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Ингушетия готовится 
к участию в 
Международном 
фестивале фольклора 
и традиционной 
культуры «Горцы»

Вахара хьисап – 
журналист

Юные дзюдоисты из 
Ингушетии одерживают 
двойные победы

Вай мехкара Iалам 
лорадара сагота воацар 
бехктокхаме озаргва

Вай мехка туристаш 
дIахьош йола 
ха самукъадоакхаш 
хургъя

УнахцIено лораяра 
юкъе нийслуш дола 
хьал дувцаргда
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Свет столичных улиц

«Дийнъенний» 
кошараш
ГIалгIайчен АПК 
ГУПе гIолла кагий 
хьайбаш 7 эзар 
совгIа тIакхийттад
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Благоустройство общественных территорий 
столицы проверил Глава региона
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ОздОй Iийса

ГIалгIайчен бераш дешаш 
долча моттигашка кхерам-
злен Iалашо хургйолаш 
дола хаттараш такхар цу 
вIашагIкхетаре Антитерро-
ристически комиссе доакъ-
ашхоша. Цунна кулгалдеш 
вар республика кулгалхо Ка-
лиматанаькъан Махьмуд-
Iаьла, аьнна хоам бу «Сер-
дало» газетага кулгалхочун 
пресс-службо.

Дешараеи Iилмаи мини-

ГIалгIайчен столице дийцар юкъарадешара 
урхаленашка кхерамзлен Iалашо яр дош

стра Боканаькъан Эсета бел-
галдир, Казане хинна хатар 
бахьан долаш массайолча 
берий бешамашка, ишколаш-
ка, юкъареи лаьрххIаеи йолча 
республика урхаленашка 
хадеш бола болх чIоагбара 
терко тIаяхийтай.

ХIара дешара болхлошца 
вIашагIкхетараш дIадихьад, 
иштта дегабуам беш моттиг 
нийслой де дезар хьалхарча 
даькъе малагIа да белгалдаьд, 
антитеррористически планах 
йоацача мероприятешка наха 
кхерамзлен Iалашо хургйола 

болх дIабахьа. Деша дагIача 
берашца классера сахьаташ 
дIадихьад берашта хьалдоак-
кхаш де дезар, - аьлар мини-
стра.

Боканаькъан Эсета яхачох 
эвакуаци яра а иштта кхерам-
злен Iалашо яра а болх мишта 
латт хьожаш хилар.

К а л и м а т а н а ь к ъ а н 
Махьмуд-Iаьлас белгалдир 
кастта берий салоIама ха 
хьатIайоагIаш хилар а, экза-
менаш яла езаш дола денош 
чIоагIа теркама юкъе хила 
дезалга а.

Масса болча дешара кхувр-
чий кулгалхой Iаьдала бокъо-
наш лораеча органашца цхьа-
на иштта моттигера Iаьдал а 
юкъе долаш дешархой кхе-
рамзленна Iалашо еш хила 
беза.

Из деррига а тахан вай кул-
галхоша керда доакх дукха 
ха йоаццаш II- ча мае Каза-
не хатар бахьан долаш. Цига 
19 шу даьннача зIамигача 
саго герз дахьаш ишколе хьа 
а вена ийс вийра, цу юкъе 7 
бер, иштта човнаш йир 23 
сага.

В Ингушетии 
туристам 
предложат 
массу 
увлекательных 
проектов
Хамзат Ужахов

К открытию летнего ту-
ристического сезона го-
товятся в Ингушетии. Его 
старт состоится 29 мая 
на территории курор-
та «Армхи». Об этом ин-
формировал участников 
еженедельного совеща-
ния в правительстве во 
главе с премьер-мини-
стром Владимиром Сла-
стениным председатель 
регионального Комитета 
по туризму Беслан Ми-
зиев.

Сообщается, что в честь 
праздника гостям предло-
жат массу увлекательных 
проектов, в том числе бес-
платные экскурсии к Ляж-
гинскому водопаду, марш-
рут к которому пролегает 
по живописному ущелью. В 
рамках туристической фи-
есты также состоятся раз-
личные мастер-классы и 
конкурсы. Желающие смо-
гут попробовать себя в каче-
стве лучников, а также опро-
бовать навыки ходьбы на хо-
дулях. Плюс порадуют орга-
низаторы туристов с деть-
ми и любителей активного 
отдыха. Для них также бес-
платно будет разрешено по-
сещение веревочного парка 
«Маугли» и пользование ка-
натной дорогой. На терри-
тории клуба «Брест» желаю-
щие смогут стать участника-
ми пейнтбольного турнира, 
о котором на днях сообщала 
газета «Сердало».

Туристы, гости, жители 
региона увидят выступле-
ния национальных творче-
ских коллективов и звезд 
ингушской эстрады. Для же-
лающих научиться навыкам 
национального танца будет 
проведен мастер-класс по 
лезгинке.

На мероприятии в гор-
ном курорте в целом ожи-
дается до 500 участников. 
Безопасность туристической 
акции обеспечат силы реги-
ональных МЧС, МВД, погра-
ничного управления ФСБ, а 
также организовано дежур-
ство карет скорой помощи и 
работа сотрудников Роспо-
требнадзора.

Якуб сУлтыгов

Первые результаты деятель-
ности восстановленного му-
ниципального унитарно-
го предприятия «Зеленхоз г. 
Магас» и решения по благоу-
стройству общественных тер-
риторий Магаса накануне 
лично оценил Глава региона 
Махмуд-Али Калиматов в ходе 
пешего обхода центра города.

Маршрут руководителя субъ-
екта пролегал от проспекта И. 
Зязикова по улице К. Кулие-
ва и продолжился на аллее им. 
А. Кадырова, сообщили газете 
«Сердало» в пресс-службе руко-
водителя региона.

В настоящее время в столи-
це Ингушетии осуществляется 
реконструкция дорог, прогулоч-
ных зон, замена коммуникаций 
некоторых территорий. В част-
ности, в рамках национально-
го проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные доро-
ги» ведется ремонт дорожного 
покрытия на улице К. Кулиева: 
замена верхнего слоя асфаль-
тобетона, устройство дорожной 
разметки, дорожных знаков, ре-
монт ливневой канализации.

Согласно проекту «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» запланирована рекон-
струкция 6 территорий горо-
да, включающая замену дорож-
ных покрытий и тротуаров, соз-
дание мест отдыха, замену ос-
вещения и зеленых насажде-
ний. Самой масштабной станет 
деятельность по продолжению 
строительства аллеи Матери от 
улицы Д. Мальсагова до улицы 
С. Чахкиева, где будет создан 
ансамбль малых архитектур-
ных форм с небольшим искус-
ственным водоемом, беседка-
ми и новым освещением, в том 
числе декоративным.

Магас позитивно изменяет 
свой облик — администрацией 

города начаты работы по приве-
дению в порядок рекламных но-
сителей: создана рабочая груп-
па, проведен мониторинг всех 
щитов и вывесок. Некоторые из 
них, которые портили экстерьер 
зданий и общий вид города, уже 
демонтированы; предпринима-
телям, ведущим деятельность 
на центральных улицах, выда-
ны предписания снять или за-
менить несоответствующие тре-
бованиям вывески, по осталь-
ным территориям работа про-
должается согласно плану.

Плюс новый импульс полу-
чила деятельность по сохране-
нию и увеличению количества 
зеленых насаждений в столи-
це: на главных улицах, проспек-
тах, площадях, аллеях и в скве-
рах высажены хвойные и деко-
ративно-лиственные растения, 
сделаны клумбы из однолетних 
цветов.

Возникшие относительно 
развития городских систем во-

просы и замечания Глава ре-
гиона адресовал сопровождав-
шим его Усману Аушеву и Ха-
диже Гойговой, мэру Магаса и 
его заместителю — начальни-
ку архитектурного отдела. Ка-
лиматов отметил, что городская 
среда должна быть и доступ-
ной, и привлекательной, и дал 
поручение устранить недостат-
ки, влияющие на эстетический 
облик центра города, в течение 
двух месяцев.

Сообщается, что Махмуд-
Али Калиматов не обошел вни-
манием и дворовые территории 
жилых построек и организации 
предпринимательской деятель-
ности. Глава региона посетил 
заведения общепита и места 
розничной торговли, поинтере-
совавшись у владельцев и со-
трудников вопросами офици-
ального трудоустройства, безо-
пасности помещений и наличия 
системы товарного учета и кас-
сового оборудования.

Благоустройство общественных 
территорий столицы 
проверил Глава региона

Свет 
столичных улиц
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Россе жа 
леладара 
отрасль 
дегIайоагIаш 
латт
баркинХОй МУрад

РФ Правительство юрт-
боахама министер-
ство тIехьар тIа нов-
къостал дергда жа 
леладара йола от-
расль берригача мехка 
гIолла дегIайоалаяра, 
аьлар Ставрополь-
ски края Минеральни 
Воды яхача шахьаре 
дикагIа йолча породай 
жа, гаьзарий гойташ 
дIайихьача Россе вы-
ставке Хатуов Джам-
булата, аьнна хоам бу 
ГIР юртбоахама пресс-
службо.

Цхьа шу хьалха ГIалгIай 
Правительство лаьрхIадар 
2022 шу кхачалехьа 
20 эзар дикагIа дола 
жа а ийца, уж дукхагIа 
дегIадоаладара регио-
нашта юкъе яхьаш дIаяхьа.

Ер шу дIадолалуш, 
вай республика кул-
галхочо Калиматанаь-
къан Махьмуд-Iаьлас 
тIадилларах республи-
ка юртбоахама чуйоагIача 
предприятеш 3300 устагI 
ийцар, кхыдола хьайбаш 
эцарал совгIа. Жа лелада-
ра болх дегIабоагIаш латт, 
бакъда из кхоачамболаш 
бац лаьрхIачунга кхачара. 
ТIехь тIайоагIача хана со-
вбоалаш хила беза цу тай-
пара жа дукхагIа хургдола 
къахьегам.

РФ юртбоахама хьай-
башлеладара йолча де-
партамента директо-
ра Бутусов Дмитре яха-
чох, жа леладар ЮФО, 
СКФО гIолла социальни 
лоархIамегIа дола гIулакх 
да, региона юртарча ва-
харга диллача хIаьтте а.

Цо белгалдир, Малх-
боалехьарча Къилбаседа-
Кавказа федеральни окру-
ге гIолла хьайбаш леладар 
23,4% я, аьнна еррига-
ча россегара дIалаьрхIача 
(4 млн 374 эзар. корта) 
жа, гаьзарий - 63,7 % (13 
млн 800 эзар корта). До-
алахьарча крестьянско-
фермерский боахамашка 
из 78-89 % кхоачаш я.

Султыгнаькъан ЯкъУб

ГIалгIай мехка гIолла 2021 
шера февраль бетта кагий 
хьайбаш 154,1% совдаьннад 
дIадахача шера хинначун-
га хьежача. Цу тайпара хоам 
бу СКФО гIолла йолча пач-
чахьалкхен статистика фе-
деральни служба Управле-
не, аьнна хоам бу «Сердало» 
газетага Мехкадаь пресс-
службо.

Ховш ма хиллара 
дIадахача шера ГIалгIайчен 
юрт-боахама, продовольстве 
министерство толажагIа дола 
доккхий а кагий хьайбаш 
дегIадоаладара бола болх 
дIаболабир.

Республика кулгалхочо 
Калиматанаькъан Махьмуд-
Iаьлас тIадиллар паччахьалк-
хен унитарни преприятеш-
та 2021-ча шера январь бетта 
доакхий а кагий а хьайбаш 
эца аьнна. Цу тайпара, респу-
блика хьайбашлеладар болх 
дегIабоалабара дика къа-
хьийгар. Арахьара хьачудо-
аладир 3620 хьайба, царех 
кагий хьайбаш 3300 корта. 
ДIахо йодача хана уж кхы 
а совдоалаш хилар, хIанз 5 
эзарга кхоачаш да, цар даь 
Iаьхаргаш 2000 да.

Иштта латташ дола хьал 
довзара а, дIахо де дезаш 
дар юртбоахама болхлош-
ца тахкара а вай кулгал-
хо ваха хилар Назранерча, 
МагIалбикерча районий ГУП. 

ГIалгIайчен АПК 
ГУПе гIолла кагий хьайбаш 
7 эзар совгIа тIакхийттад

Мехкда ваха хилар иштта 
«Зори Кавказа», «Дружба», 
«Алханчуртский» оалача 
предприятешка.

«Тахан сона мелдайначоа 
со гIадвигар. Хьайбашлела-
дара болх дегIабоагIаш латт. 
Банкрот йолаш а организа-
цеш яр, бакъда тахан уж дек-
харийла а бац е налогаш дIа 
ца луш а биссабац, иштта 
наьха алапеш а дац дIадала 
дезаш.

«Дийнъенний» кошараш, 
уж болх ца бег дIакъейла лат-
таш яр, хIанз болх бе йолая-
ларах наха хьаде хIама да, 
— аьлар Калиматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлас.

Из деррига а республи-
ка кулгалхочо яхачох Мот-
тигерча првительства 
а ГУП болхлоша а дика 
вIашагIделла хиларах да, цу-
духьа дика толам баьккхар 
цар. ДIахьожадаь ахча ший 
лерттIа дIадахийтад: фу эца 
дезар дац, удобренеш йолаш 
я, доагама-хьокхама матери-
алашта дIадахар юха метта 
оттадаьд, совдаьннача ахчах 
хьайбаш ийцад.

«Эггара керттера дар да 
предприятеш беча пайдах 
хьайбаш ийца хилар, цо тай-
пара толам баьккхар цу 
даькъ тIа.

Паччахьалкхен унитар-
ни преприятеш шоаш баьча 
пайдах 20% республика бюд-
жете хьаччудала дезаш ба. 
ДIадахача шера вай йиш 
йолаш дар из пайда бюджете 

дIахьожаде, е цунах хьайбаш 
а ийца цар болх дегIабоалабе- 
тIаийцар юртбоахами ГУПаш 
дегIайоалае. Цар болх чIоагIа 
хала ба, уж лархIа а царна 
баркал ала а деза, — аьлар 
Калиматова.

Цо белгалдир, юртбоахам 
дегIабоалабара болх дIахо 
а дIахьоргба аьнна, юртбо-
ахамах эцаш бола пайда 
дIабахийта беза цунна эшаш 
дола хьашташ кхоачашдеш, 
техника а хьайбаш а эцара. 
Кхыча регионашкарча юрт-
боахамашка кулгалхой ахара 
а болх а керда баккха беза.

Калиматова яхачох, цу 
балха керттера декхар да вай 
мехкахошта продовольствеца 
Iалашо яр, хьайбай продукци 
эшача боараме вай базараш-
ка хилийтар, массаболча наха 
дулха даар кхоачамболаш хи-
лийтар.

Кулгалхочо белгалдир, вай 
деза цIай дола денош хьак-
хоаччашехь а — Мархаш 
(Ид аль-Фитр, иштта (Ид аль-
Адха), дерригаш а арахьа-
ра хьайбаш эца отт вай, из 
гIулакх дIадаккха деза, хIана 
аьлча вай таро я республи-
керча юртбоахамах эцача 
пайдах бахача наха эшаш 
йолча продукцеца Iалашо е. 
Кастлуш из кхоачаш а хургда.

Хоам бу 2020 шера лора-
вала веза ханаш хиннаяле а 
2019 шера хинначунга хьежа-
ча 100,7% совгIа яр. Из хилар 
къаьстта дулх − 8,8%, шур - 
0,8%, фуаш - 0,7%.

2021-ча шера из хилар 
112,2% дIадахача шерага хье-
жача.

Эггара хьалхара декхар да 
продовольственни кхача кхо-
ачамболаш хилийтар. Нага-
хьа санна юртбоахама арахе-
ца продукци вай совйоалаш 
хуле, уж деррига декхараш 
кхоачашхургда.

2019-ча шера Статистика 
регистра юкъера даьхад 118 
ахархой фермерски боаха-
маш, хIана аьлча уж чакхда-
ланзар 2016 шера Ерригарос-
сийски юртбоахама перепись 
еча хана, цар толам лоха хи-
ларах. Юртбоахамо арахе-
цаш йола продукци (юртбоа-
хама организацешка, ахархой 
(фермерски) боахамашка, ба-
хача наьха боахамашка) 2021-
ча шера март бетта хиннача 
маьхашка хьажжа оттабаь 
мах хилар - 1014,2 млн сом. 
карарча шера (январе-марте 
— 2 986,2 млн сом ).

