан 
нах ба. ТIой-Юрта а кхы-
чахьа а бахараша шоаех 
Йовлой лоархI. Висангире 
нана Йовлой хиннай. Вай 
мохк бохабеш, кIаьнк диъ 
шу даьнна мара хиннавац, 
вешта аьлча, хиннар кхета-
де а цун уйла е а маггал ха 
яьнна хиннавац из цу заман 
чухь. Цар дезал баьхаб, 
лакхе аз белгала ма дак-
кхара, Къилбаседа Казах-
станерча Смирновка яхача 
станце. Шийла мохк хиннаб 
из. Тхо а даьхад Казахста-
на цу оагIорахьарча Петро-
павловски областе, со цига 
ваьв. БоккхагIчар дувцаш 
хезад сона цигарча Iаламах, 
шелалах лаьца. ЧIоаггIа 
буран йолча бийсан е дий-
нахьа вайнах баха ховша-
баь деррига цIалгаш лайво 
къайладоахаш хиннад, цох 
лоачо (сугроб) хьаеш. Цу-
духьа цигарча фусамий 
наIараш вайцига мо арахьа 
дIа а ца еллаш, чухьнахьа 
хьчуеллаш хиннай, белашца 
лоа дIа а даьккха, хьалъара-
баргболаш. Виъ воIи цхьа 
йоIи хиннад Марзиев Хьу-
сена. Эггара воккхагIчун 
цIи Мажит хиннай. Из Наь-
сар-Кертерча №11 йолча 
бархI шера дешача школе 
директор хилар. Дезале 
шоллагIа хиннай цаI мара 
йоаца Хьусена йоI Совдат.  
Цунна тIехьа хиннав Ана-
толий. ЙIаьххача хана Наь-
сар-Кертерча №17 йолча 
юхьанцарча школе дирек-
тора болх беш хилар из а. 
Нахаца товш, наха дукха 
везаш, сабар ший дегIаца 
долаш саг вар школан керте 
лаьттар. Цун гIалгIай цIи 
Iалихан яле а, паспорта тIа 
Анатолий санна дIаязваь 
хиннав из. ВиълагIа Башир 
ва. Нохч-ГIалгIай респу-
блика ехачул тIехьагIа, 
Шолжа-ГIалий тIара хьал 
а вена, Наьсарерча «Лени-
на никъ» яхача гезета ре-

дакце болх беш хилар из, 
цу хана со а нийсвеннавар 
цу редакце. Цхьан каби-
нете дагIаш а къахьегаш а 
хилар тхо къона республи-
ка вIашагIъеллача хьалхар-
ча шерашка. ДукхагIа цо 
яьраш промышленни пред-
приятеша мишта болх бу 
дувцаш йола корреспон-
денцеш, заметкаш, репорта-
жаш яр. Дезала юкъе эггара 
зIамагIа Висангири хиннав. 
Итте а класс Казахстане яь-
ккхай цо. Мохк юха метта-
оттабича, 1959-ча шера из 
деша отт хьехархой инсти-
туте, хIаьта 1963-ча шера 
из толамца чакх а йоаккх 
цо. Цу хана цар дезал бахар 
Наьсарени Наьсар-Кертени 
юкъерча доазон тIа. Наьса-
рерча къаьнарча поликли-
никан кови Марзиев Хьусе-
на дезал баха кови вIаший 
къоастадеш карт мара яцар. 
ТIехьагIа гIалгIай медин-
ститут хьайир поликлини-
ка хиннача моттиге. Ший 
къахьегама никъ Висан-
гире дIаболабу Наьсарен 
района газета редакцера. 
Цига района бахархой ва-
харах, леларах дола йоазош 
кийчду цо газета оагIонаш 
тIа кепа етта. Цу редакце 
волаш цо даь йоазош тер-
кам тIаозаш хул Шолжа-
ГIалий тIа арадувлаш хин-
нача къаман юкъарча а 
парте обкома доалахьарча а 
«Сердало» яхача газета кул-
галхой. Цига балха дIаэц 
къона журналист. Цу хана 
дIахайт цо газет дешарашта 
ше эрсий мотт дика ховш, 
цунах кхеташ, цу метта-
ла язде ховргдолаш хилар. 
Из бахьан долаш республи-
кан кагирхой «Комсомоль-
ское племя» яхача газете 
къахьега вех из. Сона дага 
а доагIаш, кагирхой газе-
те къахьегаш гIалгIай къа-
ман кхо-виъ саг мара хин-
навац. Царех хьалхарча-
рех Марзиев  хиннав. Цул 
тIехьагIа, цу газета редак-
це болх беш хилар Арчаков 
Iалаудин, Гадаборшев Або, 
Майсигов Руслан. ДIахо цо 
болх бу лоалахарча ХIирий 
республикан «Къона комму-
нист» яхача кагирхой газе-
те. Журналиста болх миш-
таб – атта ба е атта бац – 
сона дика хов, хIана аьлча 
укх шера 45 шу доал йо-
азош деш, уж радионна, 
телевиденена, газеташ-
та кийчдеш  со хьавоагIа. 
Хийла бийса дIайода, жур-
налист машинка тIа е ком-
пьютер тIа вагIаш,  мишта 
хилар ца ховш сахулаш. 
Цкъаза дукха йоккха йоа-
цача очерканна эша маса-
лаш гулдеш, бIарчча бутт 
е кхы а дукхагIа ха яккха 
езаш хул. Никъ бе безаш, 
хало ла езаш, дегI отташ 
моттигаш а хул. Лоац-
ца аьлча, салоIа ха кIезига 

йолаш болх ба из. Цу тай-
пара къахьегам хержа саг 
вIаьхий а паргIата а хург-
ва аьлча дукха тешалуц со. 
Иштта дар Висангире вахар 
а. Даим лела везаш, язде 
дезаш хулар.

Цул совгIа, лаьттан 
тIагIолла  къовсам болча 
лоалахарча республи-
ке къахьега шозза халагIа 
хинна хургда цунна, хIана 
аьлча Буро тIа даим лата-
раш-тохараш хулар хIирийи 
гIалгIайи кагийча наха 
юкъе, дIа-юха боабеш а мот-
тигаш нийслора. ГIалгIай 
цабезараш, шоай мехка 
цар болх бар новкъада-
раш дукха нийслуш хиннаб 
хIирашта юкъе. Цу хьакъе-
хьа сона  дийцар цу респу-
блике балха хиннача, Ви-
сангиреца институте деша 
яьгIача Цицкиева Азас. 
ХIаьта а шийх гIалат ца до-
аккхийташ, сабарца чакхво-
ал вай мехкахо, цига ше мел 
яьккхача хана. 

 1968-ча шера Марзи-
ев Висангири дIаэц СССР-а 
журналистий Союзе. Цу 
хана дунен ялхлагIдола 
дакъа дIалоацача боккха-
ча мехка журналиста билет 
хьаэца атта дацар, цхьа 
моллагIа йоазош дора аьнна 
хьалуш дацар из, нагахьа 
санна журналиста балха-
ца кулг шаьрденна, из дика 
хьабе ховш веце, парте а 
Iаьдала а яхача наькъ тIара  
ца воалаш, дIаваха ловш 
веце. Иштта журналиста 
сий лораде а лакха лоат-
таде а ховш хила везар из 
билет киса доалла саг. Из фу 
яхилга да? Цкъа-дале, йоа-
зонца бакъдар дувца дезар, 
ахчаш-кхааш хьаийде йиш 
яцар, шозлагIа-дале, къа-
ракъа тIехьаваьнна, болх 
Iокхесса лелар могадеш 
дацар, шийна хьалхашка 
латта декхарех лоархIавеш 
хила везар, иштта кхы дIахо 
а.

1973 шера дуккха гIалгIай 
балхах бохабеча хана, Ви-
сангири балха тIа лакхву. 
Къамашцара гIулакх ма-
шара тIехьа леладеш, цар-
цара къовсамаш хьал ца 
сувсадеш, Iаьдала яхачоа 
мутIахьа волаш хьавоагIа 
зIамига саг Нохч-ГIалгIай 
министрий Совете балха 
хьех. Юххьанца инструк-
тор а, цул тIехьагIа вахар-
ца-культураца ювзаенна-
ча отдела кулгалхо а хул 
цох. Декхараш аттагIчарех 
дацар. Культураца дувза-
деннача дешашта, теле-
виденена, радионна, газе-
ташта тIахьожам лоатта-
бе дезаш дар хIанз цунга 
кхаьча гIулакх. Цу заман 
чухьа геттара дукха хIама 
эшаш яр лакхе белгалъяь-
ха моттигаш. Масала, куль-
туран цIенош дуккхадараш 
юрташкарча маьждигаш-

ка дар. Из наха дезаш дар 
е дацар вайна дика хов. Цу 
ханарча Iаьдала политика 
яр из хьадаьр, цу гIулакха 
духьала дош аьнначоа 
таIазар дора. Висангири ше 
а дукха гIадвугаш дацар 
аьнна хет сона из хIама. 
Радио, телевидене, газеташ-
ка болх беча наьха вахара 
хьалаш эсала дар. Итташ 
шераш доахар журнали-
ста а цун дезала а кварти-
ра ца луш, цунга хьежаш 
баггIаше, ужаш къалуш а 
моттигаш нийслора. Балха 
эша хьалаш дацар. Сона 
дагадоагIа, «Нохчий гастро-
ном» оалача тикан лакхе 
«Сердало» газета редакци 
хинна. Цкъаза зIамигача ка-
бинете шиъ-кхоъ саг вагIаш 
хулар цун журналистех. 
Районе командировке ваха 
везаш хулар, маршрутах 
лелача автобусаца. Редак-
ценна хьалуш йола машен 
алхха керттерча редакто-
ра гIулакха хехкар. Кхы а 
массагIа дар уж? Уж а кхы-
дола дешаш а Марзиевна 
тIакхухьар, царга хьажа дек-
харийла из воландаь. Цар 
болх лерттIа дIагIоргбола 
хьалаш Iалашде гIертар 
наьсархо. Деррига хетта-
ча тайпара вIаштIехьа ца 
доале а, хIаьта а дуккха-
дар карагIдоалар, наха нов-
къостал де низ кхоачар. 
Сона дагадоагIа, 80-ча ше-
рашка нохчий а гIалгIай 
а боккхагIбола йоазонхой 
берий журнал («СелаIад», 
«СтелаIад») хьаде гIерташ 
лийнна. ЙIаьххача хана 
из гIулакх чакхдаккха ца 
могаш, Москверча берий 
йоазонхошта Михалков 
Сергейна, Ладонщиков 
Гиоргена тIаухаш хьий-
за. Кхыметтел цу гIулакха 
оарцагIваьккхавар селий 
мехкара халкъа поэт, Со-
циалистически Къахьега-
ма Турпал Гамзатов Расул, 
кхыбараш. Эггара чIоагIагIа 
цу гIулакха къахьийгараш 
бар Марзиев Висангири, 
гIалгIай халкъа йоазонхо 
Чахкиев СаIид. 1986 шера из 
арадаьлча, цун керттера ре-
дактор хилар тIеххьарчох. 
Берий журнал хьадаь ди 
дездеча хана, даим цига 
воагIаш, цох дикахетар 
хулаш вар Хьусена Висан-
гири. «СелаIада» 15 шу ду-
зача а венавар из. Дукха 
нах вIашагIкхийттабар «За-
манхо» яхача драматически 
театре, царца вар Висанги-
ри а. Изи, Мальсагов Абои, 
Чахкиев СаIиди, Плиев 
Махьмад-СаIиди, Угурчиев 
Азмат-Гирии цхьана багIаш  
даьха сурташ дисад сога, цу 
вIашагIкхетарах бола дага-
лоацам санна. ХIанз а каст-
каста царга  хьажа безам 
хул.

