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Чайка Юрий:
«Тешаш ва,
республика
массаоагIорахьара
дегIаяра
хьаькъехьа кхы а
дукха коталонаш
хургъя»
Ужахьанаькъан Хьамзат
Къилбаседа-Кавказа
Федеральни
Округе
гIолла волча РФ Президента викала Чайка
Юре вай Республика
денца бахархой даькъалбийцар. Цо белгалдир
республика карагIдаьннараш,
иштта
республика
дIахо а дегIаяр ловш
дола дешаш а аьлар.
«Хьамсара Республика
бахархой!
Аз дегчура даькъала дувц шо Республика
денца!
Тахан мехка дукха
толамаш
даьхад
общественно-политически хьал чIоагIдеш, социально-экономически
оагIув дегIайоалаеш, бахача наьха кхерамзленна
Iалашо еш.
Федеральни органашца айхха бувзамлелабарах, ГIалгIай Республика
бахархой хьинар долаш
хиларах, къаман проекташ дика дегIайоагIаш
латт,
иштта
хьакхоллаш я керда балха моттигаш. Дукха хIама даьд
дукхача
бIаьшерашка
гIалгIай Iадаташ лорадара, мехка тайп-тайпарча
миIингашкара туристаш
тIахьехара.
2022 шера республика хьакхелла 30 шу дузаргда.
Тешаш
ва,
республика
массаоагIорахьа
дегIайоалаяра дукха коталонаш кхы а йоахаргхиларах.
Аз даькхалдувц шо укх
цIайца. Хозъенна, тоаенна дIаоттийла ГIалгIайче
а иштта вай сийдола Даьхе — Россе а!», —
йоах СКФО гIолла волча
Президента викала.

ПМЭФ — 2021: Вай республикоеи
Санкт-Петербургои в1аший бувзам
лелабара долча каьхата кулгъяздир
Калиматанаькъан Махьмуд-1аьло,
Беглов Александра
Султыгнаькъан Йоакъап
Петербурге дIайихьача экономически форуме Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьла
Санкт-Петербурга
губернаторца Беглов Александраца
вIашагIкхетар хилар, аьнна
хоам бу «Сердало» газетага
ГIалгIай Республика кулгалхочун пресс-службо.
Цар дийцар культура, дешара, социально-дегIадара, политика, медицина оагIорахьа

болх дегIабоалабара, субъекташа шоайла айхха бувзамлелабар. Иштта белгалдир таханар
вIашагIкхетар- шоайла бувзам
лелабар да, аьнна.
Цу вIашагIкхетаре эггара
чIоагIагIа терко тIайохийтар
дар, 202I-2025 шерашка де
лерхIаш
дар
кхоачашдара
аьнна кулг яздаь хилар.
Республикай
кулгалхоша
яхачох, боккха пайда эцаргба
стратегически планах, торговоэкономически бувзам лелабара,
инвестици, промышленность,

гонахьара Iалам лорадара, экологически кхерамзлен Iалашо
яра, паччахьалкхен доалдара,
туризма, физически культура,
спорта даькъ тIа шоайла регионаша айхха бувзам лелабеш хиларо.
Цу тайпара шоайла регионашта юкъера балха говзал
лакхъяра бола никъ шербергба.
Цу даькъ тIа регионашта юкъера конкуренци дегIайоагIаргъя,
производственно-технологически кооперацех, промышленни продукци маьхалъяккхара,

балха моттигашка пайдана йоацаш совъяьнна хIамаш зехьа
ца йоаяр, туристически хьалаш
дегIадоаладар, кхыдолча балхашта тIехь говзал шоайла дIаюха эцаш хилар ца хаддаш шоайла бувзамболаш хургда.
ТIехьар тIа регионашта юкъе
дIаяхьа лерхI шоай балха тIехь
говзанчаш болчарна лаьрхIа
балха говзал лакхъяра стажировкаш. Кулгъяздаьча плана
юкъе дукхача балха даькъ тIа
бувзам лелабе лерхI.

ГIалгIай Республика кулгалхочо вай мехкахой
даькъалбийцар республика денца

Калиматанаькъан
МахьмудIаьлас ГIалгIай Республика денца
даькъалбийцар вай мехкахой а
иштта беррига Россе бахархой а.
Цо белгалдир, беррига гIалгIай
вIашкаозар вай зIамигача а йоккхача а Даьхенцара безам ба
аьнна.
«Хьамсара мехкахой!

Аз дегчура даькъалдувц шо
ГIалгIай Республика хьакхелла 29
шу дузаш хиларца!
Вай республика хиларах доккхалдайташ дола цIай да ер. Тахан
вай дерригаш а вIашагIтохар да,
зIамигача а боккхача а Даьхенцара безам.
Укх деношка сийца дагаух вайна вай къаман викалаш,
гIалгIай паччахьалкхе хьакхоллаш цар хьийга къа, цар юкъедена
дакъа мел лоархIаме да вай мохк
дегIабоалабара.
Баркал оал вай мехкахошта
республика
цIи
гаьнна
дIахазийтарах, из хьакхоллаш
цар доккха дакъа юкъедена хиларах, шоай зIамига Даьхе езаш
хиларах, хIанз а из дегIайоалаеш
къахьегаш уж хьабоагIаш хиларах. Вай доккхал ду царна

карагIдаьнначох, масала эца уж
вай тахан хиларах.
Вай республика эггара Iалама
хозагIа йолча моттиге улл, дIаьхий
да вай истори, Iадаташ.
Республика хозленах цец а бувлаш хIара шера ух вайцига туристаш. Цун керттера мах бар —
хьаша-да тIаэца ховш хилар, гонахьарча къамашца барт хилар да,
цудухьа регион меттел беррига
Россе мохк а дегIабоалабара хьаькъе доккха дакъа дIалоац цо.
Республика социально-экономически хьал тоадара тIехьарча
хана дукха хувцамаш хиннад.
Дукха хIама деш латт медицина,
образовани, физически культура, спорт, туризм дегIайоалаяра,
балха моттигаш хилийтара. Из
дерригаш а Российски Федераце
кулгалхой оагIорахьара новкъо-

стал лоаттадеш хилар а вай бахархой хьинар долаш хилара а бахьан да.
ХIанзачул тIехьагIа а дукха
декхараш латт вайна хьалхашка, бакъда вай массане а из юкъара декхар долга а ховш дIахо
барт болаш вай дIадолхе моллагIа
йола
халонаш
тIехьа
йита
вIаштIехьдаргда, республика ди
тIехьагIа дегIайоагIаш а хургъя.
ЦIаькхаза а аз дегчура даькъал дувц шо цIайца, Республика
Денца! Со тешаш ва барт хиларца моллагIча халонашта вай духьалотталуш хургда аьнна. Могаш
маьрша хилда шо, ираз аьттув
ма эшалба шоана, хIаьта вай дикача мехка машар, хозле хийла!»,
— аьлар ГIалгIай Республика кулгалхочо.
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СКФО
хьакхолларгъя
къонача
депутатий
Совет
Султыгнаькъан Йоакъап
Къилбаседа-Кавказа федеральни округа къона депутаташ
вIашагIкхийттар Пятигорск шахьаре, Пятигорскерча
паччахьалкхен
университета даькъ тIа, аьнна
хоам бу «Сердало» газетага СКФО гIолла
волча РФ Президента
викала пресс-службо.

ГIалгIайчен унахцIенон министр
дарбана учрежденей балхага хьежар
Коазой Мадина

МагIалбика ЦРБ яха хилар.

ГIалгIай
Республика
унахцIенон
министр
ТIоаршхой Рукъет цу урхален
викалашца
цхьана
МагIалбикерча № 2 йолча
района
больнице,
иштта

Из
яхара
маIан
дар,
унахцIенон министерства прессслужбо яхачох, наха лорий
дарба дара болх мишта латт
хара, цунна боагIаш бола мах
оттабара.

Цу тайпара балха кхоачамбоацараш гучадаьлар, уж юстардахара де дезар белгал а даьккхар.
Къаьстта терко тIаяхийтар
унахошта
эшача
молхашца
Iалашо яра, вакцинаци яра долча
хаттарашта. ДIахо цар даьшхар
унахой дарба де Iобувшабара

йола моттигаш, транспорт, материально-технически Iалашо хилийтара дош.
Лорий болх дикал лакхагIа
йолаш, хила беззача боараме
дIабахьара а дийцар, дIахо царна
эшачунца гIо де деза аьнна белгал а дир.

Бахача наха хица кхоачамболаш Iалашо яра,
из лорадара хаттараш дийцар ГIалгIайче
Оздой Iийса
Ахкана зама хьайоаллашехь,
шахьарашка а юрташка а бахача наха хица Iалашо яра
дола хаттар отт.
Правительства кулгалхочунца Сластенин Владимираца
дIадихьача вIашагIкхетаре «ИнгушВодоканала» ГУП а кулгалхочо Латыранаькъан Исроапало дийцар хица Iалашо яра дола
хьал карарча хана мишта латт
аьнна хоам бу «Сердало» газетага моттигерча министрий кабинето.

Республика пункташка наха
хий дIахецара хьал цо яхачох
80 эзар куб метр я. ГУПа балансе ялх водозабор я, мел болча
низах къахьегаш. ДIадала дезача боарамал 1,5 дукхагIа хий
дIахец.
Латыранаькъан
Исроапала яхачох хий ца хилар бахьан
гидравлика бехках хул, цига
керда даха дезаш балхаш да.
Карарча хана тIехьар тIа 30%
насосаш а йолаш скважинаш
IотIакхийттай. Из доацаш предприяте лаьрхIад Шолжерча,
Аьлтий-юртарча водозаборашка центробежни насосаш овт-

тае, цу гIулакха лаьрхIа ахча
хьожадаьдар ГIалгIай Республика кулгалхочо, иштта эшача
хий дIахьош йола машенаш а
кийчъяьй.
Цу хьаькъехьа дола дукха
хаттараш
кхоачашданза
а
диссад, хIана аьлча дукха
хий дIахецаш йола моттигаш
тишъенний,
цудухьа
наха хих хьалуш дола ахча а
кIезигагIа хул, цунга хьежжа
латт наха хица Iалашо яр хаттар», — аьнна белгалдир цо.
«ИнгушрегионВодоканал»ГУПа
кулгалхочун декхараш кхоачашдеш волчо белгалдир хих

налог яккхара болх ладара латтилга. Цул совгIа бахача наха
ахкан замах хий бешамашка детташ хилар хьоахадир цо,
ковнаш дуллаш, кхыйола моттигаш цIенъеш дукха хий доадеш моттигаш а нийслу аьлар
цо дIахо. Цудухьа уж мо дола
кхоачамбоацараш юкъерадахара лаьрхIа йола рейдаш ю оаха
хина счетчикашка хьожаш.
Премьер-министра Сластенин Владимира тIахьийхар
даьчу тIа ца а совцаш дIахо
хица этта хьал аттача даккхара бола болх республике гIолла
дIахьо аьнна.

Цу
тайпара
вIашагIкхетар
дIахьош
новкъосталдир Къилбаседа-Кавказа федеральни даькъ тIарча РФ Президента викала аппарата, Федераце Совета къонача законодатели Палато, Ставрополерча Думо,
Правительство.
Гулбеннарий дукхагIча
даькъе къамаьл хилар
федеральни, моттигерча
эксперташца, Россе таханарча политически хьалах дувцаш, федеральни
программаш маьхалъяхарах, хоржамий компанешка дIахьоча балхах,
иштта нахаца бе безача
балхах. Цул совгIа Ставрополя краерча къонача политикий инициатива
хьаллаьцар, СКФО гIолла
къонача депутатий Совет
хьакхоллара.
ВIашагIкхийттараша
белгалдир къона политикаш кхебара бола болх ца
хаддаш дIабахьа безалга, цар дIахо йодача хана
хьалхашка латта социальни, экономически, политически декхараш кхоачашдергдолаш.
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Дуэт юных
гитаристов
из Ингушетии
блистал на
Всероссийском
конкурсефестивале
Ахмет Газдиев
Дуэт юных гитаристов
из Ингушетии стал лауреатом IV Всероссийского конкурса-фестиваля исполнителей на
классической
гитаре
им. Юрия Аргамакова. Ахмед Мальсагов и
Ислам Шадыжев — ученики
замечательного
музыканта Ирины Михайловны Поладиной,
которая делится своим
мастерством и талантом с воспитанниками
Центральной
школы
искусств
Республики
Ингушетия.

Чистые ягоды в чистой реке
По мнению Главы Ингушетии, необходимо кардинально
менять подход к привитию у людей экологической культуры
Якуб Султыгов

Участвуя в конкурсефестивале Ахмед Мальсагов исполнил произведения И. Альбениса
(«Астурия») и Л. Брауэра
(«Danza del Altiplano»), а
Ислам Шадыжев — В. Козлова («Маленький детектив») и Г. Альберта (Соната № 1, ч.1). В ансамблевом исполнении юные
музыканты обратились к
произведениям В. Козлова «Милонга» и «Восточный танец».
Мастерство юных музыкантов из Ингушетии
получило высокую оценку компетентного жюри
— они стали лауреатами
IV Всероссийского конкурса-фестиваля второй степени. Ахмеду Мальсагову его сольное выступление принесло еще и личную награду.
В нынешнем году дистанционный формат обеспечил конкурсу невероятную географию участников, рассказали газете «Сердало» в Центральной школе искусств Республики Ингушетия. За высокие оценки жюри боролись юные музыканты из
Дагестана, Башкортостана, Ингушетии, Архангельской, Кировской, Владимирской, Нижегородской,
Ленинградской и Московской областей. Конкурс
охватил большое количество участников практически со всей страны — от
Калининграда до Новосибирска.