Къилбаседа-Кавказа стати-
стико яхачох укх шера хьал-
харча квартале юртбоаха-
машкара доккхий хьайбаш 
68692 корта ба (2.1% дукхагIа 
хул из дIадахача шера хин-
начул), царна юкъе − 35312 
корта (5,25 дукхагIа), жа, гаь-
зарий - 287798 корта (32,7% 
дукхагIа).

Цу юкъа дерригача боаха-
машка дIалаьрхIад хьайбаш 
а оалхазараш доадаь а дийна 
долаш ) - 1813,920 тонн. шура 
− 27801,330 тонн, фуаш - 5085 
эзар
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Ерригачароссе 
гIолла нах 
дагарбар 
тIехьадаьккхад 
гурралца
Султыгнаькъан ЯкъУб

Октябрь бетта бахача 
наха перепись яр болх 
тIехьабаккхар раьза 
волаш тIаийцар Россе 
президента Путин 
Владимира. Цунах 
хоам бу 19 мае пресс-
секретарь Песков Дми-
тре.

Цо хоам бу Путин Вла-
димира хьаллаьцар «Еди-
ная Россия» яхача парте 
оттадь нах гурахьа дагар-
бергбола дош.

ХьалхагIа Турчака Фе-
деральни гулламе цхьац-
ца йола послане оагIонаш 
ювцаш белгалдаьдар гу-
рахьа сентябрь бетта Пач-
чахьалкхен думе кхадж 
тоссаш хиларца, Еррига-
россе перепись яр болх 
тIехьа баьккхача бакъахьа 
дар аьнна.Политико бел-
галдаьдар цо наьха сатем 
кIезиг-дукха боабе тарло 
аьнна. Президент из тох-
каш хилар.

Ерригароссе бахаш 
бола нах дагарбергбола 
болх дIабахьа безаш бар 
кхы а 2020 шера, бакъда 
из 2021 шера тIехьа баь-
ккхар. Ер шу дIадолалуш 
лаьрхIадар перепись 
апрель беттагара сен-
тябрь беттага кхаччалца 
гаьна баккха, хIана аьлча 
цу ханале коронавируса-
ца дувзаденна эпидемио-
логически хьал аттача да-
ларга сатувсаш дар.

Эксперташ яхачох Ер-
ригароссе перепись яра 
6,9 млрд сом хьожадерг-
да резервни фондера. 
Из болх дIахьочарна ми-
нистерство 25 эзар сом 
лургда.

аХмет газдиев

Творческая делегация Ингуше-
тии готовится к гала-концер-
там, представлению народно-
го костюма в празднике «По-
эзия народного костюма», ма-
стер-классам, выступлениям 
на открытых площадках сто-
лицы Дагестана, а также к дру-
гим мероприятиям, которые 
будут проводиться в Махачка-
ле в рамках ежегодного Между-
народного фестиваля фолькло-
ра и традиционной культуры 
«Горцы». Фестиваль пройдет в 
Дагестане с 28 июня по 5 июля 
нынешнего года под патрона-
жем ЮНЕСКО и при поддержке 
Главы и Правительства Респу-
блики Дагестан.

В числе организаторов фести-
валя — Министерство культуры 
Российской Федерации, Государ-
ственный Российский Дом народ-

ного творчества им. В. Д. Полено-
ва, Российский комитет по сохра-
нению нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО, Мини-
стерство культуры Республики 
Дагестан, Республиканский Дом 
народного творчества, комитет 
нематериального культурного на-
следия при Дагестанском отделе-
нии комиссии РФ по делам ЮНЕ-
СКО, администрация города Ма-
хачкалы.

Культурный форум соберет 
в столице братской республи-
ки фольклорные, хореографиче-
ские, вокальные, инструменталь-
ные коллективы, солистов, масте-
ров народных промыслов и реме-
сел, представляющих различные 
виды и жанры народной культу-
ры в аутентичной и сценической 
формах, из районов и городов Да-
гестана, регионов России и зару-
бежных стран.

Фестиваль проводится в целях 
популяризации, сохранения и 

развития самобытной нацио-
нальной культуры народов Даге-
стана, России и мира. Он сыгра-
ет важную роль в укреплении 
творческих контактов, дружбы и 
взаимопонимания, в сохранении 
традиционных форм исполни-
тельского мастерства, развитии 
народного творчества и традици-
онной культуры. Здесь состоится 
обмен опытом в области изуче-
ния и использования в современ-
ной практике исконных форм и 
традиций художественной куль-
туры.

Как сообщили газете «Сер-
дало» в Республиканском Доме 
народного творчества Ингуше-
тии, под флагами этого крупного 
культурного форума в Дагестане 
пройдут праздники и фестивали 
народной песни, музыки, нацио-
нального костюма, масок, цирко-
вого искусства, выставки-ярмар-
ки мастеров народных промыс-
лов и ремесел, «круглые столы», 

фотовыставки, различные арт-
площадки, а также выезды в му-
ниципальные образования Ре-
спублики Дагестан.

Ингушскую делегацию на 
Международном фестивале 
фольклора и традиционной куль-
туры «Горцы» возглавит дирек-
тор Республиканского Дома на-
родного творчества Ильяс Евло-
ев. В состав делегации войдут 
художественный руководитель 
РДНТ Ася Абдурзакова, методист 
Зульфия Тумгоева, мастер ДПИ 
РДНТ Юсуп Цуров со своей вос-
питанницей Эсет Костоевой, во-
калистка ДК с. п. Яндаре Лолита 
Хашагульгова, концертмейстер 
ДК с. п. Сурхахи Назир Мамилов, 
концертмейстер ДК с. п. Плиево 
Адам Оздоев, а также детский хо-
реографический ансамбль «Лоа-
ман оаз» Дома культуры с. п. Му-
жичи во главе со своим руково-
дителем Османом Итазовым.

Ингушетия готовится к участию 
в Международном фестивале фольклора 
и традиционной культуры «Горцы»

гIазданаькъан ахьМад

       Ялх томах латташ дола 
«ГIалгIай» яха цIихезача 
йоазонхочо, ГIалгIай Ре-
спублика йоазонхой Союза 
сийдолча доакъашхочо Ко-
азой Iийсас яздаь роман-
эпопея Нальчике юха кепа 
теха арахийцад. Романа тIа 
язду Къилбаседа-Кавказе 
Хlll бIаьшере дIайолалуш 
XVll бIаьшерага кхаччал-
ца йолча хана хиннача 
гIалгIай вахарах, харцон-
на цар турпалхой санна 
духьалотталуш хиларах.

Произведене тIа дувц диъ 
бIаь шу хьалха хинна вахар, 

Коазой Iийсай «ГIалгIай» яха роман-эпопея 
юха кепа теха арахийцад Нальчике

-яхаш хьалха доакх газет 
дешархошта ГIалгIай Респу-
блика Янданаькъан Хьамар-
зий Джамалда цIерагIча би-
блиотека кулгалхо йолча 
ГIазданаькъан Радимас. — 
Цу йоазон тIа дувц вай даь-
шта вахаре нийслуш хинна-
ча йоккхийча халонех. Из 
татаро-монголи чухьелхар 
да, цига гIалгIаша уж юха-
тохар а да. «ГIалгIай» яха 
роман яздеш, Коазой Iийсас 
цIена гIалгIай мотт ховш 
ше хилара тарра, романа 
тIа хьалъайдаьд гIалгIай 
мотт нийса бувца безалга а, 
цунца цхьана нийса мишта 
язбе беза а гуш хул из дий-
шача.



www.serdalo.ru
№ 51 (12496)

ЭНЕРГЕТИКА 5
Бекарга бетта 27 ди 2021 шу

IаьлаХанаькъан адаМ

«Къилбаседа Кавказ Россе-
ти» филиал - «Ингушэнер-
го» 2021 шера бокъонах доа-
цаш свет йоагъераш гучабо-
ахаш, иштта йоагаяьча све-
тах дола Iаьдала декхар хьа ца 
луш бола нах гучабоахаш йола 
рейдаш дIайихьар. ДIадахача 
шера пандемия яха лазар 
вайна юкъедаьнна хиларах 
нахацара бувзам ца лелабара 
из болх юхасецабар.

Энергокомпане гуча боах йо-
агаяьча светах шоашка доалла 
декхар Iаьдала дIа ца луш багIа 
нах. Цудухьа еш я тIатеIIа цу 
тайпара рейдаш. Из дуккха ми-
лионаш ахчаш да, шоашта свет 
хилийтара чIоагIо луш йолча 
компанена цу наха дIадала 
дезаш. Республике свет йоага-
еча наха январь-февраль бетта 
Iаьдала дIачуденнар 63% мара 
ахча дац. Бакъда кхы а хьада-
ла дезаш диссар 172 млн сом да. 
Юкъера хьаийцача деррига а 
вай мехка гIолла 4,8 млрд сом 
декхар да.

Энергетикаш Магасе гIолла 

Декхар доаллача наха чуувтташ бола 
болх дIаболабаьб энергетикаш

рейд йир. Бахархоша эггIара 
лохагIа бола боарам гойт, дек-
хар Iаьдала дIадалара хьаь-
къехьа. Из да - 28.5% ер шу 
дIадоладелча денз компанена 
хьаденнача ахчанга хьежача. 
Деррига доаллаш дола декхар 
282 млн сом да, царех 173 млн 
сом бахача нахага доал.

Йоагаяьча светах дола ахча 
хьадехаш дIахьош хиннача ме-
роприяте дакъа лаца бийхар 
Магасерча района света був-
зама (РЭС) викалаша НТРК 
«ГIалгIайче» съемочни тоаба. 
Тоаба теркама юкъе хиннар яр 
Озиева улицах №2 йола цIа. Ук-
хаза баха нах 90 эзар сом ахча 
хьадала дезаш бар. Светага хье-
жараш а журналисташ а эг-
гара ахча хьадалара халагIа 
лоархIаш болча 25 сага адресах 
чуэттар. Цу тайпара бархI квар-
тирера свет дIайоайир.

Цар белгал а даьккха 
халагIчарех лоархIаш да (МКД) 
дукхача квартирай цIа-укхаза 
саг цIагIа волаш тIакхачар 
чIоагIа тамашийна хIама 
лоархI, хIана аьлча царна ховш 
да шоаш декхар доаллаш болга, 
цудухьа уж дIакъайла бувл 

рейда боагIача нахах. Бакъ-
да рейда болхлоша белгал-
ду, хIанзачул тIехьагIа никъ 
къейла лачкъа багIа кхы таро 
хургъяц цар. МКД декхарий-
ла болча нахаца точечни свет 
дIайоаеш бола болх дIабахьа 
лаьрхIад. Шин бетта совгIа дола 
декхар хьаьрча багIача наха чу-
увтташ, шоашкара юха свет 
чуйиллараш бий хьожаш къа-
хьегаргда болхлоша.

Дехар ду нахага Iоа ца деш 
шоай ханнахьа светах дола 
ахча дIалуш хилара,-аьнна 
белгалду Магасерча РЭС кул-
галхочун заместитела Цыча-
ев ИбрахIама. Нагахьа санна 
цхьацца долча бахьанех из саго 
йоагаяьча светах ахча дIадала 
безам болаш веце, из къайла 
кхахьа дезаш, хIана аьлча из 
къейла а гIоргдац. Цар шоай 
доазон тIарча светах йолча от-
делене дIа а баха шоай декхар 
дIадаккхара дола договор отта-
дой, тхо гIад а даха царна накъа 
гIоргда.

«Къилбаседа Кавказ Россе-
ти» Филиала - «Ингушэнерго» 
тIахьех шоай ханнахьа йоага-
яьча светах ахча дIалуш хила-

ра. Из «Къилбаседа Кавказ Рос-
сети» сайта тIа лични кабинете 
дIадала йиш йолаш да, иштта 
клиентий хьашташ кхоачашда-
ра йолча Центрашка е почто-
ви отделенешка а бу из болх, 
иштта из ахча дIадала йиш я 
«Сбербанк Онлайн» йолча си-
стемах.

Нахага доаллаш дола све-
тах хьаьрча ахча хьадоак-
кхаш компане беш бола болх 
къаьстта наха лаьрхIа беш ба, 
хана цар декхар хьалуш хила-
рах тийша да царна свет ший 
йоаггIача хана а эшшача боара-
ме а хилийтара. Цхьабола нах 
бекхтокхаме ца хилар бахьан 
долаш цу компане довш дар а 
кIезига дац, электросетеш ле-
ладара, кхыйола оборудовани 
ший эшача бесса тоаяь хилара 
компане дIадодар дукхагIа хул 
аьнна белгалдир «Энергосбыт» 
отделене директор волча Булгу-
чанаькъан Батыра.

Иштта чоалхане берз энер-
гетикай болх, бехктокхаме боа-
цача наха беш бола тийша болх 
бахьан долаш. Цунга хьаж-
жа мара хила йиш яц компане 
балха дикал а.

баркинХОй МУрад

Россе премьер-министра Ми-
шустин Михаила яхачох, йил-
лача ханал хьалхагIа Iодохкаш 
латтача наькъашта лаьрхIа 
100 млрд сом хьожадергда. РФ 
Правительства сайта тIа язду 
Паччахьалкхен Думе мини-
стрий кабинета яьча балха от-
чётах.

Белгалду, из декхар Мишу-
стина Минфина тIадилла хилар. 
Оттаяь ха я 10-ча июне кхоачаш.

Берригача мехка гIолла 
дIахьош да наькъаш тоадеш 
дола балхаш.

Цу тайпара ГIалгIайче а «Кхе-
рамзле йола дика мешена наь-
къаш» яхача нацпроекта тарра 
дукха наькъаш тоадеш латт.

Укх деношка ГIалгIайчен 
министрий кабинета кулгал-
хо волча Сластенин Владими-
ра № 58 йола амара кулгяздир 
юкъара а вай мехкара муници-
пальни а оагIорахьа наькъаш 
тоадара.

Россе наькъаш тоадара 
100 млрд сом хьожадергда

В Минобрнауки 
Ингушетии 
напомнили 
о наиболее 
частых ошибках 
на ЕГЭ по 
русскому языку
аХмет газдиев

Самый массовый экза-
мен — русский язык — в 
нынешнем году плани-
руют сдавать 726 тысяч 
юных россиян. Пройдет 
этот экзамен 3 и 4 июня, 
а пока в Министерстве 
образования и науки Ин-
гушетии, со ссылкой на 
данные экспертов Феде-
рального института пе-
дагогических измерений, 
назвали наиболее часто 
встречающиеся ошибки 
при выполнении заданий 
ЕГЭ по русскому языку.

Помимо проблем с пун-
ктуацией, выпускники за-
частую затрудняются пра-
вильно определить тип речи 
в одном из заданий — по-
вествование, рассуждение 
или описание, неправиль-
но пишут окончания су-
ществительных во множе-
ственном числе («профес-
сорА», «директорА»), допу-
скают ошибки на безудар-
ную гласную в корне слова 
(гар/гор, рос/ращ, бер/бир, 
клан/клон), а также испыты-
вают трудности с правиль-
ным написанием слов «тка-
ный», «растрепанный», «ли-
ственница» (правописание 
-Н- и -НН-).

По данным газеты «Сер-
дало», в этом году школы 
республики заканчивают 
1976 учащихся 11 классов 
и 6064 учащихся 9 классов. 
Недавний последний зво-
нок прозвенел в 125 школах 
Ингушетии.
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гIазданаькъан ахьМад

«Керда кхетам» яха кхаь 
дийнахьара марофон 
дIайолаенний тахан Москве, 
Санкт-Петербурге, Казане, 
Нижни Новгороде, Соче, Вла-
дивостоке, Новосибирске, Ка-
лининграде.

ХIара шахьаро цу хьаькъал 
совдаккхара лаьрхIача балха 
ши-ший болх гойт: истори, куль-
тура, спорт, Iилма технологеш, 
индустрия, промышленность, 
информаце технологеш. Ме-
роприяте программе дIаяхьа 
лаьрхIад 100 вIаший дагабала-

«Керда кхетам» яхача 
марафона хьалхарча дийнахьа 
онлайн-трансляцега 5 млн саг хьажар

ра болх, лекцеш ешар, интервью 
ялар, йийла урокаш иштта ма-
стер-классаш дIаяхьар.

