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ДЕНЬ РОССИИ

Народное Собрание
Республики Ингушетия
№297

г.Магас

15 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении выборов депутатов Народного Собрания
Республики Ингушетия седьмого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и частью 2 статьи 6 Закона Республики Ингушетия от
13 ноября 2007 года №40-РЗ «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия»
Народное Собрание Республики Ингушетия постановляет:
1..Назначить выборы депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва на 19 сентября 2021 года.
2..Направить настоящее Постановление в республиканские
средства массовой информации для его официального опубликования в течение 5 дней со дня его принятия.
3..Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Народного Собрания
Республики Ингушетия 			
М.Д. Яндиев
-----------------------------------------------------------------------------------------

Народное Собрание Республики Ингушетия
№ 298

г.Магас

15 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении членов Общественной палаты
Республики Ингушетия
Народное Собрание Республики Ингушетия постановляет:
1..В соответствии со статьями 6, 7 и 8 Закона Республики Ингушетия от 31 декабря 2007 года №61-РЗ «Об Общественной палате
Республики Ингушетия» назначить членами Общественной палаты Республики Ингушетия:
1).Адаева Ризвана Хабибулатовича;
2).Албагачиеву Лалиту Абдусаламовну;
3).Ганиеву Розу Хаматхановну;
4).Дзейтова Беслана Исраиловича;
5).Дидигову Раису Абукаровну;
6).Дударова Али Муратовича;
7).Илиева Беслана Магометовича;
8).Пугоеву Фердос Магамедовну;
9).Хамхоева Микаила Маулиевича;
10) .Цурова Мухамада Магомедовича;
11).Цурова Аюпа Хадрисовича;
12).Чахкиева Герихана Уматгиреевича.
2..Направить настоящее Постановление Главе Республики Ингушетия и в республиканские средства массовой информации.
3..Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Народного Собрания
Республики Ингушетия 			

Сулейм Евлоев
выиграл Кубок Главы РИ
На ипподроме города Магаса прошли
конно-спортивные скачки
Ибрагим Курскиев
Сегодня на ипподроме столицы Ингушетии прошли конно-спортивные скачки на
Кубок Главы республики Махмуда-Али Калиматова. Состязание было приурочено ко
Дню России и к 29-й годовщине возрождения ингушской
государственности в составе
Российской Федерации.
Конно-спортивные соревнования собрали в Магасе лучших джигитов Ингушетии. Об-

ладателем главного приза скачек стал Сулейм Евлоев из с. п.
Сурхахи, лошадь которого по
кличке Казино-Драйв в забеге
на 2 км финишировала первой.
Ему и были вручены ключи от
автомобиля «Хендай Солярис».
В забеге, который был посвящен памяти Бембулата Богатырева, всех опередила лошадь по
кличке Тамара (владелец Магомед Дзарахов). Скакун Гражданин, принадлежащий Салингири Горчханову, первым пришел
к финишу в забеге, посвященном Герою России Сулумбеку

Осканову.
В забеге в честь первого министра здравоохранения Ингушетии Тамерлана Горчханова, геройски погибшего в 1994
году, лучшей стала Ан Жур
Элли (владелец Мовсар Дзагиев).
В
специальных
забегах
дерби, которые были посвящены 29-летию Ингушетии и городу воинской славы Малгобеку,
неоспоримыми лидерами оказались Казино-Стар (владелец
Мухажир Даурбеков) и Француз (владелец Адам Картоев).

М.Д. Яндиев

90 эзар совгIа туристаш
хиннаб вай мехка
Султыгнаькъан Йоакъап
2021
шера
ГIалгIайче
хIанзарча хано дIадеххача
бесса туристашта салоIама
моттигаш тоаеш бола болх
дегIабоалабеш
латт,
цу
юкъе зIамигача а юкъерча боарамах йола бизнес
юкъе а йоалаеш. Иштта тоае
лаьрхIад Эсса а Джайрахьа а чIоаженашка наькъаца гIолла яда моттигаш, туристашта болча гойтама хозлен объекташ хьалъе. Цунах

хоам бир ГIалгIай Республика кулгалхочо Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас ше республика Халкъа Гулламга
кхайкаралдеш.
Цо белгалдир вай мехка 2
заповедник, заказник, ши эзар
культурни объекташ, иштта
40 туристически наькъаш да
аьнна. Тахан вай республике
15 турфирма я, 2 туроператор,
16 наха чуIе моттиг хилийтара йола таронаш я. ХIанз латташ йола ха лазарца дувзаден-

на чоалхане яле а, дIадахача
шера республике 90 эзар туристаш хилар.
ГIалгIай Республика кулгалхочо
Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас вай республика туризма министерства
хьалхадаьккхар, Россе гIолла
Путин Владимира оттадаьча
декхарах, наьха дIадаха рузкъа кIезиг-дукха меттаоттадара программа лелае аьнна.
Цо таро хулийтаргъя вайцига хьабоагIа туристаш дукхагIа
хилийта.
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Более 80
мероприятий
в рамках
нацпроектов
планируется
реализовать в
Ингушетии
Якуб Султыгов
Глава региона МахмудАли Калиматов в ходе
ежегодного Послания депутатам Народного Собрания, в частности, отметил, что, несмотря на
известные трудности и
проблемы, есть позитивные данные сделанной работы. К примеру,
по СКФО, по показателям сельского хозяйства
и сферы строительства
регион находится на первом месте.

ГIалгIайчен шин районе керда
элеватораш хьалъе лерхI
Султыгнаькъан Йоакъап
Республика
МагIалбика,
Шолжа районашка элеватораш хьалъяра инвестораш
тIахьехаш бола болх дIахьо
аьнна тIадиллар юртбоахама
министерства ГIалгIай Республика кулгалхочо ше республика Халкъа Гуллама депутаташка кхайкаралдеш.

Махьмуд-Iаьлас белгалдир,
уж хьалъе езара бахьан да регионера ка бола культураш
харжа а лорае а таро ца хилар.
Йолаш яраш тишъенна хиларах
хьалхашка отт из декхар. Республика АПК де дезачох дувцаш, цо хьалхадаьккхар республика Правительства, ГIалгIай
паччахьалкхен
университета, ГIалгIай Iилм-тохкама института, юртбоахама институ-

та дакъа а лоацаш республика юртбоахам дегIабоалабара
никъ лаха аьнна.
Республика кулгалхочо яхачох, цу тайпара юртбоахам
дегIабоалабаро таро хулийтаргъя дIахо вай мехка кхееш йола
продукци лорае а, цунца цхьана
наха хьаде хIама хилийта а, налогацара хьалаш аттача даха а.
Иштта тIадиллар, правительство, юртбоахама министерство

хьалхашка оттадаь декхараш
кхоачаш а деш, паччахьалкхен
унитарни предприятей болх
ер шу чакхдоалаш чIоагIагIа
дегIабоалабе аьнна. Цу тайпара,
ка бола ялат гектара тIара — 35
центнер, хьажкIаш — 45 центнер, КРС, МРС — 8,5 эзар хилийта аьнна. Цу тайпара хьокхам вай хилча ерригача республике кхачанца Iалашо яь хургъя.

Вместе с тем в нынешнем году в республике планируют реализовать более
80 мероприятий в рамках нацпроектов. При этом
Глава Ингушетии напомнил об Указе Президента
Российской Федерации «О
национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года»,
в котором определены пять
национальных целей развития Российской Федерации.
В Ингушетии до конца
2021 года, по словам Махмуда-Али
Калиматова,
будут реализованы проекты по строительству объектов образования и культуры,
спорта, детских садов и т. д.

К октябрю в Ингушетии планируют
привить 60% населения
Якуб Султыгов
Борьба с последствиями пандемии стала испытанием для
всей системы управления,
здравоохранения
Ингушетии, общественных институтов. Об этом сказал Глава региона Махмуд-Али Калиматов в ходе ежегодного Послания депутатам Народного Собрания РИ.
Он выразил большую признательность врачам, депутатам, волонтерам, жителям региона, всем кто принял участие в

этом благородном деле.
Вместе с тем, по словам
Главы Ингушетии, до октября нынешнего года необходимо достигнуть вакцинации не
менее 60% населения республики.
Калиматов призвал Минздрав региона, государственные и общественные структуры подключиться к разработке
комплекса мероприятий, способных снизить угрозу, негативные последствия коронавирусной инфекции, достичь коллективного иммунитета.
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СКФО

Элдарха — гIала
кулгалхоша
моттигерча
урхален
компанена
хьалха даьккхар
балха юкъе дита
кхоачамбоацараш
Iаьлаханаькъан Адам
Муниципальни
доазон тIа кулгалхо волча
Оскананаькъан
Мухьмад- Башира дIайихьар
совещани.
Цига
цо
тахкар
«ЭлдархагIала урхален компане» МУП балха нийслуш дола хаттараш. Цу
вIашагIкхетаре дийцар
дукхаза вIашкарадаьча
цIеношта доал дара
болх тоабарах. Из организаци МКД гIулакх дараеи, иштта наьха доалахьардар лорадараеи,
тоадараи бекхтокхаме я.
Оскананаькъан
Мухьмад-Башира
белгалдир
цIенна доазон тIа лостам
лелабарах,
коммунальни
хьалех йола налогаш нахагара хьалгулъярах балха
юкъе дита кхоачамбоацараш. «Хозрасчетах болх
беш шо хилча, из боаггIача
бесса лелабеш хилча таро
хулийтаргъяр
болхлой
алапи лакхагIа хилийта», —
аьлар цо.
Къаьстта абонетски отдела доагIаш а белгалдир
балха юкъедитараш. Гучадаьлар абонентски база
лерттIа вIашагIъелла ца
хилар, нахага доаллаш дола
Iаьдала декхар хьадакхара болх а дикача хьале ца
хилар. Шахьара кулгалхочо
тIахьийхар лоаццача хана
коммунальни боахама болх
дикача баккхара, йоах моттигерча пресс-службо.
Из хьал аттача даккхара
боахама
комисси вIашагIйолла лаьрхIар,
цу юкъе дакъа лоацаш урхален компане говзанчаш а, Элдарха-гIала мэри
а хургйолаш. Балха тоаба
декхарийла я хьалхарча аргIах МКД абонентски
базе деррига кхоачамболаш дий хьажа, наьха хьалаш Iалашдара дола балхаш керда даха.

ГIалгIайчен Шолжа
дукъ тIа хьу дIайогIаргъя
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен
эггара
лоархIамегIа долча декхарех цхьаI да гаьнаш
дIайогIар. Из белгалдир вай
республика кулгалхочо Калиматанаькъан Махьмуд-

Iаьлас ше Халкъа Гуллама
депутаташка
кхайкаралдеш.
ВКарача хана республике
«Дагалоаттама Беш» яхача
акцех 30 эзар га дIаегIай. Ер
шу йистедалехьа кхы а дIае

лерхI 55 эзар га.
Цул совгIа ГIалгIайчен
кулгалхой лаьрхIа ба гонахьара буне, дийнатий дуне
тоаде, дIа ца дувш дада лаьтташ кердадаха. Иштта Шолжерча дукъ тIа а гонахьарча
доазон тIа а хьу дегIайоалае

лаьрхIад.
Белгалде деза, аьлар кулгалхочо
ше
къамаьлдеш,
ГIалгIайчен Iалама министерство ГIалгIай паччахьалкхен
университетаца цхьана вай
мехка хьалхара ботанически
беш хьае лаьрхIа хилар.

Пути решения социальных проблем
Северного Кавказа изучили в Пятигорске

Якуб Султыгов
Глава Ингушетии Махмуд-Али
Калиматов принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития
Северо-Кавказского федерального округа, прошедшего сегодня в Пятигорске под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, сообщили газете «Сердало» в пресс-службе руководителя региона.
Мишустин призвал собравшихся к откровенному обсуждению
проблем округа.
«Для начала надо честно признать, что положение дел на Кав-

казе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого
макрорегиона не принесла ощутимых результатов. По-прежнему
много проблем, которые требуют
решения на федеральном уровне.
В регионе рождается много детей,
но почти на треть смертность
выше, чем по стране.
Больницы, поликлиники не
в лучшем состоянии, не хватает
школ. Много молодых людей, им
сложно найти работу с хорошей
зарплатой. Безработица возросла еще из-за распространения коронавируса, ее уровень в 2,5 раза
превышает в среднем по России»,
— подчеркнул премьер-министр
России.
По словам главы кабмина стра-

ны, основные экономические показатели субъектов СКФО тоже отстают от общероссийских. «Все регионы Кавказа сильно зависят от
федеральных дотаций. Нам нужно
помочь им в создании условий,
чтобы территории могли зарабатывать самостоятельно», — добавил премьер-министр.
Было отмечено, что бюджетные
средства должны работать на привлечение в округ частного капитала, но существующие меры поддержки инвестиционных проектов
себя не оправдали. Соответственно, правительство оптимизировало
работу институтов развития.
При этом, как напомнил премьер-министр, на Северном Кавказе есть ряд перспективных отраслей экономики. В первую очередь
это туризм, показатели которого
в макрорегионе в последние годы
стремительно растут.
«Теперь необходимо разработать прозрачный и эффективный
механизм привлечения инвестиций, заинтересовать бизнес и вместе работать над этими масштабными и выгодными проектами. Государство поможет создать инженерную инфраструктуру, а строительство туристической — различных подъемников, трасс, гостиниц
— это уже задача инвесторов», —
заявил Михаил Мишустин.
Особое внимание уделили и си-

туации в сфере жилищно-коммунального хозяйства: речь шла как
о ветхом состоянии сетей, в том
числе систем водоснабжения и водоотведения, так и о задолженностях за потребленные ресурсы.
«Надо повышать платежную
дисциплину и сделать систему расчетов абсолютно прозрачной: ограничить оплату через недобросовестных посредников, исключить
серые схемы и откровенное воровство платежей граждан», — сказал
Председатель Правительства России.
Обращаясь к участникам совещания, Мишустин подчеркнул
важность обеспечения ускоренного социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, создания в округе точек экономического роста и приближения
уровня жизни к общероссийскому,
для чего все семь субъектов имеют
«очень неплохой потенциал, надо
только в полной мере помочь в его
раскрытии».
«Сейчас правительство прорабатывает новую стратегию социально-экономического
развития СКФО. Этот комплексный документ должен охватить все важные для жителей Северного Кавказа вопросы. Все положения стратегии должны быть нацелены на
конкретные результаты», — отметил глава Правительства РФ.