 Вайна ховча беса, 90-ча 
шерашка йох йIаьххача 

Мехка накъаваьнна саг
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хана Нохч-ГIалгIай АССР 
оалаш хинна республи-
ка. Е къаман столица, е 
Iаьдал, е нахага хьожаш, 
цар хьашташ кхоачаш-
деш йола структураш йоа-
цаш юс ГIалгIайче. Масса-
дола хIама тишденна, деха, 
кIалдиса латтар массайол-
ча районашка. Цу тIа кхы а 
тIом хинна хIирашкахьара, 
тIаккха нохчашкахьара 
байдда баьхка дукха нах 
а бар вайцига. КIеззига а 
денал дола къонахий, шо-
ашта могаш дола гIо шоай 
къаманна де гIерташ, бар 
цу деношка. Дуккхача ше-
рашка цар Iоаяь балха гов-
зал накъаяьлар къона-
ча, хьахулаш йоагIача ре-
спубликанна. Ишттачарех 
цаI вар Марзиев. ГIалгIай 
мехка пенсионни фонд эгга-
ра хьалха хьаяьр, цу чу болх 
бергбола нах вIашагIтехар, 
цар болх толамца дIа а бо-
лабаь, цунна кулгал даьр 
Хьусена Висангири вар. Цо 
кхоачашдеш хиннар бок-
кха лоархIам болаш гIулакх 
дар. Фусамех беха лела-
ча, болх боацача, къабен-
нача наха ханнахьа пен-
сеш дIадалар, садоаха фо 
санна эшаш хIама дар. Цу 
гIулакхах дика лоархIавеш, 
диъ шера РФ Пенсион-
ни фонда чуйоагIача 
ГIалгIайче гIолла йолча от-
делене кулгалхо (управля-
ющи) хул цох. Из болх дика 
вIаштIехьбаьккха волча 
вай мехкахочох ГIаьбартой-
Балкхарой республикер-
ча (Нальчикерча) пенси-
онни отделене кулгалхо-
чун заместитель хул. Цига 
цо къахьег кхаь шера (1996 
– 1998). 2004 шера денз из 

вар «Россе пенсионерий 
Союз» яхача мехка  юкъар-
ча организаце доакъашхо.

 Шолжа-ГIалий тIа «Сер-
дало» яхача газета редак-
це а Нохч-ГIалгIай книж-
ни издательстве а балха 
волаш, са массехказа 
вIашагIкхетар а къамаьл а 
хиннадар Марзиевца. Эг-
гара хьалха тха къамаьл 
хилар Шолжа района Асси-
новская яхача станице юрт-
боахама комплекс хьаелла-
ча дийнахьа. Цига хинна, 
столице юха IочувоагIаш, 
тхо шиъ цхьан машина чу 
нийсвелар. Из яр «Трудовые 
резервы» яхача  спортивни 
цхьанкхетара хьакима (Ще-
пелев яхаша вар мотт сона 
из) машин-уазик. Висанги-
ри хьалхашка дIачу а хайта, 
со вагIача тIехьашкахьа 
Iохайра спортсмений хьа-
ким. Городе Iочукхаччалца, 
спортах а, хьайийллача 
комплексах а, цун пайдах а 
дийцар оаха. Йоккха хьай-
баш леладу комплекс яр из, 
дояркашта, кхыча болхлош-
та салаIа даь, геттара кийч-
даь цIенош а долаш.

Шедоа хIама машинаш-
ца хьадергдолаш, гетта-
ра лакхарча механизаце-
ца Iалашъяь яр комплекс. 
Наькъа доагIаш даьча къа-
маьлах пайда баьлар сона, 
газета лаьрхIа статья язъе 
Iохайча. 

ШоллагIа тха 
вIашагIкхетар хилар 
гIалгIай цхьан фусаме. Цига 
цу сарахьа хьоашалгIа бий-
хача наха юкъе бар мехка 
сийдолаш бола нах: рево-
люционер, йоазонхо хинна-
ча Гойгов Iаддал-Хьамида 
дезал. Белггала аьлча, цига 

вар цун воI Рустем, цун 
сесаг, Iаддал-Хьамида шак-
кха йоI Заремаи Азаи, цар 
моарой, Марзиев Висан-
гири. Вожаш цу фусаме-
ра нах бар. Со цхьаккха а 
тайпа царца шун тIа Iоха 
бокъо йолаш вацар. Бакъ-
да тхьамадал ваьгIача Ру-
стема, цхьаккха дича ца 
соцаш, низагIа Iохоавир со 
шоашца. Са гIулакх е цига-
ра дIаваха везача, е царца 
Iоха везача кхаьчадар. Са 
декхар дар шортта вагIари, 
боккхагIчар дувцачунга 
ладувгIари. Из хала дек-
хар дацар, цудухьа се цох 
лоархIавича санна хийтар 
сона. Цар дийцар Iаьдала 
лакхарча кабинеташка беча 
балхах дар дукхагIдар. Ру-
стем цхьан хана парте об-
кома гIошлошъяра отдела 
кулгалхо хинна саг вар, За-
ремаи Азаи университета 
прфессораш бар, Висангири 
–  министрий Совета болх-
ло. Хетаргахьа аьлча, ши-
кхо сахьат даьккхар оаха 
шун тIа дагIаш, кIаьдделча 
хьалгIайтте къамаьл деш, 
тIаккха юха хайше шу 
дуаш. Хоза ха яр цу сайра-
хьа оаха цхьана яьккхар. 
Цул тIехьагIа, из каст-каста 
гора сона «СелаIад» журна-
ла керттера редактор Май-
сигов Саламхан волча, цун 
заместитель Льянов Мухь-
мад волча вайя. Цига а из 
веза хьаьша санна тIаэцар 
массаза.

  Марзиев Висангире 
дика дезал а бар. Цун фу-
сам-нана яр Буро чура боль-
ница хьалъяь волча ло-
ра-терапевта Долтмурзи-
ев Сулйма йоI Зина.  1964 
шера мединститут яьккха-

яр  цо, деша Алма-Ате 
этта хиннай из, бакъда вай 
цIадаьхкачул тIехьагIа, 
Буро тIа хьа а хьожаяй-
та, цига яьккхай цо лорий 
институт. Акушер-гинеко-
лог хиннай из даим. Маьре 
яхачул тIехьагIа, цхьан-
шин шера Шолжа-ГIалий 
тIа болх бича, Баку-Ростов 
яхача цIермашинаца хьал а 
ухаш (цу ханара транспорт 
хIанз санна паргIата хин-
наяц),  Буро чурча больни-
це ден-бус болх а бийя, цу 
цIермашинаца юха цIаухаш 
хиннай из кхалсаг. Ше ка-
раийца гIулакх чIоаггIа 
дезаш волча сага мара 
карагIдаргдолаш хIама дац 
из - низ, хьинар, ха ца кхоеш 
цу тайпара къахьегар. Ви-
сангиреи Зинаси бакъахьа-
ра тIехье кхеяьй. Цар воI-
йоI да. ЙоI Тамара Наьсарен 
района №17 йолча юкъерча 
школе зIамагIйолча клас-
сашка берашта хьехаш я. ВоI 
ИбрахIим яхаш ва, цо кхоз-
за дийшад лакхара дешар. 
Юххьанца цо чакхъяьккхай 
Нохч-ГIалгIай паччахьалк-
хен хьехархой института 
химико-биологически фа-
культет, цул тIехьагIа Пяти-
горскерча налогови полице 
Академе деша ваьгIав, юх-
хера а, Къилбаседа Кавка-
за паччахьалкхен-муници-
пальни кулгалдара болхлой 
Академи яьккхай. Карар-
ча хана ИбрахIим пенсе ва, 
цун подполковника чин да.

 Таханарча дийнахьа 
Марзиев Висангири вайца 
вац. Могаш воацаш дикка 
ха яьккхачул тIехьагIа, из 
кхелхав 2011-ча шера. Из во-
взаш хиннача наха диканца 
дагавоагIаргва  из даим.

Сурташ тIа: 1. Марзиев Хьусена Висангири; 2. (аьрдехьара аьттехьа) «СелаIад» 
журнала 15 шу дузача баьхкаб Угурчиев Азмат-Гири, Чахкиев СаIид, Марзиев 
Висангири, Мальсагов Або. Сурт кепа тохаш да духхьашха.

Николай 
паччахьа 
гIалгIашта енна 
байракх
IАрчАкхнАькъАн Сали

Ховш ма хиллара, Кавка-
зе ХIХ бIаьшерен 40-ча 
шерашка дукха молха 
доагадаьд имам Ша-
малаи эрсий паччахьа 
эскараи юкъе хиннача 
тIемашка. 

Цу хана, историкаша яха-
чох,  селийи нохчийи къама-
ша хьаллаьца хиннаб бусал-
ба дин байракха кIал тIом 
беш волча жIайхочун никъ. 
ХIаьта Наьсареи наьсар-
хойи шийна тIехьа боацил-
га хайча, уж низаца шийна 
мутIахьа бе хьежав Шамал. 
Цох фу хиннад вайна ховш 
да. Полковник Нестеров 
хьалха волаш, Наьсарерча 
Крепостера  эрсий паччахьа 
бIу а,  гIалгIай къаман денал 
дола къонгаш а, Россе гадо-
аккхаш, духьалъайттаб ийс 
эзар сагах латташ тIабенача 
низа.  Шамал лаьттача 
оагIонах тахан а тIехьа «Ша-
мала гув» аьле цIи йоаккх. 
Цу шин оагIонна юкъе хин-
нача тIем тIа дакъа лацарах, 
эрсий паччахьа тешаме хи-
ларах, Николай-I яхача пач-
чахьа гIалгIашта  байракх 
енна укх шера 180 шу дуз. 
Из моттиг вай къаман ваха-
ре нийсъеннай 1841 шера.