Марафон хьаеллача дийнахьа 
цунна доакъашхошта хьалхаш-
ка къамаьлдир РФ президента 
администраце кулгалхочун за-
меститела Кириенко Сергейс, 
РФ президента гIонча волча 
Фурсенко Андрейс, Паччахьалк-
хен Дума кулгалхочун гIонча 
Толстой Петра, телеведущи Со-
ловьев Владимира, Познер Вла-
димира, «Курчатовски институ-
та» НИЦ президента Ковальчук 
Михаила, «Яндекс» стратегиче-
ски маркетинга директора Се-
брант Андрейс, кинорежиссереи 

продюсереи Бекмамбетов Тиму-
ра, блогера Варламов Ильяс, ди-
зайнера Лебедев Артема.

«Кхетам» яха марафон 
дIаяхьаро таро хулийтаргъя 
юкъерленна балха федеральни 
оагIув чулоацаш лакхача техно-
логей овла хотта.

Халха доакх, 26 марте «Рос-
сия-тароний мохк» яхача АОН 
тIахьожама совете дакъалоацаш 
хилар Россе президент Путин 
Владимир. Цу конкурсе котваь-
ннача «Лидеры России.Поли-
тика» Древаль Максима цхьац-
ца дола кердадараш юкъедоа-
ладара аьнна хаттар оттадир. 
Советски Союз йолча ханаш-

ка хинна просветительски гов-
зал, традицеш юкъе а йоалаеш, 
тахан латтача хана карагIдоалар 
совдоакхаш йола платформа 
хилча бакъахьа хеташ вар из. 
Цунна масала оттайир «Кхетам» 
яха юкъарле. Россе Президен-
та из нийса а хеташ тIаийцар, 
иштта 21-ча апреле Федераль-
ни собране «Кхетам» яха юкъар-
ле хIанзарча ханара цифровой 
плаформа тIа хилча бакъахьа я 
аьнна белгал а дир.

ТАСС хоам баьчча бесса, 
«Керда Кхетам» яхача марафона 
онлайн-трансляцега 5 млн саг 
хьажавар.

гIазданаькъан ахьМад

26 мае Назране «Берий респу-
бликански клинически боль-
нице» ший болх дIаболабергба 
Iилма-практически кон-
ференце. Из дIахьош эгга-
ра лоархIамерча педиатрия 

УнахцIено лораяра юкъе 
нийслуш дола хьал дувцаргда

оалача темах лекцеш ешар-
гъя, иштта дIахьоргъя ане-
стезиологех-реаниматологех 
йола мастер-класс, цул совгIа 
«герга истол» берий хирургия, 
педиатрия, неврологи, психо-
логи, иммунологи вакцинаци 
ювцаш.

Iилма-практически конфе-
ренци кхаь дийнахьа хургъя, 
аьнна хоам бу «Сердало» газе-
тага республика унахцIенон 
министерстве. Лорий форум 
дIахьо «Къаман унахцIено 
дегIайоалаяра, инновацион-
ни лорий технологи юкъей-

оалаяра» яхача программо 
дIадехачунга хьажжа.

Цига керттера хаттараш 
тохкаш дакъалоацаш хург-
ба «НМИЦ берий унахцIено» 
ФГАУ Россе унахцIенон говзан-
чаш

Элдарха гIала 
юкъарча доазон 
бехктокхаме 
даьй баьлар
ОздОй Iийса

Элдарха-гIалий тIа 
белгалбаьлар нац-
проект яхача хьиса-
пе объекташ тоая-
ра аьнна кхадж тас-
сарах цу гIулакхаца 
бехктокхамегIа хург-
бараш, - аьнна хоам 
бу «Сердало» газетага 
шахьарерча мэре.

Элдарха-гIалий тIа 
белгалбаьлар 2022 шера 
«Шахьарашкара салоIама 
хьалаш тоадара» яхача 
нацпроектах хьалхарча 
даькъе тоаде дезача доа-
зон тIа бехктокхаме хург-
бараш. Цига дIабихьача 
кхадж тассара балхо 
белгалбир уж. Эггара 
чIоагIагIа цигача бахача 
наха дагайоалла моттиг я 
Зязикова улицах юкъара 
доазув. 25 мае 1690 саго 
кхадж тассар цунна тIехьа 
ба шоаш аьнна.

Цул тIехьагIа да юкъара 
доазув Пушкина цIерагIча 
улица тIара (964 саго 
кхадж тассар), кхоалагIа 
моттиг дIалоац Балкоева 
улицо (532 оаз)

Юххерча котбаьнна-
рий спискашта юкъе хила 
тарлуш я Градусова улица 
а (443 оаз), иштта Про-
мыслова 9378 оаз.

ТIехьаюссарех я: Фрун-
зе (134 оаз), Нефтяная 
(107), Заречная (976 
оаз). Хоам бу таханарча 
денна Элдарха-гIалий тIа 
гIолла электронни систе-
мо дIалаьрхIай 4324 оаз.

Рейтингах дIахьош 
бола кхадж тассар болх 
чакхбала пхи ди диссад, 
цу тIа цу шахьара бахар-
хой таро я шоай хьамсара 
гIала мишта хилча бакъа-
хьа хетт белгалде.
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иСа оздоев

Отвечая на вопрос, что она 
любит, Аза с улыбкой отве-
тила: «В человеке - предан-
ность, на кухне - хорошую еду, 
а среди людей - улыбки, хоро-
шее настроение. А самое глав-
ное в жизни, это благополучие 
и спокойствие дома, на работе, 
в родной Ингушетии». 

И больше всего она не любит 
лицемерие, ложь - все, что явля-
ется ненадежным в словах и по-
ступках. Подобные принципы по-
могают ей работать в такой труд-
ной сфере общественной дея-
тельности, как телевидение. По-
зади многие годы в журналисти-
ке, на ТВ. В этой летописи  про-
фессиональной деятельности 
много добрых дел и творческих 
планов.

Мальсагова-Харсиева Аза Ма-
гомедовна родилась в городе 
Атбасаре Казахской ССР. Седь-
мой ребенок в многочисленной 
и дружной семье Харсиевых по-
явился в августе, когда кругом 
все утопает в зелени и виноград, 
груши, яблоки на деревьях зре-

лые и вкусные. 
Став выпускницей школы, по-

советовалась с родителями и 
приняла решение стать профес-
сионалом в мире «информацион-
ных технологий», стать журнали-
стом.

Она окончила Ленинградский 
государственный университет, 
факультет журналистики, специ-
ализация «радио и телевидение».

Надо сказать, первая серьезная  
проба пера была еще в школьные 
годы. Появилась ее статья в рай-
онной газете «Путь Ленина», сле-
дующим этапом роста стали пу-
бликации в газетах «Сердало» и 
«Комсомольское племя».

Она говорила в своих публика-
циях о заботах стариков, жизни 
студенческого об-щежития, спор-
тсменах, о мозаике окружающей 
жизни. Сложную «кухню» журна-
листской деятельности Аза Ма-
гомедовна открывала для себя, 
работая внештатным корреспон-
дентом в ленинградских газетах 
«Смена» и «Ленинградская прав-
да». 

Здесь были свои особенности, 
колорит, интересные во всех от-
ношениях информационные сю-
жеты. Город на Неве, северная 
столица огромной страны, одним 
из первых чувствовал на себе пе-
ремены, новые веяния. С боль-
шим интересом вместе с коллега-
ми Аза трудилась по городским 
темам: благоустройство, сохра-
нение исторических мест и т.п.  
Казалось бы, что проще, напиши 
про освещение городских кварта-
лов и улиц, но она старалась всег-
да найти изюминку и в этой за-
даче. Или работа о кришнаитах, 
впервые начинавших тогда по-

являться в российских далях и 
весях. Словно апельсины в оран-
жевых одеждах тогда они не-
вольно привлекали внимание.

Примечательно, в Ленинград-
ском государственном универси-
тете историю зарубежной журна-
листики им читал А.Е Бовин - из-
вестный на всю страну полити-
ческий обозреватель, у которого 
было чему учиться. Бовин запом-
нился не только тем, что вел еже-
недельную телевизионную пере-
дачу «Международная панора-
ма», но и отно-шением к студен-
там. Страдая от полноты, он был 
порою вынужден читать лекции 
сидя и всегда просил у своих 
юных слушателей извинений по 
этому поводу. Спецкурс по доку-
ментальным фильмам вел Влади-
мир Кузьмин - директор студии 
документальных фильмов.

Аза Харсиева в статусе сту-
дентки Ленинградского государ-
ственного университета предди-
пломную практику проходила во 
Франции, изучала французский 
язык. Также проходила практику 
в газете «Ленинский комсомол» в 
Таджикистане, в г. Душанбе, и в 
г. Саратове.

В столице мировой моды Пари-
же она оказалась благодаря тому, 
что их курс в вузе был экспери-
ментальным в области междуна-
родной журналистики. Наступил 
период новых решений, проб, по-
иска. Париж был красив, но глав-
ное, довелось изучить опыт фран-
цузских телевизионщиков.

Много было в ее работе инте-
ресных мест, людей, этапов. Про-
ходила практику на Ленинград-
ском телевидении, готовила пе-
редачи для местного канала, в 

Она научилась находить настоящее

батайнаькъан хьава

ГIалгIай Республика Халкъа Гул-
ламе депутат хила ший канди-
датура оттаяь, 2019-ча шера денз 
парламента депутат йола Хашие-
ва-Евлоева Аза яьй 1972-ча  шера 
2-ча октябре

Цо дийшад Нохчий паччахьалк-
хен университета филологе фа-
культете, иштта телерадиоболхлой 
говзал лакхъяра йола курсаш чак-
хъяьхай Москве.

ХIаьтта дийша яьнна къона 
болхло яр Йовлой Аза юххьанца 
из телевидене болх бе йолалуш. 
Из дар 1996 шу. Цул тIехьагIа дIа 
мел йода ха цо хетаю атта йоацача 
журналиста профессена. ХIанз-м 
тешшаме ала йиш я, уж деррига 
шераш профессе говзал лакхъеш, 
ший моттиг вахаре хьалоацаш 
дIадихьар цо, аьнна. Цу хана денз 
таханарча денга кхоачаш цIихеза 
журналист йолаш хьайоагIа из. 
Иштта лоархIаш я Аза коллек-
тиве, балха говзал йолаш, наха-
ца Iимерза, эшача гIулакха кийча 
йолаш из хиларах.  

МоллагIвола саг балха бехкток-
хаме хилча, цунгара масал эца-
раш а хул. Аза царех я ала йиш 
я. Атта доацача даькъ тIа – теле-
видене продюсера болх каралаь-
ца дукхача шерашка къахьегаш, 
моллагIдола тIадилла декхар кхо-
ачашдара кийча йолаш из хилар 

Вахара хьисап – журналист
Профессе наькъ т1ара ца йоалаш

бахьан долаш коллектива юкъе а 
ший моттиг хьалаьцай цо.

Из деррига чулоацаш да цунна 
дукхаза паччахьалкхен кулгалхо-
ша баркал оалаш денна совгIаташ. 
Масала, из я ГIалгIай Респу-
блика культура цIихеза болхло, 
цул совгIа, цунна баркал оалаш 
совгIаташ тийннад Ерригроссий-
ски паччахьалкхен телерадиоком-
пане (ВГТРК) кулгалхоша а, кхыча 
дуккхача вай мехкарча организа-
цеш а.

Укхаза белгалдаккха деза, Азас 
цIаккха а аттагIа бола болх ца лий-
халга. Из даим халагIча даькъ тIа 
къахьегаш хьаенарех я. Къаьстта 
из бахьан долаш дIачIоагIъелар 
из ше хержача журналиста про-
фессе а, ший вахаре а. Цхьа 
моллагIвола саг журналиста болх 
бе лоархIавергвоацаш ханаш яр 
уж. Судашка, бокъолораерий орга-
нашка чуувтташ низагIа еш репор-
тажаш яр, наха юкъе доаржаш дола 
зулам юхатохара вай бахархой 
тIахьехаш. Масала: «Из зала суда», 
«Игла», «Криминальный канал», «С 
телекамерой по РИ» яха передачаш 
кийчъяьй Йовлой Азас. Журналист 
из хилар бахьан долаш цхьаболча 
наха кхерам тIатувсаш моттигаш 
а хиннай цун. Бакъда, кхераенна 
юха-м яьннаяц тахханалца. 

Ше юххьанца балха мишта ера 
дувцаш, Азас йоах: «Даь-нана боль-
нице уллаш тIехьадолхаш дар тхо 
са даьца. Телевидене юхе гIолла 

тхо тIехдовлаш цхьа объявлени йи-
йшар аз. «Болхлой эш» аьнна яздаь-
дар. Аз сай даьга дехар дир, соца-
ел машен, дIачугIоргъяр со, аьнна. 
Эггара хьалха сона бIаргавайра цу 
хана телекомпане кулгалхо хинна 
Агасиев Къурейш. Болх безаш се 
еналга аз дIааьлча, цо сога аьлар, 
«Нагахьа санна укх чу саг е лоархIа 
ца веш  йола «Криминальни канал» 
яха передача Iа ергъяле, аз хьаэ-
царгъя хьо. Хьай хьашт дале, кхо-
ана а араяла мегаргъя-хьона», - 
аьнна». 

Сайл дикагIа кхычунга ца яйташ 
из е хьожаргъя со, аьнна жоп ден-
над Азас. Иштта дIа а яхар из, ше 
хьа мел дер тIехдика деш.  Азас яь 
передачаш ютуб-канале гIолла го 
йиш я тахан а. 

Эггара халагIа йола балха мот-
тигаш ювцаш Азайна дагаух цхьа 
передача ше яь ха. Красноярске-
ра ший даь-воша волча хьоашалха 
вена хиннав цхьа кхелета зIамига 
саг. Азас яхачох, Дзейтанаькъан вар 
из. Цхьа воча гIозарах дIа а кхийт-
та, кегавенна хьайзав из. Нанас 
оарц даьккха Iаьдала новкъостал-
ца  цIенах кхийтар из зIамига саг, 
яхаш дувц Азас. Цу хана хьунагIа 
съемочни тоабаца хьал чу ухаш, цу 
зIамигача сага нанна долча новкъо-
стала къахьийгар Аза яр. ЦIихеза 
передача а хилар цох. Из зIамига 
саг хIанз ший дезал а болаш ний-
сача наькъ тIа ваьнна вахаш ва, – 
йоах Азас.

Журналиста болх безаш хин-
най Аза  ишколе ягIача хана а. 
ДукхагIа йола ишколера ха Астра-
хане дIаяхай цун. Цига вино-ко-
ньячни заводе Азай да Або балха 
хиларах, беррига дезал а цигача 
бахаш хиннаб. 

Из бархIлагIча классе ягIача 
хана юха Кавказе баьхкаб уж. 
«ЧIоагIа сатувсар оаха зIамига 
долаш тхоай мехкага, – йоах цо. 
Аьхкий цIадахка ха кхаьчача 
гIаддолхар тхо, со а са зIамагIбола 
йижарий а вежарий а». 

Ши вошеи кхо йишеи хиннаб 
уж. 

Юххера а ший  нанас аларах 
Азай да цIавоагIа ший мехка. Цу 
хана Шолжерча № 1 йолча иш-
коле деша йода из. Из яьккхачул 
тIехьагIа Шолжа-гIалий тIарча 
Паччахьалкхен университета фи-
лологе факультет йоаккх цо. Цул 
тIехьагIа из болх беш хиннай Шол-
жерча №6 йолча ишколе хьехархо 
йолаш, цо иштта болх баьб библио-

теке, Шолжерча администраце, юх-
хера а телевидене кхаьчай из. 

Вайх хIаранена санна ший тай-
пара вахара халонаш а нийсъен-
ний цунна. ЦIаьхха венна Германе-
ра цIавахь Азай эггара хьамсарагIа 
вола воша. Цу хана из чIоагIа 
Iаьткъад цунна. Дукха ха ялалехьа 
метта висар да, Або а. Цунна уллув 
лаьттар Аза, вежарий арахьа хилар 
бахьан долаш деррига дукъ шийна 
хьатIа а ийца. Да воацаш а йисар 
йоккха юкъ ялалехьа. 

Диъ бераца цхьаь йисар, эг-
гара эшача хана кхел-рузкъа 
цIендаьцара хаьда хиларах. Бакъда, 
халонех къехкаш а кадаш а хинна-
яц из цIаккха а. Берашта боаггIача 
бесса кхетам луш, царга дешийташ 
йоалл из. Азай йоккхагIйола йоI 
Iайна Москве юридически дешар 
дешаш я. Каст-каста йодаш, фу эш 
а мишта деш а хьожаш я Аза ший 
йиIий дешарга. Иштта Назранер-
ча гимназе дешаш ба кIаьнкаш а, 
зIамагIйола йиIиг а. 