Глава Ингушетии МахмудАли Калиматов встретился с участниками международного экологического форума общественных организаций «MAGAS2021», информировали газету «Сердало» в пресс-службе руководителя региона.
На акции также присутствовали директор Центра
развития водохозяйственного комплекса РФ Илья Разбаш, президент Всероссийского студенческого корпуса
спасателей Евгений Козеев,
главный редактор книги «Рекорды России» Станислав Коненко, и. о. первого вице-премьера — министр природных
ресурсов и экологии РИ Магомед Евлоев.
Отметим, что, по мнению
экспертов, «MAGAS2021» —
это открытая платформа обсуждения актуальных проблем в сфере экологии, создания и проверки экологических практик, распространения и обмена практического
опыта для увеличения аудитории экологических проектов.
Этот Международный экологический форум общественных организаций поддержан на грантовом конкурсе молодёжных инициатив
Росмолодёжи, а также Министерством природных ресурсов и экологии Республики
Ингушетия.
«Я вырос в станице Слепцовская на берегу Сунжи.
Детьми мы трясли тутовое
дерево, собирали с земли

ягоду, мыли ее в реке и ели.
А теперь? По заключению Роспотребнадзора, в наших речках сегодня нельзя даже купаться. Очень часто слышу,
что у детей появляется аллергия даже на распространенные привычные продукты. Как такое может быть?
Ответ простой: это загрязненный природный фон. От
состояния экологии зависит
будущее поколений, и этот
вопрос требует приоритетного внимания», — рассказал в
начале своего приветственного слова Махмуд-Али Калиматов.
По мнению Главы региона, необходимо кардинально
менять подход к привитию у
людей экологической культуры.
«Все, что обсуждается и
создается на «MAGAS2021»,
— очень важно и нужно. Для
реализации идей участников
форума нужно подключать
ребят во всех регионах», —
отметил он.
Махмуд-Али Макшарипович обратил внимание на актуальность обустройства зон
отдыха для туристов в горной Ингушетии с целью сохранения природного богатства региона, установки на
этих территориях мангалов
на дровах из сухостоя, создания условий для последующей уборки отдыхающих за
собой. Для эффективной реализации идеи, по его мнению,
имеет смысл установить символический экосбор для туристов — средства будут возвращаться в проект в виде
запаса мешков для мусора,
дров, благоустройства пло-

щадок.
«Нужно по-житейски подумать, как среди людей внедрить решение экологических вопросов максимально
результативно. В свою очередь, я, как Глава, буду способствовать тому, чтобы к
инициативам,
направленным на создание благоприятной среды вокруг нас, в
том числе и волонтёрским,
относились серьезно, оказывали всяческую поддержку.
Иначе мы ничего не оставим
последующим поколениям»,
— подчеркнул руководитель
Ингушетии.
Неоднократно на форуме
прозвучал посыл крайней
важности
экологического
просвещения среди подрастающего поколения.
«Не получится перевоспитать взрослого человека, но
ваши участники предлагают начинать именно с детей.

Буквально с яслей необходимо прививать доброе отношение к природе. Например,
создать «Букварь эколога»
— пособие, в котором в интересной форме ребенок мог
бы получить базовые знания
в сфере экологии», — предложил Глава республики.
По
мнению
директора
Центра развития водохозяйственного комплекса России
Ильи Разбаш, нужны проекты, направленные на решение конкретных проблем в
сфере экологии: на сохранение воды, рекультивацию загрязненной почвы, переработку отходов.
«Научить чему-то можно
через личный пример. Такой,
как всероссийская акция
«Вода России», на которую
выходят целыми семьями, от
мала до велика», — напомнил он.
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Двумя
рекордами
отмечен
экофорум
в Ингушетии
Якуб Султыгов

Рекорд России за проведение самого высокогорного
международного экофорума зафиксирован в Ингушетии, сообщили газете «Сердало» в пресс-службе Главы
РИ.

В Ингушетии 22 июня пройдут
памятные мероприятия
Ахмет Газдиев
22 июня в Мемориальном
комплексе Славы города Малгобека пройдут мероприятия,
посвященные 80-летию начала Великой Отечественной
войны и Дню памяти сотрудников МВД, погибших в ночь
с 21 на 22 июня 2004 года во
время нападения на Ингушетию банд боевиков во главе с
террористом Ш. Басаевым.

В результате чудовищных
действий бандитов, которые
дали своей заранее спланированной преступной акции название «Бекхам» (по-чеченски
«Возмездие»), в ту ночь погибли 78 человек, в том числе сотрудники правоохранительных
органов и военнослужащие, а
113 получили ранения различной степени тяжести. Среди
убитых — исполняющий обязанности министра внутрен-

них дел Ингушетии, замминистра внутренних дел, прокуроры города Назрани и Назрановского района, начальник республиканского управления почтовой связи. Больше
всего людей погибло не в ходе
штурмов объектов правоохранительных органов, а в результате засад, устроенных боевиками на дорогах республики.
Бандиты не пощадили и гражданских лиц.

По данным Генпрокуратуры Российской Федерации, 14
участников террористического рейда в Ингушетию были
среди террористов, захвативших Бесланскую школу в сентябре 2004 года.
С 2005 года 22 июня объявлено в Ингушетии Днем памяти жертв нападения боевиков
на республику, совершенного в
июне 2004 года.

Работать в команде,
защищая интересы каждого ребенка
Ахмет Газдиев
Участницей семинара-совещания по совершенствованию межведомственного взаимодействия в системе воспитания и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который проходил в Москве на
базе Российского технологического университета, стала
начальник отдела по социальным вопросам, опеке и попечительству
администрации
города Малгобека Фатима
Гайтукиева.
В ходе пятидневного семинара, организованного Управлением Президента РФ по общественным проектам совместно
с АНО «Россия — страна возможностей» и Министерством
просвещения РФ, были сформированы межведомственные
команды, которым предстояло

работать не только по конкретному случаю, выстраивая несколько линий помощи ребенку
и семье, но и предлагалось реализовать механизм взаимодействия для достижения конечного результата в решении проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
региона.
— Во время семинара мы получили определенные знания и
навыки, используя их в режиме реального времени, — рассказала Фатима Гайтукиева газете «Сердало». — В течение
пяти дней мы проводили мозговые штурмы и учились слушать друг друга. Итогом стало
осознание того, что эффективной профилактическая работа
может быть только тогда, когда
специалисты выстроят командную работу, а приоритетом станет соблюдение интересов каждого конкретного ребенка.

В Книгу рекордов России
занесен Международный экологический форум «MAGAS
2021», проходящий в эти дни
в горном районе Ингушетии, в
статусе самого высокогорного
форума.
Его участниками стали
представители 10 зарубежных
стран и 25 регионов России. В
Ингушетии проводится во второй раз.
Сертификат, удостоверяющий данный факт, был передан
главным редактором проекта Станиславом Коненко Главе
Ингушетии Махмуду-Али Калиматову в ходе его встречи с
участниками события.
«Наше экологическое мероприятие проходит на высоте 1,2 тыс. метров над уровнем
моря. Это рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России, но на этом мы не собираемся останавливаться, впереди новые достижения и рекорды», — отметил на встрече и.
о. первого вице-премьера республики, министр природных
ресурсов Ингушетии Магомед
Евлоев. Он информировал, что
в среду участники форума намерены побить еще один рекорд — провести самый массовый пикник на высоте 1,5 тыс.
метров у подножия горы ЦейЛоам.
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ГIалгIайче
хьалаьцав наьха
доалахьарчунна
тIакхувдар
Ужахьанаькъан Хьамзат
Элдарха - гIалийтIа сиха
лаьцар бийсана герздетташ хиларах из дийттар,
аьнна хоам бу «Сердало»
газетага ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД
пресс-службо.
Элдарха
гIалийтIа
гIолла йолча Россе ОМВД
хадеш долча даькъ тIа 2021
шера пхелагIча июне Нальганаькъан цIерагIча улица
тIа «Берлога» яхача ресторана даькъ тIа кхо сахьат
бийсана даьннача хана герз
детташ моттиг я аьнна хоам
бера.
Цу моттиге сиха хьакхаьчача полице болхлошта ховш хилар 1986 шера
ваьча СурхотIарча вахархочо пхезза ший доалахьара
герз теха моттигерча яхархочунна зе даь хилар. Ше
из даьчул тIехьагIа из саг
дIакъейлаваьнна дIавахав.
Бокъонаш
лораераша
маIсаг хьалаьцав РФ УПК
91-92 статьях доаггIача
бесса.
Цу зуламах уголовни
гIулакх хьадийллад РФ УПК
2 ч. 213 статьях.

Соцработника из Ингушетии Тамару
Цурову наградили в Совете Федерации
Иса Оздоев
В Совете Федерации состоялась церемония награждения
лучших работников социальной сферы, приуроченная ко
Дню социального работника,
сообщили газете «Сердало» в
пресс-службе постпредства РИ
при Президенте РФ.
В СФ оценили труд лучших
соцработников российских регионов, в том числе из Ингушетии, Бурятии, Воронежской, Калининградской,
Кемеровской,
Московской, Оренбургской, Пензенской, Псковской областей,
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Среди отмеченных наградой
— сотрудник центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Республики Ингушетия Тамара
Цурова.
Она ухаживала за пожилыми родителями, а затем начала
бескорыстно помогать людям
в больнице, у которых не было
родных и близких, реализовала несколько успешных проектов в социальной сфере, одним
из таких проектов стал «Чистый
дом».
«Для людей старшего возрас-

Cотрудник центра социального обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов
Республики Ингушетия
Тамара Цурова

та, многодетных семей, для всех,
кто оказался в сложной жизненной ситуации, вы являетесь
не просто сотрудниками социальной службы. Для многих из
них вы становитесь настоящими друзьями, способными выслушать, поддержать, подарить
надежду», — сказала Валентина
Матвиенко.
Председатель Совета Федерации напомнила, что в самый
острый период пандемии соцработники проявили себя героически.
«Нагрузка была колоссаль-

ная. Вы работали, что называется, на износ, и днём, и ночью, отдавая все силы для того, чтобы
и семьи, и одинокие люди, и
люди с ограниченными возможностями чувствовали себя защищёнными», — отметила она.
Самоотверженный труд, преданность своему делу, считает
Валентина Матвиенко, заслуживает самой искренней благодарности. Об этом говорил Президент России Владимир Путин в
Послании Федеральному Собранию.
«Я уверена, что вся наша

страна готова присоединиться
к его тёплым словам в адрес сотрудников социальных служб»,
—отметила спикер Совета Федерации.
Валентина Матвиенко заверила, что сенаторы Российской Федерации продолжат делать всё возможное, чтобы повышался не только статус, но и
качество жизни социального работника. «Вы выбрали для себя
нелёгкую профессию. Помогать людям — это не работа, это
образ жизни, это постоянная самоотдача».
Глава Совета Федерации поздравила всех тех, кто трудится в этой непростой, но очень
важной, очень чувствительной,
близкой для людей сфере.
«Ваше неравнодушное отношение к чужим проблемам, чуткость, отзывчивость, готовность
прийти на помощь вызывает
глубочайшее уважение», — подчеркнула Валентина Матвиенко.
Сообщается, что в мероприятии приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, председатель
Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сенаторы РФ, представители профессионального сообщества.

В Ингушетии
задержали
пьяных граждан
с марихуаной
Якуб Султыгов
Сотрудники МО МВД России «Малгобекский» с
окраины г. Малгобека 3
июня нынешнего года
доставили в отдел находившегося в состоянии алкогольного опьянения жителя соседней
республики, 1957 г. р., у
которого в ходе личного досмотра обнаружено
и изъято 43,25 грамма
марихуаны, информировали газету «Сердало» в
пресс-службе МВД по РИ.
Благодаря
бдительности сотрудников правоохранительных органов, в тот же
день с ул. Интернациональная г. Малгобека в отдел
доставлен
находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель, 1969 г. р., у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято
24,67 грамма марихуаны, а
также 30,03 грамма конопли (сырьё для изготовления
наркотических средств).
Сообщается, что в отношении обоих мужчин составлены административные
протоколы по ч. 1 ст. 20.1
КоАП РФ. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ.

IодоагIача хих лоравалара болх
хьалхабаьккхар ГIалгIайчен бахархошта
Султыгнаькъан Якъуб
Республика доазон тIа ахкана йIайха ха хьакхаьча хиларах хих лоравала везар хьалха
доакхаш болх дIабихьар кхерамзлен отдела говзанчаша.
ГIалгIай Республике гIолла
йолча МЧС керттерча урхален болхлоша бахача наха

хих лоравалара хьалхадоакхаш болх дIабихьар, аьнна
хоам бир «Сердало» газетага
моттигерча наха новкъостал
дара йолча ведомства прессслужбо.
Чоалханерча хьалах болча
боахама говзанчаша, муниципальни даькъ тIарча адми-

нистраце, полице викалашца
цхьана Алхасте, Эбарг-юрта,
ГIажарий-юрта бахархошца хих
лоравалара болх дIабихьар.
ДукхагIча даькъе дийцар
дар, IодоагIача хина йистошка
бахача наха лорае езача бокъонех, иштта хьалха даьккхар,
цIаьхха саг хиво Iохьош хилча
малагIа
новкъостал
цунна

де деза. Из болх дIахьош цар
наха шоай телефона номераш
дIаялар, иштта чоалханерча
хьалах «112» номерах телефон
тоха езалга аьлар.
Нах
тIахьийхар,
нагахьа
санна берашца цу тайпара
зулам нийсденна моттиг хилча
де дезар малагIа да а, къаьстта
бокъонаш лорае езаш хилар.
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Ребята из
вайнахского
землячества МГИМО
приняли участие
в мероприятиях
Дня международной
кухни
Ахмет Газдиев

ГIалгIайчен къонача халхархоша шоай
коталонашца сцена тIа чот хьайийллар
ГIазданаькъан Ахьмад
Мужечен культура ЦIен «Лоаман оаз» яха берий хореографически ансамбль хилар,
Халкъашта юкъерча «Величие Кавказских гор» оалача, сцена тIарча искусства фестиваль-конкурсе дакъа лоацаш. Из дIайихьар Аргуне. Итазанаькъан Османа кхетамца
Iомабеш бола къонабараш Нохчий Республикера юхабийрзар
шоллагIча степена дипломеи,
фестиваля кубоки яхьаш.
«Лоаман оаз» яха ансамбль
хьалхара хилар цу тайпарча фестивале дакъалоацаш. Бакъда
бераш ГIалгIайчен халхара говзал гойтар цига. Нохчий мехка
баха хиларо таро хулийтаргъя цу берий дIахо Селий мехка

дIахьоргйолча «Горцы» яхача
Халкъашта юкъерча фольклореи, традиционни культуреи фестивале шоашта фу карагIдаргда
ха. Цига гуллургба фольклора,
хореографе, вокала, инструмен-

тальни коллективаш, иштта хургба Россе регионашкара а Россе
доазол арахьарча мехкашкара а
баьхка нах.
Вай, Республикански халкъа
кхоллама ЦIагIа «Сердало» га-

зетага дийцар, «Лоаман оаз» яха
берий хореографи хьакхоллаш из
наха хьалхашка концерташ дала
кийчъеш доккха дакъа юкъеденад РДНТ исбахьлен кулгалхочо
Абдурзакова Аьсета.