Селий бутт 17 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ВЫБОРЫ

№ 54 (12499)

5

Народная любовь и память
об Идрисе Базоркине не умирают...
Ахмет Газдиев
Сегодня исполняется 111 лет со
дня рождения классика ингушской литературы Идриса Муртузовича Базоркина. В каждой
литературе есть имена, которые вписаны в ее историю золотыми буквами. В ингушской
художественной литературе —
это имя выдающегося писателя, великого гражданина Ингушетии и патриота ингушского
народа Идриса Базоркина.
— Идрис Базоркин родился
15 июня 1910 года в ингушском
селении Мочкъий-Юрт (Базоркино), основанном его прадедом
Мочкхо Базоркиным, — рассказывает Радима Газдиева, директор Национальной библиотеки
Республики Ингушетия им. Дж.
Х. Яндиева. — Он стоял у истоков становления ингушской литературы и своим творчеством
внес неоценимый вклад в ее развитие. В 1934 году стал членом
Союза писателей СССР, в том же
году издал свою первую книгу
«Назманч», а также стал делегатом I съезда советских писателей.
Идрис Муртузович горячо
любил свой народ, боролся за попранные права ингушей в период депортации 1944-1957 годов, а
после возвращения на родину —
за полную их реабилитацию.

Походы
по родным
местам станут
частью летнего
отдыха детей
в Ингушетии
Якуб Султыгов
Идрис Базоркин является автором многих произведений:
пьес, рассказов, повестей, киносценариев, которые вошли в полном объеме в его шеститомное
собрание сочинений. Роман «Из
тьмы веков» — самое известное
и читаемое произведение среди
нескольких поколений читателей на протяжении более чем
50 лет. В наши дни роман «Из
тьмы веков» по-прежнему остается самым спрашиваемым и популярным произведением национальной литературы.

Как и было завещано писателем, похоронен он в горном Эгикале, воспетом им в своем романе.
— В своем творчестве знаменитый ингушский писатель пытался подробно проследить историю целого народа, его духовные
искания, становление и проблемы со времен присоединения к
России, — сказал газете «Сердало» министр культуры Республики Ингушетия Темерлан Дзейтов. — Из-под его пера вышло
большое количество очерков,

рассказов, повестей и пьес. Но
настоящую популярность Идрису Муртузовичу принес роман
«Из тьмы веков», посвященный
истории ингушского народа с середины XIX века до 1918 года.
Имя классика ингушской литературы известно далеко за
пределами Северного Кавказа. Народная любовь и память о
нем не умирают. Именно поэтому юбилейные даты Идриса Базоркина отмечаются всенародно.
Дала гешт долда цунна!
АллахIо къахетам болба цогI!

Ингушские единороссы встречаются
с населением республики

Ахмет ГАЗДИЕВ
В Ингушетии проходят региональные форумы, на которых
депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия
и депутаты местных самоуправлений от «Единой России» рассказывают о результатах своей работы с 2016 по
2021 год. За две недели депутаты-единороссы намерены
отчитаться во всех районах и
городах республики.
Очередная такая встреча с
населением состоялась в Назрановском районе. В ней принимали участие депутаты НС
РИ, Назрановского райсовета,
а также Экажевского, Гази-Юртовского и Сурхахинского сельсоветов.

- Каждый закон, который сегодня принят в стенах нашего парламента, отражает реальные потребности людей, сказал на форуме депутат Народного Собрания Республики Ингушетия Магомед Тумгоев. - В основном вся деятельность парламента была направлена на развитие социального
блока, и, зная ситуацию в здравоохранении и образовании,
мы работали, отстаивая интересы наших граждан. Подчеркну, один из самых основных
и главных вопросов, который
волнует нас больше всего, - это
создание рабочих мест, и какой
бы упор мы ни делали на строительстве школ и детских садов,
основное направление для нас
- создание устойчивой экономики в регионе. В этом направ-

лении уже сделано немало, общими усилиями запущены простаивающие предприятия, идет
активное привлечение новых
инвесторов. Глава республики,
правительство,
исполнительные органы полностью поддерживают нас в данном направлении.
Депутаты НС РИ Аза Хашиева и Батыр Хамхоев рассказали
о том, как единороссами поднимались вопросы возвращения
вынужденных переселенцев из
Пригородного района в места
их постоянного проживания,
обсуждалась дорожная карта
по укреплению межнациональных связей, а также принимались решения, направленные
на поддержку семей с детьми.

В последнем случае речь шла о
решениях, принятых в масштабах страны. Одним из главных
направлений деятельности ЕР,
как отмечали ингушские единороссы, стала поддержка расширения программы материнского капитала. Он увеличился почти на 200 тысяч рублей
и стал индексироваться - раньше этого не было. Братья и сестры из одной семьи получили
приоритетное право на зачисление в один детский сад или
школу, независимо от места регистрации, а с 1 сентября родители детей до семи лет получат
право на оплату больничного по уходу за ребенком в размере 100% вне зависимости от
стажа.

По данным различных
исследований,
треть россиян планируют оставить детей
на лето дома. В Ингушетии почти половина
жителей региона планируют организовать
для детей отдых, не
выезжая за пределы
республики. Согласно
опросу газеты «Сердало», отчасти это связано с угрозой пандемии и финансовыми
затруднениями.
Напомним, в Ингушетии в 2021 году, за счет
регионального бюджета,
летним отдыхом будут
обеспечены около 4,5
тыс. детей. На эти цели
планируется
выделить
44,1 млн рублей.
В республике в новом
2020-2021 году впервые сели за парты всего
свыше 80,3 тыс. учеников, соответственно это
число юных граждан, которым необходим летний отдых, физическая
и моральная подзарядка перед новым учебным
годом.
Почти 30% опрошенных заявили, что отправят детей на отдых к
родственникам, дедушке и бабушке в сельскую
местность.
Половина респондентов надеются сделать
интересным для детей
досуг во дворе, рядом с
домом, в кругу друзей.
Часть жителей Ингушетии проведет семейные походы на реку
Сунжу, в горный Джейрахский район, по местам своего проживания.
Часть детского контингента отдохнет в лагерях,
санаториях, порадуется
морю.
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Цун оаз хозар хIара гIалгIачун цIагIа
Эккажкъонгий-Юрта вах Нохч-ГIалгIай радион
диктор хинна саг
Iарчакхнаькъан Сали

Значимые
вехи истории
Ингушетии
будут
экранизированы
Ахмет Газдиев
В Ингушетии снимут
документально-художественный фильм, в
котором будут экранизированы значимые
страницы истории нашего древнего горного
края, — освоение горной местности и начало строительства башенных комплексов,
нашествие на Кавказ
в 1386 и 1394 годах
монгольского войска
во главе с Тимуром.
В фильме найдут свое
отражение и другие заметные события в крае,
вплоть до создания Ингушской автономной области 7 июля 1924 года.
Кроме того, фильм расскажет о людях, внесших
свой вклад в становление
государственности
ингушского народа и её сохранение.
Весь этот амбициозный замысел предстоит осуществить членам
«Межнациональной Ассоциации
Молодежи».
Карт-бланш они получили после того, как на конкурсе молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа для НКО в нынешнем
году одержал победу сотрудник
Постпредства
Республики
Ингушетия
при Президенте России
Магомед Барханоев. На
этом конкурсе, который
проводит Федеральное
агентство по делам молодежи, в числе лидеров
оказался проект Магомеда «Наша история».
Магомед уже известен в Ингушетии своими успешными кинематографическими работами. Совсем недавно ингушские зрители имели
возможность
оценить
его фильмы «Малгобек.
Осень 1942» и «Несломленный».

Шерагара шу мел доал, радио
гIулакх
тIехьашкадоалаш
латт. Цун лоархIам лохбеш
йоагIа телевидени, интернет.
Сел дукха ха йоацаш, эггара дукхагIа наха ладувгIаш,
керда хоамаш довзийташ
хинна гIирс бар из. Сона
дагадоагIачох, хIара цIагIа
яр
радиорозетка.
Тахан
санна боккха мах бала безацар из чуюлларг. Квартираш
хьалъеча хана, Iаьдало ше
чуюллар. ХIара цIагIа хIана
яллац аьнна йоаллар розетка. Шолжа-ГIалий тIа со эггара тIехьа ваьхача квартире кхо цIа дар, хIаране чу
радио чуйиллаяр, цул совгIа
цу тайпара розетка ноанал
деча цIагIа (кухне) йоаллар.
Радио ше эцаш дукха зе хи-

лацар сага, цудухьа оалар
цох «пхи сом деха радио».
Цхьан цIагIара вокх цIагIа
хьалчукхахьа езаргйоацаш,
розетка мел йоаллача моттиге зIамига радиош оттаяьяр аз. Хоза хьаяь а, фусама сибат доаккхаш а яр уж.
Иштта уж латташ яйнаяр
сона гIорваьнна хиннача иллиалархочун, поэта Хамхоев
Элмарзий Ахьмада цIагIа.
Радио дукха езар кхыметтел геттара къабеннача наха
а. Цу чугIолла наьна меттала дешача кердача хоамашка,
концерташка ладувгIар цар.
Цкъаза из безам юхамаччахьбоалаш а нийслора. Тха гаргара воккха саг вар, лоа мо
кIай модж йолаш, чIоагIа беркате саг. Чанца лийта Йовлой
ИмаIал оалар цох. Цхьан дий-

нахьа, цIагIа саг воацаш, радиога ладувгIа безам этта хиннаб къоаночун. Йихьа а йихьа
220 вольт йолча розетка чу чуеллай из, цунга дикка Iаманза
волча ИмаIала. «Бов» аьнна
тата а даь, кхы йист ца хулаш,
йисай радио. Вешта аьлча,
моллагIча тока розетка чу
чуйолла йиш яцар из, лаьрххIа
дIаеллача ший розетка чу
мара. Геттара зIамига долаш,
тхоца а нийсденнадар цхьа
зокх болаш хIама. Сарахьо,
кхо сахьат доалаш дар мотт
сона из, вайнаьха ашарий,
иллей концерт хулар радио чу.
Из долалушше, оаха лаьрхIар,
радио дIа а йоаяь, нана чуеча
цунна а хозаргдолаш, концерт юха хьалсага. Балхара
чуена нана лаьрххIа Iо а хоаяь,
цунна дикахетар дар духьа,
хьалсегар оаха радио. Бакъда