Ший берашта кходаь хIама лела-
деш яц нана. Дуккхача кружокаш-
ка дIаязбаь, дешийташ йоал из ший 
дезалга. Шоай нанас дIахьийхар дIа 
а эцаш,   иман долаш, дика дешаш, 
сабаре бераш да уж.

Цудухьа дукха хIама довзаш 
йолча Йовлой Азас ше хорже наха 
а боккха пайда бергба, аьнна хет, 
хIана аьлча, дукхагIча даькъе 
цо социальни хаттарашта  терко 
тIайохийташ хиларах.

социально-политическом отделе. 
Когда  представлялось свободное 
время, она перечитывала Толсто-
го, Достоевского, стихи Ахмато-
вой. Классику всегда любила за 
высокий худо-жественный уро-
вень произведений. Она и песни 
Аллы Пугачевой сегодня любит 
послушать, потому как находит 
в них смысл, музыку, талант ис-
полнителя.

С 1989 года работала в Гроз-
ном в газете «Сердало» - путь 
многих представителей творче-
ской интеллигенции республики, 
а с 1994 года по настоящее время 
она - в ГТРК «Ингушетия». 

Аза Магомедовна автор пере-
дачи «Зеркало времени», в кото-
рой проводит исторические па-
раллели, говорит о замечатель-
ных традициях, богатой культу-
ре, славной и интересной исто-
рии Ингушетии, людей, живущих 
ее заботами и успехами. В копил-
ке ее профессиональных успе-
хов полюбившиеся телезрите-
лю передачи «Щедрое богатство 
земли» - о работе тружеников 
сельского хозяйства, «ТВ-почта» 
- обзор и комментарии писем, 
«Семья» - о семейных традициях 
и обычаях.

Большим счастьем называет 
она поддержку родных и близ-
ких людей. У каждого из них учи-
лась чему-то важному и нужно-
му. В большой семье, где она вы-
росла, как и все остальные люби-
мым ребенком, все дети выросли 
в замечательных людей. Среди 
братьев и сестер - милиционеры, 
врачи, спасатели, предпринима-
тели, учителя. Всем дали хоро-
шее воспитание и образование 
родители - отец Магомед Товсул-

танович Харсиев и мама Марьям 
Саадовна Гагиева. 

И сейчас на собственных пле-
чах лежит не только груз телеви-
зионных забот, но и очень важных 
семейных: у нее два сына и одна 
дочка. Глава семьи - Руслан Раши-
дович Мальсагов, человек с  пре-
красной профессией - он педагог.

Аза Харсиева член Союза жур-
налистов Российской Федерации 
с 1989 года, в 2002 году ей при-
своено звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Республики Ин-
гушетия».

О ее активной жизненной по-
зиции говорит участие Азы в 
предварительном голосовании 
(праймеризе) «Единой России» 
по отбору кандидатов на сен-
тябрьские выборы в Госдуму, а 
также региональные и муници-
пальные органы власти.

Желаем Азе Харсиевой и ее 
коллегам здоровья и удач, новых 
творческих успехов, чтобы теле-
зритель всегда ждал полюбив-
шуюся программу, чувствовал 
свою причастность к добрым 
делам, расцвету и развитию род-
ной Ингушетии.

Путь её в журналистику был 
ясен и одновременно сложен. 
Был он прост, потому что время 
учило познавать людей, раз-
мышлять о событиях, решать за-
дачи. И был очень сложен, пото-
му что приходилось всегда ду-
мать о людях, с их неповтори-
мыми характерами, судьбами, 
отношениями, ролью и местом 
в жизни. Она научилась нахо-
дить настоящее, не завидуя, не 
опуская рук, через ответствен-
ный труд добиваясь поставлен-
ной цели.



№ 51 (12496)
www.serdalo.ru

ТУРИЗМ8
Бекарга бетта 27 ди 2021 шу

Султыгнаькъан ЯкъУб

ГIалгIай мехка май бутт йи-
стебоалаш «Армхи» доазон 
тIа ахкан туристий сезон 
хьаеллаш я. Цига таро хур-
гъя туристий а вай бахархой 
а цIай дIахьоча юкъа салаIа, 
цIайна хетаяь мероприя-
ти дIахьош къаман кхолла-
ма коллективаш, гIалгIай 
эстрада илли алархой аргI-
аргIагIа шоай балха гов-

Вай мехка туристаш дIахьош йола ха 
самукъадоакхаш хургъя

зал гойташ хургба, аьнна 
хоам бу «Сердало» газетага 
гIалгIай республика туриз-
мах йолча комитето.

Хоам бу, туристий таро 
хургъя тайп-тайпарча мастер-
классага иштта кхыйолча 
конкурсашка хьажа. Нагахьа 
санна безам бараш цу юкъе 
нийслой цар йиш хургъя хо-
дулаьш тIа лела а Iадсаькх 
тоха а. ЦIай дIахьош дакъа-

лоацарий иштта таро хургъя 
йиъ километр гаьна йолча, эг-
гара хозагIча моттиге уллача 
Ляжгерча водопадага хьажа 
баха мах а боацаш.

Берашца салаIа лаьрхIа 
баьхкараш «Маугли» парк а 
канатни никъ а го йиш хур-
гъя, «Брест» клуба доазон тIа 
пейнтбол а хургъя.

НачIал дола боккхий а 
къона а нах пенатIа хозагIа 
сурт дилларах совгIаташца 

белгалбоахаргба. Кхалнах, 
мехкарий «Амазонка» яхача 
турнире дакъа лаца йиш хур-
гъя, шоай говзал хьагойташ 
дIахьоча яхьашка. Къаман 
лезгинка халхар хаза хета-
рий таро хургъя шоашта ховр 
гойта цу халхарах. Цул совгIа 
квадрациклаш тIа, говраш тIа 
хохкабала йиш хургъя. Иштта 
лаьрхIад ГIалгIайчен Джай-
рахьа районе хозагIча мотти-
гашка хьаьший бига.

ГIалгIай 
хьунашка 
цIиялара 
болх 
юхатехаб
ужаХьанаькъан хьаМзат

РФ хьуна кодекса-
га хьежжа, хьунашка 
цIиялара а из йоаяра а 
бола бехктокхам Рос-
сийски Федераце ре-
гионашта тIабиллаб. 
Цудухьа ГIалгIайче цу 
тайпара вай хьунаш-
ка зулам даргдоацаш 
бола болх дIахьош ба.

ЦIиялара кхерам бола 
ха ара латташ хилар бел-
галдаьд 2021-ча шера 
15-ча мартагара 30 но-
ябрьга кхаччалца йолча 
хана.

Республика Iалама ми-
нистерство цахаддаш на-
хага кхейкаю, хьунаш ло-
раеча хаьхой телефонаш. 
Иштта хьалхадоакх, нага-
хьа санна ца йоагIача цIи 
йийза, докъаденна саьр-
гаш лотадаь, екъа буц ло-
таяь хилар бахьан долаш 
зулам доале законо 
дIадеххача бесса уж бех-
ктокхаме оттабергба.

2021 шера 20 мае 
кхоачаш ГIалгIайчен хьу-
нашка цIияьнна хила-
ра моттиг нийсъеннаяц, 
аьнна хоам бу «Серда-
ло» газетага моттигерча 
Iаламлорадара йолча ур-
хален пресс-службо.

ГIалгIайче гIолла йола 
хьунаш лораяра болх ца 
хаддаш дIахьош ба. Нага-
хьа санна дагадоацаш цIи 
яьнна моттиг хуле, вай 
цIи йоаеш йола службаш 
сихонца из йоае кийча я.

гIазданаькъан ахьМад

ГIалгIайчен суртанчи Союза 
доакъашхочунна, суртанча, 
байтанча йолча Буружанаь-
къан Iайнай лаьрххIа бола 
гойтам хилар республика 
Паччахьалкхен исбахьален 
музее. «Сона гу бесаш» яхача 
гойтаме суртанчас ткъаьит-
та совгIа сурт гойтар.

Iайна музея массазара 
хьаша я, цо боккхача без-
амца хьаллоац музея болх-
лой санна кхыбола куль-
тура болхлой а, хIанз укх 
сахьте Iайнас деча балхаш-
ка хьежача гуш да дIахо йо-
дача хана цо вай дуккхаза 
гIаддугаргдолга ший хозача 
сурташца, - аьнна белгалдир 
ше «Сердало» газета корре-
спондентаца къамаьлдеш ГIР 
ИЗО музея кулгалхо гIонча 
йолча Йовлой Аьсета.

Дикка ха яьнна яр Iайна 
из сурташ дахка йолалу-
ча хана, цIихезача суртанчо 
Мартазананаькъан Мувсас 
дегчура дика хеташ цунна 
новкъостал дарах безабалар 

Iайнайна из болх. Мувсайна 
гуш дар говзал йола суртанча 
цох хургйолга. Iайнай хьал-
хара балха моттиг цхьаккха 
тайпара ювзаенна яцар сур-
таш дахкара балхаца, бакъ-
да зIамига йолча хана денз 
кхоллама болх хоза хеташ 
хьаера из.

Цунна дика хоалу бос, атта 
дуллалу сурт-ший суртанчо –

хьехархочо яхар атта хьаэц. 
Iайна дика кхолламхо я, 
цунна атта саг хьатIаоза хов, 
хIана аьлча нахах дика кхет 
из. Цхьан-шин шера кхы болх 
беш гаьна яьлча Iайна гетта-
ра сийрда талант йолаш, цIи 
хеза суртанча хургъя. Иштта 
из хургда аьнна тешаш ва ГIР 
суртанчи Союза кулгалхо, 
ГIалгIайчен халкъа суртанча 

Мартазананаькъан Мувса.
Iайна даькъал ювца баьх-

ка хилар цунна гаргара нах, 
балха новкъостий. Уж бар 
ГIалгIай Республика куль-
тура цIи хеза болхло Оздой 
Башир, Элдарха-гIала Берий 
исбахьален ишкола дешар-
хой Хадзинаькъан Танзи-
ла, Овшанаькъан ГIапур, 
ГIалгIай Республика халкъа 
суртанча Саганаькъан Ба-
хьаудин, исбахьален цIи хеза 
болхлой Галай Адам, Цхьо-
рой Аюп, республика суртан-
чи Союза кулгалхочун гIонча 
Гаркхой Мухьмад. Дукха 
хьаьший бар укхаза баьхка. 
Царех бар ГIалгIайчен куль-
тура министра заместитель 
Тоаркхой Рустам, ГIР Хал-
къа гуллама кулгалхочун 
гIонча Светличный Васи-
лий, Халкъа гуллама депутат 
Ахильганаькъан Сейт-Салам, 
Ч.Э. Ахриева цIерагIча Инг-
НИИ социально-политиче-
ски тохкама отдела кулгалхо 
Iарапханаькъан Лейла, Инг-
НИИ йоккхагIа йола Iилма 
болхло БIархой Людмила 
иштта кхыбараш а.

Паччахьалкхен 
исбахьален музее Буружанаькъан 
Iайнай хьалхара гойтам хилар



www.serdalo.ru
№ 51 (12496)

«ДЕГIАВАРА ТIАДАМ» 9
Бекарга бетта 27 ди 2021 шу
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ГIалгIай паччахьалк-
хен университете къо-
нача ноахалла духовно-
нравственни, патриотиче-
ски кхетам балара лаьрхIа 
«ДIегIавара тIадам» яха 
семинар дIайихьар. Из 
вIашагIъеллар яр ЦРО «Хал-
къашта юкъера Исламски 
Мисси», «Ерригачароссе 
къамашта юкъера къонаба-
рий союз» яха Россеюкъара 

«ДегIавара тIадам» яхача проектах 
йола семинар дIайихьар ГIалгIай 
паччахьалкхен университете

болам, иштта ГIалгIайчен 
Миннац, ИнгГУ дакъа а ло-
ацаш, аьнна хоам бу «Сер-
дало» газетага республика 
керттерча дешара урхален 
пресс-службо.

Цу юкъе дакъа лоацаш 
хилар ГIалгIай Республика 
арарча бувзамий, къамаш-
та юкъерча политика, зар-
бани хоамий министра за-
меститель Мизенаькъан Рус-
лан, республика Миннаца 

отдела кулгалхо вола Хар-
сенаькъан Мухьмад, «Хал-
къашта юкъера Исламски 
Миссе» ЦРО кулгалхо Пши-
хачев Шафиг, «Ерригачарос-
се къамашта юкъера союз» 
яхача Россеюкъара къонаба-
рий болама кулгалхо Хурта-
ев Кантемир, Шолжерча ис-
ламски института проректор 
Йовлой Iалихан, Магасерча 
церкве кертте латта Иоани 
Иерохман, ГIалгIай пачча-
хьалкхен университета исто-

ре факультета декан Чемурз-
наькъан Iумар, иштта ИнгГУ 
студенташ, волонтёраш.

Цу мероприяте доакъаш-
хоша дийцар хIаране шоаш 
къамаьлдеш вай къонаба-
раш, иштта тIехь тIабоагIа 
ноахал унахцIена болаш 
хьалкхебара доагIа дешаш. 
Цул совгIа, цу мероприяте 
хиннача кегийбарий таро 
хилар царех хIаранега шо-
шоай хаттараш дала.

Славаьни 
йоазонна 
культура ди 
долаш ГIалгIай 
музея болхлоша 
гойтам кийчбир
гIазданаькъан ахьМад

ХIара шера 24-ча мае Россе 
гIолла славаьни йоазон 
культура ди белгалду. Цу 
цIай истори дувзаду кирил-
лица хьайилйлача вежарий 
Кирилла, Мефоде дагалоат-
тамца.

Из ди хIатIакхоачаш Мал-
саганаькъан Тухана цIерагIча 
ГIалгIай паччахьалкхен мех-
катохкама музея болхоша он-
лайн-гойтам кийчбаьб, цунах 
лаьца дувцаргдолаш.

ГIалгIай музея болхло-
ша белгалду, цIай дездара ба-
хьан Кирилла, Мефоде кхелла 
хинна къаьнарча славаьни йоа-
зон алапат хилар, цул тIехьагIа 
кириллически йоазув а хинна 
дIаэтта.

Кириллица юкъедаьлар дук-
хача халкъа алапата, цу юкъе 
гIалгIай алапат а долаш.

Малсаганаькъан Туха-
на цIерагIча ГIалгIай пачча-
хьалкхен мехкатохкама музея 
вIашагIбеллача гойтаме къаь-
стта теркама юкъе да дикка ло-
радаь литературни журналий 
экзепляраш, уж арахийцадар 
кепатеха 1905 – 1913-ча ше-
рашка.

Султыгнаькъан ЯкъУб

Вай республике гIолла 
йолча Ерригачароссе халкъа 
фронта активисташа дий-
цар ГIалгIай паччахьалкхен 
университета студенташта 
«Къонабарий ОНФ» беш бола 
болх малагIча лостамах ба, 
аьнна хоам бу «Сердало» га-

ГIалгIай студенташта дийцар 
«Къонабарий ОНФ» балхах лаьца

зетага гIалгIай паччахьалк-
хен университета пресс-
службо.

«Къонабарий ОНФ» вика-
лаша дийцар Халкъа фрон-
та къонабарашца дIахьоча 
балхах,иштта «Къонабарий 
ОНФ» команда юкъе дакъа ла-
цара де дезачох а, цар видео-

презентаци йир шоай органи-
зацеш беш бола болх гойташ.

СМИ гIолла ОНФ беш 
болча балха тIахьожаш волча 
Малсаганаькъан Бека бел-
галдир, дукхагIча даькъе из 
болх вай республика къонаба-
рашта ОНФ керда проекташ 
дIайовзийтара тIатовжабаь 
болга.

Вай мехка гIолла йолча Ер-
ригачароссе Халкъа фронта 
активист волча Юсупов Хьа-
сана яхачох, тахан юкъара, 
лакхара дешара кхуврчаш-
ка багIа къонабараш из дика 
болх дIабахьа раьза болаш ба, 
хIаьта моллагIа вар а цу ор-
ганизаце активист хила йиш 
йолаш ва.

Хорошая работа 
сплоченного 
коллектива

Уважаемая редакция газе-
ты «Сердало»! Мне бы хо-
телось от души поблаго-
дарить работников  наше-
го Барсукинского отделе-
ния почтовой связи, по-
желать им крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия.  
Работники почтового от-
деления трудятся ответ-
ственно в любую погоду 
- дождь, снег, град, жару. 
Вовремя доставляют насе-
лению пенсию, телеграм-
мы, письма, посылки. 