В МГИМО прошел традиционный День международной
кухни,
на котором студенты,
представители различных землячеств, знакомят остальных с гастрономическими традициями своих стран
и народов, а также угощают всех изысканными блюдами национальной кухни.
Поддержать ребят из
вайнахского
землячества в МГИМО пришли
сотрудники
Постпредства Ингушетии в Москве. Несмотря на грозу,
этот праздник собрал
вместе сотни студентов и
прошёл в по-настоящему
дружественной и тёплой
атмосфере, сказали газете «Сердало» в Постпредстве Ингушетии.
В программе Дня международной кухни было и
знакомство с национальной культурой разных народов. Для гостей пели
и танцевали молодые
представители народов
России и зарубежья, а завершился студенческий
концерт ярким и запоминающимся выступлением
вайнахского коллектива.

Дика дешараш гуш хул
Сурхо тIарча дешархошта совгIаташ дIаделар
Iарчакхнаькъан Сали

Укх
деношка (8 июне) Сурхо
тIарча ГБОУ СОШ № 1 йолча
школан актови зале дукха нах
вIашагIкхийтар. Цига безбир
дешара шу дика чакхдаьккхача юртарча шин школан дешархой, шоллагIъяр ийс шера
дешар яр. 2015 шера денз бераш
дика дешара оарцагIдоахаш
йола яхь юртарча йиъэ школе
дIакхайкаяьй
Хучбаров
Iадалмажита Уматгире пхе
воIа: Адама, Илеза, Рамзана,
ИсмаIала, Ислама. Беррига вежарий Москвера Н. Э Баумана
цIерагIа МГТУ яьккха ба, цар
караерзаяь балха говзал — инженер бизнеса и менежмент.
Йиъ этапа йийкъа яр дешархошта юкъера яхь, вешта аьлча
хIара четверте цар мишта дийшад хьожаш хиннаб хьехархой
а яхьан дай а.
Нагахьа санна 100 процент
пхиаш йолаш дийша ваьнна
кIаьнк е йиIиг яле, цунна хьалхарча лагIах дола диплом, кубок,

ахчан преми лора. ШоллагIча
лагIанна чубоагIар 90 процент
пхиаш а йолаш, цхьаккха кхоъ
йоацараш, царна а дипломаш,
медалаш, ахчан совгIаташ делар.
Юххера, кхоалагIча лагIан тIа
дIанийслураш бар 75 процент
пхиаш а йолаш, цхьа кхоъ йоацаш дешара шу чакхдаьккхараш.

Лакхе хьоахаяьча шин школера совгIаташца белгалваьккхар 31 саг. Царна юкъе къаьстта дика дешаш хьабаьхкараш а, яхье котбаьннараш а бар
Нальгиева София (7 класс), Измайлова Фатима (7 класс), Богатырева ПаьтIамат, Евлоева Мадина, Муцольгова Мадина, Тумгоева Зульфия, Богаты-

рёва Марет (11 класс), кхыбараш. Уж берригаш юртарча № 1
йолча школера бар. Иштта ийс
шера дешача школера геттара
дика хьокхамаш гойташ чакхбаьннача Измайлова Линайна а Муцольгова Фатимайна а
кхычарна а делар толашагIдола
совгIаташ. Вежараша совгIаташ
дир цхьаццаболча хьехархош-

та а. Масала, царех вар Аушев
Хамбора Шамал, Измайлов
Мухьмада Аза.
ВIашагIкхетаре
къамаьл дир Хучбаров Уматгире
воккхагIволча воIа Адама. Шоашта из гIулакх юртарча берашка дика дешийтар духьа дагадехад, аьлар цо. Тахан цар дика
деше, уж юрта а мехка накъабоалаш хьалкхувргба, вахаре
йоаггIаш йола моттиг хьа а лоацаш. Иштта кхетачене къамаьлаш дир шинна школан директораша: Мальсагов Рашида Моте,
Хидриев Мухтара Любас, дешархой ноаноша, бераша шоаш.
Ювцаш йолча яхье котвала безам болаш вола дешархо тIехдика дешарал совгIа, республикански
олимпиадашка е кхыча къовсамашка дакъа
лаьца хила везар. Цул совгIа, доклад е реферат язъяь а, из школерча хьехархошта йовзийта а
хила везар. БIарчча хьаийцача,
дешара а хьаькъала а доккха
цIай хилар цу вIашагIкхетарах.
ДIа-юха къастале, цун доакъашхоша сурташ даьхар.
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МЕДИЦИНА

ГIалгIайче
дIабихьар
дешара
кхуврчашкара
хьалаш довзара
информаце болх
Султыгнаькъан Йоакъап
Шолжа района прокуратура
дешареи,
Iилмаи организацешка бокъонаш лораяра
болх мишта латт хьожаш хилар.
Цу
тайпара
болх
дIабахьарах гуш хилар
кхоачамбоацараш юкъедита хилар балха тIехь.
Царех ба массала: Шолжера ГБДОУ « Березка»
яха № 8 йола берий беш,
Шолжера ГБДОУ «Радуга детства» яха № 7
йола берий беш, иштта
ГIажарий-юрта
ГБДОУ
« Мир чудес» яха № 2
йола берий беш. Цига гучадаьхар федеральни законо дIадехар телхадеш
йола моттигаш, аьнна
хоам бу «Сердало» газетага ГIалгIай Республике
гIолла йолча Прокуратуре.
Хоам бу Интернет —
сайташка закон телха а
деш цига доацаш хилар:
масса бер да хара бола
хоам, хьехаш бола мотт
малагIа ба, кхетамбалара болх дIабахьара йола
лицензи,
кхетамбалара
балха эшаш йола материально-технически Iалашо,
хьехархой малагIа дешар
дийша ба хара бола хоам,
боахаме дIадодача ахчан
план, локальни нормативни акташ, берий бешамашка чурча лостамах
йола план, коллективни договор, берий даьшкара — ноаношкара хьадехаш долча ахчан боарамах дола каьхат (боккъонцахьа бола викалаш),
бераш леладара а тIехьа
хьажара а.
Шолжерча прокуратуро дIабихьача балха гучадаьнна кхоачамбоацараш
юстарадахара дош белгалдаьд.

Лор ялсмала ваха веза оалаш да
Куштов Ахьмада 85 шу дизара хьакъехьа
Iарчакхнаькъан Сали
Тамаш я Куштов Сосе Ахьмада цIи ца йовзаш вай
мехка саг хуле, къаьстта
а гIаьметта эттача наха
юкъе. Вайцига а цул арахьа а цун сий деш хилара
белгало я цунна «ГIалгIай
Республикан
гIорваьнна
лор», «Россе гIорваьнна
лор» яха cийдола цIераш
енна
хилар.
Ахьмада
дукхагIйола ший вахара а
къахьегама а ха дIаеннай,
цIийоацар оалаш долча лазарашта дарбаш деш. Укх
аьхки онколога 85 шу дуз.
Лоацца дагалоацаргба вай
цун къахьегама никъ.
Куштов Ахьмад ваь хиннав 1936-ча шера 2-ча июле
Буро тIа. Кхувш воагIача
хана, лора болх бе вIалла
дага а хиннавацар зIамига
саг. Бера хана хулаш ма
хиллара, цхьацца лакхара уйлаш хиннай цун. Инженер-изобретатель
хила
лаьрхIа лелаш волча цунца,
цхьан дийнахьа цу хьакъехьа лаьрххIа къамаьл ду дас.
Вешта аьлча, цо дIахайтар
воIа ший лоIам миштаб. Ахьмадах лор хиларга сатувсаш
вар из. Лорий дешар дийша
веце а, кулг дарбане долаш,
цхьацца говзал йолаш хиннав Соси ше а. Iайна хIама
цунга
хьахецийта,
кулг
хьакхийта ухаш нах хиннаб. Дол дилла ховча дукха
боацача нахах хиннай Ахьмада нана Хадишат а. 1959
шера берригача мехка боаржабаь, шерра дIахьош хиннаб профориентацеца бувзабенна болх. Шийна езаш
йола балха говзал харжа
йиш йолаш хиннав хIара. Цу
хьакъехьа воI дагавоал наьнаца, хIаьта тIеххьарчо дагабохийт даь лоIам. Иштта
вода вай мехкахо лорий
дешар
деша.
Юххьанца,
1956 шера, Алма-Ате; цул
тIехьагIа, 1957 шера, Буро
тIа дешаш хул из. ДIахо Наьсарерча поликлинике а Буро
чурча больнице а къахьег.
Дийнахьа цхьа бIаь совгIа
унахо тIаэцаш хиннав лора.
ХIаравар, лазар доккха е
зIамига дале а, цун дух тIа
воаккхар цо. Цу тайпарча
хIамо а дикка гIойле йора
цамогаш болча наха. Шоаш
чIоагIа теркалбар, шоай йоакхо яр кхычарга дIадувцар
цар, больницера арабаьлча.
Цу гIулакхо кхы а дукхагIа
хулийтар говза кулг долча
лора тIакхача ловш бола
унахой. Цул совгIа, Ахьмада
дийнахьа 2-3 сахьата болх
бе безар поликлинике. Из
Наьсаре яр. Цигара ваьлча,
гIаш Буро чу водар, сахиллалца болх беш хулар цигарча больнице. Массе а тайпара лазараш долаш хиннаб

цу ханара унахой. Цхьа юкъ
яр Наьсарен а МагIалбика
а шин районе цаI мара хирург воацаш. Цу гIулакхах
лоархIаваь ца Iеш, Ахьмада
бархI бетта керттерча лора
а цун шин заместитела а
декхараш кхоачашдир.
Ленинграде
онкологех
йола ординатура яьккхача, Шолжа-ГIалий тIарча №
2 йолча больнице онколога
болх бу цо, хIаьта 1985 шера
цу тайпарча отделенене кулгалде хьожаву из № 9 йолча
гIалий
тIарча
больнице.
Цунца цхьана цох хул НохчГIалгIай АССР унахцIенон
министерствон керттера онколог а. Вай къаьстта республика хьаячул тIехьагIа, республикански
больницан
керттера онколог, онкологически диспансера лор, мединститута хьехархо хул
цох.
Дукхача наха накъаваьнна, царна дарбаш даь саг
ва Сосе Ахьмад. Цудухьа
веза наха дукха а. Хетаргахьа, цунца да вахара керттера маIан.
Ахьмад ваьв 1936 шера
2-ча июле Буро тIа. Кхувш
воагIача хана, лора болх бе
вIалла дага а хиннавацар
Куштов. Бера хана хулаш
ма хиллара, цхьацца лакхара уйлаш яр цун. Инженеризобретатель хила лаьрхIа
лелаш волча цунца, цхьан
дийнахьа
цу
хьакъехьа
лаьрххIа къамаьл ду дас.
Вешта аьлча, цо дIахайтар
воIа ший лоIам миштаб. Ахьмадах лор хиларга сатувсаш
вар из. Лорий дешар дийша
веце а, кулг дарбане долаш,
цхьацца говзал йолаш хиннав Соси ше а. Iайна хIама
цунга
хьахецийта,
кулг
хьакхийта ухаш нах хиннаб.
Дол дилла ховча дукха боацача нахах хиннай Ахьмада
нана Хадишат а.
1946 шера хиннад из. Дас
цхьа хьехар ду кIаьнка. Цо
яхачох, вIаштта кхаь шера
бIаьстан юхье бIехала цIока,
бисмал а даьккха, кулгашка хьокхае езаш вар из. Цу
тайпара хIама дича, лорал
доаллаш дола кулг аьттув
болаш хул оалар. БIехалах
а дарба доал оаландаь, дас
яхар дир воIа. Да а нана а
дукха дахаш хилац. Дукха
ваханзар Соси а. Ахьмада
II шу даьннача хана, бархI
бетта метта а илла, кхелхар
къоано. Дукха хIама хьаала
а Iомаде а ловра цунна ший
воIа, царех дуккхадараш цо
шийца дIа а хьу, цар къайле
йовзийта ца кхоавеш.
1959
шера
берригача
мехка боаржабаь, шерра
дIахьош хиннаб профориентацеца бувзабенна болх.
Шийна езаш йола балха говзал харжа йиш йолаш хин-

Куштов Ахьмад

нав хIара. Цу хьакъехьа воI
дагавоал наьнаца, хIаьта
тIеххьарчо дагабохийт даь
лоIам. Иштта вода вай мехкахо лорий дешар деша.
Юххьанца, 1956 шера, Алма-Ате; цул тIехьагIа, I957
шера, Орджоникидзе дешаш
хул из. Хила ма еззара,
цIенача дегара яхь яр цун
шийца деша багIача кагирхошца. Цудухьа дика а атта
а дешар. Укхаза ала доагIа,
дикача
хIаманна
тIехьа
лелаю яхь дика тIехьале
йолаш хул, аьнна. Дийша
ваьлча, зIамига саг эггара хьалха Наьсаре кхаьчар.
Дика лораш кIезига хиннаб цу хана вайцига. Бакъдар аьлча, уж дукхагIа хилийтара сагота волаш саг
а хиннавац. Буро чурча
больницен коа ваха моттиг лу къонача специалиста, цига вахаш цхьа ха йоаккх цо, цу хана дийна хиннача ший наьнаца. Юххьанца цох хул хирург. Бакъда
дIахо дIайодача хана, нейрохирург хила дага вар из
цу заман чухь. Цхьан хана
изобретатель хила безам хиларца, дувзадора цо нейрохирург хила гIертилга а. Из
а ма дий кIоаргга хьаькъал
эшаш, чоалханеча моттигашца дувзаденна гIулакх.
Дийнахьа цхьа бIаь совгIа
унахо тIаэцаш хиннав лора.
ХIаравар, лазар доккха е
зIамига дале а, цун дух тIа
воаккхар цо. Цу тайпарча
хIамо а дикка гIойле йора
цамагар летача наха. Шоаш
чIоагIа теркалбар, шоай йоакхо яр кхычарга дIадувцар
цар, больницера арабаьлча.
Цу гIулакхо кхы а дукхагIа
хулийтар говза кулг долча
лора тIакхача ловш бола
унахой. Цул совгIа, Ахьмада
дийнахьа 2-3 сахьата болх
бе безар поликлинике. Из
Наьсаре яр. Цигара ваьлча,
гIаш Буро чу водар, сахиллалца болх беш хулар ци-