БатIал-Хьажий 
вахарера 
доккхий 
таьрахьаш
IАрчАкхнАькъАн Сали

Укх шера массехк доккха 
таьрахь да, Сурхо тIарча 
БатIал-Хьажий ваха-
ра наькъаца дувзаден-
на. Эггара хьалха бел-
галдаккха деза, цхьац-
цаболча цун вахар тох-
каш хиннача наха из 
1821 шера ваьв яхаш 
хилар. Вешта аьлча, укх 
шера цун нийсса 200 шу 
дуз. Бакъда берригаш 
а бац, из таьрахь бакъ-
деш. ШоллагIа цун ва-
харца дувзаденна доккха 
таьрахь да, цун да-нана 
1831 шу тIакхоачаш, кхы 
тIехьагIа боацаш, дунен 
чура дIабаха хилар дув-
цаш.

Цу хьакъехьа язду 
«БатIал-Хьажа ГIалгIайчен 
халкъа дагахьа вах» яхача, 
Белхароев Хьажбика-
ра Iаддал-Iазита оттадаь-
ча китаба тIа. Вешта аьлча, 
кIезигагIа дале а, 190 
шу даьннад  уж вахарца-
ра къаьста. КхоалагIа док-
кха таьрахь да шейха-уста-
за вахарцара белгалдаккха 
дезаш, укх шера 110 шу дуз, 
из низагIа мехкахваьккха, 
шозлагIа Калуге Iовахьийта. 
Из хиннад 1911 шера. Ци-
гара, дийна волаш, кхы цIа а 
венавац из.
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IАрчАкхнАькъАн Сали

Нийса 30 шу дизад, 
гIалгIашта бокъонца шоаш 
малашб, мичара ба, вежа-
рий хулаш дола тайпаш 
малагIаш да хайна. Эгга-
ра хьалха, цхьаккха хIама 
лочкъа ца деш, цу хьакъе-
хьа дийцар вайна Дахкиль-
гов Элберда Шукрес. Цох 
шийх лаьца дувцаргдац вай, 
хIана аьлча, дукха ха йоа-
цаш, газето яздаьдар цун 
105 шу дизарах лаьца, цуду-
хьа теркам тIабохийтаргба 
вай «ГIалгIай тайпан цIераш 
хьаялар» яхача, цо кхеллача  
книжканна. 

Дикка из книжка 
Iодийшача, вайчул чIоагIагIа 
кхыча къамашца бувзамаш 
долаш, дуккхача къамех хьа-
баьннача нахага гIолла де-
баденна къам дий-хьогI аьле 
хеталу. Вай къамах хинна 
дIабахаб цхьан хана эрсий 
хинна нах, цхьадола тайпаш 
хьадаьннад Iарбех, черсех, 
гIумкех, селех, гIазкхех, пхех, 
хIирех, гуржех, гIажарех, 
иштта кхы дIахо а. Цхьада-
раш хIанз а шоай овла ца 
бовзаш, гаьнарча заманга-
ра хьадоагIаш да, из бахьан 
долаш белггаларча тайпан 
цIерашта юхе хаттара хьарак 
увттадаьд дувцача книжка ав-
тора.

Эггара хьалха Дахкил-
гнаькъан Шукрес баь болх, 
кепа а теха, ара мишта баь-
лар дагадоагIа сона. Цу 
хана со болх беш вар Нохч-
ГIалгIай книжни издатель-

стве, гIалгIай меттала арадув-
лача книжкай гIалаташ тоа-
деш. Сона юххе бар эрсий ли-
тература дешараш а. Царга 
гIолла хайра сона Шукре 
ший книжканна кепа тохийта 
лаьрхIа волга. ДукхагIйолча 
хана, гIалгIай авторий книж-
каш цхьа эзар мара хилацар, 
эрсий меттала из дале, шин 
эзарга дIакхоачар. ХIаьта  Эл-
берда Шукрес яздаь книжка 
5000 дар. ХIаьта а из деша а 
эца а безам мел болча наха-
га дIакхачанзар из цу хана. 
Каст-каста нийслора из хет-
таш бола нах, эца дагабараш. 
Из арадаьннадий цаховраш, 
вIалла бIаргацадайнараш кхы 
а дукхагIа бар. Уж а хулар цу 
тайпара книжка шоай цIагIа 
хилча бакъахьа хеташ. Цу 
пхе эзарах цаI сога а кхаьча-
дар. Сона дуккхача моттигаш-
ка накъа а даьннад из. Цкъа-
за нийслу шоай овла бокъон-
ца мичара хьабоагIаш ба ца-
ховш бола дешархой, шоаш 
зIамига хилар бахьан долаш. 
Цар хаттарашта жоп дала 
гIо ду Шукрес баьча балхо. 
Вожаш цецбоал, шоаш ми-
чара хьабаьннаб дийцача. 
КхоалагIбараша, цу сахьа-
те додадийя, ксерокопи як-
кхийта хьу из. Юхалургдоа-
цаш книжка дахьа гIертараш 
а кIезига беттабеннабац сох. 
Вешта аьлча, наха дешаш, цар 
теркам тIаозаш,  да из книж-
ка.

Цу тIа хьехаду шира, гаь-
ннара хьадоагIаш дола тай-
паш, царех хьалха йоахаш 
хинна цIераш, уж баьха ло-

аман юрташ. Масала, Оз-
дойх цхьан хана Цикмабу-
хой оалаш хиннад, тайпан цIи 
Цикмиев аьнна язъеш хиннай 
цар. Погоров тайпан цIи лела-
ерех Кежанаькъан оалаш хин-
над. Цул совгIа, Пхьагор, Гойг, 
Дуду цхьан нанас ваь кхо воша 
хиннав. Царгара хьадоагIаш 
да Пхьагорнаькъан, Гойгнаь-
къан, Дудургнаькъан  тайпаш. 
Иштта Булгуч, КIориг, Фарг а 
цхьан нанас ваь кхо воша хин-
нав, царех, вайна ховча тайпа-
ра, хьахиннад Булгучнаькъан, 
КIоригнаькъан, Фаргнаькъан 
аьнна дIаяздеш дола тайпаш. 
Гаьге ши воI хиннав, МутаIали 
СараIали яхаш. Царех хьа-
баьннаб МутаIалнаькъан, 
СаьпарIалнаькъан.

Дешачунна сакъердаме, 
дукха хIама довзийташ да 
Йовлой тайпан цIерах яздаьр. 
Ткъо совгIа юрт я уж бах 
аьнна белгалъяьккхар. Уж хев-
сурехи гуржехи хьабаьнна хи-
лара тешал ду Шукрес. Тайп-
тайпара шоаш дIаязбайташ 
ба царех цхьабараш, цкъаза 
вIалла дага йоаца тайпан цIи 
нийслу царна юкъе. КIезига 
хеза я Ораков, Чозиев, Чоки-
ев, Гозиев, Богоматов, Фат-
хиньгов, Цоков яхараш. Де-
шархой гIалгIай меттах йолча 
олимпиаде ваха волаш, 8-ча 
деша ягIача цхьан йиIигага 
хаьттар аз:

- Хьан тайпах я хьо?
- Точиева я, - аьлар цо.
- Мичара да шо? - яхача хат-

тара цо денна жоп дар,  дув-
цар дикка кегадеш.

- Iаьлий-Юртара.

Къамаьл кхы а дIаьхделар 
тха.

- Iаьлий-Юрта Тоачанаь-
къан тайпан нах бах? 

- Бахац. Йовлой лоархIаш 
да тхо.

Согарча тIорме чу доал-
лар Дахкилгнаькъан Шукрес 
яздаь книжка.

- Сабарделахь, - аьлар аз 
йиIигага. Книжка хьалдаь-
ккха, Тоачанаькъан мичара 
ба, масса тайпан ба Iодийшар. 
Цхьаннахьа уж Йовлой ба 
аьнна хьоахадаь моттиг яцар.

- Мар тIавоацаш, бераш кхо-
абаш ягIаш хиннай тхо хьа-
даьнна кхалсаг. Цо ший тай-
панна дIатIаяздаьд тхо, иштта 
хьахиннад тхох Тоачанаькъан. 
Даьга диллача, Йовлой да тхо, 
- аьлар йиIига юххера а.

Гой шоана, мишта хала хул 
цкъаза тайпан къайленаш гу-
чаяха. Уж тохкаш, хетаргахьа, 
итташ шераш  даьхад дувца 
книжка яздаьча сага. Цунга 
хьежжа дукха хIама чулоа-
цаш, довзийташ да книжка.

Духхьала ГIалгIай мехка 
бахача наьха тайпан цIераш 
дIаязъяь Iийнавац автор. Ре-
спубликал арахьа нийсбен-
нараш а хьехабу цо. Маса-
ла, тахан Нальчике, Нартка-
ле бахаш бола Ингушевы яха 
гIаьбартой вай къамах хьа-
баьнна гIалгIай ба, цхьан 
хана пхьа хьаьрча дIабаха 
хиннаб цар даьй. Хевсурете 
баха Ломройговш а ширача 
заман чухьа цига баха дIабаха 
гIалгIай ба.

Къаьстта а кIезига хов та-
ханарча кагийча наха, мех-

карашта юрташка хьежжа 
ширача заман чухьа шоаех 
цIераш мишта яьхай. Хьаэц 
вай морчхой яха дош. Малаш 
ба уж? Уж ба Морч яхача 
лоаман юртара хьабаьнна-
раш. Царех ба аьнна белгал-
баьхаб Зортнаькъан, Эгенаь-
къан, Батайнаькъан, Яражнаь-
къан, Орцханнаькъан, Солту-
кинаькъан. Лаьжге баьхарех 
лошхой, Салге баьхарех салг-
хой, Кхохкеа баьхарех кхох-
кахой, ТIаргима баьхарех 
тIаргимхой, Аьга-Кхала баьха-
рех аьгахой оал, и. кх. дI.

Цхьатарра дIаязбой а, бе-
беча тайпай нах  лоархIараш 
а нийслу. Масала, Албаковш 
хила йиш я ТIумхой,  БIарахой, 
Беканаькъан, Хамхой е маьл-
хи. Арсамаковш хила йиш я 
Йовлой е ТIумхой.

Укх тIехьарча хана гуча-
дувлаш да Шукрес ца яздаь 
хIамаш а. Масала, цун книж-
ка тIа Горчханнаькъан дух-
хьала ЦIечой санна мара хьо-
ахабаьбац. Дукха ха йоацаш, 
берий журнала керттерча ре-
дактора Горчханнаькъан Ба-
друдина аьлар, иллиалар-
хо Суммая шоай тайпан цIи 
язъеш я, бакъда из шоайчарех 
яц, аьнна. Из моттиг Шукрес 
белгалъяьккхаяц. Керда тай-
пан цIераш а гучаяьннай, уж 
а короргьяц дувцача книжка 
тIара.