цу чу тхьовра хиннача ашарех хIама дацар. Тхона моттар, радио дIайоайича цу чура
къамаьл а дIасоц, мичча хана
ладувгIа йиш йолаш. Къаьстта хоза моттиг нийсъелар
са вахаре, Новосибирски областа Барабински районе волаш.
Студент волаш, ахкан массехк
бетта гIишлош еча бригадаца
къахьега вахавар со. Тхо даьхача цIагIа йоаллар «пхи сом
деха радио». Эрсий меттала концерт доладелча, цунна
юкъе дийкар Дагаев Валида
дIаоалаш дола нохчий илли,
цу областе болх беш хиннача
нохчаша каьхаташ яздаь хиннадар цу тайпара илли концерта юкъедахьар дехаш.
Вешта аьлча, радио цхьан
хана хиланза даргдоаца хIама
санна юкъеенаяр вай мехкарча наьха вахара.
Тахан
из аьлча, кагирхой сох белабала а мегар. Цу радио болх
беш хинна диктораш, телевидене болх бечарна нийса бовзаш, дукха безаш хулар. Царех
цаI вар Нохч-ГIалгIай радион гIалгIай йоазош дешаш
хинна диктор Аушев Ахьмада Iалаудин. Iуйрийна диюккъа хаза йиш яр: «Къамаьл ду Шолжа-ГIалий тIара.
ЛадувгIалаш «Сердало» газета обзорага». ХIаьта делкъел
тIехьа керда хоамаш дешар цо,
вай мехка хинна хувцамаш,
вIашагIкхетараш,
кхыйола
лоархIаме моттигаш йовзийташ. Iалаудина оаз кхыча сага
оазаца тувлъергйоацаш, хоза а
ладувгIачунна тоам беш а екар.
ВIалла из бIаргавайнавеце а,
цунга ладийгIача хеталора,
лакхарча дегIара, хоза-бакъахьара, низ болаш саг из волаш
санна. ХIаьта, иштта хетаденна ца Iеш, ва а вар Iалаудин
ший оазага хьежжа беркате
къонах. Радиокомитете касткаста чуаха везаш хулар са
студент волча шерашка, хIана
аьлча Гагиев Гирихана а, цул
тIехьагIа Плиев Махьмад-Рашида а цхьацца кагирхой вахарца ювзаенна передачаш
кийчйора аз. Укх шера 45 шу
дизад радиоца, штате а воацаш, со къахьега волавелча
денз. Цунна тешал деш я телерадио председатела заместитель хиннача Аушев Мустафас цу шерашка сона хьаенна хинна справка. Цига чувахача, наггахьа хьавагIацар
Iалаудин бIарга ца гуш, хIана
аьлча тайп-тайпарча редакцешка гIолла хулаш йола передачаш дукха яр, уж ший оазаца дIаязъе езаш хинна диктор - маIа саг цаI мара вацар.
Цудухьа массаза е текст ешаш
студе вагIаш, е йийша ваьнна,
каьхаташ
бедоахкаш
хьавоагIаш гора сона из. Цу сахьат вовзар из цу ханарча студенташта городе бIаргавайча
а, дукха а везар. Мишта ве-
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заргвацар, къаман керттера
оаз хинна, радио чу къамаьл
ду диктор? Цул совгIа, студентий общежитешка а кхоачар из, ше дешача кердача хоамашца а бе-беча передачашца а.
Дукха ха я Нохч-ГIалгIай
республика еха а шин къаман
юкъара радио йоаца а. Бакъда
цхьан дийнахьа из ха дагайохийтар сона Наьсарерча къаьнарча автовокзала юхе «газела тIа» тIаховш вайнача сага.
Из вар Аушев Iалаудин. Цунца
къамаьл де аьттув болаш моттиг яцар сона нийсъеннар, со
тIакхачале дIаяхар из чухайна
машен. ХIаьта а из лаха, мичахьа вах, цун вахар-лелар миштад ца хьожаш Iеваланзар со.
Бовзача нахага гIолла цун телефон а леха, цу тайпара къамаьл хилар тха шинне. Со эггара чIоагIагIа цецваьккхар
дар, укх тIеххьарча 23 шера
со балха ухача наькъа гаьна
воацаш из вахаш хилар. Цу
йIаьхача хана, цу новкъа из
цIаккха сайна нийсвенна цахиларах кхы а йоккхагIа тамаш
йир аз. Ахьмада Iалаудин
вахаш ва, Эккажкъонгий-Юртара хьалволавенна Сурхо тIа
хьаллестача, «Беркат», «Изобилие» яха тикаш йоахкачара
дукха гаьна воацаш.
Лоацца дагалоацаргья вай
цун бера ха, из мишта, мича
кхувш венав. Iалаудин ваь
хиннав, цо ше яхачох, 1942
шера 25 ноябре. Амма цун
каьхаташ тIара кхыдола таьрахьаш деш вай, цар тIа яздаьд, из 1943 шера 13 феврале ваьв аьнна. Иштта уж харцахьа яздеш моттигаш дукха
нийслуш хиннай цу шерашка,
къаьстта а наьха цIераш нийса
язлуш хиннаяц хIанзалца вай
къам довзаш ца хиннача наха,
Казахстане са цIи а даь цIи а
язъяьй харцахьа. Iалаудина да
Эккажкъонгий-Юртарча Овшнаькъан Идига Ахьмад хиннав, нана а хиннай цу юрта бахача, Оздошца вошал долча
Тоачанаькъан Юсупа йоI Забрат. Вай мохк бохабеча хана
2-3 шу даьнна кIаьнк хиннав
Iалаудин. Цар дезал кхоач Акмолински областерча Новочеркасски района 13-ча посёлке. Цига вода из хьалхарча
классе деша. Бакъда шоллагIа
класс Есильск яхача юрта йоаккх цо. Цу юрта цIи хьоахайича, дагадох Ведзижев Абабукара Ахьмада яздаь «Дикал
- низ» яха дувцар. Есильске
нийсденна хIама да йоазонхочо ший дувцарга гIолла довзийтар. Кхы дIахо деша,
кхоалагIча классе ший нийсархошца Iоха вIаштIехьадалац
гIалгIай кIаьнка. Дукха хIамаш
дар эшаш, тетрадь, книжка, дешархочоа эша кхыбола
гIирс Iалашбе таро яцар, цудухьа цхьан юкъа дицде дийзар дешар. Вай цIадаьхкачул
тIехьагIа, лоаццача хана дай
баьхача юрта совц уж, цул
тIехьагIа баха дIаболх ШолжаГIалий тIа. Цигарча городок
Иваново оалача моттигерча №26 йолча школе дешаш
хул Аушев 10 класс яккхалца, хIаьта 11-гIа класс цо йоаккх №6 йолча Шолжа-ГIалий
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тIарча школе. Хьона товргйолча тайпара
болх моттигаш хиннаяц цу хана республике, къаьстта кхувш а
кхийнача а кагийча наха. Цудухьа ший 16-17 шу даьлча
денз, гIишлош еча моттигашка бетонщик волаш е тайптайпара гIо-новкъостал деш
хул зIамига саг. Къаьстта а
цун дег чу йисай Баку-Ростов
оалача трассагара хьалболабенна, Сурхо тIарча хьун чу
кхаччалца тIо никъ буллаш
ше къахьийга зама. ТIемахой
никъ оалар цох, хIана аьлча
ювцача хьун чу латтар герзашцарча низий ракетни дакъа.
Хьакимаш Буро тIа бар цар.
Iалаудина биллача новкъа,
зIамига волаш, кIезига лийннавац со. ТIема йоккха машен
тIехъяьлча, йIаьххача хана дIа
ца боалаш, дом оттар гонахьа.
ТIема машенаш дика а сиха а
лелалора цу тIа, бакъда юрта
уха автобус демах йиза хулар,
цул совгIа, Наьсаре Iокхачале,
цо сов дукха дIа-юха вийтте,
че лазайоалар. ДогIа дийлхача
хотта-м оттацар цу тIа цIаккха,
из яр цу наькъа дикагIйола
оагIув. Карарча хана хьун чу
лаьтта тIема дакъа а тIоникъ а
боацаш ба, цу тIа IотIабиллаб
асфальт, хIаьта тIемхой лаьтта
моттиг Лоаман кадетски корпусага кхаьчай.
ГIалгIай
мотт
школе
Iомабаьбеце а, из безаш, цу
меттала язъяь ше тIакхаьча
хIама ешаш а хиннав из.
ДукхагIа цу шерашка цо дийшараш дар Ведзижев Ахьмада
йоазош, «Сердало» газет, «Лоаман Iуйре» оалаш хинна альманах. Цу наькъаца Iомабаьбар
цо гIалгIай мотт, из цунна во
а хацар. Вай цIадаьхкачул
тIехьагIа радио диктор волаш
дикка ха яьккхар йоазонхочо Плиев Махьмад-СаIида. Из,
балха лакхвеш, кагирхой передачай редакторалла хьожавича, керда диктор лаха
везаш дар гIулакх. 1978 шера
дIакхайкайир цу балха маIа
саг хьехаш йола конкурс. Из
ха
дагалувцаш,
Iалаудина
йоах: «Цига эшача тайпара оаз
йолаш саг вацар цу яхье дакъа
лоацаш».
Цудухьа, дукха
хало йоацаш, чакхвоал из цу
конкурсах, кастта берригача
мехка хоз радион керда оаз.
Цига ше болх беш, зIамигача
сага заочно чакхйоаккх (19761981) Нохч-ГIалгIай паччахьалкхен университета исторически факультет.
Деррига цу сахьате шаьра,
тIехдика хиннадеце а, ший
балхах дика лоархIавеш хиннав къона диктор. Радио юххьанца, города юкъе а йоацаш, телевидени хиннача С.
М. Кирова цIерагIча салаIара
а культуран а парке хиннай.
Дикка ха яьлча, Ф. Дзержинске цIерагIча урам тIа къаьстта цIа ду радионна, из хоза
а паргIата а фусам яр, хьалхарча гIата тIа къамаьл дераш
дIаязбеш ши студи а йолаш.
Нагахьа санна диктора хьехам бала безаш моттиг нийслойя, из балха ди дIадолалуш
хиннача «летучкашка» лора.
Цхьайола моттигаш, МахьмадСаIидаца дагавоалаш а, къе-
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Дети
Ингушетии
узнают
о славных
страницах
Российской
истории
Ахмет Газдиев
В нынешнем году в России отмечается 800летие со дня рождения великого полководца, русского правителя и
мыслителя Александра
Невского. Разбивший в
1240 году на Неве шведов и правивший Русью
вплоть до 1263 года, он
стал национальным героем, память о котором
жива до сей поры.
стайора Iалаудина. ДукхагIа
цун деша дезаш хиннараш
шин тайпара йоазош хиннад.
«Сердало» газет кIира кхозза
арадувлар. Цудухьа из арадувлача кхаь дийнахьа Iуйрийна
гIетта
везаш
хулар
цун
гIулакх, хIана аьлча ворхI сахьат даьлча балха хила везар.
ХIара дийнахьа сарахьа деша
дезар керда хоамаш.
Юххьанца, духхьала цхьа
Iалаудин мара вацар диктор,
кхалсаг яцар цунца болх беш.
Хьалха диктор хинна Ахриева Мадина кхычахьа балха
яхаяр, хIаьта а кхалсага оаз
эшача, цунга кхайкар, дехар
дора передача дIахьоча дакъа
лаца. Ахриевас, «ак» ца оалаш,
гIо деш а хиннад. Бакъда массаза иштта хила йиш йолаш
дацар гIулакх, кхалсаг-диктор
лаха езар. Тахан тележурналист санна вайна йовзаш йола
Абадиева Хьава йоагIа радио
цу балха тIа къахьега. ХIанз
дукхагIйолча передачашка ши
оаз екаш хулар гIалгIай меттала – кхалсагеи маIача сагеи.
-МалагIа халонаш яр диктора балха тIа нийслуш хиннараш? – хетт аз Iалаудинага.
-Халонаш дукхагIа ювзаенна яр политически чулоацам бола йIаьха тексташ
ешарца, масала, 15-20 минот
дIалоацаш. Цига оператораша
сецавеш, юхаязъе езаш моттигаш хулар. Иштта чоалхне яр йовхьамаш (ролаш) ловзае езаш йола беламе е кхыйола передачаш, укхаза турпала
оамалга хьежжа оаз тоае езаш
хулар. Иштта деша дезар йоазонхой дувцараш а.
Цхьаькха хаттар дир аз Аушевга:
- АттагIа цхьаь дешаш дар
е дикторца-кхалсагаца дешаш
дар?
- Шинне цхьана дешаш
аттагIа хулар, нагахьа санна
уж керда хоамаш дале. Бакъда аз лакхе хьоахаяьраш санна
йола йоккхий политически
маIан дола тексташ, шинне
ешаш хилча а хала яр.
Ховш ма хиллара, радио
диктора болх шин тайпара

чулоацам болаш хул: цо деш
дола къамаьл е дIаяздийя хул,
е, дIа ца а яздеш, студера хьадувцаш хул, передача йолча
хана. Цу шин тайпарча лостамах, Iалаудина яхачох, хьалхарчох дукхагIа пайда эцар.
Вешта аьлча, дукхагIа мел
йола передачаш, дIа а язъеш
мара эфире арайоалийташ
хиннаяц. ХIаьта газета обзор,
керда хоамаш, дIа ца яздеш,
дешаш хиннад.
Абадиева Хьава ашарий передачай редактора балха хьожайича, радио еха дIаяллалца
цига диктор хинна кхалсаг
яр Ганукаева (Ужахова) Рая.
Iалаудинеи цуни оазаш хоза
товш, цхьана екаш хилча
ладувгIачоа тоам беш яр.
Цар ши оаз цхьана хеза ва со
хийла.
1985 шерга кхаччалца радио болх бу Ахьмада
Iалаудина. Кхы а массехк шу
даьлча республика йоха йолалу. Цу хана со Нохч-ГIалгIай
книжни издательстве балха
вар, Шолжа-ГIалий тIа лаьтта
хьал дика довзаш ва. Из ха дагайийхача ала лов, Iалаудин
ший ханнахьа дIаваха хиннав
цу радиора. ДIахо цо къахьег
цхьан хана ше деша ваьгIача
№26 йолча юкъерча школе,
истори яха Iилма хьехаш.
ТIеххьара, ше пенсе вахале, цо
баьр хало болх бар. Нижневартовск яхача моттиге 15 ди даккха дIа а ухаш, мехкдаьттан
скважинаш лаьттан кIалха тоаеча оператора гIонча вар из.
Массехк дош аргда вай цун
дезалах лаьца. Ший юртарча Беканаькъан Дауда Iашат
яр Ахьмада Iалаудина йоалаяьр а, дика фусам-нана йолаш
чакхъяьннар а. Карарча хана
Iашат йоацаш я. Цо яь ши йоI
я цар, Хьаваи Аьсети яхаш.
ЙоккхагIъяр историк я, цо
болх бу Дошлакъий-Юртарча школе. ШоллагIъяр НаьсарКертерча «Мемориал» оалача
комплексе къахьегаш я.
ДIахо дIайодача хана а,
Iалаудин хIанз мо могаш-маьрша бIаргагор ловргдар сона.