гарча больнице. Массе а тайпара лазараш долаш хиннаб цу ханара унахой. Балха
тIа сиха лакхлора ше караийца гIулакх дика довзаш
вола зIамига саг. Кхаь шера
дарба деш вола лор-хирург
хул цох, тIаккха керттерча
лора заместитель а керттера лор а волаш балхаш дир
цига. Цхьа юкъ яр Наьсарен
а МагIалбика а шин районе цаI мара лор воацаш. Цу
гIулакхах лоархIаваь ца Iеш,
Ахьмада бархI бетта керттерча лора а цун шин заместитела а декхараш кхоачашдир цу хана. Из мел
атта доацаш гIулакх хиннад кхетаде хала дац аьнна
хет сона. ХIаьта а хало ла
могар цунна, хIана аьлча
къона вар, низ бар, халонаш дукха зувча хилацар.
Нохч-ГIалгIай
республикан унахцIенон министра
массехказа тIавийхар Куштов Наьсарерча больницан
керттера лорал де хьожаве мукъа бехаш, амма, цун
юхь а яь, из гIулакх шийна
тIаэцанзар Ахьмада. Больницан керте латташ вола саг
дукхагIа боахама гIулакхаш
леладеш хила везар, хIаьта
цун наха дарбаш де ловра.
Иштта
лелаш-хьувзаш,
цунга хоам боагIа Ленинграде онкологех йолча ординатуре вахийта таро хиларах.
Шин шера хила везар цига.
Ше цига яьккхача хана, из
Iомавелар наха юкъе лелача,
цIийоацар оалача, лазарашта дарбаш де. ЦIавоагIаш
шаьра дувца ховра лоаман
мехка кхийнача зIамигача
сага гаьнарча ингалсий а
немций а халкъий метташ.
Уж а цига Iомадаьдар цо. Цо
дешаш хиннача института
директор вар А. И. Рыков.
Ший института цхьан кафедре ассистенталла Ахьмад Iийча бакъахьа хийтар цунна. Бакъда Куштов
цIавера, хIана аьлча цунна
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ховра гIо эшаш, цун дарбашка сатувсаш итташ а бIаьш
а мехкахой болга, цIагIа ше
чIоаггIа эшаш волга. Воддаше а министр хиннача Индербиевна тIавахар
из. Цунна бакъахьа хийтар Ахьмад Iарамхерча курорте, керттера лор волаш,
балха вахача. Хьалха мо
хIанз а хьатIаэцац цо кулгал
де дезаш бола болх. Иштта
кхоач
из
Шолжа-ГIалий
тIарча № 2 йолча больницан онколога дарже. 1967
шу дар из. Цхьан юкъа болх
бича,
мединституте
мел
Iомадаьр юха кердадаьккхача бакъахьа хийтар цунна.
Болх бешше, ше мел Iомадаь
лорий деррига Iилмаш юха
кердадаьхар. Хьалха санна а
доацаш, кIоаргагIа гора биологе, генетикан кIийленга
дада Iилмаш. Вешта аьлча,
шозлагIа институт яккхар
санна хIама хилар цох.
Цул тIехьагIа малекулярни биологи йовза волавелар из. ЦIийоацачун хьахилар миштад, цун къайле гучаяккхара фу де деза — уж
дешаш дар хIанз цун теркам
а хьаькъал а тIаозаш хиннараш. Миллионаш къайленаш йолча лазара еррига кетарлонаш йовза йиш яцар.
ХIаьта а хьожаш, тохкаш,
йоазош деш, къахьегар лора,
хьакхаштавоалаш
воагIар
дарбанчан балхаца. Унахо
тIавеча, цун лазара корта
цу сахьате хьалаца ховш из
волга зийра кхыча лораша.
Сихеи нийсеи диагноз оттаеш вола лор санна, вовзаш
хилар из дIахо дIайодача
хана.
1982 шера Куштовс болх
беш йола онкологически отделени дIакъовл. Кхаь шера
ах
шера
тайп-тайпарча
моттигашка,
бе-бе
балхаш деш лела везаш хул.
Дукха къахьег, дукха хьинар, низ дIалу цо онкологически отделени юха хьаеллийта гIерташ. ТIеххьара а
I985 шера из отделени хьаелл Шолжа-ГIалий тIарча
9-ча больнице, хIаьта вай
мехкахо цунна керте а оттаву. Цунца цхьана цох ву
НГIАССР унахцIенон министерствон керттера онколог.

МЕДИЦИНА
Массехк тайпара хулача цу лазарашта дарбаш
де дезаш хул из. Цо ше а
нийса лархIацар из. Онколог къаьсттача цхьан дегIа
маьженна
хулача
лазара дарба деш хила везар,
аьнна хетар цунна. Бакъда цхьацца бахьанаш нийслуш хиларах, хеттача тайпара вIаштIехьадалацар из. Ца
хьоахадича нийса хургдац,
иштта беча балхага а ше
кийчвеш Ахьмад хьавена
хилар. Интегративни медицина оалаш я, цо дIадехачох
лор дуккхача специальностех вола говзанч хул. Цу
лостамагIа лекцей бIарчча
цикл кийчъяьяр цо, лорашта
хьалхашка еша дагахьа. Цу
даькъе къаьстта боккха теркам тIабохийтар цо, саг малхавоалача хана даьшкара
тIехьенга доалача хIамашта,
лерттIа дегIаахара царна
новкъарло еш долча лазарашта. Кхыча дешашца
аьлча, саг Iовешше цун оамалца, дегIаца хила тарлуш
дола хIамаш довзаро гучадоах цунна хила тарлуш
дола лазараш а. Цунца цхьана тоахк даьшкара тIехьенга
доала
цIийоацараш
малагIаш да а, уж сево хьоадаь, сенах хьахинна да
а. ДIахо белгалдоаккх, из
лазар
мишта
чакхдаргда хьалххе а ха йиш хилар.
Ахьмада яхачох, цкъаза духхьал дIабарахьежача а хоалуш хул сага фу лазар да.
ЦIийоацара диъ тайпара
дарбаш ду: саг эттIаварца,
токаца дестам дошадарца,
радиоактивни зIанарашца,
молхашца. Иштта дарбаш а
деш, цо къовсам лоаттабаьча
лазарех да пехка, шоргашта, кхалнаьха наькха, дегIа
кхыча маьженашта хулаш
дола
лазараш-дестамаш.
Цхьаькха цхьа никъ а ба,
унахочоа дикка гIойле еш:
лора тешаве веза из шийна
дарба хургхиларах. Нагахьа санна унахо, шийх дог
ца дуллаш, дарбанга сатувсаш хуле, цох а пайда боал.
Вешта аьлча, цамогаш волча
сагаца бувца беза мотт ховш
хила веза лор. Метташ, доазол арахьардараш хайна ца
Iеш, лора геттара дика хов

эрсий а гIалгIай а дараш.
Наьна мотт-м цунна санна
шаьра, кIоарга ховш цхьаькха хуле а тамаш я. Лазарий цIераш, дегIа маьжений цIераш, баьций цIераш,
кхыдараш — фуд цунна цаховш?! Из мотт къаьстта
дика ховш а, цун Iилман
кIийле йовазш а я Ахьмада
фусам-нана, дуккхача шерашка из мотт университете
хьехаш хинна Куштова Елизавета Султановна.
ХIара шера дукха нах бов
вай республике гIаьле увзар
бахьан долаш, пехкашта,
метта, къамаргашта лазар
хиле. Сенах хул из лазар?
Из хьоадеш я новкъа лелача машенаша, мехкдаьтта
чакхдоахача заводаша аракхувса фо бIехду хIамаш.
Иштта цIийоацар хила йиш
я чIоагIа саготдеш волча
сага а, хIана аьлча вахаре
деш дар сихонца де дезаш
йола зама тIаэттай вайна, цу
тIа саготонаш а тIкхийтача
лазар
атта
хьалтIадоал.
Куштовс
яхачох,
чIоагIа
лоархIаме да, гаьна ца доалийташ, лазар хьагучадаккхари, цу сахьате цунна
духьала къовсам болабари. Цхьа масал доаладергда
вай укхаза лора вахарера.
ТIой-Юрта яхаш хиннай А.
М. яхаш йола кхалсаг. 1976
шера кхалнаха хулаш йола
цIийоацар хиннай цунна. Цу
сахьате лазара корта хьа а
лаьца эттIаярах, цох йийрзар из. Бакъда 1986 шера
цIийоацар хилар цун наькха. Накха дIабаккха бийзар.
Цул тIехьагIа йийрза дIаяхар
из кхалсаг. Цу масало хьагойт, ший ханнахьа лорашка вахар мел лорахIаме да,
дарба дика чакхдалара.
ЗIанарий (лучевая) терапия оалаш ба дарбан цхьа
никъ. Цу тайпара дарбаш
эшарашта а дукха гIо даь ва
Ахьмад. Цхьадола лазараш
да аттагIа е халагIа дарбаш
дулуш. Дарба аттагIа дулу
цIоканна, кхалнаьха наькха, шоргашта хулача лазарашта. ХалагIа ду из цIийна
хилча, пехка хилча. Царех
цхьадола лазараш радиоактивни зIанарашца дарбаш
деш да. Сага дегIах кулг ца
тохаш, эттIа ца веш, ду из
дарба. Цу тайпарча унахоех дукха нах дIахьежабу
вай мехкарча кхыча больницашка. ТIехкашта, кхалнаха хулача лазарца, иштта
кхыча цIийоацарца белгалбаьнна нах Москве, Ростове, Махачкале, Буро тIа хьежабеш моттигаш хиннай.
ХIаьта хIанз, вай республике
(Пхьилекъонгий-Юрта)
онкологически
диспансер
хьаяьчул тIехьагIа, уж лазараш долча наьха кIезигагIа
дIа-юха аха безаргба аьнна
хеталу. 85 унахочунна дарбаш де таро йолча цу дарбан
цIагIа а каст-каста хулаш,
цигарча болхлошта гIo деш
ва гIорваьнна лор.
— Онколога оамалашца керттера фу хила деза
аьнна хет хьона? — яха хаттар делар аз лорага. Цунна

жоп а луш Ахьмада аьлар:
— Нах безар, царна тIера
хилар, царех дог лазар —
уж лоархIаме хIамаш хет
сона моллагIча лора оамалца. Наьха сагото шийяр
санна хьатIаэцаш хила веза
из. Ший дегIаца чIоагIо е
еза: новкъостал эшача сага
гIо дерг ма-д аз, аьнна. Ший
гIулакхаш
кхоачадаларга
сатувсаш волча сагах визза
лор хургвац. ЦIаккха кхоачалургдац са гIулакхаш,
са болх, яхаш, хила еза цун
уйла. Хала лазар кхийтта, шийх догдиллача сагаца
болх бе хала да. Цунна хов
ше цу лазарах варгвоацилга.
ХIаьта а вахарга догдоахийташ хила деза цунца леладу
гIулакхаш...
ХIара са чудоаллаш мел
вола саг ше цамогаш хургвоацар де хьажа веза. ХIаьта
а, хиланза ца воалаш, цамогаш хилча лорага ваха веза,
харцахьа-бакъахьа дарбаш
а ца деш. Цхьавола саг хул
новкъа мел водачо аьннар
хьаийдеш, шийна дарба де
гIерташ, е хьежача наха
тIаухаш. Тахан, говза лораш
болча хана, из хIама леладар
нийса дац. Иштта ду дарбаш
къоабалдеш вац Куштов а.
Духхьал унахцIено лораяь ца Iеш, вай къаман сий,
даьша хьабена никъ, хоза
гIулакх лорадеш хьавоагIа
из. Цо лелабаьб къаман юкъара болх а. Из хиннав 1970ча шерашка хьахиннача вай
къаман болама доакъашхо, из бахьан долаш партера дIаваьккха а лийнав. Цо
дакъа лаьцад 80-ча, 90-ча
шерашка хиннача гIалгIай
къаман,
Лоаман
къамий
конфедераце съездий балха
юкъе. Цхьаькха цхьа хIама а
да хьоахадинза даргдоацаш.
Дуккхача шерашка бIаьш
болча студенташта хьеха
а хьехаш, медицински факультете деша багIача вай
кагийча нахах а мехкарех а
лораш хургбола хIама хьадаьд цо. Цо хьийга къа теркал а деш, 2002 шера цунна
елар «Карахдаьннарех» оала
вай республикан орден, кхы
а ши шу даьлча «ГIалгIай Республикан гIорваьнна лор»
яха цIи лу цунна. Тахан цу
совгIаташ тIа IотIакхийттай
«Россе гIорваьнна лор» яха
цIи а. Тахан а, кIаьд ца луш
къахьегаш, ва из. Куштов ва
респбликан больница онколог, онкологически диспансера лор. Медицински факультете деша багIарашта
диагноз оттаяр кердача хьисапе хьехаргдола болх беш
хиннав из укх тIеххьарча
шерашка. Цу лостамагIа
къахьегача лорашта эшаргдола книжка а, из дIа мишта
хьеха деза дувца методически кулгал а яздаьд цо.
Куштов
Сосе
Ахьмад
тайп-тайпарча моттигашка
го вийзав са. Бакъда цIаккха
цунгара гIалгIай эздел доаккхаргдолаш хIама зе дийзадац са. Иштта хул вай даьша
яьххача тайпара вола эздий
саг.
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ГIалгIайче
болхбеш я
Берий тешама
телефон
Баркинхой Мурад
ГIалгIай
Республике гIолла йолча чурча
гIулакхий Министерства
болх беш я зIамигача берашта
психологически
новкъостал дара бола
профилактически болх
дIахьош, аьнна хоам бир
«Сердало» газетага моттигерча бокъонаш лораяра йолча ведомстве.
Республике болхбеш я
Берий тешама телефон. Цу
телефонах берашта лакха
говзал йолча специалисто психологически новкъостал дергда, эшача кхетам а
лургба, вахаре этта чоалхане хьал хилча из аттача а доакхаргда.
Россе зIамигача бахархоша Берий тешама телефонах
луш дола хаттараш шоашта хьашт мелад хила йиш я,
кIезига-дукха аьнна хоадам
болаш дац уж. Уж да деша,
цIагIа, ара нийслуш дола
хаттараш.
МВД психологаш кийча
ба, берашта-даьшта юкъе
нийслуча е кхыйолча моттигашка хьалхашка эттача хаттарах жоп дала. МоллагIа
этта дола чоалхане хьал аттача даккха.