БIарчча хьаийцача, йок-
кха а йIаьхий а ганз я Элбер-
да Шукрес вайна йитар. Из 
книжка юха а арадаьккхача 
дика хетаргдар аьнна хет сона 
дуккхача наха.

мАтенАькъАн илез

Вахача метте сага моллагIа 
хIама нийслу. Могаш вар ца-
могаш хул, лазар кхийттар 
меттавоагIа, кIалвисар хьал-
воал, тIаваьннар Iочувода 
иштта кхы а. Цхьацца дегIа 
могашал бахьан долаш Крас-
нодарский края Лазаревский 
районе чуйоагIача Большой 
Кичмай яхача адыгIий юрта 
нийсвелар со цхьа дарбан-
ча йолча ваха. Цигара гIулакх 
даьлча, лоро цхьа иттех ди 
даккха деза аьнна ханна сеца 
хIанз укхаза ва со Iеш. Даьла 
къахетамца дихьа гIулакх 
дика чакхдаьннад. Ер деша-
хьалхе аз язъю се дувцавоал-
лачунна шо дешархой дух тIа 
дахар духьа.

Большой Кичмай дукха 
хана денз адыгIаш бахаш цар 
юрт я. Укх деношка укх райо-
на имама укхаза хьакхайка-
дир Лазаревский районе бахаш 
мел бола масса долча къамех 
бусалба нах чубех марха даста, 
аьнна. Се вахача юрта из мот-
тиг хиларах со а вахар бусал-
ба нах вIашагIкхетача метте. 
Цига баьхка адыгIаш, селий, 
гIалгIай, таджикаш, эрмалой, 

узбекаш, эрсий иштта кхы а 
бусалба нах бар. МаIача нахал 
совгIа кхалнах а, бераш а дар 
укхаза. Марха кхоабаш хинна-
ча нахал совгIа бусалба динца 
чам бола нах а бар укхаза 
марха дастар фуд ха а, бусал-
ба наьха вIашагIкхетар миш-
тад ха а баьхка. Из деррига 
гIулакх вIаштIехьа а даьккха 
дIадихьар Краснодарский края 
муфтият я.

Гулбеннача наха марха а 
даьста, ламазаш а даь хIама 
диача Лазаревский района 
имама Нибо Iумара къамаьл 
дир мархий бетта дозал дув-
цаш. Ший къамаьле цо белгал-
дир марха кхаьбача сага хург-
бола маьл Дала шийга битаб, 
из боккха а хургба аьнна. 
«Массайолча Iамалгахьа бола 
маьл белгалбаьб вайна Дала, 
амма мархий маьл шийгахьа 
битаб. Марха са да, сай лаьшта 
цох маьл айса лургба аз, йоах 
Дала. Дала къуръана чухьа 
йоах: «ХIай тийшараш, шоана 
марха кхабар тIадиллад оаха 
шул хьалха дIабахачарна дил-
ларах тарра, шун Даьлах кхе-
рар чIоагIа хургдолаш». Даьла 
салам хилда цунна вай пай-
хамара аьннад, «Хурмай цхьа 
дакъа сагIийна дале а шоай 

дегI жожагIатенах хьалдак-
кхалаш», аьнна. Цудухьа ший 
лоалахошка, гаргарча нахага, 
кхы дIахоболча бусалба нахага 
марха доастийташ дакъа хила 
веза бусалба саг. МоллагIа укх 
бетта чухьа вай хьадаь дикаш 
Дала шийна мара ховшбоацача 
боараме маьлагахьа дуккхаза 
совдоахаргда вайна. Велавен-
на бIарахьажа а дика де деза 
укх бетта чухьа. Бусалба дин 
чIоагIа да, шоайла бIаргбовнза, 
малаш ба ца ховш болча нахах 
вежарий-йижарий баьб Дала. 
Динга гIолла тахан а вIаший 
вошал хеттад вай. Дала къоа-
бала долда вай марха».

Лакхе аз белгал ма дарра 
марха даста баьхкача наха 
юкъе гIалгIаш-ха а нах бар, 
царех цхьаннеца къамаьл 
хилар са. «Цхьа иттех ди да 
со укхаза Лазаревский райо-
не сай дезалца хьаена кIаьнка 
форда юхе кхувлаш дарба 
деш. Вайцига каст-каста марха 
даста нах чубехаш а е хье 
дIавийхача дIаводаш а чIоагIа 
хоза дIахьу ер еза ха. Даьлла-
хьа, укхаза бусалба нах кIезига 
ма бий, мархий беттаца сакъ-
ердадалар мишта лохаргдар-
хьогI яхаш уйла еш хиннай со. 
ХIаьта иштта укхаза ер гуллам 

ба аьнна хеза гIад а даха укха-
за хьадаьхкад тхо. БоккхагIчар 
хьалха дувцаш хезад сона 
адыгIашца вай даьша дукха 
хана денз гIулакх, вошал ле-
ладаьд яхаш. ХIанз ер да-кх 
из вошал. Укхаза еррал бусал-
ба нах бIаргабайна чIоагIа дог 
гIоздаьнна, шолха гIадъяха 
я со. Дала сагIа долда ер 
вIаштIехьадаьккхачун, Дала 
массане а Марха къоабала 
долда вай», — аьнна дийцар 
Раяс.

МоллагIа шийгахьа маьл 
болаш наха хьадеш долча 
хIамангахьа къематден пайда 
хулачул совгIа дунен пайда а 
хул. Нах шоайла бовз, вIаший 
гIулакхаш ду, балхагахьа, дIахо 
вахаргахьа эшашдола хIама 
Iалашде вIаштIехьадоал.

Большой Кичмая Лоалахар-
ча юртара Ахинтамера вена-
ча имама воккхача сага Нибо 
Iабдулмажита гIадваха дийцар 
гулбеннарашка. «Са яь варгво-
ацаш товр хинна ва со тахан 
вай ишта хоза ухаза гулден-
на. Далла хоастам ба вай бу-
салба даьча. Хьалха дIаяхача 
ханашкахьа санна а доацаш 
тахан шоай дин леладе аттагIа 
да бусалба наха. Укх вай гул-
ламо вайна из хьа а гойт. Вай 

йоккхача паччахьалкхен дукха 
кагий къамаш да. ХIара къам 
ший дин а леладеш, ший мотт, 
оамал, Iадат лора а деш бок-
кхийча нахаца эр а долаш хила 
деза. Дала къамаш а даь хьак-
хеллад вай, хIара къаман бел-
гало я — мотти оамали, хIаьта 
уж ши хIама вай лораде деза. 
Бакъда, къамаш тайп-тайпара 
дале а Дала бусалба динга 
гIолла вежарий даьд вайх. 
Даьла боккха къахетам ба из. 
Воайла хьерчаш, вIаший дукха-
дезаш, кIалвисачун оагIо хьал-
лоацаш, Дала ма яххара бусал-
ба хила хьажа деза вай. Вай 
бахьанаш хьаувттадой Дала 
вайна гIо дергда», — аьнна чак-
хдаьккхар Iабдулмажита ший 
къамаьл.

Марха а даьста, таравихь ла-
мазаш а даь хоза баьгIа дIа-хьа 
къаьстар нах. Тайп-тайпарча 
къамех бале а, цхьан къамах 
болаш санна дар Большой Кич-
мае марха даста гулбаьча бу-
салба наьха багIар, лелар, къа-
маьл дар. Из да — бусалба дино 
цар дегаш хоттар. Дала марха 
къоабала долда вай! Хьийа 
хало маьлехьа язйойла! Дехка 
а, даста а ер ха, ди маьрша дай-
талда вайна!

Дино вошал хотта

Тайпан цIерех дола книжка
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ЗАКОНЫ 15
Бекарга бетта 13 ди 2021 шу

ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«ГIалгIай Республике хоржамий комиссей системах долча» ГIалгIай Республика Закона 

хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама 2021 шера 29 апреле 
Статья 1 
«ГIалгIай Республика хоржамий комиссей системах долча» 2016 шера 28 мартерча, №10-РЗ 

йолча ГIалгIай Республика Закона (Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 
2016, 30 марте) юкъехьо ер хувцамаш: 

1) 2 статье:
а) 15 дакъа ер чулоацам болча кердача редакце дIаязде:
«15. АргIа йолча муниципальни образованей доазонаш тIа, референдума доакъашхоех заIапхой 

мел ба довзийта сведенеш, царна юкъе вордингаш-гIандаш леладераш, наькъа гIо ду жIалеш 
леладераш, заIап хилара группа белгалъеш, дегIа могашала оттаме хьешам бараш: са гуш хилара 
(бIарса доацаш а ледара са гуш бараш а), хазар (къора бараш), дIа-хьа бахара-бахкара (дегIа лакхера 
е лохера маьженаш дикка хоалуш лелар доацаш бола нах) – хIара шера 1 январеи 1 июлеи бетташка, 
Российски Федераце ГIалгIай Республике гIолларча Пенсионни фонда Отделене ше-ший аргIа йолча 
бетта дIалу, заIапхой федеральни реестра сведеней кIийлен тIа.»;

б) тIатохар де ер чулоацам болча 151 даькъаца:
«151. ЗаIапхошта социальни Iалашо яра а социальни гIо дара а йола ГIалгIай Республика 

паччахьалкхен Iаьдала органаш декхарийла я, хоржамий комиссешта, референдума комиссешта 
га-лоадам бе, референдума доакъашхой болча, заIап болча Российски Федераце гражданашта 
новкъостал де, цар дегIа цамагара боарама терко еш, иштта белгалбаьча гражданашта динза 
даргдоаца новкъостал де, цар оттабаьча барта кIийлен тIа.»;

в) тIатохар де ер чулоацам болча 19 даькъаца:
«19. Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонаши референдуме дакъа лацара 

бокъои кхоачашъяра декхарашта, иштта комиссешта шоай полномочеш кхоачашъе га-лоадам бара 
декхарашта, пайда эцар могаду «Паччахьалкхен а муниципальни а услугий (функцей) ЦаI йола 
портал» цIи йолча паччахьалкхен хоам бара системах.»;

2) 3 статье:
а) 1 даькъа 13 пункте дешаш «- административни гIод тохарах бола суда соцам (оттам) законни 

низаца чIоагIбенна цхьа шу доалача юкъа»  хувца дешашца «- сага административни гIод теха лоархIа 
ха йистеяллалца»;

б) 6 даькъа 1 пункте дешашта «ди отталехьа итт ди хьалха» тIехьа тIатохар де дешашца 
«(хьалхарча ден)»;

в) тIатохараш де ер чулоацам болча 61, 62 доакъошца:
«61. Массазарча (штатни) кIийлен тIа комиссе къахьегаш вола дош отта доакъашхо декхарех 

мукъавоалийт, нагахьа санна «Коррупцена духьале ярах» долча, 2008 шера 25 декабрерча №273-
ФЗ йолча Федеральни законо, «Паччахьалкхен даржашка болча наьха а кхычар а расходаш цар 
пайдашта нийса йий тIахьожам лоаттабарах долча», 2012 шера 3 декабрерча №230-ФЗ йолча 
Федеральни законо, «Къаьсттача категорейх болча наха Российски Федераце доазонал арахьа йолча 
кхыча паччахьалкхений банкашка счеташ (вкладаш) хьаеллар, хилар, кулг-кара ахчаши маьхалаши 
доалахьа хилар, кхыча паччахьалкхений финансови кечалаш доалахьа а (е) пайда эцаш а лелаяра 
теха доазонаш, бехкамаш, ший декхараш кхоачаш ца дара тIахьожам лоаттабарах долча» 2013 шера   
7 маерча №79-ФЗ йолча Федеральни законо отта ма дарра».