В детском отделе модельной библиотеки сельского поселения ЗязиковЮрт Малгобекского муниципального района прошла
викторина «Александр Невский — защитник земли
Русской». Интересное и познавательное мероприятие
позволило расширить знания детей о роли великого полководца и правителя
в истории страны. У ребят
также была возможность познакомиться с книжной выставкой «Кто с мечом к нам
придёт, тот от меча и погибнет», на которой представлена литература о жизни и
славном пути Александра
Невского.
Библиотекари Ингушетии
открывают детям славные
страницы Российской истории, прививая им любовь к
своей Родине.
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Первая
в Ингушетии
workoutплощадка
для инвалидовколясочников
появится
в Сунже
Ахмет Газдиев
Свой
проект
«Street
Workout без ограничений» осуществит на территории Ингушетии сотрудник
Постоянного
представительства
РИ
при Президенте России
Шамиль Дзейтов. Этот
проект направлен на интеграцию лиц с ограничениями по здоровью в
активную социальную и
спортивную жизнь региона, на создание для них
условий
самореализации и досуга с помощью
открытия в регионе первой спортивной workoutплощадки для инвалидов-колясочников.
Площадка появится в городе Сунжа. Это стало возможным после того, как Шамиль стал одним из победителей конкурса молодежных
проектов
Северо-Кавказского федерального округа. В Постпредстве отмечают, что по данным статистики в нашей республике на
сегодняшний день зарегистрировано 84 885 человек,
относящихся к группе лиц с
ограниченными возможностями, поэтому проект их
сотрудника принесет большую пользу, поможет жителям Ингушетии укрепить
свое здоровье и стать более
счастливыми.
— Моя идея заключается не просто в построении площадки для людей с
ограничениями по здоровью, а в создании в республике целого направления
по физической реабилитации и социализации людей.
В перспективе наша команда
будет на постоянной основе
участвовать в их спортивном
развитии, проводить соревнования и обучать безопасным спортивным занятиям,
— рассказал Шамиль Дзейтов газете «Сердало».

Хатар хиннача МагIалбика
бахархошта новкъостал деш да
ГIазданаькъан Ахьмад
МагIалбика района Йоккхача
Ачалкхен бахархошта чIоагIа
мух хьакха хатар хиларах новкъосталде дIадоладаьд. Оаха
аьннача бесса, юртхошта материальни гIо дара декхар
тIадиллар ГIалгIай Республика
кулгалхочо Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас.

Цул хьалхагIа ГIалгIай Республика гIишлон министерства говзанчаш, ГIалгIай Республика МЧС болхлой, района а
юрта а администрацей викалаш
чубоагIаш йола комисси вIашагI
а елла, массанахьа чакхбаьнна
гIо де дезараш белгалбаьхар,
хинна зе дIа а лоархIаш.
Цу тайпара цхьан дийнахьа
Йоккхача Ачалкхен бахархош-

та 1500 лист шифер, 100 куб
хьу елар, аьнна хоам бу «Сердало» газетага МагIалбика района администраце. Из таро хилар
ГIалгIайче дегIайоалаяра Къаман фонд бахьан долаш, Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас из
мо дола хатар эттача вай бахархошта новкъостал дара аьнна
вIашагIъеллаяр.
Белгалдаккха деза, ГIалгIай

Республика дегIайоалаяра Къаман фонд тIахьех, вай бюджетера ахча дала йиш йоацача
моттигашка
новкъосталдара.
ГIалгIай Республика НФР таронаш йолча наьха, ший доалахьара хIама леладеча наьха чотах я.
Иштта фонда чотах ший алапий дIахьожаду ГIалгIай Республика кулгалхочо Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьлас.

Малгобек встретил участников республиканского
автопробега, посвященного Дню России
Ахмет Газдиев
В городе воинской славы
Малгобеке в День России
радушно встречали участников автопробега, организованного
региональным отделением ДОСААФ.
Десятки
автолюбителей
приняли участие в патриотической акции, призванной продемонстрировать
единство народов нашей
страны.
Колонна преодолела путь
от Магаса до Малгобека.
Такой маршрут был выбран
не случайно. Как сказал газете «Сердало» председатель
Ингушского
регионального отделения ДОСААФ России Беслан Хамхоев, ингушский Малгобек — город воинской славы России, который вошел в историю нашей
страны и всего мира как город-герой.
Беслан Хамхоев поблагодарил всех участников автопробега за проявленный патриотизм и дань памяти погибшим за мирное небо над
нашей Родиной. В завершение мероприятия участники автопробега возложили
венки и цветы на Мемориале Славы в Малгобекском
парке культуры и отдыха им.
Серго.
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«Сад-Гигант
Ингушетия»
оалача
боахамера
гуржий боалаш
шозза дукхагIа
хургба
Коазой Мадина
«Сад-Гигант
Ингушетия» ООО Шолжа района ГIажарий-юрта 2015
ча шера денз я. Цу боахаме юхханцахь комараш кхееш бар, бакъда ди тIехьагIа из болх
дукхагIа хулаш боагIа.

МагIалбике белгалъяьхай дIахо йодача
хана тоаергйола моттигаш
ГIазданаькъан Ахьмад

вай бахархоша а.

Ерригроссе онлайн-кхадж тассара болх дIабахьарах белгалъяьлар хьатIдоагIача шера
Россе бахача наха тоайича
бакъахьа хеташ йола моттигаш. «Шахьарашкара хьалаш
тоадара» яхача программа
чудоагIаш дар из. Цу юкъе шоашта бакъахьа хетар харжар

Россе гIишлон министерство
яхачох, МагIалбике кхадж тассараш 3 395 саг ва, цу юкъе
дукхагIа йола оаз дIаялар Эльдиева, Космодемьянская, Мира,
Заветы Ильича яхача улицашта.
Берригача
мехка
гIолла
кхадж тасса оттаяьраш ялх эзар

дизайн-проект яр, лаьрххIача
za. gorodsreda.ru, платформах
шоашта бакъахьа хетар харжа
йиш хилар 9,7 сага.
МагIалбике белгалъяьха моттигаш геттара кулг тоха дезаш
я: наькъаш, наькъа такилгаш
тоаде, улицашка свет а чуйилла, гонахьара баьццарча гаьнашца хозъяь, аьнна белгалдир «Сердало» газета корре-

спондентаца къамаьлдеш администраце. Цул совгIа лакхехьа белгалъяьха улицаш тоаеш
дIахьош дола балхаш федеральни чотах хургда. Цу тайпара,
«Шахьарашкара хьалаш тоадара» яхача программо таро хулийтаргъя вай бюджетера ахча,
кхыча даханза даргдоацача
гIулакхашта дIадахийта.

ТIехьарча хана вайна
массанена дукхабезаш бола
гуржий боалаш кхебара болх
совбоалаш боагIа. 900 гектар лаьттах, пхиъ ах гектар гуржий боалаш дIалоац.
Карарча шера, юртбоахама, кхачана министерства
пресс-службо яхачох «СадГигант Ингушетия» боахамо
50 тонн гуржий боалаш гулбергба, из дIадахача шера
хиннача хьувкъамал шозза
дукхагIа ба.
ХIанз укх сахьте гулбаьраш дикагIа-вогIа бараш
хоржача цехе дIабохьийт,
сортага хьажжа хьа а къоастабий дикка кхачийтара йолча холодильника чу
Iочубохк.

В Ингушетии
запущен
цифровой
помощник для
абитуриентов
Ахмет Газдиев
Центр управления регионом Республики Ингушетия совместно с региональным Минобрнауки запустил чат-бот Абитуриент_РИ. Программа
предназначена для того,
чтобы помочь выпускникам Ингушетии сориентироваться при поступлении в учебные заведения республики.

ГIалгIайчен кердача микрорайонашка
ишколаш хьалъеш латт
Султыгнаькъан Йоакъап
Дешара кхуврчаш шерлуш
латт Элдарха — гIалий тIа.
Укхаза кердача микрорайоне 720 моттига лаьрхIа ишкола хьалъе йолаяьй. Кхозза
вIашакаряьча гIишлон чу хур-

гъя актови, спортивни, дешара залаш, столови, даар кийчду моттиг, дешара кабинеташ,
лаборатореш,
кулгалхошта
лаьрхIа моттигаш, аьнна хоам
бир «Сердало» газетага шахьара мэре.

Йоккхача дешара гIишлон чу
берий таро хургъя 29 классашка деша, царех 8 — юххьанцара классаш я, 4 класс — кхыча
паччахьалкхен мотт Iомабара
лаьрхIа я.
2022 шера декабрь бетта
бераш цу хозача ишколе дешаш

хилийта лерхI. Из «Дешара»
Къаман проект маьхалъяккхара
йола программа я. Хоам бу цу
гIишлон заказчик — гIишлон,
архитектура, вахара — коммунальни боахама министерстваеи, «ТЦ Балторг» ООО подрядни организаци я аьнна.

Здесь можно почерпнуть подробную информацию о вузах и ссузах Ингушетии, о количестве мест по
направлениям, о необходимых при поступлении документах и сроках их приема,
а также уточнить все сведения о предстоящих вступительных испытаниях.
Цифровой
помощник
будет полезен как самим
выпускникам, так и их родителям.
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Ингушские
писатели
встретились
с осужденными,
находящимися
в СИЗО
Ахмет Газдиев
Ингушские
писатели
Дауд Хамхоев и Султан Мерешков провели встречу с осужденными, которые пребывают в СИЗО № 1 города Карабулака. «Нам
удалось наладить с
ними контакт, мы прочитали им свои стихи,
рассказали о многих
забытых и малоупотребляемых словах и
выражениях в ингушском языке, ответили на многочисленные
вопросы», — рассказал газете «Сердало»
С. Мерешков.
Цикл
мероприятий,
способствующих духовно-нравственному развитию граждан, отбывающих наказание, осуществляется в рамках
проекта «Книга — одна
из дорог». Этот проект
принадлежит Национальной библиотеке Ингушетии и уже на протяжении
нескольких лет реализуется совместно с СИЗО
№ 1 отдела Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике
Ингушетия. Здесь проходят литературные встречи, правовые часы и различные информационнопросветительские мероприятия.
На этот раз писатели
оставили в дар библиотеке СИЗО свои издания
и выразили готовность
продолжать сотрудничество в таком интересном
и важном проекте.

Кхоана ший наIараш хьаелларгья
ГIалгIай Паччахьалкхен исбахьален
искусства музея
ГIазданаькъан Ахьмад
Кхоана, Россе ди долаш,
ГIалгIай Республика Паччахьалкхен исбахьален искусства музея болхлоша безам
бараш берригаш а хьоашалха
бех, мах боацаш шоай гойтама залаш дIахьокха а иштта
шоай балхах а тамашийнача

экспонатех дувца а. Iуйрийна
денз, сарралца укхаза наIараш
йийлла хургъя.
— Россе Ди хьатIадоагIаш хиларца дувзаденна оаха лаьрхIад
вай мехкахошта тхоай экспонаташ гойта, — аьлар «Сердало» газетага Паччахьалкхен исбахьален искусства музея кул-

галхочо ТIумхой Любас. — Из
акци дIахьош хиларца хIаране
таро хургъя мах боацаш музея
къаман ганз бIаргаго, иштта
ГIалгIайчен мах бараш довза.
Сона хетачох, наьха безам
дукхагIа тIагIоргба декоративно-прикладной искусства «Ингушетия мастеровая» яхача
оагIонна, иштта ГIалгIай пач-

чахьалкхе юхаметтаоттаяь хилара Денна хетаяьча «Родины
яркие уголки» яхача живописа, графика музея фонда. Цул
совгIа го йиш я Буружанаькъан
Iайнай, Кхоартой Батыра «Мои
впечатления в красках», «Монолог о земле родной» яха выставкаш.

Известный художник и мастер-стеклодув
Зяудин Батаев передаст Госмузею ИЗО
РИ коллекцию своих произведений
Ахмет Газдиев
О своем намерении передать
Государственному
музею
изобразительных
искусств
РИ коллекцию собственных
произведений рассказал известный художник и мастер-стеклодув Зяудин Батаев во время недавнего визита сюда.
Он хорошо известен в
нашей республике как талантливый живописец и единственный в регионе мастер декоративно-прикладного
искусства, создающий свои работы с использованием горного хрусталя.
— Зяудин Висангиреевич
неоднократно
представлял
свои произведения на выставках, проходивших не только в
нашем музее, но и во многих