Они с жителями села об-
щаются вежливо, с понимани-
ем, при необходимости объ-
ясняют доходчиво, и сель-
чане уважают их за добрый 
труд. По просьбе односельчан  
решил написать письмо в газе-
ту «Сердало» и хочу отметить 
каждого из них. Это началь-
ник отделения почтовой связи 
Алиев Гелани Русланович, со-
трудники почтового отделе-
ния - Оздоева Айшат Дзяуди-
новна, Чахкиева Аза Исаевна, 
Дзаурова Мовлатхан Саварбе-
ковна. 

Очень хотелось бы, чтобы  
вышестоящее руководство 
оценило по достоинству их 
труд. От себя лично хочу ска-
зать им большое человеческое 
спасибо. 

б.М. ведзижев, 
житель с.п. барсУки
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ИйслагIа 
класс яьккха 
баьннача вай 
дешархоша 
паччахьалкхен 
экзамена 
меттел шоаш 
харжача темах 
контрольни 
болх язбу
гIазданаькъан ахьМад

Укх деношка 6 эзар 
совгIа ийслагIча класса 
багIа дешархоша пан-
демия бахьан долаш 
Россе гIолла юхаяь-
ккхача Керртерча пач-
чахьалкхен экзаме-
на меттел (ОГЭ) кон-
трольни балхаш язду. 
ТIехьашка йиссай био-
логех, литературах, 
информатиках, ИКТ, 
физиках, исторех йола 
халонаш. Тахан рас-
писанега хьажжа - об-
ществознанех, химех, 
контрольнеш бал-
хаш да, хIаьта кхоана 
школьникаш геогра-
фех кхыча паччахьалк-
хен меттах контрольни 
болх язбергба.

Контрольни балхаш де-
шархоша язду шоай хьам-
сарча школашка. 2021-
ча шера дIачуяла езача 
Керттерча паччахьалкхен 
экзамени хьисапе кийч-
даь декхараш цар кхоа-
чашде дезараш. Цхьайол-
ча моттигашка практика-
га хьежжа а кийчдаьд уж. 
Масала, цхьадола декхар 
кхоачашдеш хилча лабо-
раторе оборудовани ца 
хилча яргйоацаш да.

Баьча балха отта-
бу мах ишколерча жур-
нала тIа оттабу. «Серда-
ло» газетага дешара ми-
нистерство аьннача бесса 
паччахьалкхен экзаме-
наш дIалуш уж чакхбала-
ра бахьан дац из, бакъ-
да дикагIа болх язбаь-
чунна таро хургъя шоаш 
харжача профилах йолча 
иттлагIча классе деша.

мурад баркинхоев

Именно такого друга я при-
обрёл в мае теперь уже да-
лёкого 1990 года. Кста-
ти, он и родился именно в 
День Победы - 9 мая до на-
чала Великой Отечествен-
ной войны. Так опреде-
лил Аллах появиться ему 
на свет именно в этот день. 
Постановлением Верховно-
го Совета России мы были 
избраны с ним членами Ко-
митета по законодатель-
ству.

На первом заседании Ко-
митета Богатырёв Бембулат 
Берсович предложил вклю-
чить в план законодательной 
деятельности Комитета раз-
работку и принятие Закона 
РCФCP «О реабилитации ре-
прессированных народов в 
РСФСР». С его мнением со-
гласились все коллеги.

В те времена в Верховном 
Совете России законопроек-
ты разрабатывали сами де-
путаты. Это сейчас прави-
тельство готовит законопро-
екты, а депутаты Госдумы их 
дорабатывают и принимают. 
И среди современных зако-
нодателей большой процент 
певцов, артистов, спортсме-
нов, но не юристов, к сожа-
лению. 

В нашем же Комитете пре-
обладали юристы, среди ко-
торых было более десяти 

Это письмо Александр Ми-
хайлович Голишников со сво-
ими воспоминаниями о со-
вместной работе с Бембула-
том Берсовичем Богатыре-
вым прислал нашему земля-
ку Абдул-Кериму Абдул-Ази-
зовичу Эльджеркиеву в г. На-
зрань. 

 Предваряя слова о слав-
ном сыне ингушского наро-
да, он отмечает, что все рели-
гиозные учения мира говорят 
о том, чтобы не брал никто 
того, что тебе не принадле-
жит, ибо это – грех и кража. 
Помнить об этом должны все 
люди. А слова и дела настоя-
щих людей остаются в благо-
дарной памяти на века.  

А. Голишников был чле-
ном Комитета Верховного Со-
вета РСФСР по законодатель-
ству. Вместе с ним, в числе 
других депутатов РСФСР со-
стоял и Бембулат Богатырев, 
представлявший Назранов-
ский территориальный округ 
Чечено-Ингушской АССР.

С тех знаменательных и 
волнующих дней, когда весь 
народ большой многонацио-
нальной страны переживал 
эпоху перемен, прошло не-
мало лет. И тем  ценнее каж-
дый фрагмент, деталь, стра-
ница воспоминаний свидете-
лей прошлого, которое проч-
но связано с днем сегодняш-
ним.

Память о друге стучит 
в моем сердце

докторов юридических наук, 
то есть профессионалов, спо-
собных разрабатывать Зако-
ны, отвечающие чаяниям на-
родов России. Из нашего ко-
митета В.И. Олейник и Ю.Д. 
Рудкин стали судьями Кон-
ституционного суда России, 
а С.Г. Кехлеров –  заместите-
лем генерального прокурора 
России.

Лично я окончил два юри-
дических учебных заведе-
ния, работал председателем 
районного суда, понимал, 
какие законы нужны России 
и умел их разрабатывать.

Скажу честно, костяк Ко-
митета работал по 12-15 часов 
и без выходных. Во время со-
вместной работы с Бембу-
латом Берсовичем приходи-
лось работать и ночами. Мы 
с ним, в отличие от других, 
ни разу не выезжали за пре-
делы России, и у нас с ним не 
было времени посетить хотя 
бы раз Большой театр в Мо-
скве. Мы исполняли наказы 
наших избирателей. Труд де-
путатов нашего созыва был 
очень тернистым.

Бембулат Берсович был 
разносторонним грамотным 
человеком, он   кандидат    
экономических наук, в со-
вершенстве владел юриспру-
денцией. Вместе с тем  обла-
дал железной волей и не реа-
гировал на угрозы.

28 марта 1991 года, когда 
в Москве Дворец Съездов 

окружили танками и сол-
датами, мы вместе со свои-
ми 532 единомышленника-
ми отказались работать под 
дулами орудий и из Кремля 
вышли к народу. После этого 
инцидента, расколовшего де-
путатский корпус на две рав-
ных части, положение наше 
пытались ухудшить партий-
ные органы. Но это было как 
укус комара. Самые сложные 
события пришлись на пери-
од распада страны, ломки 
привычного государственно-
го уклада в регионах. Очень 
многое предстояло сделать с 
нуля.

Тяжкий удар по здоровью 
Бембулата Берсовича нанес-
ло препятствование реали-
зации уже принятого Зако-
на РФ «О реабилитации ре-
прессированных народов в 
PСФСР». Когда его избира-
тели на законном основании 
пытались вселиться в соб-
ственные дома в Пригород-
ном районе, им в этом было 
отказано с применением 
силы и оружия. Всё в сово-
купности просто подрывало 
не один год здоровье этого 
благороднейшего человека.

Мне так же несладка была 
работа в Верховном Совете 
РФ. Я пытался отыскать зо-
лотой запас и валюту СССР, 
о которой тогда много го-
ворили. С этой проблемой я 
выступил на съезде: в соз-
данной Специальной комис-

презренных попасть. 
Лучше кости глодать, чем 

прельститься сластями
За столом у мерзавцев, 

имеющих власть».
В моём случае было невоз-

можно не согласиться со сло-
вами этого незаурядного че-
ловека.  Поэтому и я, и Бем-
булат Берсович скоро верну-
лись к своим избирателям. К 
сожалению, в условиях не-
стабильности, многих слож-
ных событий того времени  я 
потерял с ним связь.

В начале апреля 2021 года 
в санатории «Эльтон» дове-
лось встретиться с жителем 
Ингушетии по имени Али. 
На мой вопрос о Бембулате 
Берсовиче Богатыреве полу-
чил ответ, что он умер. Эта 
печальная весть букваль-
но сразила меня наповал. 
В 77-летнем возрасте я раз-
рыдался, как ребёнок. Мне 
почему-то казалось, что Бем-
булат Берсович должен где-
то жить, приехать, дать знать 
о себе. Но годы и пережи-
тые им тревоги сделали своё 
дело. Мы вместе с Али пое-
хали в мечеть, где попросили 
муллу помянуть душу этого 
необыкновенного человека.

Я храню фотографию Бем-
булата – истинного патрио-
та своего народа. Ах, если бы 
таких людей было больше! 
За всю свою жизнь я встре-
чал их очень и очень мало. 
Вечная ему слава и покой.

сии твёрдых «искровцев», 
подобных Бембулату Берсо-
вичу, не нашлось. Я остался 
в меньшинстве, а чтобы по-
казать «кто в доме хозяин», 
меня просто решили убить. 
28 марта 1993 года в центре 
Москвы на меня было ор-
ганизовано покушение, из-
биение. Но, хвала Аллаху, я 
выжил. Однако более трёх 
месяцев был нетрудоспосо-
бен.

Как известно, наш Верхов-
ный Совет России был рас-
стрелян танками 3-4 октя-
бря 1993 года, полномочия 
народных депутатов России 
были досрочно прекращены. 
Мы с Бембулатом Берсови-
чем проживали в одном доме 
г. Москвы и в «черный спи-
сок» врагов демократии не 
попали. Поэтому оба с ним 
имели право приватизиро-
вать служебные квартиры, 
трудоустроиться и остать-
ся в Москве на постоянное 
место жительства, что боль-
шинство из нашего созы-
ва и сделали. Мне же Б. Бо-
гатырёв процитировал сле-
дующие знаменитые слова 
Омара Хайяма:

«Лучше впасть в нищету, 
голодать или красть, 

Чем в число блюдолизов 
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гIазданаькъан ахьМад

ГIалгIай паччахьалкхен уни-
верситете психологе кафе-
дре дIайихьар кхоалагIа 
«ХIанзарча ханарча психоло-
ге лоархIаме хаттараш» яха 
Iилма-практически конфе-
ренци. Белгалдаккха дезаш 
да, тIехьарча шерашка пси-
хологи дисциплина чIоагIяь 
хилар, керда дIадехараш 
юкъедаьннад цу балха. Цу 
тIехь ба республика психоло-
гаш.

Конференце къамаьлдир 
университета кафедра кул-
галхочо Тоачанаькъан М.М., 
иштта могашдоацача берашта 

ХIанзарча ханара 
психологи йийцар 
ГIалгIай паччахьалкхен университете 
Iилма-практически конференце

юкъе юкъ йолча боараме хье-
хаш йола республика юкъар-
лен викала Албохчанаькъан 
М. Б.  ДукхагIча даькъе, Бабуле 
Маликас белгалдаьр дар РЦДО 
балхах лаьца, дIахо ГIалгIай 
паччахьалкхен университета 
психологе кафедра болх айхха 
бувзам болаш хиларга сатувс 
аз, - аьлар цо.

Конференце доклад йийшар 
ГIалгIай паччахьалкхен уни-
верситета студенташа, уж бар 
«Психология», «Юххьанцарча 
дешара методика хьехархой» 
яхача специальностах дешаш. 
Ерригаш а 15 доклад яр, аьнна 
хоам бу «Сердало» газетага 
ГIалгIай университета пресс-
службо.

«ХIанзарча ханарча пси-
хологе лоархIаме хатта-
раш» яха кхоалагIара Iилма-
практически конференци 
чIоагIъенна дIаэттар цу хьаь-
къехьа беча балха юкъе. До-

клад йийшача студенташ-
та вIашагIкхетар йистедоа-
лаш дипломаш делар. Царех 
хIаранена профессиональни 
литература а делар совгIата 
лаьрхIа.

IарчакХнаькъан сали

ГIалгIай паччахьалкхен 
университет 1994-ча шера 
хьаяь хиннаяле а, бакъда 
цун цхьайола факультеташ 
дуккха тIехьагIа хьахиннай. 
Масала, царех цаI я хими-

Факультет хьаяь 20 шу дизад
ко-биологически оалар. Укх 
шера нийса 20 шу дуз, из 
хьайийллача денз.

Юххьанца Буро чу совхоз-
техникума хиннача общежи-
те цIагIа, из эргадоаккхаш 
тоадаьчул тIехьагIа, хьаелл 

из. Цу хана денз, цун декан 
волаш хьавоагIа профессор, 
РЭА член-корреспондент вола 
Точиев Ювназа Тухан. Цхьа 
шу гаргга ха я Магасе хьал-
даьча университета кердача 
цIагIа факультет дIачуяха.

Вешта аьлча, химико-био-
логически факультет хIанзчул 
тIехьагIа республикан столи-
це хургья. Цун ерригача кур-
сашка дешаш ва 600 саг, уж 
берригаш хIана бац аьнна вай 
республике кхийна а бахаш 
а ба. Вайцигарча школашка 
цу лостамагIа болх бераш 90 
процент из факультет яьккха 
нах ба. Ерригача факультете 
60 саг хиллал хьехархой ба. 
Биологашта хьехаш мел вар 
Iилмай кндидаташ ба, вер-
ригаш 13 саг. Царна юкъе а 

къона Iилманхой ба Дакиева 
Марет, Хашиева Лида, Кулбу-
жева Аьсет, Измайлова Мила, 
кхыбараш.

Из хьаяьча хьалхарча де-
ношка денз, лоалахарча ре-
спубликашкарча шоай-
яр санна йолча факульте-
ташца бувзамаш лоаттаде 
а доттагIал леладе а бола-
лу цун хьехархой. Уж ух Ро-
стове, Нальчике, Махачкале, 
кхыйолча моттигашка. Цкъа-
за студенташ а кхувл цхьай-
олча кхетаченашка дакъа 
лаца. Деша ухийт аспиранту-
рашка. Масала, Махачкалерча 
аспирантуре дешаш хиннав 
А. Батхиев. Из хIанз Iилмай 
кандидат ва, доктора диссер-
таце тIа болх беш а ва карар-
ча заман чухь.

Политехнически 
колледжа 
студенташца 
вIашагIкхетар 
дIадихьар 
Рогвардейцаш
Султыгнаькъан ЯкъУб

Росгварде кадрови 
подразделеней Ди хи-
ларах ГIалгIай Респу-
блике гIолла йолча Ро-
сгварде Урхален болх-
лоша ГIалгIай политех-
нически колледжа сту-
денташца темах йола 
занятеш дIайихьар, 
аьнна хоам бу «Серда-
ло» газетага тIема був-
зама пресс-службо.

Эскар вIашагIдоллар, 
Росгварде кхоачаш-
ду декхараш, цу урхален 
чубоагIараш беча балхах 
дийцар цига. Бокъонаш 
лораераш жоп делар ке-
гийча наьха Къаман гвар-
де балха оттарца дувза-
денна хиннача хаттараш-
та, малагIа кийчо яь хила 
беза, унахцIено мишта 
хила еза цу балха оттача 
сага.

Хоам бу, Росгварде 
офицераша тахан шоашта 
юкъе боацача шоай нов-
къостий балха толамех 
а дийцар, иштта белгал-
дир уж фу карагIдаьнна, 
малагIа даьхен декха-
раш кхоачашдаь нах бар 
уж. Цар белгалдир кор-
тамукъален, паргIатонна 
мах малагIа ба. Кол-
леджа студенташта дай-
зар «Массаза ха тIа» яха 
журнал, цун оагIонаш тIа 
латт байнача сотрудники 
цIераш.

Вневедомственни ох-
рана даькътIарча орга-
на кадрови подразделене 
кулгалхочо волча Муже-
хоев Ахьмада белгалдир, 
мехка а къаман а хьал-
хара шоай са ца кходеш, 
майрал, денал гойта бай-
нача наьха цIераш цIаккха 
а йицлургъяц, аьнна.