62. Комиссе дош отта доакъашхо ший декхарех мукъавалийтар могаду, цун полномочей ха 
йистеяьлча, из хьожаваьча органа соцамах, нагахьа санна укх Закона 4 статьяй 41 даькъаца нийса, 
политически парте цун полномочеш ханал хьалха соцаярах оттаме бахьан дола соцам тIаийцача.»;

г) 10 даькъе дешаш «укх статьяй 6, 8 доакъош,» хувца дешашца «укх статьяй 6 – 62 8 доакъошка,»;
д) тIатохар де ер чулоацам болча 101 даькъаца:
«101. Комиссен доакъашхо хила хьожаваьча органо, укх Закона 41 статьяйца нийса цун 

полномочеш ханал хьалха соцаярах хетар белгалдаьча политически парте, соцам тIаэц комиссен 
доакъашхочун полномочеш ханал хьалха соцаярах а керда доакъашхо хьожаварах а е полномочеш 
ханал хьалха соцаярах духьале ярах, полномочеш ханал хьалха соцаярах а комиссен кердача 
доакъашхочун кандидатурах хетараш довзийташ йола представлени дIаийцача дийнахьа денз цхьа 
бутт боалача ханачухь. Ший хьакъехьа политически парте ханал хьалха полномочеш соцаярах 
белгалдар тIаийцача, комиссен доакъашхо хила хьожаваьча органо, укх Закона 4 статьяй 41 даькъаца 
нийса, политически партега хоам бу тIаийцача соцамах, укх пунктаца нийса.»;

е) 13 даькъе дешашта «кхыйолча хоржамий комиссен массазарча кIийлен тIа къа а хьегаш 
юридически лицо вола, дош отта бокъо йола доакъашхо» тIехьа тIатохар де дешашца «, комиссе 
массазарча (штатни) кIийлен тIа къахьегаш вола,»;

ж) 14 даькъа хьалхарча абзаце:
дешашта «ГIалгIай Республика Хоржамий доакъашхочунна» тIехьа тIатохар де дешашца «дош 

отта бокъо йола доакъашхо»;
дешашта «кхыйолча хоржамий комиссен массазарча кIийлен тIа къа а хьегаш юридически лицо 

волча доакъашхочунна» тIехьа тIатохар де дешашца «дош отта бокъо йола доакъашхо,»;
з) тIатохар де ер чулоацам болча 191 даькъаца:
«191. Массазарча (штатни) кIийлен тIа комиссе къахьегаш вола дош отта доакъашхо декхарех 

мукъавоалийт, нагахьа санна «Коррупцена духьале ярах» долча, 2008 шера 25 декабрерча №273-ФЗ 
йолча Федеральни законо, «Паччахьалкхен даржашка болча наьха а кхычар а расходаш цар пайдашта 
нийса йий тIахьожам лоаттабарах долча», 2012 шера 3 декабрерча №230-ФЗ йолча «Къаьсттача 
категорейх болча наха Российски Федераце доазонал арахьа йолча кхыча паччахьалкхений 
банкашка счеташ (вкладаш) хьаеллар, хилар, кулг-кара ахчаши маьхалаши доалахьа хилар, кхыча 
паччахьалкхений финансови кечалаш доалахьа а (е) пайда эцаш а лелаяра теха доазонаш, бехкамаш, 
ший декхараш кхоачаш ца дара тIахьожам лоаттабарах долча» 2013 шера 7 маерча №79-ФЗ йолча 
Федеральни законо отта ма дарра.»;

и) 27 даькъа 3 пункте дешашта «документаши материалаши (цу даькъе харжархой, референдума 
доакъашхой) спискаши йовзар,» тIехьа тIатохар де дешашца «харжархой, референдума доакъашхой 
шоаш болча моттигашка спискашта юкъебахьарах заявленеш дIаеннача харжархойх, референдума 
доакъашхойх дола сведенеш,»;

3) 4 статье:
а) тIатохар де ер чулоацам болча 41 даькъаца:
«41. Укх Закона 6 статьяй 4 даькъаца, 9 статьяй 3 даькъаца, 12 статьяй 3, 4 доакъошца, 15 статьяй 

3 даькъаца, 18 статьяй 4 даькъаца нийса ший лоIамах комиссе доакъашхо хьожаваьча политически 
парте бокъо я, комиссен из доакъашхо хьожаваьча органага оттаме кIийле йола дехар де, комиссен 
цу доакъашхочун полномочеш ханал хьалха соцаярах. Комиссен цу доакъашхочун полномочеш ханал 
хьалха соцаярах хетар дIалуш политически партес дIадала деза комиссен кердача доакъашхочун 
кандидатурах шийна хетар. Нагахьа санна цу тайпара хетар ца хилча, доакъашхочун полномочеш 
ханал хьалха соцаяра дош тахка дезаш дац. Комиссен доакъашхочун полномочеш ханал хьалха 
соцаяра дош а комиссен кердача доакъашхочох дар а дIачIоагIду, цу деша политически парте 
уставаца уполномоченни йолча массаза болх беча кулгалдара органа соцамца е (хоржамий комиссен 
боарама лагIага хьежжа), цун региональни отделене е цун структурни подразделене. Белгалдаь 
хетар дIадала йиш яц комиссен доакъашхо хьожаваь цхьа шу доалача юкъа, комиссен полномочеш 
йистеяла цхьа шу диссача, Федеральни закона 10 статьяй 3 пункте белгалдаь, хоржамашка кхадж 
тассара ди отталехьа ялх бутт хьалха йолалуча хан-юкъа, законаца нийса цу хоржамашта кийчо еш а 
уж дIахьош а аргIа йола комисси яле, иштта кхыдолча хоржамашта, референдума кийчо еш а дIахьош 
а комисси яле.»;

б) тIатохар де, ер чулоацам болча 101 даькъаца:
«101. Комиссен лоIамах, комиссен доакъашхой хьожабеча органо, арагIа йола соцам тIаэцале 

дIаоттабале, паччахьалкхен политика вIашагIйоллара а кхоачашъяра а йола чурча гIулакхий даькъе 
боарама-бокъон хьакъехьа кхоачашдара Iаьдала федеральни органо, цун доазон органо комиссей 
доакъашхой даржашка хьожабеча наьха хьакъехьа тохкам бу, уж лаьца баьхка хиларах а (е) кхыча 
тайпара уголовни тIакхер долаш хиларах, царна дIадаккханза е дIадоаданза суд хиларах дола 
сведенеш белгал а деш, иштта уж хоржамехи референдумахи дола законодательство толхадарах 
административни бекхтокхамах озарахи.»;

в) тIатохар де, ер чулоацам болча 12 даькъаца: 
«12. Нагахьа санна ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен, аргIа йолча муниципальни 

образоване хоржамий комиссен, доазон, даькътIарча комиссей полномочей хан-юкъ хоржамий 
кампани, референдума дIахьоча чакхъйоалаш хилча, кердача оттаме цу тайпара комисси 
вIашагIйоллар кхоачашдац, хоржамий, референдума чаккхе официальни кепатохача денга кхаччалца. 
Комиссен кердача оттамах хетараш дIаэцара оттаяь ха 30 ди да, из йолалу хоржамий, референдума 
чаккхе официальни кепатохача денал хьалхагIа а доацаш, йистейоал хоржамий, референдума 
чаккхе официальни кепатохачул тIехьагIа 60 ди чаккхдаьнначул тIехьагIа а доацаш. Кердача 
оттамах вIашагIъелла хоржамий комисси ший хьалхарча кхетаче вIашагIкхет хоржамий кампании, 
референдума кампани чакхъяьннача дийнахьа денз итт ди доалача ханна.»; 

4) 7 статья тIатохар де ер чулоацам болча 3 даькъаца:
«3. ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен бокъо я Российски Федераце Центральни комиссено 

оттаяьча аргIанца нийса, ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органашка хоржамаш, ГIалгIай 
Республика референдум дIахьош, дуккханешка хоам бара средствашта, массови коммуникацей, 
хоам бара технологеи бувзамеи тIахьожам бареи бIаргаIунал дареи федеральни органага 
хоам бара – телекоммуникационни  сетешка, цу даькъе сете «Интернет», Российски Федераце 
хоржамехи референдумехи дола законодательство толхадеш хьаяь йола агитационни материалаш, 
Российски Федераце хоржамехи референдумехи дола законодательство толхадеш бола хоам дIа-
хьа боаржабар соцадарах представлени дIаяла. ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен бокъо 
я Российски Федераце Центральни комиссено оттаяьча аргIанца нийса, моттигера шедоалдара 
органашка хоржамаш, моттигера референдум дIахьош, дуккханешка хоам бара средствашта, массови 
коммуникацей, хоам бара технологеи бувзамеи тIахьожам бареи бIаргаIунал дареи федеральни 
органага цу тайпара представлени дIаяла, хоржамаш дIахьоча, моттигера референдум дIахьоча 
комиссен материалий кIийлен тIа.»;

5) 18 статье: 
а) тIатохар де, ер чулоацам болча 31 даькъаца: 
«31. Хоржамий участкай перечней боарам мел ба техкачул тIехьагIа вIашагIъехкача хоржамий 