регионах России, а также за
рубежом, — рассказала газете «Сердало» директор Госмузея ИЗО РИ Любовь Тумгоева.
— Уже более четырех десятков лет этот специалист-профессионал работает в лаборатории Кабардино-Балкарского
государственного университета им. Х. М. Бербекова.
Во время визита в музей
Зяудин Батаев познакомился
с новыми музейными экспозициями и рассказал о своих
творческих планах. На прощание сотрудники музея подарили гостю изданную ими книгу-альбом «Изобразительное
искусство Ингушетии». Новое
издание ингушских музейщиков произвело на художника
приятное впечатление, и он
тепло поблагодарил гостеприимных хозяев за такой замечательный подарок.
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Нахах шоллагIа цIераш
техкарах лаьца
Iарчакхнаькъан Сали
Сага вахаре хулаш йолча
хозагIча моттигех цаI я
аьнна хет сона, цох цIи тиллар. Шийна дукха везача, сий
долча къонахчун е сув санна
йолча кхалсага цIераш тахка
хьож вай берех. Царех цхьаяраш геттара къаьна, ширача
замангара хьайоагIаш хул.
Масала, аз хьехача школе
дуккха йиIигаш хиннай Забура яха цIи лелаеш. Из мичара
хьайоагIа дIатехкача гучадоал, Дауд-Пайхамарга Дала доссадаь хиннад Забур (Евангели), цу тIара хьайоагIаш цIи я
из. Цхьаькха цхьа йиIиг йовз
сона Инжила яхаш цIи йолаш,
Инжил (Библи) доссадаь хиннад Iийса-Пайхамарга. Из цIи
хьахилара никъ иштта ба. Вай
къаман дукхагIйола цIераш
Iарбий меттацара хьаийца я.
Масала, царех я вайна хоза
хеташ йола Лейла, Фатима,
Муслим, Або, царех тарра кхыяраш а. ХIаьта эггара чIоагIагIа
яьржа маIача сага цIи Мухьаммад я. Цун бахьан вайна ховш
да, из хиннав тIеххьара пайхамар, Дала цунга доссадаь хиннад КъорIа. Цкъа вай республике венавар цIихеза иллиалархо
Лоза Юрий. Цунгара интервью
эцаш, аз хаьттар:
- Фу дар хьона эггара
чIоагIагIа тамашийна хийттар,
дег чу дисар?
- Со эггара чIоагIагIа цецваьккхар дар, Мухьмад яха
цIи лелаю нах геттара дукха
хилар... — аьлар Лозас, са хаттара жоп луш.
Хоза цIераш техкар вайна
цхьанне
дийхкадац,
цунца
цхьаккха хьарамле а яц, аьнна,
хет сона. ХIаьта а цхьайолча
хана, берах тилла цIи хьахезача, из тиллача сагах цецвоал.
Масала, Тобик яхаш я йиIига
цIи. Из цIи цох хIана тиллай
ала са бокъо яц, ший да-нана
долаш саг я из. Бакъда из цIи
йоаккхаш хьахезача дег чу йосс
цхьаццайола уйлаш. ЗIамига
йолаш-м товш хул цу тайпара цIи, бакъда цох йоккха саг
хилча-м из хоза товргьяц аьнна
хет сона.
Цхьацца йола вай цIераш
гIорбаьннача, уж цIераш лелаяьча нахах тара хилча бакъахьа хеташ техкаш нийслу. Масала, сох наггахьа мара нийслуш йоаца Сайт-Салам яха цIи
тиллар са даь-да ва, шийна вовзаш Цечоев Сайт-Салам яхаш
дика къонах вар, аьнна. Из цIи
йизза сох йоаккхаш из ше мара
саг а вацар. Бакъдий хац сона,
вай паччахьа хиннача Зязиков
Мурадах цIи тиллара бахьан
да, композитор а дирижёр а
волча Кожлаева цу тайпара цIи
хилар, хIаьта цун вешех тиллар
гIорваьннача
иллиалархочун
Бейбутов Рашида цIи я. Муслим яха цIи лелаеш Iалаьмате
дукха нах ба вай республике, из
цIи техка болабелар Магомаев
Муслим вайзачул, цун иллешка ладийгIачул тIехьагIа. Цу
тайпара масалаш дукха кхувла
йиш я.
Цхьаболча наха шоай берех,
вай къаман ца хинна, керда-

ча заман цIераш техк. Из а во
дац. Каст-каста хоз Анжела, Индира, Рамина, Марина, Замира,
Фикрия, Салима, Зарема, Зимфира. Во да кхыдар, бокъонца
гIалгIай цIераш ширъяьннарг а
лоархIаш, царех кIезига пайда
эцаш хилар. Цхьа кIаьнк вар аз
болх беча школе, шийна товр
ца даьча йиIига Iоттар яр духьа,
цун даь-даь цIи тIехтохар цо,
«Шахьбот» аьле. Из аьлча цу
йиIига ше геттара вас яьй мотташ, дора цо из. Шахьбот яхар
сона хоза хеташ цIи я, цу тIара
хьайоагIаш я Шахбулат яха
цIи а. Иштта къаьна а хоза а
цIи я Мида, Пухонча, Анзор,
Хьаьсбик (из цIи вIалла хьоаха а яьяц С. Хамчиевс «ГIалгIай
цIераш» яхача книжка тIа),
массагIа я уж кхы а. Кхалнаьха
а я хоза, къаьна цIераш: Хамсат,
Сахрат, Гошта, Банати, Калимат,
Тази, Къудас.
Тахан укх йоазонца са теркам тIабахийта безам бараш
нахах техкаш йола шоллагIа
цIераш я. Укх тIеххьарча хана
гучадувл цу тайпара хIамаш.
Дас е даь-йишас тилла цIи
хоза ца хеташ, воккха хилча
из дIа а яьккхе, кхыйола цIи
тулл шийх. Хьалха хьона йовзаш хинна Радимхан, хIанз Мадина хул; хьалха Марем оалаш
хинначох, хIанз Аза ала деза.
Iаьдалгахьара гIалат долаш
хIама дац из. Сага бокъо я ший
цIи хувца. Со кхеташ дац кхыдар: сенна эшаш да из? Харцахьа язъяь цIи тоаяр, нийса дIа а
язъяйташ хувцар ше да, вешта
сенна хувц из? Сона вовзача
Бембулатах хьахиннав Муслим,
Тимурах хьахиннав МухьмадIаьла, Казбеках хиннав Хьамзат. Сога диллача, вIалла башхало яц цу цIерашта юкъе. Цхьачар уж хувцар дувзаду бусалба динца. Далла де дезаш дола
гIулакх деш, хьаьналча къахьегамца хьо вахе, моллагIа цIи
а хьога товш хургья; бакъда
мелла еза-йоккха цIи Iа хьайх
тиллаяр аьнна пайдана дац, нагахьа санна харцача наькъаца, хьарамча хIаманца хьо ваха
гIерташ хуле.
Эггара
чIоагIагIа
боккхагIбараш лорабала безаш
моттиг я аьнна хет сона, зIамига
долаш берех уж хьесташ техка
цIераш. Цхьаяраш техка мегаргйолаш а цхьаяраш мегаргйоацаш а я. Масала, Ахьмадах зIамига волча хана Амайг,
Ахьми ала мегаргда; МахьмадГирех ала мегаргда Мамайг;
Аминатага товш хургда Ами,
Раисайх дуккхачар вай деношка Рая оал, Маремах — Манú,
иштта кхы а. Уж цIераш боккха
хилча шоаех сага йоаккхе а, цох
цIийбала безаргбац цар. Амма
цхьайола вай техка цIераш,
бераш доккха хилча а царех
дIа ца къасташ юс, уж байна
дIабаллалца, хIаьта уж царга
товш а хилац, къаьстта къоаналгахьа лестача хана. Сона
вовзаш вар дика, эздий, хьинар долаш, наха дукха везаш
зIамиаг саг. Бера хана Мухьмад
яха цIи ца а йоаккхаш, цхьанне Момуля аьннад цох. Из цIи
ца яьккхача, е даь цIи ца яьккхача вовза а вовзац из хIанз.

Мухьмад аьнна Iа моллагIа саг
хьоавойя, цунна тIехьа хаттар
доагIаш хул:
- МалагIа Мухьмад?
ТIаккха
фу
ала
деза,
ладувгIаш вар, хетташ вар
дикагIа дIакхетаргволаш?
- Момуля, — оал, вокханна из сихагIа вовзаргволаш.
Вовза-м вовз, бакъда 60 шерал
тIехваьннача сагага хоза тацкх бера хана тилларах цунна
тIехьара дIа ца йоалаш лела
из цIи. Иштта тийхка цIераш
кхы а я. БIаргаш доккхо хиларах цхьаннех Пхьиди, вокхох
КIолди аьнна цIераш техкаяр.
Уж ши цIи а уж лелаеш бола
кагий нах а ерригача Наьсаре бовзаш, дикача тайпах хьабаьнна, эсала боацаш нах бар.
Хьона фу пайда ба цун, цар
бокъонца йола цIераш а ца йоахаш, царга товргйоаца цIераш
йоахаш хилча. Из хоза дац. Уж
шоаш-м цу гIулакха бехке а
бац, царех иштта оалаш волча
сага хьагойт ше эздел доацаш
саг хилар. Цкъаза цу гIулакха
бехке хул да е нана. Берашта бIарг ца хилийта техк оаха
цу тайпара цIераш оал цхьачар. Сона бовзача цхьан дезалерча кIаьнкех а йиIигех а
шоллагIйола цIераш техкараш
шоай цIагIара нах бар. КIаьнкех
оалар ТIали (Мухьмад), Баран
(ИбрахIим), Була (Темарлан);
йиIигех Дули (Марет), Кхали
(Радимхан). Уж малашб хара,
бокъонца йолча цIерашта тIехьа
бера ханара цIераш яха езаш
хулар. Нах царга дIаIемалга дар
из, уж цIераш царех дIяхалга
а дIачIоагIъеннилга а дар. Цу
тайпара цIераш шоаех йоахаш,
царна хоза хетацар мотт сона.
Къаьстта яьржа яр, со зIамига
волаш, кIаьнках цIагIарчар йоаккхаш хинна Муни яха цIи. Из
цIи йолаш ва Базоркин Идриса
«Моакхаза тепча» яхача дувцар
тIарча воккхача сага ГIоазота
виIий-воI. БархIлагIча классе из
дувцар дешача хана, цу дешах
цу сахьате кхеттал саькха йолча
йиIига юкъеют из цIи, дIахо
Iодеш. Саькха йоацачо, дегабуам
боацаш, цу тIа долчча беса деш.
ТIаккха классе белам отт, ханахьа дIа а балац. ХIетта хьадаьча
берах, ага уллача кIаьнках ала
мегаргда из дош. Бакъда диъпхи шу даллалца оаш из цIи цох
йоахаш хуле, кховзткъа шу даьлча а Муни санна вовзаш хургва
из, цун бакъйола цIи сага дага
а йохаргьяц. Иштта я Булкинг
яха цIи а. ЗIамига волаш верста
хиннача Султи яхача сона вовзача кIаьнках цIагIарчар а лоалахоша а Булкинг оалар. Воккха хилча е цун тайпан цIи
яккха езаш хулар, из вувцача хана, е Булкинг ала дезаш
хулар. КIаьнк футтарве оалаш
дацар из, дикагIа дIавовзийта
оалаш дар. Майра кIаьнк а шийгара сагага котало йохьийтаргйоацаш а вар из, цунах из ше
волча ца оале а, дуккхачар Булкинг оалар. Цунна бехке, сона
хеташ, боккхагIбараш а бар. Из
бакъдеш цхьаькха цхьа масал
доаладергда аз. ЦIагIарчар Гизайг оалар сона йовзаш хиннача
цхьан йиIигах, цун цIи Косихан
яле а, Гажайг оалар вокхох, цун

цIи ХIажар яле а. Кхыча наха
уж цIераш шоаех яьхача, хIама
хьа ца оале а, уж цIийлуш санна
хетар сона.
Наьсархой, сона дага мел
доагIача хана, чIоагIа тIера хиннаб шоллагIа цIераш нахах техкара. ЧIунди яхаш цIи яр сона
йовзаш хиннача, Лиза яхача
йиIий, из цох оалаш хиннараш цун ший дезалера нах бар.
ВIалла товш яцар из цIи цунга,
хIана аьлча цар берригача дезале а куц долашагIа, оамалца, хьаькъалца саг яр цу тайпара цар цIи йоаккхаш хиннар.
Ший бокъонца йола цIи хозагIа
товра цунга, яккха йоагIаш а
яр. Цхьаькха яр Миновси яхаш
йиIиг. Цох массане Баба оалар.
Нохчаша хIанз а оал йоккхалгахьа лестача кхалсагах баба.
Ширача заман чухьа вай метта
а лийннад из дош. Из нийслу
вайна наьрт-орстхоех долча оаламашка «жер-баба» (жерал ягIа
кхалсаг) оалаш. Амма тахан вай
меттацара дIадаьннад из дош,
ширдаьнна дош лоархI цох.
ЙиIигах Баба алар вIалла а товш
дац аьнна хет сона цхьанна меттала а. Царех тарра, сона бовзар
Бурдолг (верста, герга хиларах),
Хоарцам (корта хоарцамах тара
хиларах), Бутуз (верста эккха
валларах), МIадий (тIера бIеха
леларах) цIераш яраш а. Цкъаза
маIан ца дулуш цIераш а нийслора. ХIана тиллаяр йиIигах Кукуня яха цIи? Кукушках тара йоландаь тиллаяр аргда оаш. Из-м
яцар кукушках (бекаргах) тара,
цо «ку-кук» алацар, фуаш наьха
бIенашка а дехкацар, зIамига а
ма ярий из-м, из цIи цох туллача
хана. Сибат а дацар цун бекаргачох тара. Дагадоххарах дIатилла
хинна хургья-кх из а, кхыяраш
санна. Цох тара я Чипуня яхар
а. Хьона хьалха хьаотт бераш а
долаш йола наьха сесаг. Малий
ала деза цох? ХьалхагIа Чипуня ма оаларий цох, бокъонца йола цун цIи дага ца йоха а
тарлу. Киндер е Кока яха цIераш
мишта товш санна хет шоана 40
е 60 шу даьннача кхалсагага?
Сона-м уж царга цхьаккха тайпара ца товш санна хет.
Сага тIерча куцага, цIека бесага хьежже а туллаш хул бер
хьоасташ йола цIи. Масала,
тхона (кхаь вешийна) юкъе цаI
юхь, корта, бIаргаш сийрдагIа
долаш вар. РакиIат яхаш йоккха
саг яр тха гаргара, зIамига долча
хана. ЛагIаш тIа хьа а этте аргдар:
- КIайваргах ма леталаш!
Вешта
аьлча,
КIайварг
аьнна цIи дIаяхаяр цун. Иштта
Iаьржачох Iаьржаварг оалаш
оамал я вай къаман. Укхаза дагадох Гетагазова Iайнай иллецара деша:
«Кураваьлар Iаьржаварг,
Ше везилга хайча;
Сонтаваьлар Iаьржаварг,
Ше эшилга хайча...»
КIайчоа,
шийх
КIайварг
аьлча, хоза хетаргда аьнна хет
сона. Бакъда Iаьржачоа шийх
Iаьржаварг аьнна йоаккхаш
йола цIи тоам беш хургья аьлча
бакъдац. Школе цхьан классе дешаш вар цхьан тайпан а