Лоамашкарча
хина йистош
цIенъйир
ГIалгIайче
Ужахьанаькъан Хьамзат
ГIалгIайчен Джайрахьарча районе дIабихьар боккха болх Асса, Армхи,
ГIулойхи хина бердаш
цIендеш, аьнна хоам бу
«Сердало» газетага цу
даькътIарча
администраце.
Лакхехьа дувцаш дола
хиш махбаь варгвоацаш
цIена а теза хиш да.
Уж
хоза
моттигаш цIенъеш бола болх
дIабихьар масса хана санна
пхелагIча июне, цу деношка
Россе а кхыйолча моттигашк
а гонахьара Iалам лорадара
ди белгалдеш дар.
Джайрахьа района кулгалхоша экологе акцена
юкъе мел хиннарашта баркал а аьлар, иштта берригаш а тIахьийхар хьамсарча мехка гонахьара Iалама
хозле лораяра, лостам лелабара.
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КУЛЬТУРА

ЦIай хьатIадоагIаш лаьрххIа кийчо е
лерхI ГIалгIайчен культура министерстве
ГIазданаькъан Ахьмад

ГIалгIай
хьехархочун,
байтанча,
фольклориста
Льянанаькъан
М. А. 100 шу
дизара ди
белгалдеш
ГIазданаькъан Ахьмад
Янданаькъан Джамалда
цIерагIча Къаман библиотеке белгалдир Льянанаькъан Мухьмада 100
шу дузаш хилара ди. Из
вар наха дика вовзаш
вола байтанча, фольклорист. Из ваьв 1921 шера
3-ча июне Владикавказерча Реданте. Цунна
ишколе хинна хьехархой
бар гIалгIай литература
тIехьагIа цIихеза хургбола классикаш — Озанаькъан Ахьмад, Базорканаькъан Идрис.
— 1934 шера ялх класс
яьккхачул тIехьагIа Льянанаькъан Ахьмад деша отт
Орджоникидзерча ГIалгIай
педагогически техникуме,
цу хана хьехаш хулл Беканаькъан Тембот, Базорканаькъан Идрис,-яхаш дувц
«Сердало» газета корреспондентага ГIалгIай Республика Къаман Библиотека
кулгалхочо
ГIазданаькъан
Радимас. — Цар Мухьмада безам тIабахийтар
гIалгIай дешашта. Льянанаькъан Мухьмада хьалхарча
байташта кепатехар 1939
шера «Сердало» газета тIа
(«Свет»).
1938-1944
шерашка
Арске воI Мухьмад хул лоамерча ГIалгIайчен Джайрахь — юртарча ишколе завуч волаш. 1944 шера
дерригача гIалгIай къаманца мехкагIа ваьккха из Iовуг
гаьнарча Казахий мехка,
Кокчетавски областе.
Льянанаькъан
Мухьмада кхоллама балха кепатехай
«Сердало»
газета
тIа,»Литературни
ГIалгIайче» журнала тIа,
иштта кхыча изданешка.
2005 шера арадаьлар
Мухьмада байташ тIайола
«Яхийла дукха хьо, са дошо
ГIалгIайче» яха сборник.

ГIалгIай культура министерство цIай хьатIадоагIаш
кийчо яра болх йистебоккхаш я. Из хетаду ГIалгIай
паччахьалкхе хьакхелла 29
шу дузаш хилара. Иштта
дIаяхьа лерхI И.Д.Кобзона
цIерагIча «Красная гвоздика» яхача Халкъашта юкъерча иллей фестиваля-конкурс. Россе Ди да 12 июне,
цудухьа из деррига чу а лоацаш дIахьоргъя мероприяти.
Министерства кулгалхочо Дзейтанаькъан Тамерлана ший гIончаца Ильясанаькъан Iайнайца цхьана сове-

щани дIайихьар, цига дийцар мероприяти дIахьош де
дезачох. Совещане дакъалоацаш хилар республика культура чуйоагIаш йолча организацей кулгалхой а болхлой а.
Дзейтанаькъан Тамерлана белгалдир, хIара гIа биста
безаш хилар мероприяти
дIахьош юкъе кхоачамбоацараш хургдоацаш, лакхача боарам тIа из дIахьоргйолаш,
эшшача бесса сцена кийчъергйолаш, свет ший боарамах хургйолаш, эггара лоадамбоацар а юкъе ца дуташ,
аьнна хоам бир «Сердало»
газетага ГIалгIай Республика культура министерстве.

ГIалгIай искусства студе ахканара
халкъа иллеш лакхар йийллача ара
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIай Республика искусства центральни ишкола
къонача дешархоша дийна
концерт
далар
Назране. Вай бахархой чIоагIа
раьза хилар цу тайпарча
салоIама. Къонача пианисташ, чIондарг локхараш,
дахчан пандар локхараш,
вокалисташ гуллбеннараш
гIадбигар шоай иллешца. Кхыметтел дагадоацаш
дIайоаяь свет а IатIкъаш
хиланзар цига, хIана аьлча
из сиха хийцар цифровой пианина тIа ашараш
дIахолакхарца.
ХIа аьнна, свет хьалушшехь а къонача говзанчаша ше ма-ярра йолча хозленца гойтар дIахо программа. «Сердало» газетага искусства Студе аьнначох, цу
концерте дакъалоацаш мел
хиннарий
самукъадаьлар
къаьстта Москверча консерваторе дийша яьннача, искусства хьехархо йолча Янданаькъан Хьавас лекхача

иллех, уж дар, Экажанаькъан Розас хьийхача, Маматинаькъан Суле хьалхаоалаш даьккха вокальни ши
илли.
Ашараш-салоIаме а, уйлангахьа вохийташ а яр,
уж классически а халкъа а

мукъам болаш яр. Уж хозар
Осканаькъан
Суламбика
цIерагIча улицах, цо гойтар ГIалгIай Республика искусства центральни ишкола
къонача иллей-ашарий говзанчаша говзал караерзаяь
хилар а, уж боккъонцахьа

бола иллиалархой болга а.
Иштта
дIадоладелар
ахка. Тешаш хургда вай,
къонача
иллиалархоша
дIадоладаьчча бесса ахкан
замо вайна салоIам бахьаргхиларах.

Вай республика къона пианистка
Маматанаькъан Сафияс дIахо хьо ший никъ
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIай Республика Центральни ишкола къонача дешархочо Маматанаькъан Сафияс Халкъашта юкъерча «Вдохновение.
Лето-2021» конкурсе Гранпри яьккхар.
Говзал лакха йолча хьехамчас Макарова Аллас хьехаш хьайоагIа ГIалгIайчен

къона
пианистка
эггара лоархIамегIча конкурсе
цкъа котъяьнна Iийнаяц.
Сафияс
дакъа
лаьцад
«Наши надежды» шоллагIча
Республикански конкурсе,
кхоалагIча регионашта юкъерча «Сфорцандо» конкурсе, иштта халкъшта юкъерча «Зажги свою звезду» конкурсе. Цига тешшаме хьалхара моттигаш а яьккхай цо.
ГIалгIайчен къонача пиа-

ниста керда котало яккхарца дIахо хьо ший никъ. Къаманюкъерча «Сердало» газета даькъалъювц зIамига
Сафия,
цунна
хьехамча,
иштта ГIалгIай Республика
искусства Центральни ишкола дика коллектив цу толамашца.
Маматанаькъан Сафия —
Халкъашта юкъерча «Вдохновение» конкурса лауреат
я.
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МагIалбике машена наькъ тIеи, нах наькъа
гIаш тIехбувлачи кхерамзле лораю
ГIазданаькъан Ахьмад
МагIалбике наькъаш белгалонашца кердадоахаш бола болх
йистебаьлар. Говзанчаша лостам
бир машенаш лелача а нах гIаш
наькъа дехьабувлача, деша даха

ха йоацача берий гIишлошта
юхе гIолла, иштта ишколашта
юхерча моттигашка наькъа белгалонаш яра болх дIахьош.
Шахьара администраце ший
хьалхарча аргIах латтача декха-

рах лоархI ахкана замах нах гIаш
лелача моттигашка хоза лостам
бар, аьнна белгалдир ше «Сердало» газета корреспондентаца къамаьлдеш администраце прессслужбо.
Наькъ
тIара
хьовзамаш

лIаьгIдара а, нах наькъа дехьабувлаш йола моттигаш кхерамзле
йолаш хилийтара а уж хила деззача боараме кердадаьхад. Из тоаргда цунна боарамга хьежача ах
шера, цул тIехьагIа юха кердадоахаргда.

Ахильгова Заретай 60 шу дуз укх деношка

ГIалгIай республика кхоллаенначул тIехьагIа, вай мехка
бахача наха байзача йоазонхоех цаI я Ахильгов Хьусена
Зарета. Тайп-тайпарча жанрашка къахьегаш хьайоагIа из
укх тIехьарча хана. ДукхагIа
цо язъераш боккхагIчарна а
берашта а лаьрхIа байташ я,
иштта цо къахьег, берашта дезалургдола дувцараш яздеш а.
Массехк шу хьалха цун кхолламах а вахарах а лаьца йоазув
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Машена наькъ
тIа хьовзамаш
кIезигагIа
хургдолаш,
къайлагIа
болх бе
лаьрхIа ба
регионашка
Султыгнаькъан Йоакъап

Хьехархо, йоазонхо, юрист

Iарчакхнаькъан Сали
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деш, аз аьннадар: «Литературанна ше юкъеена дукха ха еце
а, бакъда арадийннача книжкашка, йоазонхошта юкъе ший
моттиг хьалацарга диллача, из
боккхагIчарна тIехьакхийнай,
цхьадолча даькъе хьалха а яьннай. Зарета яь хиннай 1961ча шера ХIирий мехка Терк
яхача моттиге баьхача ТIоха
Хьусенеи Атабе Хьавайи дезале. Да дийша саг хиннав Заретай, цо тайп-тайпарча ханашка ЖIайрахой-Юрта (Джарах),
Буро тIа хьехархочун а школан директора а балхаш даьд.

ТIехьара цо къахьийга моттиг
я Къилбаседа Кавказа газ чуюлла управлени, цига мастер
хиннав Хьусен. Нана балха яха
паргIата хиннаяц, хIана аьлча,
бархI дезалхо хиннав цун
бIарга кIалха кхувш воагIаш:
виъ воIи йиъ йоIи. Зарета царна
юкъе ворхIлагIа хиннай. 1964
шера кхелхай Атабе Хьава, цу
хана йиIига кхо шу мара даьнна хиннадац. Дукха ца говш
(1967), даьх а къаст из. Вешта
аьлча, кхувш доагIача бера
эггара чIоагIагIа эшаш вола
ши саг воацаш йисай Зарета,
беракIиг долча хана денз. Укхаза сона дагайох Базоркин Идриса «Заретта» яхача дувцара турпал. Из а юс геттара зIамига
йолаш да-нана доацаш, фашистий гIаьрхоша бомбаш чуйийтте боабу уж, бойла юс Заретта
а, цул зIамагIдола бераш а...»
ХIаьта
а
Дала,
наха
кIалйитаяц Ахильгова. 1978
шера Буро магIарча Теркера
школа йоаккх цо. 1979 шера
денз школе болх бе йолалу, юххьанцарча классашка хьехархо йолаш. Болх бешше деша а
дешаш, 1985 шера ХIирий паччахьалкхен университете химико-биологически факультет йоаккх цо. Язде-м зIамига йолча
хана йолаенна хиннай йиIиг,
бакъда йоазонхочун йоккха
цIи лелае дагахьа цIенхаштта

кхоллама болх цо дIаболабир
2008 шера. Цул тIехьагIа дукха
книжкаш арадаьхад цо. Царех
да:,, Безамахи безарехи» (2011),
,, Ханахи, вахарахи, кхелахи»
(2013), ,, Дагардар» ( 2015), ,,
Хьалхара такилг» (2016).
Москве арадийннача юкъарча книжкаш тIа а хиннад цо даь
йоазош. Царех да «Литературни республика», «Добровольца шу», «Безам дIакъодабар»,
«Шера ханаш», «БIаьшерен
кхелаш», «Толашбарий доккха
книжка», «Россе дахача къамий
литературан антологи», «Кавказа поэзи. ГуржегIе». Республике
а цул арахьа а арадувлача журналаш тIа а газеташ тIа а кепа
йийттай цун байташта.
Духхьал укх цхьан шера массехк доккха таьрахь нийсденнад цун вахаре. Из яь 60 шу
дуз, из Аьлтий-Юртарча Цуров
Мехьте Абойга маьре йола 40
шу дуз, «Безамахи безарехи»
яха цун хьалхара книжка арадаьнна 10 шу дуз, иштта 2011
шера цо чакхъяьккхай Москвера академически дунен халкъашта юкъера институт, цу
хана денз «юриспруденци» яха
балха говзал а я цун.
Иштта саг я хьинарах, литературацарча безамах йизза
йола вай мехкахо. ДIахо а аьттув хилба цун ший вахара новкъа.

Наькъашка
машена хьовзамаш леладой хьожаш къайлагIа
болх дIабахьа лерхI.
Цох дувц Россе МВД
амара проекта тIа.
Цунга хьажжа ГИБДД
болхлой шоаш къайлагIа
наькъа хьовзам лаьгIбара
лаьрхIа болх дIахьош
форма тIаювха декхарийла бац, цхьабакъда цу
тайпара болх беча хана
машенаш сецае бокъо
яц цар, цар информаци
дIалургъя кхыча органашка.
«Сердало»
газета
хьалхагIа наха фу хетт
хьожаш дIабихьача балхах гуш да, нах чIоагIа
бакъахьа хеташ ба цу
тайпара болх вай мехка
гIолла дIахьош хилча,
царна хетачох геттара а
сиха машенаш хехкараш
лаьгIлургбар, тIаккха наькъа тIа хулаш дола зуламаш а кIезигагIа хургдар. Белгалдаккха деза
СКФО гIолла наькъашка къайлагIа дIахьоча
балхо
хьагойт
телхаеш йола наькъа бокъонаш, цудухьа хулаш латта
зенаш мел лакха да а. Уж
да дукхагIча даькъе машенаш сиха лехкарах,
духьалъйоагIача
машена наькъ тIа бувлаш хиларах, машен лоаллача хана
телефонаца къамаьлдеш
хиларах.
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КУЛГАЛХО

Юкъе латтар я дешара
Наьсарен урхаллен кулгалхо Чемурзиев Бахьаудина Цаэш.

ГIалгIайче
ГИБДД къонача
новкъосташа
водителаш
тIахьийхар
бокъонаш
лораяра
Султыгнаькъан Йоакъап
УГИБДД
болхлоша
ГIалгIайче гIолла наькъ тIа
хьовзамаш хургдоацаш бола
болх дIахьо, республика бахархошца хоам беш бола
оагIув хьаллоацаш, аьнна
хоам бир «Сердало» газетага региона наькъа полице
пресс-службо. Цо хьаькъехьа керттера дакъа дIалоац
къонача инспектораша «Кхерамзлен каникулаш» яхача
темах радио гIолла.
Хоам бу, НТРК «Ингушетия» гIолла «Интервью» яхача
передаче дакъалоацаш хилар
ГIалгIай Республике гIолла
йолча МВД Паччахьалкхен инспекце болхлочо, БДД УГИБДД
МВД пропаганда йоккхагIа йола
болхлочо Ужахьанаькъан Зара,
иштта «Магас хьакхоллара Центра» болама къона инспектораш.
Полице
болхлоша,
болама къонача инспектораша дийцар кхераме йоаца каникулаш дIаяхьарах. Теркам
тIаозаш дола къамаьлдар къона
гIашлелараш а, иштта пасажираш а мишта хила беза. Радиоэфира доакъашхоша берригача наькъа болама доакъашхошка кхайкаралдир наькъа болама
бокъонаш лорае аьнна.