участкашка, референдума участкашка, Федеральни закона 19 статьяй 2, 21 пункташа белгал ма дарра, 
хоржамий кампани, референдума кампани дIа ца хьоча хана доакъоштIара комиссеш вIашагIйохк, 
хоржамий участкай, референдума участкай перечней боарам мел ба техкачул тIехьагIа 60 ди доалача 
ханачухь, хIаьта хоржамий кампани, референдума кампани дIахьоча хана-кхадж тассале 35 денал 
кIезигах йоаца ха йиссача. Цар оттамах хетараш дIадалара ха 30 ди да.»;

б) 5 даькъе дешашта «ГIалгIай Республика Хоржамий комиссии» тIехьа тIатохар де дешашца «е 
цун соцамах доазонаш тIарча хоржамий комиссеша»;

6) 23 статье:
а) 5 даькъе дешашта «нагахьа санна уж ца хилча» тIехьа тIатохар де дешашца «комиссен 

полномочеш дIа-хьа яржача доазонаш тIа,»;
б) тIатохар де, ер чулоацам болча 9 даькъаца: 
«9. Хоржамий кампани, референдума кампани дIахьоча хана, хоржамий комиссешта, 

референдума комиссешта хоржамашта, аргIа йолча лагIа тIара референдума кийчо е а дIадахьа а, 
федеральни бюджетера, Российски Федераце субъекта бюджетера, моттигерча бюджетера хьаденна 
ахчан средстваш, финансови шу чакхдоалача хана, Отделене хьайийллача счеташ тIа долча – Россе 
Банка ГIалгIай Республике гIолларча Къулбехьен Керттерча урхаллене е Российски Федераце 
сберегательни Банка дола, хоржамий комиссеша, референдума комиссеша дIадахьийта йиш йолаш 
дац карарча финансови шера, цаI йолча бюджета счета тIа, царех пайда эца беза цу декхарашта, аргIа 
йола хоржамий кампании, референдума кампании чакхъяллалца.»;

7) 25 статьяй 4 даькъе:
дешашта «ди оттале 30 ди хьалха» тIехьа тIатохар де дешашца «(хьалхарча денга)»;
дешашта «ди оттале ворхI ди хьалха» тIехьа тIатохар де дешашца «(хьалхарча денга)».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
«ГIалгIай Республике хоржамий комиссей системах долча» 2016 шера 28 мартерча №10-

РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона 7 статьяй 3 даькъа укх Закона редакце пайда эц, ер Закон 

тIаийцачул тIехьагIа оттадаьча хоржамаш дарца, референдум дIаяхьарца бувзам болаш хьахиннача 
бокъон юкъ-моттигашка. 

ГIалгIай  Республика
Мехкда                                                   Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 4 мая
№ 17-рз    

ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«Бера, хIара бетта луча ахчан боарамах, из хьахьожадара а дIадалара аргIах долча» ГIалгIай 

Республика Закона 4 статье хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                                                  2021 шера 29 апреле 
Статья 1
«Бера, хIара бетта луча ахчан боарамах, из хьахьожадара а дIадалара аргIах долча», 2004 шера 

31 декабрерча №37-РЗ йолча, ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2005, 3 феврале, 5 
июле; 2006, 18 феврале; 2007, 26 июле; 2009, 4 июле; 2013, 5 сентябре; Официальни бокъон хоама 
интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 2 июне; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 
2018, 13 июне; 2020, 18 сентябре) 4 статье юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:

1) 4 статьяй хьалхара абзац укх редакце дIазъе: 
«Бера хIара бетта луш дола, новкъостал дара ахчаш далар хьожаду, вахача моттиге йолча 

социальни новкъостал дара отдело, дас-нанас, (дезалхо ваь дIаийцачо, доал дечо, законни викало) 
цхьанне цу организаце юхьдуххьал, электронни боараме е паччахьалкхен а муниципальни а услугаш 
яра дукхафункциональни центрашка гIолла заявлени дIаелча.»;

2) тIатохар де ер чулоацам болча абзацаца:
«ХIара бетта луш дола ахчаш хьожадара эша документаш (документий копеш, сведенеш) дIадех, 

паччахьалкхен пособеш хьожадеча а дIалуча а органаша, паччахьалкхен органашка, моттигерча 
шедоалдара органашка а паччахьалкхен органий е моттигерча шедоалдара органий доала кIала 
йолча организацешка, нагахьа санна белгалдаь документаш (документий копеш, сведенеш) цу 
органий е организацей лоIама кIала долаш дале, паччахьалкхен пособеш хьаэца бокъо йолча саго 
ший лоIамах, дIаденна ца хилча, «Паччахьалкхен а муниципальни а услугаш ялар вIаштIехьдаккхарах 
долча», 2010 шера 27 июлерча №210-ФЗ йолча Федеральни закона 7 статьяй 6 даькъо белгалдаь 
документаш ца лаьрхIача.».

Статья 2 
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха итт ди чаккхдаьннача 

дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда    Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера «4» мая 
№ 20-рз

ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«ГIалгIай Республикерча сага бокъонех волча 

Уполномоченнех долча» ГIалгIай Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                                                     2021 шера 9 апреле
Статья 1
«ГIалгIай Республикерча сага бокъонех волча Уполномоченнех долча», 2017 шера 31 январерча 

№3-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.
gov.ru), 2017, 1 феврале, 20 июне; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2020, 30 июне) 
юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) преамбуле дешаш ««Российски Федераце субъектий законодательни (представительни) а 
паччахьалкхен Iаьдала кхоачашдара а органаш вIашагIъйохкара юкъарча принципех долча», 1999 
шера 6 октябрерча №184-ФЗ йолча Федеральни законаца нийса» хувца дешашца «Российски Федера-
це субъекташка сага бокъонех болча уполномоченнейх долча» 2020 шера 18 мартерча №48-ФЗ йолча 
Федеральни законаца (дIахо – Федеральни закон) нийса»;

2) 2 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 2. Уполномоченни къахьегама бокъон кIийленаш
Уполномоченне къахьегаме бокъон кIийле я, Российски Федераце Конституци, юкъара бакъяь 

дуненхьалкъашта юкъера принципаш а боарамаш а, иштта Российски Федераце дуненхьалкъашта 
юкъера договораш, федеральни конституционни законаш, Федеральни закон, кхыдола федеральни 
законаш, Российски Федераце кхыйола боарама бокъон акташ, ГIалгIай Республика Конституци, 
ГIалгIай Республика кхыдола законаш а боарама бокъон акташ а.»;

3) 3 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 3. Уполномоченни къахьегама принципаш
1. Уполномоченни къахьегама ларде латт нийсхон, къахетама, законноста, гуш-хозаш хилара, 

озабезам боацаш хилара принципий ларда тIа.
2. Уполномоченне ший къахьегама полномочеш кхоачашъеча хана массе а паччахьалкхен 

органех, муниципальни органех, организацех а даржашкарча нахах а кортамукъа ва, царна отчет яла 
езаш а вац.»;

4) 4 статье:
а) цIераца дешаш «принципаш а» дIадаха;
б) 1 даькъе:
пункташ 2 – 4 укх редакце дIаязъе:
«2) ГIалгIай Республика паччахьалкхен органаша, муниципальни органаша, организацешеи 

даржашкарча нахеи сага бокъонаш а моаршонаш а сага а гражданина а законни лоIамаши сийлеи 
лоархIача а лораеча а га-лоадам бар;

3) ГIалгIай Республика паччахьалкхен органаш, муниципальни органаш а, цар даржашкарча наха 
коррупцена духьале еча даькъе га-лоадам бар;

4) ГIалгIай Республика паччахьалкхен органаш, муниципальни органаш а, цар даржашкарча наха 
сага а гражданина а бокъонаш, моаршонаши законни лоIамаши лорадеча га-лоадам бар;»;

8 пункте дешашта «регионашта юкъера» тIехьа тIатохар де дешашца «дуненхалкъашта 
юкъерча»;

в) 2 дакъа ший низ дIабаьнна лархIа;
5) 6 статья укх редакце дIаязъе:
« Статья 6. Уполномоченни дарже хьожавара бокъон боараме дIа-хьа нийсдара аргIа
Уполномоченни дарже хьожавара бокъон боарам дIаоттабу, ГIалгIай Республика Конституцеца а 

укх Законаца а федеральни законо дIадехарий терко еш.»;
6) 7 статье тIатохар де ер чулоацам болча абзацаца:
«Уполномоченне дарже оттача кандидата хила йиш яц, кхыча паччахьалкхен гражданство е 

Российски Федераце гражданин цига ваха бокъо хилар бакъду белгало е кхыдола документ.»;
7) 8 статьяй 2 даькъа 3 пункта йиълагIча абзаце дешаш «Российски Федераце Федераце Совета 

доакъашхо» хувца дешашца «Российски Федераце сенатор»; 
8) 13 статье:
а) 2 даькъа 1 пункте дешаш «Российски Федераце Федераце Совета доакъашхо» хувца дешашца 

«Российски Федераце сенатор»; 
б) 3, 4 доакъош укх редакце дIаязде:
«3. Уполномоченне хьакъехьа бехкамаш дIа-хьа дарж, «Коррупцена духьале ярах долча» 2008 

шера 25 декабрерча №273-ФЗ йолча Федеральни законо а «ГIалгIай Республике коррупцена духьале 
ярах долча» 2009 шера 4 мартерча №8-РЗ йолча ГIалгIай Республика законо а ГIалгIай Республика 
паччахьалкхен даржашка болча наха оттадаь дола.

4. Уполномоченне ше дарже дIаэтта 14 ди доалача юкъа декхарийла ва, ший статусаца мегаш 
боаца къахьегам соцабе, иштта политически парте доакъашхо хилар, ший полномочеш кхоачашъеча 
ханна соцаде а.»;

в) тIатохар де ер чулоацам болча 5 – 7 доакъошца:
«5. Нагахьа санна укх статьяй 4 даькъаца нийса Уполномоченне оттадаь дIадехараш кхоачаш 

ца дой, цун полномочеш соцаю, ГIалгIай Республика Халкъа Гулламо керда Уполномоченни хьожаву, 
укх Законо оттаяьча аргIанца.

6. Уполномоченни, кIийленаш хилча, укх Законо оттаяьча аргIанца нийса ший полномочеш 
кхоачашъеш ший лоIам гуччабаьнна моттиг хилча, бахьан из долаш лоIамах къовсам хинна е 
хургболаш хилча декхарийла ва ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама Председателга хоам бе, 
иштта цу тайпара къовсам ца хилийта е дIаберзабе «Коррупцена духьале ярах долча» 2008 шера 25 
декабрерча №273-ФЗ йолча Федеральни законо дIадехарашца нийса.