Шоай аргIах Политех-
нически колледжа кул-
галхоша баркал аьлар эп-
сарашта из вIашагIкхетар 
дIадахьарах. Иштта уж 
тешаш ба дIахо а патри-
отически — кхетамба-
лара болх кагийбарашта 
дIахьоргба аьнна.
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Турпалаш 
а цхьан 
хана школе 
баьгIаб
Аушев Руслана 
школа яьккха 
50 шу дизад
IарчакХнаькъан сали

Укх деношка эзараш 
бола кагий нахи мех-
карийи, школа яьккха 
а баьнна, дIахо шоаш 
хоржаргболча вахара 
наькъага кийчлуш ба. 
ЦIихеза, дунен бозаш 
бола Iилманхой а по-
литикаш а баьгIаб шоай 
хана школашка деша. 

Масала, гIорваьннача 
Эйнштейна сов дика дешаш 
а хиннадац, Путина цIаккха 
ше баь цIагIара болх кхы-
чарга дIатIаязбайташ хин-
набац, цу мугIаре ба цхьа-
бола вай къаман викалаш 
а. Масала, турпала цIи ле-
лаеш волча Аушев Русла-
на дийшад Шолжа-ГIалий 
тIарча № 11 йолча юкъер-
ча школе. Укх шера нийса 
50 шу дуз цо школа чак-
хъяьккхача денз. Цо из яь-
ккхай 1971-ча шера. 

Деррига Iилмаш цо дика 
дешаш карадерзадаь хи-
ларах теша безам боагIа, 
бакъда цаI да новкъа: из 
школе дешаш волча хана 
шахьарашкарча школашка 
къамий метташ (нохчий, 
гIалгIай) Iомадеш дацар. 
Цудухьа гIалгIай грамма-
тика цунна хов аьлча нийса 
хургдац. ХIаьта а из хьалк-
хийнав гIалгIай метта сий 
деш болча дезале. Цун да 
Товсолта Султан йIаьххача 
хана «Сердало» газета ре-
дакце юртбоахама отдела 
керте лаьттар. 

Цул совгIа, из вар йо-
азонхо-прозаик, публи-
цистика тIайола а «Наь-
сархой» яхача повеста а 
книжкаш арадаьхадар цо. 

 Цхьаькха таьрахь а 
да укх шера цун ваха-
ре лоархIам болаш а бел-
галдаккха мегаргдолаш 
а. Из доттагIал  долча 
мехкашкарча  пачча-
хьий Совета тIемхой-
интернационалистий ко-
митета председателал-
ла хьожаваь 30 шу дизад. 
Цу балха тIа из хьожа-
вир Советски  Союз ехачул 
тIехьагIа.

IарчакХнаькъан сали

ГIалгIай йоазонхой тахан 
хийцца чубаха йиш йола мот-
тигаш дукха яц вай респу-
блике. «СелаIад» яхача берий 
журнала наIараш даим а 
царна йийлла я. Цудухьа, оза 
ца луш, хIамах ца къехкаш, 
укхаза боагIа, шоаш бераш-
та даь йоазош дахьаш, дув-
цараш, байташ кхоллаш бола 
деша говзанчаш. Цхьаболчар 
кхоллама юхьиг цу редакце-
ра дIайолалуш а нийслу. Ма-
сала, Наурузова Макка бераш-
та яйзар «СелаIадага» гIолла, 
иштта цун оагIонаш тIа кепа 
етташ дегIабаьхкар йоазон-
хой Оздоева Фатима, Албо-
гачиева Зейнап, Орцхано-
ва Хадчат, Хамхоева Жимса-
ри, Дударова Макка, кхыба-
раш. Тахан са дувца безам ба 
укх тIеххьарча итт шера гуча-
яьннача Илиев Марзбика Ли-
дайх лаьца. Ше маьра тайпан 
цIи язъяйт цо, Евкурова аьле.

Лидас ше дийцачох, из яхаш 
я ЖIайрахьа района ОалгатIе 
яхача юрта. Хоза моттиг я из 
яхар. 1976 шера цу моттигашка 
дукха лийннав со.

Лакхе босагIа уллар шира 
Аьрзи, сигала бовхьаш кхов-
дадаь латтар лакха вIовнаш, 
гIалаш, гаьна доацаш гIайгIане 
хьахьежар малхара каша-
маш. Дукха лакха йоаца, дит-
къа мергIилг дола сух-буц яр 
цига тIаяьнна, цу баьцалла Iо 
а вижа, сигала урагIхьежаш 
дукха иллар со.

Цхьан хана укхаза баьха ши-
рача заман Яндакъонгаш, Ита-
рах хьадаьнна фу гуш лийн-
на хургья-кх уж хьаллара 
морхаш, аьнна, хеталора цу 
хана. Лохе гIолла додар Аьр-
зии ОалгатIеи екъаш дола хий, 
хьун хенех даьча тIаьх дехьа-
ваьлча, нах бахача юрта кхоа-
чар. Из яр Лидас ший дезал бах 
яхаш йола ОалгатIе. Лида цу 
хана цига ца яьха хила а тарлу, 
хIана аьлча из ТIой-Юрта яь, 
ГIалмисте кхийна я. Аз ювца-
ча хана, даггара даьннадале а, 
12-13 шу мара даьнна хинна-
дац цун. МаьрцIай ба Марзби-
ка Лидай Оалга тIара. Редакце 
духхьашха енача хана, ше мед-
сестра я мара аьннадацар цо. 
Бакъда журналиста Патиев Йо-
акъапа цун вахарцара цхьаьк-
ха цхьа оагIув йовзийтай тхона. 
Деш вай «ГIалгIай 100 йоазон-
хо» яхача книжка тIа Лидайх 
цо даь йоазув: «1964 шера июль 
бетта 18-ча дийнахьа яьй Нохч-
ГIалгIай республикан Наьсарен 
района ТIой-Юрта. Ше 8 шера 
деша школа яьккхача, Буро 
тIарча ГПТУ-1 деша этте, лак-
харча кепайоазон полиграфист-
печатник яха говзал караерзаю, 
цул тIехьагIа балха йода изда-
тельстве… Пхо бола герз кхаь 
тайпара кхоссарах йола спор-
та мастера кандидат а дунен 
халкъашта юкъерча категорех 
йола судхо а я…» ТIеххьардар 
Iодийшача, со чIоагIа цецваь-
лар, хIана аьлча ший оамалга 
диллача Лида безаме, кIаьда 
саг я, цо дунен тIа герз бедел-
лад аргдоацаш. ХIаьта а бел-
галдоаккхаргда вай, цо из герз 
зулам деш кхувсаш доацил-
га, яхьашка мара. Къахетаме 
саг а я из, аз хоза хеташ дий-
шар, чарахье ухаш, оакхарий 

доадар могадеш доацилга дув-
цаш хинна цун дувцар. Мехка 
моцал еча мара топ кхосса ме-
гаргьяц оакхарашта, яздаь-
дар цо хьоахадаьча дувцар тIа. 
Иштта къахетамах дизза да цун 
«ЧIагаргаш», «Лоам доахан ле-
ладар», «ГIарагIураш», «Сакхе-
таме Адам», «Къахетаме хилар» 
яха а кхыдола а дувцараш.

Бераш дийнаташта зе ца де, 
царна гIо де, уж шелалах, моца-
лах лораде Iомаду цар. Цу тай-
пара болх ма хулла дукхагIа 
бе безаш я этта зама, хIана 
аьлча берашта ца гуш къиза-
лаш йисац телевизор чугIолла 
а интернетага гIолла а. Евкуро-
вас яздеш дола дувцараш бокъ-
онца хинна, шийна бIаргадайна 
хIамаш дувцаш хул, цудухьа, 
царех тешаш, тIаэц уж дешаш 
волча сага. ХIаьта а Марзбика 
Лидас дукхагIа язъераш бай-
таш я. Царна а иштта кепа йи-
йттай берий журнала оагIонаш 
тIа.

Масала, цунга гIолла яйзай 
вай республикерча дешархошта 
Лидай язъяь «Адам», «ГIалгIай 
мотт», «ЖIале кIазилгаш, 
«СелаIад» яха а кхыйола а сти-
хотворенеш. Къаьстта дика гу-
чадоал цун байташка гIолла, 
ший къам дукха дезаш из 
хилар. 2010 шера арадаьннача 
«Син оаз» яхача цун книжка тIа 
массехк байт я цу тайпара чу-
лоацам болаш. Уж эрсий мет-
тала я, аз гIалгIай меттала яь-
ккхай царех «ГIалгIа» яхар. Еш 
вай из:

«Лоамашка товш да хоза:
ГIалгIай, гIалгIай, гIалгIай.
Хезача мохк боал гIоза,
Сибат эргадоал бIалгIай.

Везе халача латта,
Гаьнаваларах мехка,
Моттиг кораяц атта,
ГIалгIачо ший сий дехка.

ГIалгIай, гIалгIай, сайца
Лов сона даим яха,
Еррига лоаме цIайца
Даькъалъювцаш мо наха.

ГIалгIай къаман чутехар
Да шакIа санна къаьга.
Къонах вац тIем тIа вехар,
Кхераваларах аьга.

Хиннаб уж балхаш деча
Зиракаш санна говза;
Бакъдар бахьанце леча,
Байнабац цIаккха зовза».

Вайх хIаранена дас-нанас 
дергдола гIо даь нах ба хье-
хархой яхараш. Къона долаш, 
школе деша дагIаш цар яхар 
цкъаза кхетадац бераша, бакъ-
да дийша баьнна, вахара никъ 
харжа эттача кхет, мел хар-
цахьа хиннад цар хьехамга 
лацадувгIар. Са вар цхьа де-
шархо. Урок Iомаеш вацар, хье-
хархочунга болх хьабайтацар, 
харцахьа лелар. Даьга аьлча, 
наьнага дийцача, шийга хоза 
аьлча – хIама хилацар. Ийс 
класс яьккха, дIавахар из. Ши-
кхо шу даьннача хана, кхийтар 
сох из кIаьнк.

- Фу деш ва хьо? Воахалой? 
– хаьттар аз.

- Балха эттав со, – аьлар цо. –
Цигара деша вохийтар, бакъда 
«база-м» яц.

- База хургьяр Iа школе, хар-

цахьа ца лелаш, дийшадаларе, 
– аьлар аз. Цо юхааьннар дар 
геттара тамашийна:

- Оаш сона IотIайийттаяларе, 
аз дийша хургдар.

Берий цу тайпарча оамала 
хетаяь я Лидай «Хьехархошта» 
яха стихотворени:

«Хьехархой, бехк ма билла,
Харцахьа леларах хийла.
Дийзад дешарах тилла,
Ловзарашта долаш фийла.

Iилманца дог ца хьийша,
Хов тхона, тхоаш долга 

бехке,
Даьннад, дика ца дийша,
Хьакха йиача санна дехке».

Лидай тайп-тайпарча сур-
ташка хьийжав со. Къона 
йолаш цо даьхараша хьа-
гойт, из «тIах», аьнна, хIамах 
бIакъожабеш йоаца саг хин-
нилга. Цхьадараш царех 
лоам тIа даьхад ший новкъо-
сташца, вожаш – Iарамхе, 
кхоалагIдараш Наьсаре, исто-
ла тIа яздеш ягIаш, иштта кхы 
дIахо а. Къона волаш массадол-
ча хIаманца хулаш бола чам, 
къавелча хулачох вIалла тара 
бац. ДIа-юха ваха безам болаш, 
дуне довза, ираз лаха безам 
болаш, хул кагий нахи мех-
карийи. Из бакъдеш я Лидай 
«Къонал» яха стихотворени:

«Къонало шийдар хьех,
ДIаех цо хьалха.
Ха йиш яц сенна ех:
Яха е кхалха.

ХIаьта а дог дIауд,
Борз санна акха.
Ховш бац цо лехар фуд
Кхыметтел накха».

Дувцача книжканна деш-
хьалхе язъяьр ва тахан вайца 
воацаш вола, гIалгIай хал-
къа поэт Гагиев Гирихан. «Укх 
книжках йола массехк уйла» 
аьнна цIи тиллай цо ший йо-
азонах. Хьож вай, фу хеташ 
хиннад Гагиевна эрсий метта-
ла а гIалгIай меттала а яздеш 
йолча Лидай байтех: «Дика 
хет укх тIехьарча шерашка 
хозачунга кхувдаш бола, ис-
кусстванна а литературанна 
а шоай, доккха деце а, дакъа 
юкъедахьа гIерташ бола вай 
кхалнах дукхагIа хулаш лат-
таш. Дика хетара бахьан да: 
дезала юкъера гIалгIай кхал-
саг дукхагIйолча хана боаха-
ма болхло я, из мукъа хилац 
уйла е, Iалама хозалах цецъ-
ювла, стихаш язъе мухха а 
паргIата хилац из. Хала дале 
а, дуненцара ший уйла стихай 
мугIарашца хьаала гIерташ из 
хилар, могадеш тIаэца деза.

Евкурова Лидай «мотт баь-
стар» я цун вахара хала кхел. 
Из Пригородни районера я. Цу-
духьа цун мугIарашца дукха я 
сагото. Из нахага дIаювцар ший 
декхар да аьнна хет цунна:

«Новкъостий, дукха дезаш 
вошал,

Цхьа дезал болаш мо барта,
Соцоргья вай тIема гIожал,
Хургдац вайх Iоажала 

марта».

Лидас-м кхыча ший уйлаех 
а дувц лоацца. Масала, безамах 

лаьца:

«Къона дегаш, безамга кхов-
да,

Лакхера шоашта деннар ца 
хувцаш.

ЦIенача хьастара малалаш 
шовда,

БIехача хьаста юхе ца сув-
цаш».

Лидай къоалама дукха деза 
вай мехкара Iалам а. Ший дер-
рига дог Iалама сурт кхолла-
ра дIаделча, из Iалам а дийнлу 
тIаккха:

«Я со корага латташ,
Лакхе ба бутт.
Лел из, ахкарг мо гIатташ,
Хоза-м я юрт!»

Цун уйлаех хьахул, байташ 
ешаш волчун уйлаш. Хетарга-
хьа, цунца я дикала керттера 
белгало. Цу дикало дуккхадар 
карахдаргхилар гойт.

Аз белгалъяьккхар укх книж-
ка массехк дика оагIув мара 
яцар, хIана аьлча со укхунна ре-
цензи язъеш вац, аз язъер я, язде 
йолалуча автора дог ца эккхий-
таш, из ший низах тешаеш, хьал-
лаца дагахьа язъяь дешхьалхе. 
Къона йоазонхо Iуйранара зиза 
санна ва, цунца гIожа хила ме-
гаргвац. Къаьстта а лоралуш 
хила веза, нагахьа санна из 
автор кхалсаг яле. Бухсоццаш, 
сона лов Евкурова Лидай ва-
хара а кхоллама а бизза аьттув 
хилар. Кхоллама дегагIоз мас-
саза яхьаш хул, хIара мугIар тIа 
чIоаггIа къахьегаро.

Нохч-ГIалгIай йоазонхош-
ца ший вIашагIкхетар долаш, 
Михалков Сергея йоазонхой 
нийсбир гаьнарча наькъа ара-
даьннача массача фон кемаца: 
«Книжкан дукхал миссел ба 
цо дIа-юха кхувла нах а. Царех 
хIаране кхел цун кара я…»

Бакъда-кх из: байташ декха-
рийла я хьехам бала, сага чухье 
цIенъе, нийса никъ белгал-
бе, кхыча дешашца аьлча, нах 
аттагIа бахаргболаш, гIо де деза 
цар. ТIаккха мара поэта бокъо 
яц пилота гIанда тIа «Iоха»…

Аьттув балба хьа, Лида! Га-
гиев Гирихан».

Евкурова Лида боккхача, хо-
зача дезала нана я. Сона ховш, 
цун кхо воIи йоIи да: Руслан, 
Iийса, ИбрахIим, Iайна. Цул 
совгIа, Лидайи цун маьра Ос-
манеи шортта виIий-йиIий 
бераш а да. Гагиев Гириха-
на а дайна, цу кхалсага бай-
таш, дувцараш язде ха мичара 
йоагIа-те, аьнна хеталу. Укхаза 
жоп цаI да: бокъонца волча йо-
азонхочоа, яз ца деш Iе магац. 
Царех я аьнна хет сона Марз-
бика Лида а.