Сенца ювзаеннай
берий паргIато?
Iарчакхнаькъан Сали

БурокIаларча цIермашена
наькъ тIа нийслуш дола
кхоачамбоацараш
юстар
дахара РЖД говзанчаша,
иштта моттигерча администраце говзанчашца цхьана дIабихьар нийслуш дола
кхоачамбоацараш малагIаш
да хара болх, аьлар «Сердало» газетага моттигерча
промышленни бувзама министерство.

Мишта дах вай карарча
хана? Из бокъонца ха йиш
яц, хьалха хиннари таханардари вIаший духьал а
оттадаь, диста ца дистача. Цу наькъо геттара дика
гойт тоаденнар фуд, эшаденнар фуд. Сона дага мел
доагIача хана йоккхийча
шахьарашка а зIамигача
городашка а берий бешамашка
шоай бераш
дIадала ца могаш, халонаш нийслуш, цига кхааш,
совгIаташ телаш, хьувзаш хулар дай-ноаной.
Из дош тохкаш, Наьсарен районерча берий бешамаша болх мишта бу
хьожаш хилар со 1993ча шера гурахьа. Цу шера
октябрь бетта «Наьсарен
оаз» яхача газета тIа кепа
теха арадаьлар «Доаккхал
де хIама дац» яхаш корта
бола са йоазув.

Хоам бу, дIахойодача хана
цхьаъ-шоллагIчоа тIехьа цу хьаькъехьа нийслуш дола кхоачамбоацараш дIадоахаргхиларах
Хьалхадоакх,
хьалхагIа
ГIалгIайчен
промышленноста бувзама министерство, Назрановски района администраце болхлошца цхьана БурокIала
ООО «РЖД» цIермашена наькъ
тIа кхоачамбоацараш гучадахара болх дIабихьабар. Цу
хана говзанчаша «Сердалога» баьча хоамах из никъ ер шу
дIадолалуш дIакъайлабар Назрановски транспортах йолча
прокуратура,
кхерамзлен
Iалашо яра цу балха кхоачамбоацараш хилар бахьан долаш.

Наьсарен районе 10 берий
беш яр цу хана. Царех 2 юрташка яр, вожаш – городе. Ялх фусамех бехача нахага яр, уж цар чу бахар.
ЦаI медицински училищенна дIаеннаяр, кхы а цаI тоа
дIакъайла латтар. Наьсарерча барххIе а берий беша
чуэттар со, дувцаш дола
йоазув айса далехь. Царех
дикагIъяр трикотажни фабрикан доалахьа хинна №6
йола берий беш яр, цунна
керте
латтар
Шадиева
Лида. Халонаш цига а нийслора. Лидайга а цунца болх

Кастлуш
БорокIала
хьабелларгба
цIермашена
никъ
Ужахьанаькъан Хьамзат

беча мехкарашка а цкъаза
ханаш ихаяр, дуненах догьэккхаш. Пхийтта шера
цхьан Iай йIайха хиннаяцар
цига.
Шелал тIаеча полтош ювхаш, кийнаш тухкаш
дийша дада дезаш хулар
цигара
бераш.
Берашца
болх беча наха шоаш тоаеш
хиннай канализаце еха турбаш, хий Iоухийта кранаш,
кIираш-басараш а шоаш
хьокхаш хиннад. Бераша
чкъаьра ца буа 2 бутт, дулх
ца дуа 3 бутт баьннабар. Цу
хана са къамаьл хилар фабрикан хьакимашца. Директор хиннача Ф. Газдиевас
аьлар: «Берий беш фабриканна тахан эшац. Тха низ
бац из лелае. Из йитара, ца
йитара дош оаха тхоай коллективе дувцаргда». ХIаьта
профкома председатела Д.
Мальсаговас аьлар: «Фабриках «Ингуштекстиль» яха
акционерни общество хьаяьй. Паччахьалкхен доалахьен комитето шоашта ца
еза хIамаш дIаяха аьннад
тхога…» «Ца еза хIамаш» цо
яхача хана, «ца деза бераш»
цо яхаш санна хетар сона,
сел ийрча, вас еш декар
уж дешаш. 40-ча шерашка
даь дар №1 йола берий беш
чуйола цIа. Юлия Ильинична Безродных керте латтача цу берий беша 25 шера
цкъа капремонт яьяцар. Цу
хьал тIа яр №2 йола Шадыжева Раисхан керте лаьттар
а, цига 20 шера лерттIа ремонт яьяцар. ХIаьта «Электроинструмент» завода №5
йола берий беш 28 шера тоаяьяцар. Сурхо тIа хинна

берий беш дIа а яьккха,
цIенош ийс шера дешача школанна дIаденнадар.
Цу ханарча райОНО справка тIара деш вай: «Деша
даха ха яланза долча берий
еррига учрежденеш тоае
езаш я, цу гIулакха эггара
кIезигагIа дезе а, 150 миллион ахча дезаргда».
Кхы дукха дувца йиш
я сел гаьна йоацаш хиннача цу замахи, берашка хиннача паргIатонахи
лаьца. ХIаьта а лакхе дийцар а кхоачам болаш да
дизза сурт оттадара а районе берий йоакхо мишта еш
хиннай кхетадара а. ХIанз
карарча заман хьалаш, берашка
кхаьча
паргIато
юстаргья вай хьалха хинначунца. Школе даха ха яланза дола бераш ухаш йола
моттигаш (берий бешамаш)
районе цхьайтта я. Царех
ахаш хIана яц аьнна юрташка я. Масала, Буро кIалха я
«Хьастилг»,
Долакха-Юрта я «Велакъажар», «Дошо
дIоагIилг», ТIойЮрта №4
йолча школанна юххе хьалйолаяьй йоккха, паргIата
берий фусам, Эккажкъонгий-Юрта я «ЗIамига мохк»,
«ЦIе зизилг», Сурхо тIа я
«Iо ца ховша бераш». Массехк я уж Наьсарерча каналал дехьа а сехьа а. Вешта
аьлча, бераш теркалдар,
царга хьожаш хилар дикка
эргадаьннад. Из къаьгга гучадаьлар вайна хьалха хиннари, тахан долаш дари
вIаший дистача.
Берий бешара хьалаш
а дикка тоаденнад. Чухьа

ловзара цIенош, спортзалаш, актови залаш, къаьстта
бувша, хIама даа моттигаш
я. Коа ловза таро хулийташ йола майдаш я, спортивни гIирсашца, бурчолгашца Iалашъяь. Даара-кхачан гIулакх а хьалха хинначул дуккха дикагIа латт
аьнна хет сона, хIана аьлча
бIарчча
бетташка
дулх,
сом, баьцадаар, чкъаьра берашта ца луш царех берий
беш яле тамаш я. Иштта Iай
дийша дадаш хьалха шоаш
тIаювхаяь полтош а кийнаш
а Iояьхай аьнна хет сона
цар. ДукхагIйола берий бешамаш сатийнача, сабарерча, машинаш дукха ца лелача, берашта кхераме йоацача моттигашка я. Из а
да, сона хетачох, боккхача
лоархIаме.
Из
деррига
дийцачул
тIехьагIа, воашта хьалхашка хаттар оттаде мегаргда:
«ПаргIато йий таханарча
берашка кхаьчар?» Кхыча
наха фу хет хац сона, аз
иштта жоп лургдар цу хаттара: «Йоккха паргIато я».
ХIанз хьожаргда вай школашка дешаш долча берий
хьалашка. Наьсарен районе
33 школа я. Паччахьа заман
чухьа берригача гIалгIай
мехка цаI мара школа хиннаеце, хIанз цхьайолча юрташка 4 школа йолаш а
моттигаш нийслу. Масала, ТIой-Юрта йиъ школа
я, Эккажкъонгий-Юрта йиъ
школа я, ишттал я Сурхо
тIа, кхы дIахо а. Керда,
мел
эшача
фусамашца,
гIирсашца Iалашъяь я царех
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дукхагIъяраш. Вояраш, тишаяраш дIа а йоахаш хьалъеш латт кердаяраш. Цу тайпара я лакхе хьоахаяьча юрташка, Iаьлий-Юрта,
Аьлтий-Юрта,
НаьсарКерте хьалъяьраш. Хьалха цу школашка кхаь сменах дешаш хиларах, урокаш 30-35 минот мара хилацар. Наьсарен шахьар тIа
2414 бер Iохоаде моттигаш
тоъаш яцар, юрташка эшар
14 514 бер Iохоадергдола
моттигаш.
Классашка
30-40
бер
дагIа дезача дIакхаьчадар
гIулакх.
1983 шера денз,
Сурхо тIара ийс шера деша
школа хьалха берий беша
лаьрхIа «Маяк» яхача совхоза хьалдаьча цIалгашка
Iеш яр. Цун тхов кIалха е
спортзал, е актови зал, е
компьютерни класс, цхьаккха
тайпара
лаборатореш яцар. Кхо хIама дар
цига
хиннараш:
хьехархо, мел, улг. Карарча хана
ФГОСа дIадехарашка хьежжа кердача заман массе
оагIорахьара дегIавена саг
кхевара из кхоачам болаш
дац. Дикка хало озар хьехархоша, шоай къахьегам
пайданегIа хургболча тайпара
вIаштIехьабаккха
гIерташ, бакъда хила безача боарам тIа хилацар из.
ХIанз, из школа хьеккха дIа
а яьккха, кердаяр хьалъеш латт. Хьалха шин сменах 320 бер дешаш хиннадале, кердача школе уж
беррига дешархой цхьан
сменах деша таро йолаш
хургба. Цул совгIа, вай
заман дикагIйолча школашка хила мел деза хIамаш
а хургда, яхаш, дувц из
хьалъеш боахкача, Нальгиев Беслан керте латтача
гIишлонхоша.
Саг цецваллал эргадаьннад цу юртарча №1, №2
йолча школай гIулакхаш.
Хьалхарча школанна керда
корпус хьатIаяьй, къаьнаръяр тоаяьй; шоллагIъяр 80гIа шераш хьатIакхоачаш
мара хьалъяь еце а, еррига дIаяьккха, хIанзарча хьисапе геттара йоккха школа
хьаяьй. Цу чу компьютерни класс, актови зал, спортивни зал, шахматни класс,
фуд цу чу доацаш!? Цу
шинна школе дешаш долча
берашка дунен ялсмале я.
Хьабахкар, чубахар «газелашца», шоай доалахьарча машенашца да, арахьара
тIаухача хьехархошта школай наIарга гIолла чакхйоалаш маршрутни автобус
я. Вешта аьлча, ког лаьтта ца оттийташ лелабу укхазара дешархой а хьехархой а. Таханарча дийнахьа эггара чIоагIагIа эшар
цхьа хIама да, даьша-ноаноша а бераша шоаш а из
деррига Iаьдало сенна деш
да кхетадар. Ишттал доккхий зенаш а деш, школаш
хьалъю берашка дешийтар
духьа, кхоана доагIача дийнахьа мехка накъабаргболаш, дика къахьегама нах,
говза специалисташ, кхол-

КУЛГАЛХО
лама болхлой царех хилийтар духьа. Шоаш бахьан
мехко дер, доа ца деш, шоай
аргIагIа дика хIама хьаде
гIерташ хила беза школай
дешархой.
Наьсарен района
деша
даха ха йоацача а деша
ухача а берий учрежденеша лерттIа болх бар дуккхача даькъе тийша да дешара управлене болхлоех,
царна керте латтача сагах.
Массайтта шу да, управлене кулгалхо а йолаш, Чемурзиев Бахьаудина Цаэша
болх бу. Къахьегама овлан
тIара хьаяьнна саг я из,
цунна могарг а дацар ше
беш бола болх во бе, низхьинар кходе. Из ше а цар
дезал а зIамига волча хана
денз дика бовзаш хьавенав
со. Чемурзиев Бахьаудинеи цун фусам-наьна Мальсагова Золотханеи ворхI
йоI яр. Цар массане цIераш
дагайоагIа
сона:
Лейла,
Лида, Люба, Роза, Мовлатхан, Лема, юххера а Цаэш.
Цар да Бахьаудин Наьсарен
райпо кхачан товараш тикашка дIачукхухьаш вола
водитель вар. Сона дага мел
доагIача хана (хетаргахьа,
вай Сибрера цIадаьхкача
хана денз) цу цхьан балха
тIа волаш чакхваьлар из,
ше пенсе ваххалца йолча
хана. Цун къахьегама книжка сона дайнадац, бакъда цу тIа шиъ мара йоазув
дац аьнна хет сона: 1. балха
хьаийцав райпо водитель
волаш, 2. Балха тIара мукъавалийтав, пенсе вахар бахьан долаш. Ше тIавагIаш
йола транспорт цул цIенагIа
лелаеш саг ер ди доаккхаш вайнавац сона. Вешта,
иштта хила а ма езий кхача
тика чу дIачукхухьа транспорт. Бахьаудина из кхетадора. Бакъда таханарча
дуккхача водителаша-м из
кхетаду аьнна мотташ вац
со. Цкъаза сона гу, машина
чу нах Iохувшача гIандаш
тIа Iойилле, маькх яхьаш
боагIа «бизнесменаш». Цар
яхьар маькх яц, цар дахьараш лазараш да. ВIалла гунахьа доацача сагах долх
уж.
Бахьаудин ше даь-наьна
цаI мара хиннавац. Цудухьа хIара бутт мел боалача хана, пен юхе дIа а оттавийя, из мел лакхвеннав
хьажар духьа, така хьокхаш хиннад нанас. Цо ше
хьадувцаш укх лергашта
хеза ва со. Нахаца дIаэтта,
цу тайпара цо къамаьл деш
йола ха шера а шин шера
а цкъа мара ягIацар, хIана
аьлча веррига балхах воаллар из. Транспорт цо
санна шорта, лораеш лелаеш саг а наггахьа хургвацар
районе.
Цудухьа
цIаккха цо авари яь, кхыметтел чарх ийккха новкъа
воаллаш
бIаргавайнавац
сона, хIара дийнахьа яхар
санна из бIаргагуча хиннавале а. ХIаьта дезала нана
Золотхан а иштта сабаре
саг яр. Из чIоагIа йистхинна дагадагIац сона, наьха