7. Уполномоченни декхарийла ва Федеральни законо, кхыдолча федеральни законаша а ГIалгIай 
Республика законаша а дIадехараш, бехкамаш а доазув тохараш а лораде.»;

9) 15 статье:
а) 1 даькъе:
1 пункт укх редакце дIаязъе:
«1) ГIалгIай Республика доазон тIа бола Российски Федераце гражданаш, кхыча паччахьалкхене 

гражданаш а гражданство йоаца нах а тIаэц, ГIалгIай Республика доазон тIа йолча паччахьалкхен 
органаша, муниципальни органаша, даржашкарча наха, паччахьалкхен а муниципальни служащеша, 
иштта организацеша тIаийца соцамаш а (е) дераш а (кхоачашцадеш дитараш а) сага а гражданина а 
бокъонаш, моаршонаши законни лоIамаши толхадарах хьаденна лоткъамаш тохк;»;

пункташ 3 – 5 укх редакце дIаязъе:
«3) паччахьалкхен Iаьдала органашкара, мунциципальни органашкара цар даржашкарча 

нахагара, паччахьалкхен а муниципальни а служащешкара, иштта ГIалгIай Республика доазон тIа 
къахьегаш йолча организацешкара хьа дех хьа а эц сага а гражданина а бокъонаш, моаршонаши 
законни лоIамаши лорадарах дола сведенеш, документаш, материалаши кхыдолча дешаех дола 
хоамашца бувзам бола хоамаш;

4) паччахьалкхен Iаьдала органашкара, мунциципальни органашкара цар даржашкарча нахага-
ра, паччахьалкхен а муниципальни а служащешкара, иштта ГIалгIай Республика доазон тIа къахьегаш 
йолча организацешкара хьа дех хьа а эц сага а гражданина а бокъонаш, моаршонаши законни 
лоIамаши лорадарах дола хетараш, дича бакъахьа дараши де дезараши;

5) паччахьалкхен Iаьдала органашка, мунциципальни органашка, цар даржашкарча нахага, 
паччахьалкхен а муниципальни а служащешка, иштта ГIалгIай Республика доазон тIа къахьегаш 
йолча организацешка дIадохьийт, паччахьалкхен а муниципальни а служащеша, белгалъяьча органий 
организацей а кулгалхоша а болхлоша а тIаийцача соцамех а (е) дерех (ца деш дитарех) цунна гучох 
сага а гражданина а бокъонаш, моаршонаши законни лоIамаши толхадар хьахиларах бехктокхаме 
озарах де дезараш;»;

7 пункт укх редакце дIаязъе:
«7) ГIалгIай Республика Халкъа Гуллмага дIалу, ГIалгIай Республика законашта хувцамаш 

юкъедахьарах шийна хетар, нагахьа санна Уполномоченнена хетачох паччахьалкхен органаша, 
муниципальни органаша, даржашкарча наха тIаийцача соцамашца е дерашца (кхоачаш ца деш 
дитарашца) сага а гражданина а бокъонаш, моаршонаши законни лоIамаши толхадар хилча, ГIалгIай 
Республика законаш кхоачашдар хургдолаш е ГIалгIай Республика законий тексташца бокъон 
юкъагIдиссараш дале е ГIалгIай Республика законаш Российски Федераце Конституцена, федеральни 
законашта, ГIалгIай Республика Конституцена, юкъарабакъяьча дуненхалкъашта юкъерча бокъон 
боарамашта, Российски Федераце дуненхалкъашта юкъерча договорашта духьале еш дале;»;

б) 2 дакъа укх редакце дIаязде:
«2. Паччахьалкхен органий, муниципальни органий, организацей соцамех, даьрех (кхоачаш ца 

деш дитарех) Уполномоченне бокъо я:
1) духьале йоацаш белгалъяьча доазон органашка а организацешка чуваха;
2) царгара лоткъамаш доашхача ца хилча даргдоаца сведенеш, материалаши документаши 

хьадеха;
3) даржашкарча нахагара а белгалъяьча доазон органий, организацей паччахьалкхен 

служащешкара а получать довзийтар хьадеха, лоткъамаш дашхар дIахьоча хана эшарех дараш 

хьадеха;
4) ше кхъаьста е компетентни йолча паччахьалкхен органашца, муниципальни органашца, дар-

жашкарча нахаца а паччахьалкхен служащешца цхьана белгалъяь доазон органий, организацей а цар 
даржашкарча наьха къахьегама тохкам бар.»;

в) 3 дакъа ший низ дIабаьнна лархIа;
г) 4 дакъа укх редакце дIаязде:
«4. Паччахьалкхен органий, муниципальни органий, ГIалгIай Республика организацей соцамех, 

даьрех (кхоачаш ца деш дитарех) сага а гражданина а бокъонаш, моаршонаши законни лоIамаши 
толхадарах лоткъамаш хилча, Уполномоченне бокъо я белгалъяьча организацей кулгалхошкара а 
царца барта волаш кхыча болхлошкара а довзийтараши дашхараши хьаэца, нагахьа санна цу наь-
ха хьакъехьа Уполномоченнега цар сага а гражданина а бокъонаш, моаршонаши законни лоIамаши 
толхадарах хоам хилча а лоткъам тохкаш дашха дезача дешаех хIама хилча а.»;

д) тIатохар де ер чулоацам болча 5 даькъаца:
«5. Кхоачашдара Iаьдала доазон федеральни органашца Уполномоченне цхьана къахьегара 

аргIа, цу даькъе лоткъам тахкара ца хилча баргбоаца хоам, кхоачашдара Iаьдала доазон федеральни 
органаша Уполномоченнена га-лоадам бара аргIа белгаъю, кхоачашдара Iаьдала федеральни органа 
боарама бокъон акташца. Кхоачашдара Iаьдала доазон федеральни органашца Уполномоченне 
цхьана къахьегара декхарашта царна юкъе аргIа йола барт белга оттадар мегаш да.»;

10) 16 статьяй 1 дакъа укх редакце дIаязде:
«1. Сага а гражданина толхаяь бокъонаш меттаоттара декхарашта, Уполномоченне, ГIалгIай 

Республика доазон тIа болча Российски Федераце гражданий, кхыча паччахьалкхений гражданий, 
гражданство йоацача наьха (дIахо – заявителаш), лоткъамаш хьаэц, паччахьалкхен Iаьдала органа-
ша, мунциципальни органаша цар даржашкарча наха, паччахьалкхен а муниципальни а служащеша, 
иштта ГIалгIай Республика доазон тIа къахьегаш йолча организацеша сага а гражданина а бокъонаш, 
моаршонаши законни лоIамаши толхадеш хиннадале а (е) дерех (кхоачаш ца деш дитарех) толхаеш 
соцамаш тIаийца хилча, нагахьа санна хьалхагIа заявитело, цу соцамах (е) даьчох (кхоачаш ца 
деш дитачох) административни аргIанца (е) судебни аргIанца лоткъам бенна хилча, цун лоткъамах 
тIаийцача соцама ше раьза ца хилча.»;

11) 18 статье:
а) 1 даькъа 3 пункт укх редакце дIаязъе:
«3) ца тохкаш буталба лоткъам, нагахьа санна цу тIа эздий доаца е сий доаду дешаш, иштта 

Уполномоченне, цун дезала, паччахьалкхен органий, муниципальни органий, даржашкарча наьха 
хьакъехьа кхерам тувсаш йоазув дале.»;

б) 2 дакъа укх редакце дIаязде:
 «2. Уполномоченне ший компетенце боаца лоткъам дIабохьийт, цу хьакъехьа компетенци йолча 

паччахьалкхен органага, муниципальни органага е даржерча сагага, из дош дашхара оттам шоашка 
болча. Гражданина лоткъама тIа дувца дешаш дашхар шоай компетенце долча паччахьалкхен 
органага, муниципальни органага е даржерча сагага дIабохьийташ хилча, цу лоткъамах дIатохар 
могаду, лоткъама тIа оттадаьча хаттарех дола Уполномоченне йоазон кепе яздаь шийна хетараш.»;

в) 4 даькъе дешашта «заявителага хоам бу» тIехьа тIатохар де дешашца «лодкъама регистраци 
яь 15 ди доалача юкъа»;

12) 19 статье:
1, 2 доакъош укх редакце дIаязде:
«1. Лоткъам тахка волавелча, Уполномоченне бокъо я паччахьалкхен органашка, муниципальни 

органашка, даржашкарча нахага, паччахьалкхен а муниципальни служащешка, ГIалгIай Республика 
доазон тIа къахьегача организацешка ала, лоткъам тахкарца бувзам болча дешаех га-лоадам бе 
аьнна. Тохкам бар дIадахьа оттае йиш яц паччахьалкхен органаш, моттигера шедоалдара органаш, 
муниципальни органаш, даржашкара нах, паччахьалкхен а муниципальни служащеш, цар соцамашца 
е дерашца (кхоачаш ца деш дитарашца) бувзам болаш лоткъам хилча.

2. Уполномоченне хоам бу паччахьалкхен органага, муниципальни органага е даржерча сагага, 
ГIалгIай Республика доазон тIа къахьегача организаценга, цар тIаийца соцам е дераш (кхоачаш ца 
деш дитараш) лотткъадеча,иштта царна аьттув лу, тохкам беча моллагIча дешаех шоашта хетар 
ала а, иштта шоашта хетар, бIарчча хьаийцача оттаме долга довзийта а. Уж белгалдаь довзийтараш 
дIадала деза лоткъам беннача заявителага. Заявитела бокъо я Уполномоченнега долча ший гIулакхах 
дола документаш а материалаш йовза, иштта цар копеш хьаэца а.»;

13) 20 статье:
а) 1 дакъа укх редакце дIаязде:
«1. Гражданина лодкъам тахкара чаккхенех Уполномоченне паччахьалкхен органага, 

муниципальни органага е даржерча сагага, паччахьалкхен е муниципальни служащега, ГIалгIай 
Республика доазон тIа къахьегача организаценга, цун кулгалхочунга е кхыча компетентни волча 
болхлочунга, цар соцамашца е дерашца (кхоачаш ца деш дитарашца) сага а гражданина а бокъонаш, 
моаршонаши законни лоIамаши толхадар да аьнна хеташ ше хиларца, чаккхе дIайохьийт белгалъяь 
сага а гражданина а бокъонаш, моаршонаши законни лоIамаши толхадаь хилча, белгалъяь бокъонаш, 
моаршонаши законни лоIамаши меттаоттадар хила тардала а ца хилча даргдоацаш хилар а 
довзийташ йола.»;

б) 4 дакъа укх редакце дIаязде:
«4. Паччахьалкхен органий, муниципальни органий кулгалхоша кхыболча даржашкарча наха, 

паччахьалкхен а муниципальни а служащеша, организацеша Уполномоченне, дича бакъахьа 
хетараш тIадола чаккхе дIаийца бутт болача юкъа декхарийла ба Уполномоченнега цу хьакъехьа 
кхоачашдаьрех йоазон кепе хоам бе. Нагахьа санна Уполномоченне белгалдаьраш кхоачаш ца дича, 
уж кхоачаш ца дара бахьанаш белгалдаха деза.»;