Ший тамагIа дола йоазонхо
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Эггара 
воккхагIвола 
халкъа 
хьехархо
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Тахан  дешар, школа, 
хьехархой бувцаш, 
хьоаха ца вича нийса 
хургдацар аьнна хет 
сона Беков ДордагIа 
Тембот. Халкъа хье-
хархошта юкъе а хье-
хархо хинна саг ва из. 
1924 шера Буро тIа 
хьехархой техникум 
хьайийллача, цига 
гIалгIай мотт, лите-
ратура хьеха волавен-
нав Тембот. Цо хьийха 
хиннаб цу ханара вай 
къаман дикагIбола 
нах: Озиев Салман, 
Муталиев Хьажбикар, 
Осмиев Хьамзат, Ба-
зоркин Идрис, Зязи-
ков Бахьаудин, берри-
гаш бийца а варгвац. 

Тахан са дукхагIа тер-
кам тIабахийта безам ба 
1931-ча шера, нийса 90 
шу хьалха, цо кхелла-
ча гIалгIай грамматикан 
терминашта. Цо хьалхле 
лелаеш хьахиннад, ка-
рарча хана  метта Iилма 
Iомадеш, вай пайда эцаш 
дола дешаш. Масала, 
массанена хов хургдац 
эггара хьалха таьрахь 
яха дош вай метта юкъе-
доаладаьр Беков Тембот 
волга. Цун овлан тIа хьа-
хиннай таьрахьдош яхача 
къамаьла даькъа цIи а. 
Иштта китаб (книжка) 
яха дош а хьалхара вай 
меттаца дIачIоагIдаьр  
из хиннав. 

Цу тайпара масалаш 
кхы а кхувла йиш я. Цу-
духьа хозахета аьнна-
дац цох Озиев Салмана 
ший «Беков Темботага» 
яхача стихотворене тIа 
из воккха хьехархо хилар 
белгалдоаккхаш дола 
дешаш:

 «…Зоврбика лард еллача,
 Цу ларда тIа цIа хьалдаьр,
 Керда йоазув цо кхеллача,
 Из наха хьехаш доаржадаьр
 Вар Тембот – хьехархо,
 Сийдеш лоархIа дезалхо…»

Штангист 
Арсамаков Исраила

IарчакХнаькъан сали

Вай къамах хьабаьнна дукха 
хьаькъал долаш, доккхийча 
гIулакхаш тIа хинна нах ба. 
Царех нонагIбараш, вIалла 
хьоаха ца беш, бицбенна 
дIабоалаш латт. Бакъда вай 
бокъо яц къаманна кIеззига 
а накъабаьнна нах теркал ца 
беш бита. Тахан вайга кхаь-
ча вахар цар хьалдаь а хало 
лайна а да. Дукха ба, бокъ-
онаш лораеча даькъе къа а 
хьегаш, наха юкъе нийсхо ло-
аттаеш, чакхбаьнна гIалгIай, 
къаьстта а царех ба судхой, 
прокурораш. Укхаза дага-
дох сона, моцагIа боккхий-
ча нахагара сайна хеза хIама. 
БаIадал яхаш, вай къамах 
волаш, судхо хиннав, гIанда 
тIа Iохайча, когаш лаьтта Iо 
ца кхоачаш, лохача дегIара 
хиннав йоах из. МоллагIча 
лаьцача сага дош ше дувцача 
хана, судхочо оалаш хиннад 
йоах: «Болх Даьлага ба хьа, 
дош БаIадалга да хьа».

Укх йоазонца са вувца безам 
ба Арчаков Махьа-Хьажий Ми-
каил. Из ваь хиннав 1890 шера 
ТIой-Юрта. Цун да, кхаь бетта 
гIаш никъ беш, ХьажцIа баха-
рех хиннав, нана Гетагазова 
(Шоанхой) Туарха яхаш хин-
най. Вай Сибре дигале, дийша 
прокурор волаш, районаш-

Прокурор хинна саг
ка а парте обкоме а болх баь 
саг хиннав Микаил. Дувцаш 
да из Шалински районе про-
курор хиннав яхаш а. ХIаьта 
1921 шера, Лоаман республика 
йолча хана, Назрановски окру-
га ревкома председатель из хи-
ларах дола тешал а долаш да. 
Цу хана цун заместитель хин-
нав Ханиев Шоато, секретарь 
Кумев. Цун хьалхара фусам-
нана эрсий къамах хиннай, 
хIанз цун тайпан цIи а ший 
цIи а ювца ховргдола саг виса-
вац. Цо даь йоI-воI хиннад цун, 
Руслани Людмилаи яхаш. Уж 
арахьа дIабаха баьхаб. ХIаьта 
воI Мухьмад 1920 шера ваь а 
Сийлахь-боккхача Даьймехка 
тIема доакъашхо а хиннав. Из, 
цIа а вена, МагIалбике ваьхав, 
60-ча шерашка ше кхалхалц-
ца. ШоллагIа Микаила сесаг 
татрий къамах хиннай, Кайпа 
аьнна цIи а тилла. Цо яь цхьа 
йоI хиннай Тамара яхаш, из 
башкирага маьре яха, мар ва-
хача мехка яха дIаяхай.

Микаила кхоалагIа сесаг Газ-
диева Либихан хиннай. Цо ваь 
кхоъ дезалхо хиннав: йоI Тама-
рий, къонгаш Тухани Султани. 
Уж кхоккхе а таханарча дийна-
хьа боацаш ба. Тамарий ТIой-
Юртарча Гиреевшка хиннай 
маьре. Цун сих хьадаьнна йиъ 
йоI, ши воI да (Фатима, Лиза, 
Заретхан, Хьава, Гилани, Муса). 
ВоI Тухан йIаьххача хана «Сер-

дало» газета юртбоахама отде-
ла корреспондент волаш къа-
хьийга журналист вар. Из во-
взар поэт санна а, хIана аьлча 
цун арадаьннадар байтий кхоъ 
книжка: «Хетолг», «Лоамашка 
бIаьсти» «Дагалаттар». Поэтах 
санна «ХIанзара гIалгIай ли-
тература» яхача книжка 2-ча 
тома тIа цох яздаьд Танкие-
ва Лидас, дукха ха йоацаш ше 
арадаьккхача «ГIалгIай 100 йо-
азонхо» яхача книжканна юкъ-
евихьав из Патиев Йоакъапа а. 
Тухана воI-йоI да Руслани Ра-
димхани яхаш. Султана цхьа 
воI, ши йоI да (Iалихан, Люба, 
Фатима). Микаила шаккха нус 
(Азаи Райхьанти) итташ ше-
рашка къахьегаш хилар, «Сер-

дало» газета машинисткаш 
болаш. Царел сихагIа йоазонна 
кепа тохаш хIама дайнадацар 
сона, токаца лела машен еце. 
Сибре Махьа-Хьажий Мика-
ил ший дезалца ваьхав Петро-
павловски областа чуйоагIаш 
хиннача Ленински района Яв-
ленка яхача юрта. Ше дийша 
саг хиларах тарра, ший бераш-
ка а дешийта гIерташ хиннав 
из цу халача хана. Кхыдола 
бераш, шелалах къехкаш, ара 
ца доалаш дагIача хана, цу де-
зале кхувш хиннараш, шоашта 
тIаювхача кетаргех хьерчаш, 
тIаьнкIал доахкаш книжкаш 
долаш, школе ихаб. Из сона 
дийцад Явленке баьхача а уж 
хIамаш дагадоагIаш хиннача а 
наха. Вешта, тхо а цига даьхад, 
цу юрта ваь ва со а.

Мохк меттаоттабаьчул 
тIехьагIа, Микаил МагIалбике 
ваьхав. Дезала нана кхелха-
ча, цхьаькха саг йоалаю цо. 
Из хиннай Мамилова Рукъет. 
Цо баь дезал хиннабац Микаи-
ла. КховзткъалагIа шераш чак-
хдала гаргагIортталца ваьхав 
из. ХIаьта 1968 шера тIеххьара 
фусам ший дай баьхача а ше 
ваьча а юрта кораяьй цунна. 
Арчаков Микаил дIавеллав 
ТIой-Юртарча кашамашка. Цо 
болх беш хиннача моттигаш-
ка дагавоагIаш а нийсхо лела-
яь саг санна вовзаш а хиннав 
Махьа-Хьажий Микаил.

IарчакХнаькъан сали

Cпортсмен сиха вицлуш хул, 
из йоккхача спорта юкъера 
араваьлча. ХIаьта а цхьацца-
долча таьрахьаша, доккхийча 

толамаша дийна лоаттабу цох 
бола дагалоацам.

Цу тайпара таьрахьаш да 
Олимпийски чемпиона, штан-
гиста Арсамаков Исраила ваха-

Шовзткъа шу хьалха: 
йоккхача коталон юхьигаш

ре а. Къаьстта а укхаза хьоаха-
де доагIа 1981 шу, вешта аьлча, 
нийсса шовзткъа шу хьалха цо 
яьха коталонаш. Цу тайпарча 
шерах, спортсменаша берка-
те шу оал. Юххьанца цо дакъа 

лоац Львов яхача шахьар тIа 
хиннача «ДоттагIала кубок» оа-
лача дунен халкъашта юкъерча 
яхьашка.

Ховш ма хиллара, цу тай-
парча къовсамашка дакъа ло-
ацаш хул чIоагIагIчарех а 
чIоагIагIбараш, хIаьта а аьттув 
баьлар вай мехкахочун, цо хьал-
хара моттиг яьккхар шийца 
къовсабеннарашта юкъе.

Цу шера цо даьха толамаш 
цу тIа кхоачалуш дацар, Ново-
сибирске хилар езача атлети-
ках йола СССР чемпионат. Ук-
хаза ше штангаца бегаш бе дага 
воацилга юха а хьагойтар вай 
мехкахочо. Цхьаькха а хьал-
хара моттиг яьккхар цо, юха а 
къовсамий лакхарча лагIа тIа 
ваьлар из, деза совгIат хьаэцар 
духьа. Цига хьахьекхар цо ше 
дунен чемпионатага цIенхашта 
кийчлуш хиннилга а, цига 
толам баккха кийча хилар а. 
Цо лийрхIача тайпара хила а 
хул из. Кастта Итале хиннача 
дунен чемпионатера дошо ме-
даль яхьаш цIавера Арсамаков.

Иштта бар цои цун хьехам-
ча волча Кодзоев ИбрахIимеи 
Олимпиадага болхаш баь никъ. 
Из зехьа а бовнзар. Сеулера 
олимпийски дошув дера вай 
мехкахочо.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Прокурор г. Назрани проведет личный прием граждан 

в администрации г. Назрань

 В целях повышения эффективности работы по восстановлению на-
рушенных прав граждан 27 мая 2021 г. с 10.00 до 12.00 час.  прокуро-
ром  г. Назрань Чербижевым Ибрагимом Умаровичем будет проведен 
личный прием граждан  в администрации г. Назрань.

Прием будет осуществляться в здании администрации г. Назрани, 
по адресу: г.Назрань, пр. И. Базоркина, д.13.

Разъясняем, что заявитель вправе подать в ходе приема письмен-
ное обращение в своих интересах, либо интересах иного лица.

К обращению при необходимости могут быть приложены копии 
либо подлинники документов и материалов, связанных с обращением.

Подлинники документов (материалов) возвращаются заявителю по 
окончании прокурорской проверки вместе с ответом на обращение.

На личном приеме в обязательном порядке предъявляется паспорт 
или другой документ удостоверяющий личность гражданина.

Информацию по вопросам организации приема можно получить в 
прокуратуре г. Назрань по адресу: г. Назрань, ул. Фабричная, 9 или по  
тел.8 (928) 093-16-32.

Утерянный аттестат, выданный ГУ «Гимназия г. Карабулака» в 
2003 г. на имя Мислаурова Мурада Хаваш-Багаудиновича, считать не-
действительным.

Утерянный аттестат 06 АБ №0007333, выданный СОШ №2 г. На-
зрани в 2012 г. на имя Котиевой Хавы Магомедовны, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат за №00624000354362, выданный ГБОУ СОШ 
№2 с.п. Плиево в 2014 г. на имя Ажигова Рамзана Мовсаровича, счи-
тать недействительным.

Аттестат, выданный СОШ №1 с.п. Вознесеновская в 2000 году на 
имя Цуровой Фатимы Мустафаевны, считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный Назрановским аграрным технику-
мом в 2011 году на имя Тумгоевой Эльзы Мустапаевны, считать не-
действительным.

 
Утерянный диплом №133124 0875866, выданный Ставропольским 

институтом Кооперации (филиал) Белгородского университета коопе-
рации экономики и права в 2015 году на имя Тумгоевой Эльзы Муста-
паевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат 06 ББ №0005077, выданный СОШ №5 г. На-
зрани в 2008 году на имя Тумгоевой Эльзы Мустапаевны, считать не-
действительным.

Утерянный аттестат 06 БВ №0011915, выданный ГКОУ СОШ-сад 
№10 г. Назрани в 2012 году на имя Газгиреева Джабраила Адамовича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат №733834, выданный школой №1 с. Кантыше-
во в 1974 году на имя Дугиева Юнуса Юсуповича, считать недействи-
тельным.

ПРИКА3
25.05.2021 г. №05-13/15

г. Магас
О признании утратившими силу некоторых приказов Ми-

нистерства труда, занятости и социального развития Респу-
блики Ингушетия

В соответствии с п.15 Положения о Министерстве труда, 
занятости и социального развития Республики Ингушетия, 
утвержденного постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 10.05.2012 №124 и на основании письма пер-
вого заместителя Министра труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Вовченко А. В. от 20.11.2019 №12-3/10/в-
9827 о передаче полномочий с 1 января 2021 года по предо-
ставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным 
категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказа-
нию государственной социальной помощи в виде социальных 
услуг по предоставлению при наличии медицинских показа-
ний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного 
проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и об-
ратно, приказываю:

1. Признать утратившими силу следующие приказы Мини-
стерства труда, занятости и социального развития Республи-
ки Ингушетия:

а)  Приказ от 04.02.2015 №9 «Об утверждении администра-
тивного регламента».

б)  Приказ от 05.10.2017 №05-13/61 «О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление отдельным категориям 
граждан путевок на санаторно-курортное лечение и бесплат-
ного проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно»».

в)  Приказ oт 01.02.2012 №09 «О создании комиссии по рас-
пределению путевок на санаторно-курортное лечение».

г) Приказ от 08.12.2016 №05-13/83 «О внесении изменений 
в приказ Минтруда Ингушетии от 01.02.2012 №09 «О созда-
нии комиссии по распределению путевок на санаторно-ку-
рортное лечение».

2.  Настоящий приказ подлежит официальному опублико-
ванию в соответствии с требованиями законодательства.

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр Х.Т. Муталиев

Извещение
о проведении торгов в электронной форме по продаже 

арестованного имущества.
Территориальное управление Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в Республике Ин-
гушетия (далее - ТУ Росимущества в Республике Ингушетия), 
извещает о проведении открытого аукциона в электронной 
форме по продаже арестованного имущества, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложе-
ний о цене, проводимых на электронной торговой площад-
ке «ЭТП 24», находящейся в сети интернет по адресу http://
etp24torg.ru/. 

Открытый электронный аукцион состоится: 25 июня 2021 
г. в 10 ч. 00 мин. 

Лот № 1. заложенное недвижимое имущество должника 
ГУП «Юрт Боахам»: здание конторы, общая площадь 360 кв.м., 
кадастровый номер 06:01:0500002:2198 и здание дома отдыха 
площадью 310 кв.м., кадастровый номер 06:01:0500002:3043. 
Место нахождения имущества - Республика Ингушетия, Мал-
гобекский район, с. Сагопши, ул. Осканова, д.4. Начальная 
цена продажи - 1 138 051 (один миллион сто тридцать восемь 
тысяч пятьдесят один) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма за-
датка - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона - 11 000 
(одиннадцать тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление судебного при-
става - исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Респу-
блике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. от 20.04.2021 года №б/н.

Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной 
цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним до-
кументами направляются в электронной форме на сайт http://
etp24torg.ru/ с 28.05.2021 г. с 09 ч. 00 мин. по 21.06.2021 г. до 
18 ч. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 
23.06.2021 г. в 10 ч. 00 мин. и оформляется Организатором 
торгов соответствующим протоколом.