берашка меттел, шийчарга
а. Юкъерча дегIара, сийрда,
герга юхь йолаш, беркате
кхалсаг яр из. Араяла, нахаца дIаотта цунга а вIалла ха
хуларий-хьогI аьнна хеталора. ВорхI йоI яр из хьажа
езаш, кхее, бакъахьара кхетам бала безаш. Цунна из
дика карагIдаьлар аьнна
хеташ бар цу гонахьа мел
баха лоалахой, хIана аьлча
цу цIагIара ара мел яьнна
кхалсаг эзделца, гIулакхаца
белгала
яр.
Шоашта
тIадилла гIулакх дика кхоачашдеш а бар, миччахьа
шоаш бале а. Царна юкъе
бар бе-бе балха говзалаш
йола нах: завода болхлой,
бухгалтераш, хьехархой, тикашка къахьега дохкархой,
кхыбараш. Бахьаудин ше
лакхарча дегIара, хьатаро
къонах вар. ЦIаккха из гIаш
лелаш гацар наьсархошта,
хIана аьлча даим, салоIача
денгара дIаийккхача, лела
везаш дар цун гIулакх Наьсарера тикаш Iалашъеш. Из
балха волча хана, шедоа
кхачан
товараш
вайцига паргIата дар, дифицит
йолаш хIама дацар.
Цудухьа наха дIа ца кхоачийташ, дикагIдар шийна
чудахьа гIертарех вацар
дезала да. Кхыча дешашца аьлча, хьаьнала саг вар
из. Бакъда берригаш хилац
из оамал дегIах йоллаш а.
Сона дагадоагIа, ШолжаГIалий тIа цкъа сайна нийсденна хIама. 90-гIа шераш
дар уж, хала ха яр. Тика
чу меттел, базар тIа хьаэца
дулх, шекар, даьтта дацар.
Мохк чIоагIа яькхбийрзабар. Со балха волча цIен
наIарга сецар цIа тIадагIа
товараш
кхухьа
машен.
Цу тайпарча машенашца
кхухьар столовешка, кафешка, тикашка кхухьаш
дола дулх, чкъаьра, кхыбола кхача. Дукха ха ялале,
машен яхар. Соца цхьан кабинете вагIача новкъосто
хьачубера бIарчча устагIа.
«Ах дIаэца хьайна», - аьлар
цо сога. Бакъда сона ховра
из дулх харцахьарча наькъаца тхоай кабинете нийсденнилга. «А, сона дезац», аьлар аз, тхоай цIагIа дулха
хьоаса беце а. Иштта дахьаш дола дулх хьалдаа могаргдацар сона. Сенах хов
из берий беша кхача дезаш
дарий а? Ха-м даьра хац.
Тхоцарча кхалсага гIадъяха
дIаийцар ах устагIа, вож ах
из чубеначо цIабихьар ший
дезала. Беррига бехк бар из
дулх дахьаш венача, кулга
цIена воацача водитела. Цу
тайпара хIама, сискал хьал
ца яарах, дергдацар Бахьаудина.
Сов
дукха
транспорта ко бедоалладаь, нийса
Iодолхацар
цун
кулгаш,
гIаш волча хана а гоамденна, руль бебоаллача хьисапе хулар цун уж. Из оаха,
бераша, дика зувра, тхоайла дувцар.
Цаэш эггара зIамагIйола
Бахьаудина йоI я. Из цIи
иштта цох тиллара бахьан

малагIа да массане а кхетаду аьнна хет сона. ЦаI
мукъагIа кIаьнк хиларга сатувсаш хиннабар цу дезале. Бакъда ворхIлагIъяр а
йиIиг хул. Цох мел дика саг
хургья хайнадаларе иштта
цIи тулларгьяцар аьнна хет
сона цох. Из цIи цох ца яккхар духьа, дуккхача наха
хьалха а хIанз а Соня Багаудиновна оал Цаэшах. Цхьа
тамашийна, дог цIена саг
я района дешара управлене кулгалхо. Шийца къамаьл дер моллагIа саг вале
а, цунца Iимерза хила, товргдар ала, моллагIа ше
йолча тIадена гIулакх бакъахьарча тайпара чакхдаккха гIерташ хул из.
Из
кхувш енай Наьсарерча С.
Орджоникидзе цIи лелаеча урам тIа. ГIалий тIара
№1 йолча школе дешаш,
чакхйоаккх цо итт класс.
Деррига Iилмаш цхьатарра
дукха дезе а, къаьстта цун
безам тIабодаш, боча хеташ
яр математика. Цудухьа,
школа яьккха йоаллаше а,
Шолжа-ГIалий
тIарча
университета
физико-математически
факультете
деша отт из. Толамца из
чакх а яьккхе, ше кхийнача
шахьар тIа къахьега йолалу,
хьехархо йолаш. Дукха ха
ялале, наха ше езайолийт,
цох тийше гIулакха тIа хьожаю. Итташ шераш да Бахьаудина Цаэш Наьсарен
района школай балхага хьожаш, кулгал деш хьайоагIа.
Дика хьехарал совгIа,
районера хьехархой массайолча
оагIорахьара
дегIадаьхка вай бераш хургдолаш, царца къахьегаш ба.
Управлене
ший аргIагIа
цу гIулакха мел эша гIоновкъостал лоаттаду. Масала, чакхйоах хьехархошта юкъера «ДикагIвола хьехархо» яха яхь, дешархошца болх бу олимпиадашка
кийчдеш, кхоллама яхьаш
чакхйоах,
язъяйт
мехка
хулаш долча хувцамашца ювзаенна сочиненеш,
иштта Iилман бух бола балхаш кхолл.
Хьехархой
могашалга хьажа а гIерт хьаким,
школе болх беча наха курорте баха маьха еза йоаца
путёвкаш тел, дика къахьегараш сийлен грамоташца, ахчан премешца, кхыча
совгIаташца белгалбоах. Де
йиш йолаш дола дика хIама
хьадеш я районерча управлене кулгалхо. Де йиш йоацар, массанена а ийшад. Укхаза хьоахаде деза, из бусалба ди лоархIаш, цун сий
деш хилар. Шоай даьна,
нанна тIера сагIа луш, уж
биц ца беш я Цаэш а цун
боккхагIбола йижарий а. Из
а дикача наьха белгалонех
цаI я.
Юххера а, фу ала лов сона.
Вай мехкарча берий хьалтаронаш шергара шерга тоалуш латт, Iаьдала гIонца,
цо хьалхабоаха никъ цIена
лелабу Чемурзиева санна
бола кулгалхой хиларах.
Баркал хилда царна.
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ЕГЭ по
профильной
математике
сдавали
выпускники
Ингушетии
Ахмет Газдиев
Более 700 выпускников Ингушетии сегодня сдавали ЕГЭ по математике. Их принимали в
шести экзаменационных
пунктах,
развернутых
на базе школ в Назрани,
Малгобеке, Сунже, Барсуках и Нестеровской.
Накануне во всех пунктах
провели санитарно-эпидемиологические мероприятия. Все экзаменационные пункты обеспечены питьевой водой и
одноразовой посудой, но
участники ЕГЭ могут приносить с собой шоколад,
воду и при необходимости лекарства.
Во всех пунктах проведения экзаменов ведется
видеонаблюдение в режиме онлайн, сообщили газете
«Сердало» в пресс-службе
Министерства
образования и науки Ингушетии. Ход
проведения ЕГЭ в ППЭ контролируют представители
регионального Минобрнауки, общественные наблюдатели, аккредитованные в
установленном порядке, в
том числе онлайн-наблюдатели регионального ситуационно-информационного
центра.
Математика необходима
ребятам для поступления в
вуз, чаще всего на технические специальности. Ислам
Тумгоев мечтает стать физиком, а потому к экзамену готовился основательно:
и с педагогами, и самостоятельно.
— Небольшое волнение
есть, но думаю, я справлюсь.
11 числа мне еще нужно
сдать физику, поэтому расслабляться нельзя, — делится выпускник.
Экзаменационная работа
по математике профильного
уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19
заданий. На их выполнение
отводится 3 часа 55 минут.
Свои результаты участники
узнают не позднее 24 июля.
Основной период ЕГЭ в
2021 году пройдет с 31
мая по 2 июля, напомнили
в пресс-службе Минобрнауки РИ. Для сдачи ЕГЭ в основной период в республике заявлено 2357 участников, организовано 8 пунктов
сдачи ЕГЭ.
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ДОКУМЕНТЫ

Извещение
о проведении торгов в электронной форме по
продаже арестованного имущества.
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия (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 предложений о цене, проводимых
на электронной торговой площадке «ЭТП 24»,
находящейся в сети интернет по адресу http://
etp24torg.ru/.
Открытый электронный аукцион состоится: 08
июля 2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Лот № 1. заложенное недвижимое имущество должника Сагова У.А.: нежилое здание,
общая площадь 2358 кв.м., кадастровый номер
06:05:0100007:1541 и право аренды на земельный
участок площадью 2550 кв.м.. Место нахождения
имущества- Республика Ингушетия, г.Назрань,
ЦАО, ул. Победы, д.б/н. Начальная цена продажи- 15 506 000 (пятнадцать миллионов пятьсот
шесть тысяча) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма
задатка- 500 000 (пятьсот тысяча) руб. Шаг аукциона- 77 500 (семьдесят семь тысяча пятьсот)
руб.
Основание для продажи – постановление судебного пристава - исполнителя МОСП по ИОИП
УФССП России по Республике Ингушетия Халмурзиева М.Б. от 10.03.2021 года №06019/21/6428.
Заявки на участие в аукционе, подписанные
электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с
прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.
ru/ с 11.06.2021 г. с 09 ч. 00 мин. по 27.06.2021 г.
до 18 ч. 00 мин.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 28.06.2021 г. в 10 ч. 00 мин. и оформляется
Организатором торгов соответствующим протоколом.
Договор о задатке, заполняется самостоятельно, по форме определенной аукционной документацией, подписывается электронной цифровой подписью и направляется в электронной
форме на сайт http://etp24torg.ru/. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет
Организатора торгов, является выписка со счета.
Задаток должен поступить на расчетный счет
Организатора торгов в соответствии с договором
о задатке по следующим реквизитам
Получатель: Территориальное управление Федерального 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 ИНГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; БИК: 012618001; ОКПО:15073973;
ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646 не
позднее последнего дня приема заявок, а именно 27 июня 2021 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со
счета ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. Сумма внесенного задатка засчитывается 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 денежные средства не будут считаться задатком в случае их перечисления 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 Халмурзиевым М.Б. по адресу: РИ,
г.Магас, ул.Кулиева, 8 и (или) по тел. 8(8734) 5519-56.
Контактное лицо Организатора торгов: Беков
Хамзат Юсупович. 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, находящейся в сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/, в соответствии со ст. 87, 89,
90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2
октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом

от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в
виде электронного 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 соответствии с договором о задатке.
•.
Нотариальная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если
заявка подается представителем претендента.
•.Заявление на возврат задатка.
•.Договор о задатке.
Для юридических лиц:
•.
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
•.
копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право
действовать от имени Претендента, заверенные
в соответствии с действующим законодательством;
•.письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 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 статуса для юридических лиц
- нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
•.
Копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа.
Указанные документы в части их оформления,
заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока
приема заявок, указанного в извещении, либо
представленные без необходимых документов,
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,
Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
-представленные документы не подтверждают
права претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении,
либо они оформлены ненадлежащим образом;
-заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в договоре
о задатке, в иных случаях действующего законодательства.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе лежит на претенденте.
Претендент приобретает статус участника
торгов с момента 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 Организатором торгов подписывает
Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества, имеющий силу договора
(далее - Протокол) по адресу: Республика Ингу-

шетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3. Победитель
торгов уплачивает Организатору торгов сумму
покупки за вычетом ранее внесенного задатка в
течение 5 рабочих дней с момента подписания
обеими сторонами Протокола на счет, указанный
Организатором торгов. В течение пяти рабочих
дней с момента внесения покупной цены лицом,
выигравшим публичные торги, Организатор публичных торгов заключает с ним договор куплипродажи. Этот договор и протокол о результатах
публичных торгов являются основанием для внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Договор купли-продажи подписывается в ТУ
Росимущества в Республике Ингушетия по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.
Уклонение Покупателя от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 5
ст. 448 Гражданского кодекса 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 начальной цене имущества;
3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти
дней с даты проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных задатков возвращаются не
позднее чем через пять рабочих дней по окончании торгов. Задаток также подлежит возврату,
если торги не состоялись. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет
исполнения обязательств по оплате имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется Организатору торгов,
если участник, признанный победителем торгов,
уклонится от подписания Протокола (уклонится
от заключения в установленный срок Договора
купли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок,
установленный Протоколом.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по
нотариальному удостоверению договора несет
лицо, выигравшее торги.
Право собственности на имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформлению права
собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право
снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством
Российской 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 заинтересованные лица могут на сайтах
http://etp24torg.ru/, а также в рабочие дни с 10.00
до 17.00 по адресу организатора торгов: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат об основном общем образовании серии Б №9165575, выданный в 2004 году на имя
Дзауровой Фатимы Якубовны, считать недействительным.
Утерянный аттестат серии А №621910, выданный
СШ № 2 в 1992 году г. Назрани на имя Дзейтова Саида
Даудовича, считать недействительным.
Утерянный аттестат серии 079255, выданный «ГБОУ
СОШ №1 с.п. Али-Юрт» в 1992 году на имя Евлоевой
Зуры Мусаевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат серии 00624003439215, выданный «ГБОУ СОШ-Детсад №1 с.п. Джейрах» в 2017 году
на имя Льянова Магомеда Руслановича, считать недействительным.
Утерянный диплом, выданный Назрановским политехническим колледжем в 2012 году на имя Гогиевой
Зухры Амировны, считать недействительным.
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НАЦПРОЕКТ

В Ингушетии дорожные строители
назвали главные объекты реализуемого
нацпроекта

Якуб Султыгов
В Республике Ингушетия продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого ведутся работы по приведению в нормативное состояние
автодорог республики.
ГУ «Ингушавтодор» представил
ТОП объектов нацпроекта 2021
года (самый протяженный, самый
современный, самый безопасный,
самый социально-значимый), сооб-

щили газете «Сердало» в Государственном управлении автомобильных дорог РИ.
Самым протяженным объектом
назван объект ремонта автодороги
«Гамурзиево — Насыр-Корт», вошедший в региональную программу 2021 года дорожного нацпроекта. Протяженность его составляет 6,285 км. Это один из наиболее
загруженных участков дорожной
сети республики.
Дорожное покрытие проезжей
части изношено и не соответствует нормативным требованиям.