волаш, шаккхе ИсмаIал яхаш
цIераш йолаш, ши кIаьнк. Цхьа
хIама дар уж шоайла къоасталуш. ЦаI кIайча юхьара вар, вож
— хьатара. Уж шоаш боацача,
царех дувцаш хилча, хийла хьехархочо оалаш хозар сона: КIай
ИсмаIали Iаьржа ИсмаIали. Берашта шоашта цох фу хетаргдар хац сона, хIама дIа ца оале
а, сона новкъа хулар хьехархоша уж иштта бекъаш. Юхь тIа
цIе бос латтар массаза дика,
унахцIенон белгало лоархIаш
хиннай вай къамо. Бакъда цу
тайпарча сагах ЦIеварг аьнна
цIи яьккхача, цох вас хул цун
дезалерча наха. Ший гаргарча
сагах иштта аьлча, из аьннача
сага довнал ихад шоаш, аьлар
сога цхьан наьсархочо. Цудухьа сагах КIайварг оале а, бакъда Iаьржаварг, ЦIеварг, Рыжий
ца аьлча дикагIа да, хIана аьлча
новкъа хул из дувцараш санна
бесаш долча наха. Шоана массанена дагадоагIа хург ма дий
довзаш дола илли а, «Рыжий
вац со, дошо ва со» оалар цунна
юкъерча дешаша.
Цхьайолча хана юхамаччахьа а нийслу из хIама: бераша
боккхагIчарех цIераш техкаш.
Къаьстта а метта ира хул цу
хана школера дешархой. Хьехархоех цIераш техкаш дола бераш
цIагIа эзделца кхедаьдоацаш
хилара белгало я. Школан директор волча къонахчох Магар
мишта оал? Новкъостах Мужиг,
МутIар оалаш а нийслу. Цхьан
сагах цу юрта мел волчо Гроб
аьле мара цIи яккхацар, вокхох
Слепой оалар. ДегIа тIа мел бола
чо гIатт уж цIераш хьахезача.
КIеззига хозагIдола дешаш лаха
мегаций вай хьехархоех, лоалахоех, юртахоех цIи яккха. Бокъонца бакъдар аьлча, вIалла дош
лаха-м дезац, цар бокъонца йола
цIераш вай царех йоахаш хуле.
Царна а дика хетаргда, шоана
шоашта а тоам хургба цох. Цул
совгIа оалаш а ма дий, дезалхоша даьх-наьнах йизза цIи йоаккхаш ца хилча, уж Iел дунен тIа
вIашагIкхетаргбац аьле.
Йоазонхой
кхолламашка
нийслу турпалех шоллагIйола
цIераш техкаш. Цар а, цхьадолча даькъе, во Iомаду вай, нах
бегбахар мишта де деза хьахайт.
Из а дувцара, повеста е романа
бакъахьарча турпалашка товш
хIама дац. Масала, Боков Ахьмада «ЦIийенна сайре» яхача романа тIа ИбрахIим яхача кIаьнках,
Ирбахьа аьннад. Цу цIерах
хьаяь Иби, Ибош яха цIераш а
къонахчунга товш яц. Иби яха
цIи нийслу вайна Хашагульгов
Махьмада язъяьча цхьан стихотворене тIа. Цхьавола дешархо раьза хилац Мальсагов Зоврбика «Пхьа» яхача пьесан юкъера Пати яха роль еша. Пьеса
тIа кхалсага цIи я из, хIаьта С.
Хамчиевс маIача сага цIи санна
дIаязъяьй. Шаккха тайпара а во
екаш цIи я.
Сай йоазув чакхдоалаш, са
ала безам ба, маIача наьха а
кхалнаьха а цIераш — из бIарчча
Iилма да. Из Iилма ийрчацадаккхар, хозагIа хургдолча тайпара
леладар, кхы тIа дегIакхувлар,
тахкар, цох хозагIча тайпара
пайда эцар вайх тийша да.

№ 54 (12499)

12

Селий бутт 17 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ВЕБ-ПРОЕКТ

В Ингушетии
выезд на
встречную
полосу привёл
к очередному
ДТП
Якуб Султыгов
15 июня 2021 года,
около 18 часов, на втором километре автодороги
сообщением
аэропорт «Ингушетия»
— федеральной автодороги «Кавказ» водитель транспортного
средства «ВАЗ-21103»
по предварительным
данным превысил скоростной режим, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение
с автомобилем « ГАЗ3330«, сообщили газете «Сердало» в прессслужбе
Управления
ГИБДД МВД по Республике Ингушетия.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ21103» доставлен в Сунженскую ЦРБ. По данному факту проводится
проверка.

COVID-19 оалача
лазара тIеххьара
цифраш
Коазой Мадина
ГIалгIай
Республика
унахцIенон
министерство яхачох 10 июне кхоачаш короновирус яхача
эпидемех цамогаш хиннараш 15 000 эзар саг
ва, цунах тоавеннараш
15 566 саг ва, бейнараш
190.
Цу лазарах вакцина яь
яьннараш 50 702 саг ва.
Тахан 153 саг больницашка
дарба деш ва.

Известный в Ингушетии фотограф
поблагодарил Минкульт региона
за популяризацию его работ
Ахмет Газдиев
Тимур Агиров не нуждается
в представлении, хотя о себе
всегда говорит коротко: работаю в качестве ведущего разработчика веб-проектов в московской компании, увлекаюсь путешествиями, большую
часть свободного времени провожу на Северном Кавказе, с
2013 года начал изучение и фотографирование достопримечательностей горной Ингушетии. За Тимура красноречиво
говорят результаты его труда,
одним из которых стал замечательный «Путеводитель по горной Ингушетии и предгорьям».

О недавней презентации «Путеводителя...» мы уже писали.
«Издание посвящено природе
Джейрахского района республики, который славится уникальным сочетанием горных ландшафтов: альпийских лугов, сосновых рощ, лиственных лесов,
широких долин, глубоких ущелий и заснеженных вершин Главного Кавказского хребта. Ингушетия одно самых живописных
мест в России. Здесь расположено свыше 2000 средневековых
памятников:
монументальных
жилых, оборонительных, ритуальных каменных сооружений.
Путеводитель предлагает рассказ о более чем 200 достопримечательностях горной Ингуше-

тии, описывает все доступные к
посещению башенные комплексы (включая еще не изученные),
а также 16 уникальных ядрообразных мавзолеев, свыше 20
старинных храмов и святилищ»,
— говорит Тимур Агиров.
На встрече с руководством
Министерства культуры РИ он
выразил благодарность за популяризацию его профессиональной деятельности фотографа не
только в Ингушетии, но и в соседних регионах, а также подарил участникам встречи несколько экземпляров «Путеводителя...»
Министр культуры Темерлан
Дзейтов отметил, что это издание имеет весьма большое зна-

чение для популяризации культуры, истории и туризма в регионе и путеводитель послужит
хорошим подспорьем не только
для туристов, приезжающих в
регион, но и для самих жителей
Ингушетии.
Над своим проектом Тимур
Агиров работал пять лет. Он осуществил более 100 экспедиций
по горной Ингушетии, посетив
все доступные башенные комплексы. К путеводителю прилагается туристическая карта
Джейрахского района, на которой отмечены все сохранившиеся боевые башни района,
их состояние, а также родники,
храмы и туристические тропы с
указанием расстояния.

Магомед Газдиев вновь вошел
в международный рейтинг
лучших юристов России
Ахмет Газдиев
Магомед Газдиев — юрист
правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры»
(Москва) второй раз подряд
вошел в список лучших юристов России по версии издания The Best Lawyers, опубликовавшего свой ежегодный международный рейтинг «Best Lawyers».
«Лето 2021 года для правового бюро началось просто замечательно — в нашу команду вернулся Магомед Газдиев,
— сообщают в правовом бюро
«Олевинский, Буюкян и партнеры». — В 2014-2019 годах
он возглавлял практику «Финансовые организации», которая занималась сопровождением процедур банкротства кредитных организаций,
а также курировал в компа-

нии консалтинговую группу
в области финансового оборота сделок с ценными бумагами. В 2016 году получил статус партнера компании. Проекты практики, возглавляемой Магомедом Газдиевым,
были отмечены международным рейтингом IFLR-1000
как «заслуживающие внимания» в номинациях «Banking»
и «Project finance».
Магомед входит в список
лучших юристов международного рейтинга The Best
Lawyers, является автором
ряда публикаций и комментариев, посвященных банкротству. Он модератор и спикер
семинаров УЦ ИА «Интерфакс», Красноярского Экономического Форума, круглых
столов Право. Ru и пр.
В последнее время Магомед
занимал должность управляющего директора Блока ак-

тивов в ВЭБ РФ, а 1 июня нынешнего года вернулся в правовое бюро и вновь получил
статус партнера».
Магомед Газдиев с отличием окончил юридический
факультет Московского государственного открытого университета и Московский ин-

ститут экономики и антикризисного управления. Окончив аспирантуру РУДН (кафедра «Теория права и государства»), в настоящее время готовит к защите диссертацию
на соискание научной степени кандидата юридических
наук.
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Выставка Дмитрия Белякова
«Испытание. 70 лет спустя»
возобновляет свою работу в Ингушетии
Ахмет Газдиев
В
музее
Мемориального
комплекса жертвам политических репрессий на днях
снова возобновит свою работу выставка «Испытание. 70
лет спустя», посвященная 70летию депортации ингушского народа. Эта выставка представляет 44 портрета
ингушей, переживших сталинскую депортацию 1944
года. Их воспоминания легли
в основу фильма, смонтированного из интервью, также
взятых автором проекта —
московским фотографом и
журналистом Дмитрием Беляковым.
Выставка «Испытание. 70
лет спустя» накануне трагической даты в истории ингушского народа демонстрировалась в Музее ГУЛАГа в
Москве. Работа над проектом
шла в 2012-2013 годах. «За
двадцать один год в журналистике я привык к тому, что
люди всегда говорят, — писал
Дмитрий Беляков в 2014 году.
— Нужно только быть любопытным, правильно задавать

вопросы, интересоваться их
жизнью. В Ингушетии я жадно
слушал рассказы тех, кто помнит депортацию... Люди делились со мной тем, что помнили о ссылке. И не было жалоб
на несправедливость. Не было
проклятий в адрес тех, кто искалечил им жизнь. Лишь достоинство, смирение и покорность воле Всевышнего...
Вспоминая, герои моих фотографий говорили о людях,
с которыми они встретились
по дороге в Казахстан, о тех, с
кем жили там бок о бок, — разных: настороженных, отчужденных, участливых, злых и
добрых. О том, что случилось
со всем их народом, они не говорили, как будто это было
выше их сил — разобраться
в водовороте великих испытаний. Но мои пожилые собеседники — каждый — помнили то добро, которое проявляли к ним другие люди в тяжелые для ингушей времена. Потому что выжить выгнанные
в холодном феврале со своей
земли люди могли только благодаря помощи окружающих.
Вот о чем вспоминали все, с
кем я говорил.

Я принадлежу к другому поколению. Но прошлое
живет во мне, отражаясь мучительными вопросами. Ответы живых участников этого
прошлого, их память дают мне
возможность осознать, что вся
история, в самые темные свои
дни, состоит из историй спасения отдельных людей и памя-

ти о неспасенных. Собирая эти
драгоценные воспоминания,
лица переживших великие испытания, я понимаю, что среди
моря сомнений и новых вопросов об истории нашей страны
одного сомнения нет — в том,
что добро присуще человеку и
только благодаря ему человек
может сохраниться».
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Ингушетия
улучшила свои
показатели в
Национальном
экологическом
рейтинге
Якуб Султыгов
Опубликован очередной
«Национальный
экологический
рейтинг» по итогам весны
2021 г. Исходя из этого
Ингушетия заняла 25
позицию среди 85 регионов, и поднялась
на одну строчку вверх,
в сравнении с зимним
рейтингом,
сообщили газете «Сердало» в
пресс-службе Минприроды региона.
Среди
федеральных
округов СКФО на почетном 2 месте. А в рейтинге регионов СКФО Республика Ингушетия стабильно сохраняет свою
позицию на 3 месте.
Данный рейтинг рассчитывается с 2007 г.
Общероссийской общественной
организацией
«Зелёный патруль» и регулярно, 4 раза в год, публикуется с 2008 г.
Одна из целей рейтинга — стимулировать региональные власти публично освещать свою деятельность по улучшению
состояния экологии в регионе, быть информационно открытыми перед
жителями, ведь во многом социальные конфликты происходят из-за отсутствия у местного населения достоверной информации.
Напомним,
регионы
Российской
Федерации
ранжируются по трем основным группам критериев: экосфера (природоохранный индекс), техносфера (промышленноэкологический
индекс),
социум (социально-экологический индекс).

Ямочный ремонт
надо делать со знаком качества
Муса Алоев
В редакцию газеты «Сердало»
обратился житель г. Назрани М. А. Гайтукиев, по поводу ямочного ремонта на улицах родного города. Он в свое
время работал главным механиком в дорожном управлении (ДЭУ) и знает, с соблюдением каких требований должен происходить ремонт дорожного полотна.
М. А. Гайтукиев отметил, что
дороги ежегодно ремонтируются — это хорошо, но обидно и
досадно, что это происходит в
ряде случаев, с грубейшим нарушением технологий.
На многих дорогах в Назрани, после укладки асфальтового
покрытия стоит вода — по этой
причине на этих местах вновь
возникнет проблема. Если нет
водостока, надо учитывать это
обстоятельство, чтобы из года в
год не тратить средства на реконструкцию дорожных коммуникаций.
Наблюдая за поспешным ремонтом дорожного полотна по
проспекту Базоркина, который
выполняла неизвестная бригада, было замечено слабое качество выполняемых работ.
Специалисты
дорожного

№ 54 (12499)

строительства знают, что при
таком ремонте ямы надо углубить, основания ям утрамбовать, смазать битумом и использовать горячую асфальтную смесь. И закатать плотно и
надежно, чтобы вода не проникала, не нарушала целостность
асфальтового «покрывала».
Остается надеяться, что соответствующие службы на уровне местных властей Назрани
усилят контроль работы подобных бригад. Безусловно, лучше
один раз сделать со знаком качества, чтобы твой труд служил людям сегодня и завтра.