14) 21 статьяй 4 дакъа укх редакце дIаязде:
«4. Паччахьалкхен органаша, муниципальни органаша, даржашкара наха, Уполномоченне хIара 

шерарча а лаьрххIача а докладашка, ГIалгIай Республике сага а гражданина бокъонаш, моаршонаши 
законни лоIамаши кхоачашдара кхоачо яра белгалдаьхараш хилча, Уполномоченнега дIалу цу 
хьакъехьа белгалдаьраш, карарча шера декабрал тIехьа а ца доаккхаш е Уполномоченнеца барта 
йихьача хан-юкъа кхоачашдарах бола хоам дIабала беза.»;

15) 22 статье:
а) 2 даькъа 3 пункт, укх редакце дIаязъе:
«3) паччахьалкхен органашка, муниципальни органашка, организацешка, гражданий бокъонаш, 

моаршонаши законни лоIамаш кхоачашдара Iалашо ярах е административни процедураш тоаярах е 
болх беш дола Российски Федераце законодательство тоадарах хетараш алар;»;

б) 3 даькъа 1 пункт, укх редакце дIаязъе:
«1. паччахьалкхен органага, муниципальни органага е даржерча сагага цар соцамашца е 

дерашца (ца деш дитарашца) сага а гражданина а бокъонаш, моаршонаши, законни лоIамаш 
толхадарах йола чакхе дIаяхьийтар, цунца уж меттаоттаяра а ца хилча даргдоацараш а белгалдаь уж 
кепатохарах соцам болаш дIаяхьийтар;»;

16) 22 статье:
а) 1 даькъа хьалхара абзац укх редакце дIаязъе:
«1. ГIалгIай Республика доазан тIа къахьега паччахьалкхен органаш, муниципальни органаш, 

даржашкара нах паччахьалкхен а муниципальни служашеша организацеш декхарийла я:»;
б) 2 даькъа 1,2 пункташ укх редакце дIаязъе:
«1) пайда эц ший къахьегаме паччахьалкхен органий, муниципальни органий, федеральни за-

конодательствос къаьстта паччахьалкхен е кхыйола публични полномочеш дIаеннача организацей 
кулгалхоша а даржашкарча наха а, иштта лийца нах чубоахкача моттига администрацей кулгалхоша 
а хьем боацаш тIаэцара бокъонах;

2) оттаяьча аргIанца кхоачо ю, паччахьалкхен органий, муниципальни органий боарама 
бокъон органий акташца, паччахьалкхен органаша, юкъарлен объединенеша официальни дIа-хьа 
йоаржаеча хоам бара а справочни а материалашца, иштта кхыйолча, сага а гражданина а бокъонаш, 
моаршонаши законни лоIамаши лорадарца а кхоачашдарца ца хилча яргйоаца хоам бара а справочни 
а материалашца;»;

17) 26 статьяй 7 дакъа укх редакце дIаязде:
«7. Муниципальни органаш декхарийла я Уполномоченне юкъарлен гIончий къахьегам дIахьоча 

га-лоадам бе (Уполномоченне амалташ кхоачашдеш а гражданаш тIаэцаш а мах боацаш фусам 
яла).».

Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда                                                       Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера  «4» мая 
№ 18-рз

ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН 
«ГIалгIай Республике юкъереи зIамигеи предпринимательство дегIайоалаярах долча» 

ГIалгIай Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                                             2021 шера  29 апреле
Статья 1
«ГIалгIай Республике юкъереи зIамигеи предпринимательство дегIайоалаярах долча», 

2008 шера 30 декабрерча № 31-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона, (газет «Сердало», 2009, 
13 январе; газет «ГIалгIайче», 2011, 6 октябре; 2012, 24 марте; 2013, 7 декабре; (Официальни 
бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 8 феврале) юкъехьо Iобелгалдаь 
хувцамаш:

1) тIатохар де ер чулоацам болча 101 статьяйца:
«Статья 101. «Профессиональни пайдах йола налог» оала лаьрххIача налогови оттамца 

къахьега индивидуальни предпринимателаш боацача физически наха новкъостал дара 
кепаш, хьалаши аьттонаши 

1. «Профессиональни пайдах йола налог» (дIахо – лаьрххIача налогови оттамца къахьега 
физически нах), оала лаьрххIача налогови оттамца къахьега индивидуальни предприни-
мателаш боацача физически наха новкъостал дара кепаш, хьалаши аьттонаши кхоачашду, 
Федеральни законо белгалъяьча кепашца а республикански законодательстваца нийса кхыча 
кепашца а.

2. ЛаьрххIача, республикански бюджетера, моттигерча бюджеташкара белгалбаьча нало-
гови оттамца къахьегача  физически наха новкъостал дара хьалаши аргIеи дIаоттаю, ГIалгIай 
Республика боарама бокъон акташца, муниципальни бокъон акташца, ГIалгIай Республика 
программаш (подпрограммаш), муниципальни программаш (подпрограммаш) кхоачашъе 
тIаийцача.

3. ЛаьрххIача налогови оттамца къахьегача физически наха хоам бара новкъостал дар 
кхоачашду, Федеральни закона 19 статьяй 3 даькъаца нийса зIамигеи юкъереи предпринима-
тельство хоам барца хьаллацара официальни сайташка хоам бара системашка, лаьрххIача 
налогови оттамах пайда эцача физически лицашта физически наьха къахьегам дIабахьара 
ца хилча даргдоаца ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органаша сете «Интернет», цу 
даькъе Федеральни закона 19 статьяй 2 даькъа 1, 6, 7 пункташа белгалбаь хоам а болаш.»;

2) 11 статьяйна тIатохар де, ер чулоацам болча 11 даькъаца:
«11. Укх Закона 101 статьяй положенейх пайда эц, лаьрххIача налогови оттамца къахьега-

ча  физически наха, эксперимент дIахьоча хан-юкъа, «Профессиональни пайдах йола налог» 
цIи йола лаьрххIа налогови оттам оттабарах йола эксперимент дIаяхьарах долча» 2018 шера 
27 ноябрерча №422-ФЗ йолча Федеральни законо отта ма дарра.».

Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официальни кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай  Республика
Мехкда                                                  Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера   «4» мая  
№ 19-рз
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Якуб Султыгов

В Дагестане в Каспийске завер-
шился третий международный 
турнир по греко-римской борьбе 
среди юниоров памяти Сураката 
Асиятилова.

В соревнованиях принимали 
участие порядка 100 спортсменов 
из пяти стран: России, Беларуси, 
Польши, Армении и Киргизии. Ин-
гушетию на турнире представля-
ли четыре борца, сообщили газе-
те «Сердало» в пресс-службе Мин-
спорта республики.

Наши спортсмены выступи-
ли на достойном уровне. На выс-
шую ступень пьедестала поднялся 
Адлан Амриев в весовой категории 
до 87 кг.

Две серебряные медали завоева-
ли спортсмены клуба «Ади Ахмад» 
Цуров Зелимхан (97 кг), Амриев 
Алан (82 кг), еще один представи-
тель клуба «Ади-Ахмад» Барахоев 
Исмаил стал бронзовым медали-
стом в весовой категории до 67 кг.

Об этом сообщил президент фе-
дерации спортивной борьбы Ингу-
шетии Руслан Белхороев.

Он отметить высокий уровень и 
серьезную конкуренцию турнира, 
что дает спортсменам колоссаль-
ный опыт.

— Все четыре представителя 
нашей республики заняли призо-
вые места. Первые номера в весо-
вой категории до 87 кг Евлоев Му-
хаммад и до 82 кг Цечоев Амирхан 
пропустили эти соревнования. Хо-
рошую технику, волю к победе и 
упорную борьбу показал Цуров Зе-
лимхан, и остальные наши призе-
ры- все боролись бескомпромисс-
но, но из-за небольших ошибок 
не смогли завоевать золото. В Ка-
спийск поддержать наших спор-
тсменов приехал олимпийский 
чемпион, вице-президент федера-
ции спортивной борьбы Ингуше-
тии Назир Манкиев. Ответственны-
ми на соревнованиях были тренер 
высшей категории Арапханов Али-
хан и тренер Арапханов Ислам», — 
прокомментировал Белхороев.

Борцы спортклуба «Ади-Ахмад» выиграли 
три медали на международном турнире

Ахмет газдиев

С 1 по 4 мая в Москве прошел 
финал Международного хорео-
графического конкурса искусств 
«Танцемания», организатором 
которого стал Международный 
Совет по танцу ЮНЕСКО.

Республику Ингушетия на 
этом конкурсе представил лау-

Магомед Имагожев стал членом 
Международного Совета по танцу ЮНЕСКО

реат, победитель и обладатель 
Гран-При многих республикан-
ских, международных и все-
российских фестивалей и кон-
курсов - детский хореографи-
ческий ансамбль «Сийг» Дома 
культуры с. п. Троицкое под ру-
ководством Магомеда Имаго-
жева. Стоит отметить, что ан-
самбль «Сийг» - первый коллек-
тив за всю историю республи-

ки, который принял участие в 
этом фестивале.

Хореограф и его подопечные 
представили свой родной край 
как нельзя лучше, и по ито-
гам конкурса каждый участ-
ник был награжден двумя ди-
пломами (победителя отбороч-
ных туров и финала). Магомеду 
Имагожеву были вручены бла-
годарственное письмо, серти-

фикат участника 57-го Всемир-
ного Конгресса по танцеваль-
ным исследованиям междуна-
родного Совета по танцу ЮНЕ-
СКО и сертификат о членстве 
в Международном Совете по 
танцу ЮНЕСКО.

Магомед Имагожев - первый 
представитель культуры Ин-
гушетии, удостоенный такого 
сертификата.

Жители 
Ингушетии 
и Северной 
Осетии 
посетили 
ярмарку
умАр улемов

В селении Куртат, Приго-
родного района прошла 
сельскохозяйственная яр-
марка, организованная ор-
ганами власти РИ и РСО-
Алания, сообщили газете 
«Сердало в Миннаце Респу-
блики Ингушетия.

Проведение подобных яр-
марок в преддверии праздника 
Ураза-байрам (Мархаж) стало 
доброй традицией. Жители и 
гости известного района смог-
ли приобрести сельскохозяй-
ственную продукцию по ценам 
ниже рыночных.

По оценке экспертов, такие 
малые экономические акции 
способствуют укреплению со-
циальных связей между жите-
лями регионов.

Сообщается, что сотрудни-
ки Миннаца Ингушетии выра-
зили благодарность всем ве-
домствам и службам, оказав-
шим содействие в организации 
ярмарки.