Порядок подачи документов на получения паспорта гражданина Российской Федерации (внутренний паспорт)
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории
Российской Федерации. Все граждане Российской Федерации, достигшие 14- летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации, обязаны иметь паспорт.
Порядок оформления, выдачи, замены, сдачи и изъятия паспорта
гражданина российской Федерации определяется: «Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания
паспорта гражданина Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997г. №828
и приказом МВД России от 13.11.2017г. №851 « Об утверждении Административного регламента МВД Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации».
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории
Российской Федерации. Все граждане Российской Федерации, достигшие 14- летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации, обязаны иметь паспорт.
Получение паспорта РФ гражданином Российской Федерации
Для получения (замены) паспорта РФ, гражданин российской Федерации должен лично обратиться соответствующим должностным лицам
отделения по вопросам миграции с письменным заявлением установленной формы о выдаче (замене) паспорта.
Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на территории
Российской Федерации. Все граждане Российской Федерации, достигшие 14- летнего возраста, проживающие на территории Российской Федерации, обязаны иметь паспорт.
Впервые паспорт выдается гражданам по достижении 14 лет, затем
его меняют в 20 и 45 лет. После замены в 45 лет паспорт действует бессрочно.
Так же законодательство предусматривает ряд других оснований выдачи паспорта гражданина Российской Федерации:
получение паспорта в связи с приобретением гражданства Российской Федерации, утрата (похищение) ранее выданного паспорта, в том
числе паспорта гражданина СССР, изменение гражданином фамилии,
имени, отчества, сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения, непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин (в том числе при отсутствии возможности проставления на страницах паспорта обязательных
штампов или отметок; изменения сведений о детях, не достигших 14-летнего возраста, отметки о которых внесены в паспорта родителей), обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей, существенное изменении внешности, замена паспорта гражданина
СССР.
После дня рождения по достижении 20 и 45 лет гражданам в течении 30 дней необходимо подать документы на оформление паспорта, в
противном случае законом установлена административная ответственность.
За получением паспорта граждане могут обратиться в подразделения по вопросам миграции МВД по Республике Ингушетия, либо в многофункциональные центры Республики Ингушетия по месту жительства
или по месту временной регистрации, либо по месту обращения (фактического проживания). В этом случае в одно из названных государственных учреждений необходимо будет подать заявление о выдаче(замене)
паспорта и необходимых документов. Для этого необходимо заполнить
форму заявления о выдаче (замене) паспорта, а также предоставить оригиналы документов, подтверждающие личные данные, 2 фотографии
35x45 мм в черно-белом или цветном исполнении и квитанцию об уплате государственной пошлины.
Образцы для заполнения заявлений и другая необходимая информа-

Здесь предусматривается полная замена дорожной одежды,
укрепление обочин, устройство
тротуаров, нанесение дорожной
разметки, установка дорожных
знаков, обустройство пешеходных
переходов, замена светофорных
объектов.
Наиболее современным объектом можно по праву считать объект реконструкции автодороги
«Подъезд к г. Назрани от тр. «Кавказ» (ул. Муталиева). Протяженность этого объекта составляет 4,3
км. Реконструкция предусматривает устройство 4-х полос движения на протяжении всего участка, с шириной проезжей части 13
м и изменением технических параметров дороги с переводом
во 2-ю техническую категорию.
Также устройство 146 шт автомагистральных светильников 120ВТ,
светофоров типа Т7 с искусственным освещением на солнечных батареях.
Самым безопасным объектом
признан объект капитального ремонта автодороги «Подъезд к ж/д
ст. Слепцовская от тр. «Кавказ»
(ул. Рабочая), протяженностью 3,5
км. Специалисты дорожного стро-

ительства осуществили масштабные работы в целях разгрузки дороги и увеличения пропускной
способности. Проведена полная замена асфальтобетонного покрытия, установлены дорожные знаки,
светофорные объекты, обустроены
пешеходные переходы и тротуары,
устроены площадки и съезды. Завершены работы по повышению
безопасности дорожного движения и ликвидации очагов аварийности.
Лучшим объектом по социально-значимым
характеристикам назван «Подъезд к с. п. Плиево от а/д «Тр. Кавказ — Карабулак
— Ср. Ачалуки- Гайрбек — Юрт».
Это подъездная дорога к ГБУ «Республиканский Онкологический
Диспансер» Республики Ингушетия. Ремонт этой дороги был включен в перечень объектов нацпроекта по многочисленным просьбам и
обращениям жителей, пациентов и
их близких. На объекте в рамках
соответствующего ремонта предусмотрены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия,
устройство асфальтобетонного покрытия, разметка термопластиком
и устройство дорожных знаков.

ция размещены на стендах в помещениях для ожидания граждан подразделений по вопросам миграции, подчиненных МВД по Республике
Ингушетия.
В случае возникновения у граждан при подаче заявления о выдаче
паспорта, каких-либо вопросов, в каждом подразделении есть специалист, ответственный за предоставление и разъяснение информации.
Граждане республики также могут подать заявление о выдаче паспорта в электронном варианте используя сеть интернет через Единый
портал государственных услуг сидя за компьютером у себя дома, на работе либо ином месте. В настоящее время по имеющимся технологиям
процедуру подачи заявлении о выдачи паспорта в электронном виде
через Единый портал возможно осуществить даже с использованием телефон-смартфона.
Для подачи заявки через Единый портал заявителям потребуется зарегистрироваться на данном портале, выбрать услугу получения паспорта, заполнить электронную форму своими личными данными (фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, сведения о родителях, причины обращения за документом и т. д.), загрузить на сайт
личное фото,
соответствующее установленным требованиям для фотографий на
паспорт, отправить заявку на рассмотрение. Принятие заявления гражданина, подтверждается отправлением сотрудником, ответственным за
оказание данной государственной услуги, в его личный кабинет уведомления о принятии заявления, а также ему направляется приглашения
о явке в подразделение в течении 3-х календарных дней с оригиналами документов. После получения данного уведомления там же гражданин оплачивает государственную пошлину, для этого необходимо будет
найти раздел оплатить и выбрать вариант оплаты.
В соответствии с Положение о паспорте гражданина Российской Федерации паспорт выдается в следующие сроки:
10 дней со дня приема всех необходимых документов (в том числе заявления о выдаче (замене) паспорта и личной фотографии в форме электронных документов, представленных с использованием Единого портала):
в случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта по месту жительства;
в случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта по
месту жительства в связи с утратой (похищением) паспорта, если утраченный или похищенный паспорт выдавался этим же подразделением
по вопросам миграции;
в целях оформления паспорта в связи с приобретением гражданства
Российской Федерации на территории Российской Федерации.
30 дней со дня приема всех необходимых документов (в том числе
заявления о выдаче (замене) паспорта и личной фотографии в форме
электронных документов, представленных с использованием Единого
портала):
в случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта не по месту жительства;
в случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта в связи
с утратой или похищением паспорта, если утраченный (похищенный)
паспорт выдавался иным подразделением по вопросам миграции, независимо от места регистрационного учета по месту пребывания или по
месту жительства гражданина;
в случае обращения гражданина по вопросу выдачи паспорта не по
месту жительства в связи с утратой или похищением паспорта, если
утраченный (похищенный) паспорт выдавался этим же подразделением
по вопросам миграции;
в целях оформления паспорта в связи с приобретением гражданства
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
Одного часа с момента предоставления оригиналов документов,
в случае предварительной подачи заявления и личных фотографий в
форме электронного документа посредством Единого портала.
Ф.Д. Барахоева,
инспектор отдела ОМВД РФ по РИ в г. Назрани
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Вакцина яр
— шийна а
гонахьарча наха
а бехктокхаме
хилар да
Коазой Мадина
Российски
Федераци
унахцIенон министро
Мурашко Михаила Петербурге
дIайихьача
халкъашта
юкъерча
экономически форуме
белгалдир, Россе коронавируса
эпидеме
кхоалагIа ха яц аьнна.
Министра
яхачох,
мехка гIолла из лазар
юхадужаш латт. Регионашка тайп-тайпара
да цу кердача инфекце хьал.
ХьалхагIа
Мурашко
Михаила аьннадар, вакцинаци яр керттера моттиг дIалоацаш да, из
вирус массане иммунитет чIоагIъярца берригача мехкара дIадаргдолаш.
Вакцинаци яр — из шийна
а гонахьарча наха а бехктокхаме хилар да, аьнна
белгалдир унахцIенон министра.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2021 г. № 64 г. Магас
О внесении изменения в состав Межведомственной комиссии
по ликвидации задолженности по заработной плате и легализации
трудовых правоотношений
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1..Внести в состав Межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по заработной плате и легализации трудовых правоотношений, утвержденный постановлением Правительства Республики Ингушетия от 28 марта 2005 г. № 52 «О Межведомственной комиссии по
ликвидации задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений», изменение, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №64 смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2021 г. № 67 г. Магас
Об утверждении
Порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности на территории Республики Ингушетия
В соответствии со статьей 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности на территории Республики Ингушетия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №67 смотрите на сайте serdalo.ru
---------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2021 г. № 68 г. Магас
О внесении изменений в Порядок обеспечения бесплатным горячим
питанием обучающихся образовательным программам начального общего образования в государственных образовательных организациях Республики Ингушетия
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся образовательным программам начального общего образования в государственных образовательных организациях Республики Ингушетия, утвержденный постановлением Правительства Республики Ингушетия от 12 февраля 2021 г. № 15 «О порядке обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся образовательным программам начального общего образования в государственных образовательных организациях Республики Ингушетия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 сентября 2020 года.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №68 смотрите на сайте serdalo.ru
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СПОРТ

Борцы СК
«Ади Ахмад»
завоевали
золото, серебро
и две бронзы
Якуб Султыгов
В Уфе завершилась V
Спартакиада
молодёжи России по спортивной борьбе, на которой
Ингушетию представили шесть спортсменов,
информировали газету
«Сердало» в Минспорте
республики.
Президент
Федерации
спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев
прокомментировал выступление ингушских борцов.
Он сообщил, что золотую
медаль в весовой категории до 82 кг завоевал Алан
Амриев, в весе до 97 кг победителем стал Зелимхан Цуров. Обладателями
бронзовых медалей стали
Мухаммад Евлоев (87 кг)
и Исмаил Барахоев (67 кг).
Все спортсмены представляют спортивный клуб «Ади
Ахмад».
Еще один ингушский
спортсмен Адлан Амриев стал серебряным призером в весовой категории до
87 кг, спортсмен не боролся в финале, так как получил травму.
По словам Руслана Белхороева, наши спортсмены выступили на достойном уровне, несмотря на то,
что команда не подводилась к этому старту и провела лишь базовый ковровый сбор в Алуште.
Сообщается, что следующий подводящий к молодежному первенству Европы тренировочный сбор
наши мастера борьбы проведут 16 июня.
«Предстоит большая работа, проведем разбор
ошибок, которые спортсмены чаще всего допускают в
борьбе.
Всегда говорю и повторю еще раз: те, кто усиленно работают и стараются,
всегда добиваются результатов. В свою очередь хотел
бы поздравить весь тренерский штаб с новыми достойными результатами»,
— отметил президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии.
На соревнованиях в Уфе
присутствовал
начальник
сборной команды Ингушетии по греко-римской борьбе Мустафа Чаниев и двукратный чемпион мира и
Европы среди спортсменов
до 23 лет Ислам Опиев. Ответственным был тренер
высшей категории Алихан
Арапханов.

ГIалгIайче дIайихьар «Локобол-2021-РЖД»
яхача фестиваля хьалхара яхьаш
Султыгнаькъан Йоакъап
Укх шера пхелагIча июне
Назране дIайихьар Халкъашта юкъерча «Локобол2021-РЖД» яхача (20092011 шера даьча) берий
футбольни
командашта
юкъерча фестиваля респу-

блика яхьаш, аьнна хоам бу
«Сердало» газетага моттигерча спорта министерства
пресс-службо.
ДикагIа йола моттиг яккхара
яхьаш
дIайихьар
ГIалгIайчен шахьарий, районий 24 командашта юкъе.

Къовсам
теркам
тIабахийта безаш а, хала а
бар, атта доаца декхар дар
къонача
спортсменашта
хьалхашка лаьттар.
Хоам бу, хьалхара моттиг
ФК Гамурзиева, шоллагIа
моттиг Пхьилекъонгий-юртарча ФК спортсменаша,

кхоалагIа моттиг — ТIойюртарча ФК бераша яьккхай
аьнна.
АргIанара
яхьаш
дIаяхьа лерхI Лермонтове
барайттлагIча июне денз 20
июне кхаччалца. ГIалгIачен
хьалхле дIахьош хургъя цига
Гамурзиево ФК командаш.

Кхоартой ИбрахIама дунен Чемпионате
вахара путевка яьккхар
Султыгнаькъан Йоакъап
Кемерове кхоалагIча июне
дIайолаенна,
ялхлагIча
июне кхаччалца (СБЕММА)
единоборствах йола Россе
Чемпионат дIайихьар.
ГIалгIай мехкара викал
вар Кхоартой ИбрахIам, 75
кг долча дозалах дото мейдалг яьккхар цо, цул совIга
дунен Чемпионате ваха пу-

тевка а яьккхар, мехкарча сборне моттиг а кхаьчар
цунна.
Кемерове
дIайихьача
яхьашка ГIалгIайчен смешанни латарах йолча федераце президент вола Шоанахой Ваха вар.
Чемпионате водаш Кхоартой Ваха кийчваьраш бар
тренераш Шоанхой Ваха,
КIацинаькъан Муслим.

ГIалгIайче лоIамерча латарах бола
спортсменаш гуллуш ба
Ужахьанаькъан Хьамзат
МагIалбике
дIайолаенний
лоIамерча
латарах
болча
спортсмений ГIалгIайчен командай тренировкаш аьнна
хоам бу «Сердало» газетага
моттигерча спорта министерство.
ГIалгIай Республика спорта
Федераце яхачох, цу юкъе дакъалоацаш ва республика кховзткъа дикагIа вола спортсмен.
Царна юкъе ба СКФО, Россе, Европа, дуненна хьалхленна котало яьхараш, иштта Россе чемпионаш, цул совгIа ерригроссе
халкъашта юкъерча яхьашка

котбаьннараш.
Iийренеи, сайрени тIатеIIа
тренировкаш дIахьош я. Хоам
бу арахьара хьабаьхкача спортсменашта чубаха моттигаца,
буача кхачанца Iалашо яьй.
Кхоана республикански сборни команда вIашагIйолларгъя,
лоIамерча латарах йолча Халкъашта юкъерча турнире дакъа
лацара. Цу юкъеболх 2004-2006
шера баьраш, Краснодарски
края Гулькевич шахьаре 11-ча
июне денз 13-ча июне кхаччалца дIаяхьа лерхI турнир.
Тренера яхачох, командаша яхьашка даьхача толамех цIабаьхкача тренировкаш
дIахохьоргъя.