№ 54 (12499)
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ДОКУМЕНТЫ

СПИСОК
политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в выборах, по состоянию на текущую дату (08.06.2021)
1..Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2..Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
3..Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия
России
4..Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
5..Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»
6..
Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»
7..Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
8..Политическая партия «Демократическая партия России»
9..
Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»
10..Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
11..
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ»!
12..Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
13..Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ»
14..Политическая партия «СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»
15..
Общественная организация Всероссийская политическая партия
«Гражданская Сила»
16..ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
17..Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
18..Политическая партия «Гражданская Платформа»
19..ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
20..Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
21..Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
22..Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
23..Политическая партия «Партия Возрождения России»
24..Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль от
природных ресурсов - Народу»
25..
Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия
России»
26..Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»
27..Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»
28..Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»
29..
Политическая партия «Народно-патриотическая партия России Власть Народу»
30..Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
31..Политическая партия «Партия прямой демократии»
32..Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

СПИСОК
региональных отделений политических партий, внесенных
в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций Управления Минюста России по Республике Ингушетия, имеющих
право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.20011 №95-ФЗ «О
политических партиях» принимать участие в выборах:
1..Ингушское республиканское отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;
2..Ингушское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3..Ингушское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
4. .
ИНГУШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ»;
5. .
Региональное отделение социалистической Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Республике Ингушетия;
6..Региональное отделение в Республике Ингушетия Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
7..Региональное отделение Республики Ингушетия Российской экологической партии «ЗЕЛЁНЫЕ»;
8..Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Ингушетия;
9..Ингушское региональное отделение политической партии «Партия
Возрождения России»;
10. .Региональное отделение всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Республике Ингушетия;
11..Ингушское региональное отделение Всероссийской политической
партии «Гражданская инициатива»;
12..Региональное отделение в Республике Ингушетия ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
13. .Региональное отделение Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Республике Ингушетия;
14..Региональное отделение Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» в Республике Ингушетия;
15..Региональное отделение Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ ДЕЛА» в Республике Ингушетия;
16..Региональное отделение в Республике Ингушетия Политической
партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
17..ИНГУШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической
партии КОММУНИСТИЕСКАЯ ПАРТИЯ «КОММУНИСТЫ РОССИИ».
-------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2021 г. № 69 г. Магас
О внесении изменений в государственную программу
Республики Ингушетия «Укрепление межнациональных отношений и
развитие национальной политики»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 9 сентября 2014
г. № 175 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложения к Постановлению № 69 смотрите на сайте serdalo.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2021 г. № 70 г. Магас
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Ингушетия от 21 июня 2019 г. № 100
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Ингушетия от 21
июня 2019 г. № 100 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных
образований Республики Ингушетия на проведение комплексных кадастровых работ» следующие изменения:
а) в преамбуле постановления слова «федеральной целевой программы
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» заменить словами «государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика»;
б) в пункте 4 Положения о порядке предоставления субсидии из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Ингушетия на проведение комплексных кадастровых работ, утвержденного указанным постановлением, слова «федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2013 г.
№ 903» заменить словами «государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверж-

денной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
-------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 июня 2021 г. 71 г. Магас
Об утверждении Положения о системах оповещения населения Республики Ингушетия об опасностях, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» Правительство Республики
Ингушетия постановляет:
1..Утвердить прилагаемое Положение о системах оповещения населения Республики Ингушетия об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера.
2..Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ингушетия от 27 января 2017 года № 7 «Об утверждении Положения
о системах оповещения населения Республики Ингушетия об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложения к Постановлению № 71 смотрите на сайте serdalo.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2021 г. № 72 г. Магас
О внесении изменений в Положение об отраслевой оплате труда работников государственных учреждений науки Республики Ингушетия
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение
об отраслевой оплате труда работников государственных учреждений
науки Республики Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства Республики Ингушетия от 7 сентября 2016 г. № 180 «Об утверждении
Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений науки Республики Ингушетия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложения к Постановлению № 72 смотрите на сайте serdalo.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2021 г. № 73 г. Магас
О внесении изменения в результаты государственной кадастровой
оценки зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Ингушетия, по состоянию на 1 января 2020 года
Внести в результаты государственной кадастровой оценки зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Ингушетия, по состоянию
на 1 января 2020 года, утвержденные постановлением Правительства Республики Ингушетия от 30 ноября 2020 № 162 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Ингушетия», изменение, изложив позицию, касающуюся наименования таблицы, в следующей редакции:
«
№
п/п

Кадастровый номер зданий,
сооружений,
помещений,
машино-мест, объектов незавершенного строительства,
расположенных на территории Республики Ингушетия

Кадастровая стоимость зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов
незавершенного строительства, расположенных на территории Республики Ингушетия, руб.
».

Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
-----------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2021 г. № 74 г. Магас
О республиканском конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия»
В целях поддержки деятельности личных подсобных хозяйств и повышения их статуса и роли Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1..Учредить республиканский конкурс «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия».
2..Утвердить прилагаемые:
Положение о республиканском конкурсе «Лучшее личное подсобное
хозяйство Республики Ингушетия»;
состав конкурсной комиссии по проведению республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия».
3..Рекомендовать администрациям муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия утвердить составы районных и городских конкурсных комиссий по проведению
республиканского конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики Ингушетия».
4..Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложения к Постановлению № 74 смотрите на сайте serdalo.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2021 г. № 75 г. Магас
Об утверждении перечня остановочных пунктов, используемых в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных
пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, а также
иных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных
перевозок на территории Республики Ингушетия
В целях реализации п. 13 статьи 4 главы 2 Федерального закона от 13
июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень остановочных пунктов, используемых в качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, а также иных остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок на территории Республики Ингушетия.
2. Министерству промышленности и цифрового развития Республики
Ингушетия уведомить Министерство транспорта Российской Федерации
в письменной форме о принятии настоящего постановления в течение 3
дней со дня его принятия, а также в случае внесения в него изменений.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия, координирующего работу по вопросам реализации государственной политики в
области развития транспортного комплекса.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложения к Постановлению № 75 смотрите на сайте serdalo.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2021 г. № 76 г. Магас
О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Экономическое развитие
и инновационная экономика», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 5 августа 2014 г. № 145 «Об утверждении

государственной программы Республики Ингушетия «Экономическое развитие и инновационная экономика».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложения к Постановлению № 76 смотрите на сайте serdalo.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2021 г. № 77 г. Магас
О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия «Комплексное развитие сельских территорий»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 5 февраля 2020 г. № 12 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Комплексное развитие сельских территорий».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложения к Постановлению № 77 смотрите на сайте serdalo.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------Деятельность 507 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации
507 военный следственный отдел Следственного комитета Российской
Федерации Южного военного округа входит в систему Следственного комитета Российской Федерации, является военным следственным органом,
обеспечивающим в пределах своих полномочий исполнение законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве.
Кадровые сотрудники военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации комплектуются в основном за счет
офицеров Военного университета МО РФ, окончивших прокурорско-следственный факультет. Кроме этого, на службу принимаются офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие юридическое образование и желающие проходить службу в военных следственных органах
Следственного комитета Российской Федерации, которые зачастую проходят все ступени становления в различных должностях, достигая руководящих должностей.
Так, например, в 507 военном следственном отделе штатная численность составляет 4 офицера, из которых все окончили Военный университет МО РФ.
507 военный следственный отдел осуществляет свою деятельность с
учетом стоящих перед ним задач и предоставленных полномочий, подчиняясь в пределах своей компетенции военному следственному управлению Следственного комитета по Южному военному округу, а также взаимодействует с другими следственными органами Следственного комитета,
органами прокуратуры, в том числе военной, судами, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное расследование, органами государственной власти Российской
Федерации, органами местного самоуправления, командованием воинских
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба, а также научными, образовательными, экспертными учреждениями, общественными и иными организациями.
Основными задачами 507 военного следственного отдела являются:
оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии
с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и в пределах компетенции, установленной организационно-распорядительными документами Председателя
Следственного комитета, руководителя Главного военного следственного управления и руководителя военного следственного управления Следственного комитета по Южному военному округу:
-.обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина;
-.выявление в пределах своих полномочий обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств;
-.обеспечение реализации полномочий в сфере противодействия коррупции, терроризму и экстремизму, хищениям оружия и боеприпасов;
-.организация розыска военнослужащих, уклоняющихся от прохождения военной службы;
- .работу по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет.
В общей структуре зарегистрированной преступности занимают преступления против военной службы и общеуголовные преступления.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также
службу по контракту, по тем или иным причинам самовольно оставляют
воинские части, а равно совершают неявку в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской организации. Чаще всего целью совершения таких преступлений является желание временно уклониться от
прохождения военной службы и исполнения своих служебных обязанностей.
В таких случаях совместно с органами федеральной службы безопасности в войсках и военной полиции проводятся розыскные мероприятия,
направленные на установление местонахождения военнослужащих, совершивших преступления, предусмотренные ст. 337 УК РФ.
Кроме того, в соответствии с постановлением следователя военного
следственного отдела органами МВД России объявляется местный и федеральный розыск скрывшегося военнослужащего.
Военнослужащий самовольно оставивший воинскую часть, осознав
противоправность своих действий, обязан прибыть либо в воинскую часть,
где проходил службу, либо в органы военного управления, где заявить о
себе, как о военнослужащем оставившим воинскую часть.
Дежурным по 507 военному следственному отделу осуществляется
круглосуточный прием граждан, кроме того в отделе утвержден график
личного приема граждан руководством 507 военного следственного отдела, который размещен на информационном стенде в доступном для посетителей месте, где также размещен номер телефона доверия, по которому
дежурный по отделу круглосуточно принимает от военнослужащих, членов их семей и иных граждан сообщения (в том числе анонимные) о преступлениях и происшествиях, а также имеется иная необходимая информация, для обращений граждан с заявлением, либо явкой с повинной.
Кроме того, в 507 военном следственном отделе создана общественная
приемная Председателя Следственного комитета Российской Федерации, в
которую граждане могут обращаться с жалобами и обращениями, адресованными Председателю Следственного комитета.
Также информация об адресе и телефоне 507 военного следственного
отдела размещена на официальном сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.
АА.Лоскутов,
врио руководителя отдела Военно-следственного управления
по Южному военному округу, майор юстиции

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный диплом серии 100624 474207, выданный ИнгГУ в 2020
году на имя Оздоева Ислама Магометовича, считать недействительным.
Утерянный аттестат серии В №0576170, выданный СШ№1 г. Назрани в 2006 г. на имя Куштова Тимура Османовича, считать недейстительным.
Утерянный аттестат серии А №621910, выданный СШ № 2 в 1992
году г. Назрани на имя Дзейтовой Саиды Даудовна, считать недействительным.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Ингушетия объявляет об открытии вакантной должности мирового судьи судебного участка № 2 Республики Ингушетия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеуказанного закона Квалификационной коллегией судей Республики Ингушетия принимаются с «17» июня 2021 г. до 18:00 ч. «6» июля
2021 г.
Обращаться по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д. 6, Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия к секретарю квалификационной коллегии судей Республики Ингушетия.

Селий бутт 17 ди 2021 шу
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ДОКУМЕНТЫ

Госавтоинспекция ОМВД России по г. Назрань
информирует о проведении оперативно-профилактических
мероприятии «Автокресло-детям», «Пешеход»
в период с 15 июня по 8 июля 2021 года.
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С начала текущего года на территории г. Назрань зарегистрировано 18 до-рожно-транспортных происшествия, в которых погибло - 8 и ранено - 24, из них: 4 дорожно-транспортных происшествия с несовершеннолетними, 2 - по-гибший, 4
- ранено.
.Анализ дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что наиболее тяжелые последствия регистрируются
в случаях неприменения водителями и пассажирами средств
пассивной безопасности - детских удерживающих устройств,
ремней безопасности, переход проезжей части дороги в неустанов-ленном месте, непредставление преимущества в движении пешеходам на пе-шеходных переходах. Нарушение
правил перевозки пассажиров транспорт-ных средств, в том
числе детей, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и здоровью.
.В целях обеспечения безопасности дорожного движения,
соблюдения правил перевозки людей, снижения тяжести последствий ДТП, а также снижения ко-личества ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, Госавтоинспекция в период с 15 июня по 8 июля проводит ОПМ «Автокресло-детям»

и «Пеше-ход».
.В рамках проведения ОПМ, будут проводиться рейдовые
мероприятия по выявлению и привлечению к административной ответственности не примене-ния водителями и пассажирами средств пассивной безопасности (ремней без-опасности,
детских удерживающих устройств), а также профилактика и
пресе-чение нарушений ПДД пешеходами, водителями за не
предоставление пре-имущества в движении.
.Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правилам
дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7
лет в легковом автомобиле и кабине гру-зового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасно-сти,
должна осуществляться только с использованием детских
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.
.Пассажиров в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) разрешается перево-зить как в автокресле, так и пристегнутыми
ремнями безопасности. На перед-нем сиденье легкового автомобиля ребенок может находиться только в дет-ском удерживающем устройстве.
Правила дорожного движения запрещают перевозить
детей в возрасте млад-ше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
.За нарушение правил перевозки в соответствии с частью
3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 3