Договор о задатке, заполняется самостоятельно, по форме 
определенной аукционной документацией, подписывает-
ся электронной цифровой подписью и направляется в элек-
тронной форме на сайт http://etp24torg.ru/. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет Организатора 
торгов, является выписка со счета. Задаток должен поступить 
на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с до-
говором о задатке по следующим реквизитам 

Получатель: Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в 
Республике Ингушетия - лицевой счет для учета операций 
со средствами, поступающими во временное распоряжение -  
05141А26680; 

ИНН - 0608014952; КПП - 060801001. 
Расчетный счет: 03212643000000011400; 
Кор/счет: 40102810345370000027; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ИН-

ГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; БИК: 
012618001; ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; ОГРН: 
1100608000646 не позднее последнего дня приема заявок, а 
именно 21 июня 2021 г. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета ТУ Росимущества 

в Республике Ингушетия. Сумма внесенного задатка засчи-
тывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов 
по оплате приобретенного имущества. Настоящее извещение 
не является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого де-
нежные средства не будут считаться задатком в случае их пе-
речисления без предварительно заключенного в письменной 
форме договора о задатке.

Осмотр имущества по предварительной договоренности с 
судебным приставом исполнителем МОСП по ИОИП УФССП 
России по Республике Ингушетия Гандалоевым М-Б.И. по 
адресу: РИ, г.Магас, ул.Кулиева, 8 и (или) по тел. 8(8734) 55-
19-56. 

Контактное лицо Организатора торгов: Беков Хамзат Юсу-
пович. Адрес: Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Победы, 
3, тел. (8732) 22-61-72.

Требования, предъявляемые к претендентам на участие в 
аукционе

Торги проводятся на электронной торговой площадке, на-
ходящейся в сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/, в со-
ответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным зако-
ном от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регламентом электронной тор-
говой площадки.

Для участия в торгах необходимо направить в виде элек-
тронного документа следующие документы:

•  Опись представляемых документов.
•  Заявку на участие в торгах по установленной форме.
•  Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в соответ-
ствии с договором о задатке. 

•  Нотариальная доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени заявителя, если заявка подается предста-
вителем претендента.

•  Заявление на возврат задатка.
•  Договор о задатке.
Для юридических лиц:
•  копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации, бухгалтерский баланс на послед-
нюю отчетную дату, заверенные в соответствии с действую-
щим законодательством;

•  копии документов, подтверждающие полномочия орга-
нов управления претендента (выписки из протоколов, копии 
приказов), доверенность на имя представителя, имеющего 
право действовать от имени Претендента, заверенные в соот-
ветствии с действующим законодательством;

•  письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и действующим законодательством;

•  справка (декларация) о том, что данное юридическое 
лицо не находится в процедуре банкротства, реорганизации, 
ликвидации;

•  выписка из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического стату-
са для юридических лиц - нерезидентов РФ.

Для физических лиц:
•  Копию всех страниц паспорта или заменяющего его доку-

мента.
Указанные документы в части их оформления, заверения 

и содержания должны соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации и настоящего извещения. 
Иностранные физические и юридические лица допускаются 
к участию в аукционе с соблюдением требований, установ-
ленных законодательством Российской Федерации. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 
подаются, начиная с опубликованной даты начала приема за-
явок до даты окончания приема заявок, указанных в настоя-
щем извещении.

Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-
вок, указанного в извещении, либо представленные без необ-
ходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Орга-
низатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в торгах, если: 
- представленные документы не подтверждают права пре-

тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, опубликованным в извещении, либо они оформлены не-
надлежащим образом; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет, указанный в договоре о задатке, в иных случа-
ях действующего законодательства. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
лежит на претенденте. 

Претендент приобретает статус участника торгов с момен-
та оформления комиссией протокола о подведении итогов 
приема и регистрации заявок. 

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену.

По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Ор-
ганизатором торгов подписывает Протокол о результатах тор-
гов по продаже арестованного имущества, имеющий силу до-
говора (далее - Протокол) по адресу: Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ул. Победы, д. 3. Победитель торгов уплачивает Ор-
ганизатору торгов сумму покупки за вычетом ранее внесен-
ного задатка в течение 5 рабочих дней с момента подписания 
обеими сторонами Протокола на счет, указанный Организа-
тором торгов. В течение пяти рабочих дней с момента вне-

сения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, 
Организатор публичных торгов заключает с ним договор куп-
ли-продажи. Этот договор и протокол о результатах публич-
ных торгов являются основанием для внесения необходимых 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Договор купли-продажи подписывается в ТУ Росимуще-
ства в Республике Ингушетия по адресу: Республика Ингу-
шетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

Уклонение Покупателя от подписания протокола влечет 
последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, 
если:

1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участников; 
2) из участников торгов никто не сделал надбавки к на-

чальной цене имущества; 
3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты 

проведения торгов не оплатило стоимость имущества в пол-
ном объеме. 

Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы вне-
сенных задатков возвращаются не позднее чем через пять ра-
бочих дней по окончании торгов. Задаток также подлежит 
возврату, если торги не состоялись. Сумма задатка, внесенно-
го победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обя-
зательств по оплате имущества.

Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и 
перечисляется Организатору торгов, если участник, признан-
ный победителем торгов, уклонится от подписания Протоко-
ла (уклонится от заключения в установленный срок Догово-
ра купли-продажи имущества); уклонится от оплаты прода-
ваемого на торгах имущества в срок, установленный Прото-
колом.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности 
по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удо-
стоверению. Расходы по нотариальному удостоверению дого-
вора несет лицо, выигравшее торги.

Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством РФ. Расхо-
ды по оформлению права собственности возлагаются на по-
купателя.

Организатор торгов оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судебного при-
става-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

Информация о торгах размещена на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет, на 
сайте www.rosim.ru. 

Ознакомиться с проектом договора купли-продажи за-
интересованные лица могут на сайтах http://etp24torg.ru/, а 
также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу организато-
ра торгов: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.
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Бекарга бетта 27 ди 2021 шу

ужаХьанаькъан хьаМзат

ГIалгIайчен министра пре-
мьера Сластенин Владими-
ра йоагIаш йолча урхаленца 
цхьана республика хий лора-
деш йолча моттигашкара хьал 
тахкара ваха хилар. ХьалхагIа 
Iалама министерства пачча-
хьалкхен инспектораша На-
зрановски района бердаш-
та юхе гIоллара а хий лора-
дара даькъ тIара а моттигаш 
бIехьяь хилар гучадаьккхар.

Э к а ж к ъ о н г и й - ю р т а р ч а 
Шолжа оала хий гIишлон мате-
риалаш гонахьа гIолла Iотийса 
юхакъейлад, хIаьта Назранка 
хий Iододача берда йистошкар-

Вай мехкара Iалам 
лорадара сагота 
воацар бехктокхаме 
озаргва

ча даькъ тIа гIишло хьалъярах 
цу лаьтта тIа кхоачамбоацараш 
нийсденнад.

ГIалгIай Республика эколо-
гически дегIайоалаяра мини-
стра Йовлой Мухьмада яхачох, 
экскаваторца сангар охкаш, 
кIалара лаьттан кIийле тел-
хаяь хиларах, хIама дIае йиш 
йола лаьтта а пайдана доаца-
ча доал. Назранка оалача хи 
йисте а гIум а жагIа вIаший 
увш йола гIишлон материалаш 
Iойоассаяьй. Цул совгIа цига ба-
хача наха а шоашта могар даьд 
нувхаш Iокхийса.

Премьер-министра Сласте-
нин Владимира белгалдир, из 

зулам даь нах тохкаргба, царна 
доагIаш дола таIазар дергда, 
аьнна.

Цо аьлар из деррига мел 
цадоагIаш даь зулам да, наха 
шоаш лораде дезалга гонахьа-
ра Iалам, хьалхарча аргIах цар 
шоашта зе деш хилар а тIехь 
тIабоагIарашта во масала гой-
таш хилар а белгалдир цо.

Боккъонга диллача эзараш 
вай бахархошта деш дола зе 
да из, цIенача экалогена су-
тара хила деза вай, - аьлар цо. 

Шолжа, Назранка оалача те-
зача хина мах баь саг варгвац. 
Назранка - кхыча моттигешка 
бахача наха мах телаш ийдеш 
долча хина маьха да. Говзан-
чаш яхачох уж хиш чудоагIаш 
да паччахьалкхен эклогенна 
тIахьожам лоаттабара йолча 
хина объекташта, федеральни 
Iаьдало тIахьожам а лоаттабеш.

ТIахьожам хила беза масса-
не а бахача наьха, юкъарлен-
на, иштта кIезиг-мукъах ший 
мехкагI дог лазаш барий.

ЙIовхала 
дикагIа бола 
мах  хилийта  
аьнна оттадаьд 
ФАС
ОздОй Iийса

Федеральни  тIахьожам 
лоаттабара йолча службо 
(ФАС)  йIовхалца Iалашо 
яра дикагIа дола маь-
хаш юкъедоаладе  аьнна 
хьалха даьккхад, аьнна 
хоам бу «Известешка» 
цу ведомства кулгалхо-
чун гIонча волча  Коро-
лёв Витале.

Цой яхачох, организацеш 
даима йоагаеча йIовхалга 
хьежжаеи, наха йIовхал ло-
аттаярга хьажжаи   маь-
хаш хургда, уж белгалдерг-
да (ФАС).

Белгалдаккха деза хIанз 
латтача хана моттигер-
ча Iаьдало хоадабу цунна 
мах. Уж хул предприятеш-
ка дIадодачунга хьежжа, цар 
из иштта долга хьа а гой-
таш. Юкъедоахача дикагIа 
долча маьхаша таро хулий-
таргъя, цхьацца йолча орга-
низацей маьхашка хьажжа 
а доацаш, компане юкъара 
дIадахачунга хьажжа.

 Цу тайпарча балхо таро 
хулийтаргъя  йIовхал ло-
аттаеча предприятеш-
ка, ремонтни балха, доа-
гама, транспорта лаьрхIа 
дIадодачунна хьурмат де, 
цхьайолча хана  цу бахьанах  
маьхаш айде дезаш хул, а 
ьнна белгалдир ФАС кулгал-
хочо.  «Цар, маьхаша (эта-
лонаш), таро хулийтаргъя 
регионашка гIолла цу хьаь-
къехьа беш бола болх къаьг-
га гойташ хилийта, - аьлар 
Королевс.

Белгалдаккха деза. 
ГIалгIайче а, СКФО кхыйолча 
регионашка а йоагаяьча све-
тах бола мах дукхача шерашка  
цхьан тайпарча системах лат-
таш хилар. Наха дукхагIча хана 
ховш хилацар уж малагIча ба-
хьанах овттаду а.

Иштта хоам бу, ФАС 
цу тайпара болча соца-
ма проект июнь бетта ке-
патеха арахецаргъя аьнна. 
Цу ведомства кулгалхо-
чо тIатехар, эталонаш оала 
маьхаш кIезиг-кIеззиг до-
ахаш юкъедоахаргда аьнна, 
цхьацца йолча регионашка 
цу дакъалаца безам бараш 
а хилар, из дIайолалургъя 
2022-ча шера цхьоалагIча 
июле, йоах РБК.

Эксперташа яхачох, эта-
лон яха болх юкъе баьл-
ча наха а аттагIа хургда, 
къаьгагIа гуш а хургда цунна 
толамаш.

Якуб сУлтыгов

Накануне на сборный пункт 
в г. Сунжу вместе с родите-
лями, близкими и друзья-
ми прибыли 8 призывни-
ков, которые направлены 
призывными комиссиями 
для прохождения военной 
службы в рядах Вооружен-

В Сунже состоялась 
первая отправка призывников в армию

ных сил Российской Федера-
ции, информировали газету 
«Сердало» в администрации 
Сунженского района респу-
блики.

С теплыми напутственны-
ми словами к новобранцам 
обратился председатель при-
зывной комиссии Сунжен-

ского муниципального рай-
она Хасан Цечоев. Он поже-
лал юношам терпения, удачи, 
честного служения Родине и 
достойно представлять свой 
родной Сунженский район.

Сообщается, что Сунжен-
ским военкоматом в ходе ве-
сеннего призыва, который 
продлится до 15 июля, плани-

руется отправка на военную 
службу в ряды российской 
армии 60 человек в возрасте 
от 18 до 27 лет, подлежащих 
призыву. Высока вероятность, 
что службу они будут прохо-
дить в основном в Росгвар-
дии, Военно-морском флоте, 
а также других видах Воору-
женных сил страны.
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Якуб сУлтыгов

Дзюдо сегодня является одним 
из самых популярных видов 
единоборств. Олимпийский 
вид спорта привлекает в свои 
ряда целые армии взрослых и 
совсем юных спортсменов.

Юные дзюдоисты из Ингушетии 
одерживают двойные победы

На днях, 22-23 мая, в горо-
де Калининграде в пятый раз 
прошел традиционный Меж-
дународный турнир по дзюдо 
«TOURNAMENT», и на нем сбор-
ная Ингушетии заняла первое 
общекомандное место, сообщи-
ли газете «Сердало» в пресс-

службе спортивного ведомства 
республики.

Сообщается, что в соревно-
ваниях приняли участие вос-
питанники клуба «Магас» бра-
тья Юсуф и Абу-Бакр Торшхое-
вы. Юсуф прекрасно выступал в 
двух возрастных категориях и в 

обеих завоевал золото. Плюс по-
лучил специальный приз жюри 
в номинации «За лучшую тех-
нику».

А в активе Абу-Бакра две 
бронзовые медали, он также 
выступал в двух возрастных ка-
тегориях.

ОздОй Iийса

ГIалгIай Республика спор-
та министр Дошхьакълой 
Iаьла, ший гIонча волча Мо-
ашхой Мухьмадаца цхьа-
на ГIалгIай Республика кул-
галхочо Калиматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлас тIадиллача 
декхарах МагIалбика рай-
она Долака-юрта спартив-
ни хьалаш дегIадоаладара 

йолча моттигашка хьожаш 
хилар, аьнна хоам бир «Сер-
дало» газетага спортивни 
урхален пресс-службе.

Спорта министраца цхьа-
на дакъа лоацаш хилар 
МагIалбика района кулгал-
хо Долтмарзнаькъан Хьам-
зат, Долака-юрта админи-
страце кулгалхо Узиев Хизар, 
ГIалгIай Республика Халкъа 

Гуллама депутат Бохтара-
наькъан Бекхан. Физкультур-
но-оздоровительни комплекс 
хьалъяра долча даькъ тIа хьо-
жаш хилар уж.

Дошхьакълой Iаьлас яха-
чох Долака спортивни гIишло 
хьалъе лерхI, цу юрта кхоа-
чам боацаш спортивни хьа-
лаш хиларах.

Иштта спорта министр 
ваха хилар МагIалбикерча 

Орджоникидзе Сергея 
цIерагIча футбола лаьрхIача 
стадионе, из яьй воркаут-
даькъ тIа, иштта МагIалбика 
шахьара «500 коттеджей» 
юрта спортивни даькъ тIа 
хьожаш хилар из.

Хьалхадоакх лакхехьа бел-
галяь объекташ «Демогра-
фия» яхача къаман проектах, 
иштта «Спорт вахара боарам» 
яхача проектах хьалъяьй.

Долака-юрта хьалъергъя ФОК

Жителей 
Ингушетии 
приглашают на 
показы фильмов 
«Малгобек. 
Осень 1942» и 
«Несломленный»
аХмет газдиев

В предстоящую пятни-
цу в столичном кино-
театре «Россия» прой-
дут показы филь-
мов «Малгобек. Осень 
1942» и «Несломлен-
ный», которые пре-
зентуют ингушско-
му зрителю коман-
да Barkhanoev PROD 
и Центр культурного 
развития Республики 
Ингушетия.

Фильмы были сняты в 
рамках реализации про-
екта «Патриотический ки-
нематограф», участво-
вавшего в Северо-Кав-
казском грантовом кон-
курсе Федерального 
агентства по делам мо-
лодежи. 1 июня они будут 
также демонстрироваться 
в Московском доме наци-
ональностей.

Фильм «Малгобек. 
Осень 1942» повеству-
ет о героической оборо-
не ингушского города не-
фтяников, ставшего кре-
постью на Тереке и усто-
явшего перед натиском 
немецко-фашистских за-
хватчиков. В нем нашли 
отражение памятные со-
бытия легендарной Мал-
гобекской оборонитель-
ной операции Северной 
группы войск Закавказ-
ского фронта, навсегда 
оставшиеся в памяти на-
рода ярчайшей страницей 
кровопролитной Битвы за 
Кавказ.

Документально-худо-
жественный короткоме-
тражный фильм «Неслом-
ленный» — это расска-
занная языком кинема-
тографа история нашего 
современника — сотруд-
ника правоохранительных 
органов, который, пере-
жив огромную трагедию, 
не сломался и сумел вер-
нуться на службу, чтобы 
продолжить свою работу 
на благо родной земли.