тысяч рублей.
За нарушение правил не применения ремня безопасности
водителем транс-портного средства в соответствии со статьей
12.6 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 1 тысяча рублей.
Уважаемые водители! Будьте внимательны на дорогах,
снижайте скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходам и уступайте дорогу пешеходам, всту-пившим на пешеходный переход.
Пешеходам также рекомендуется быть особенно внимательными при переходе проезжей части и дать водителю возможность заблаговременно обнаружить себя в темное время
суток на проезжей части с помощью светоотражающих элементов. При переходе проезжей части по нерегулируемому
пешеходному переходу убедитесь, что приближающаяся автомашина Вас пропускает, и лишь тогда начинайте переход.
.Убедительно просим всех соблюдать установленные правила поведения на дорогах, проявлять культуру и уважительное отношение друг к другу. Помните, автомобиль-источник
повышенной опасности. Пренебрежение пра-вилами может
привести к неправильным последствиям.
Б.М. Альдиев,
начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Назрань
капитан полиции

Для регистрации по месту жительства гражданин РФ предоставляет
Заявление о регистрации по месту жительства заявление
оформляется в одном экземпляре на бланке установленной
формы и заполняется с помощью средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво печатными буквами чернилами черного или синего цвета. Не допускается
исправление ошибок путем зачеркивания либо с помощью
корректирующих средств.
Заявление о регистрации по месту жительства подписывается заявителем и собственником (нанимателем) жилого помещения, указанного в заявлении.
Бланк заявления о регистрации по месту жительства заявитель может получить в органе регистрационного учета или
заполнить и распечатать на сайте МВД России.
Заявление о регистрации по месту жительства представляется лично лицу, ответственному за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, за исключением
случая подачи заявления в форме электронного документа с
использованием Единого портала, а также при регистрации
гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущему кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, в котором он постоянно или преимущественно проживает.
49..Одновременно с заявлением о регистрации по месту
жительства заявитель представляет:
49.1.. Паспорт.
49.2. Документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации основанием
для вселения в жилое помещение, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
49.3. Акт органа опеки и попечительства о назначении
опекуна или попечителя (при установлении опеки или попечительства).
49.4. Письменное согласие о вселении гражданина в
жилое помещение от проживающих совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетних пользователей,
наймодателя, всех участников долевой собственности (при
необходимости).
Согласие на вселение гражданина в жилое помещение

удостоверяется лицом, ответственным за прием и передачу
в органы регистрационного учета документов, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.
50..При регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан со дня рождения и до достижения ими
14-летнего возраста одновременно с заявлением о регистрации по месту жительства законный представитель представляет следующие документы:
50.1..Свидетельство о рождении несовершеннолетних
граждан, не достигших 14-летнего возраста.
50.2. Паспорта законных представителей.
50.3. Акт органа опеки и попечительства о назначении
опекуна (в случае необходимости).
51..При регистрации по месту жительства гражданин, относящийся к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущий кочевой и (или) полукочевой образ
жизни и не имеющий места, в котором он постоянно или преимущественно проживает, одновременно с заявлением о регистрации по месту жительства, представляет:
51.1. Паспорт.
51.2. Документ, подтверждающий ведение гражданином
кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданный органом местного самоуправления соответствующего муниципального района.
52..При представлении в орган регистрационного учета заявления о регистрации по месту жительства в форме электронного документа с использованием Единого портала заявитель одновременно представляет с использованием электронных сервисов Единого портала в форме электронных документов, следующие документы:
52.1..Копию паспорта.
52.2. Копию документа, являющегося основанием для
вселения в жилое помещение.
52.3. Согласие о вселении гражданина в жилое помещение от проживающих совместно с нанимателем жилого помещения совершеннолетних пользователей, наймодателя, всех
участников долевой собственности (при необходимости), подписанное электронными подписями в порядке, установленном Правилами использования электронной подписи.
При отсутствии у собственника (нанимателя), а также со-

собственников, лиц, проживающих совместно с нанимателем, возможности подтверждения согласия с использованием электронных сервисов Единого портала в форме электронных документов, заявитель приобщает к своему заявлению
указанные согласия, удостоверенные лицом, ответственным
за прием и передачу в органы регистрационного учета документов либо уполномоченным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате, в форме
электронных образов документов.
52.4. Форму федерального статистического наблюдения
путем заполнения интерактивных форм.
52.5. При регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, копии
документов, предусмотренных пунктом 50 Административного регламента.
53..Для снятия с регистрационного учета по месту пребывания:
53.1..Заявление в произвольной письменной форме о снятии гражданина с регистрационного учета по месту пребывания с указанием даты убытия (если такая дата известна)
- представляется гражданином либо лицом, предоставившим
ему жилое помещение для временного проживания, в орган
регистрационного учета, который производил регистрацию
этого гражданина по месту пребывания.
53.2. Заявление в произвольной письменной форме об аннулировании гражданину регистрации по месту пребывания
- представляется собственником (нанимателем) жилого помещения в случае получения уведомления о регистрации по
месту пребывания гражданина, согласие на временное проживание которому он не давал, в орган регистрационного
учета, который производил регистрацию по месту пребывания этого гражданина.
54..Для снятия с регистрационного учета по месту жительства гражданин (законный представитель) представляет:
54.1. Заявление о снятии с регистрационного учета по
месту жительства произвольной формы с указанием адреса
выбытия. Письменное заявление о снятии с регистрационного учета гражданин вправе представить в орган регистрационного учета по месту фактического проживания.
Ф.Д.Барахоева,
инспектор отдела ОМВД по РИ в г. Назрани

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия (далее – Организатор) на основании распоряжения Минимущества Ингушетии № 646 от
16.06.2021г. объявляет о проведении аукциона на право
аренды земельных участков государственная собственность на которые не разграничена.
Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 23.07.2021г. по адресу:
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА,
ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 18.06.2021г. по 11 ч
00 мин. 19.07.2021г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ,
ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ,
ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Лот №1. Предмет аукциона: право аренды в отношении
земельного участка государственная собственность на который не разграничена, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – общественное питание, кадастровый номер 06:02:0100006:1460,
площадь 1900 кв.м., расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа. ул.Калинина,
б/н.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства установлены ст. 41
ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД
СУНЖА утв. Решением городского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» №
27/1-1 от 23.10.2018г., с которыми можно ознакомиться на
сайте torgi.gov.ru или обратившись к организатору торгов
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» № 298 от 29.04.2021г.
Технические условия на водоснабжение МУП «Аварийно-восстановительная служба Водоканал г.Сунжа» № 11 от
19.05.2021г:
Технические условия на газоснабжение № 495 от
28.04.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань.

(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru, так же с
ними можно ознакомиться обратившись к организатору
торгов)
Срок аренды: 4 года 10 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: 27817,31
руб.
Шаг аукциона (3%): 834,52 руб.
Размер задатка: 5563,46 руб.
Лот № 2. Предмет аукциона: право аренды в отношении
земельного участка государственная собственность на который не разграничена, категория земель - земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – объекты дорожного сервиса, для размещения объектов дорожного сервиса
в полосах отвода автомобильных дорог, кадастровый номер
06:02:0000008:915, площадь 300 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Троицкое, примерно в 20
м. по направлению на запад от ориентира – перекресток автодорог Троицкое-Сунжа и аэропорт ФАД «Кавказ».
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны С4/03 в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской
Федерации не подлежат ограничению.
(ст. 36 Правил землепользования и застройки муниципального образования с.п.Троицкое Сунженского муниципального района Республики Ингушетия, утв. решением
Троицкого сельского совета от 24 декабря 2012 г. № 9/12-2
(изм. от 23 ноября 2016 года №13/14-3)
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго». Приложение № 1 к договору №1213/2020/ИНГ/
СунРЭС от 09.10.2020г.
Технические условия на водоснабжение Администрации
с.п.Троицкое Сунженского муниципального района № 662
от 05.10.2020г:
Технические условия на газоснабжение №118 от
07.10.2020г. АО «Газпром газораспределение Назрань» РЭУ
Сунженского района.
(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru, так же с

ними можно ознакомиться обратившись к организатору торгов)
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: 5758,96 руб.
Шаг аукциона (3%): 172,77 руб.
Размер задатка: 5758,96 руб.
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема,
адрес и место её приема указано в извещении о проведении
аукциона размещенном на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: (Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, 386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт
И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733, КПП 060601001,
корр. счет 40102.810.3.4537.0000027, казнач. счет 0322 2643
2600 0000 1400, БИК 012618001, Отделение НБ Республика
Ингушетия г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, лицевой счет 05142144540. В назначении платежа указывается
«задаток для участия в аукционе номер извещения _________»).
Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов,
является выписка со счета организатора торгов.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Аукцион является открытым по составу участников и
проводится организатором аукциона в присутствии аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
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ГIалгIайчен
чкъаьрий
лувцарашта
лаьрхIа турнир
дIахьоргъя
МагIалбике
ГIазданаькъан Ахьмад
Шахьара кулгалхочун
Кубка йола чкъаьрий
лувцархошта лаьрхIа
республикански чемпионат дIаяхьа кийчлуш ба МагIалбике.
Из
дIахьоргъя
СоагIапчарча Iам тIа
19 июне, моттигерча
чкъаьрий лувцараша
новкъостал а деш.
Из турнир дIаяхьара
мел
дола
хаттараш
МагIалбика
мэр
волча Галай Мувсайца
вIашагIкхетар долаш дийцар, чкъаьрий лувцарий
клуба викалашца, шоашта
кертте Даурбиканаькъан
Адам а волаш.
Шахьара администраце
шийна хьатIаийцар, палаткашца, гIандашца, истолашца, цхьа бIаь сага
лаьрхIача буача кхачанца
Iалашо ергъя аьнна. ХIаьта
шоай аргIах чкъаьрий
лувцарий клубо тIехьара
моттиг цIенъергъя, доакъашхой дIа-юха нийсбеш тIаэцаргба.
Турнир
дIаяхьара
маIан да дика хIама хьалха даккхар, кхетамбалар,
аьлар «Сердало» газетага МагIалбика администраце. Iаламца мишта
хила веза, шахьарера
мах бараш мишта лораде
деза, салоIама ха мишта
дIаяхьа еза яха хаттараш
чудоагIа цига, цох пайда
эцаргба вай къона тIехье
Iалам лорадара тIахьеха,
керттера декхар лоархI
турнир вIашагIъеллараш.

Со счетом 2:1 «Ангушт» обыграл ФК «Астрахань»
Адам Алиханов
Вчера, играя в гостях, назрановский «Ангушт» обыграл ФК «Астрахань» в рамках первенства 3 лиги зоны
ЮФО-СКФО. Встреча прошла
в Астрахани на городском стадионе и завершилась со счетом 2:1. Об этом сообщает
сайт «Ингфутбол. ру» .

В сообщении говорится, что
первый тайм прошел без забитых мячей, а во второй половине встречи команды начали поражать ворота друг друга. Первыми забили назрановцы, которые на 65-ой минуте удачно
разыграли угловой — Бекхан
Алиев сыграл на опережение
на линии вратарской и кивком
головы открыл счет в матче.

Отыгрались астраханцы в концовке встречи, на 87-ой минуте — после подачи со штрафного Сергей Анохин сумел в суматохе протолкнуть мяч в ворота «Ангушта». Подопечные Исы
Мархиева не сдались и уже
через минуту забили победный
мяч. Бекхан Алиев в результате своих удачных индивидуальных действий в чужой штраф-

Ингушские подростки стали призерами
Международного турнира по дзюдо
Адам Алиханов
Наши юные спортсмены из
Германии, выступающие за
немецкую школу дзюдо «Kano
Bremerhaven», стали призёрами Международного турнира по дзюдо «SOLANIN CUP
2021» (г. Нова-Суль, Польша).
Об этом сообщает ресурс «Ингушспорт».
Турнир в Польше получился
довольно представительным. В
нем принимали участие юные
дзюдоисты из Дании, Латвии,
Германии, Нидерландов, Казахстана, Бельгии и ряда других
стран.
Призовые места на состязаниях заняли три наших земляка: Адам Саутиев занял второе место, Мансур Саутиев —
третье место и Ислам Матиев
занял второе.

ДикагIча шахматиста совгIат делар
«Единая Россияс»
Султыгнаькъан Йоакъап
Магасе
дIайихьар
шахматех йола хьайийлла турнир, из
вIашагIъеллаяр «Единая Россия»
парте, аьнна хоам бу «Сердало»
газетага ГIалгIай моттигерча
«ЕР» отделене.
Из хьаькъал эшаш дола ловзар да, цу юкъе хул тайп-тайпара
ха яьнна нах. Безам тIабодаш цу
юкъе дакъалоацаш хилар «Единая
Россия» парте праймериза кулгалхо БIархой Бекхан. Цо яхьай къо-

нача ловзархошца къамьл даьчул
тIехьагIа шийна хийттачох аьлар
цо. ЧIоагIа дог гIоздаьналга а, вай
къонача берашта ишттала хала
йола яхьаш дIаяхьа магарах а.
«Шахматаш — из спорт я, говзала а хьаькъала а соввалар да.
Из лоархIаме ловзар да, цу юкъе
боккхий бараш а бераш а хул
дакъалоацаш»,-аьнна белгалдир
цо.
Хоам бу, шахматни турнире котваьнначунна «Единая Россия» парте кубок ялар а, иштта
совгIата лаьрхIа ахча а деннад.

ной пробил прямо в цель.
«Ангушт» одержал вторую
победу подряд в чемпионате, набрал 6 очков и поднялся на 5 место в турнирной таблице. «Астрахань» с 3 турнирными баллами идет на 7 месте.
Следующий матч назрановцы также проведут в Астрахани — 16 июня против местного
«Волгаря-Ю».

