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В городе воинской славы 
прошло траурное мероприятие
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Хамзат Ужахов

В Москве прошла рабочая 
встреча Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова и 
Министра сельского хозяй-
ства РФ Дмитрия Патруше-
ва. Стороны обсудили итоги 
работы агропромышленно-
го комплекса республики и 
перспективы его дальнейше-
го развития, сообщили газе-
те «Сердало» в пресс-службе 
руководителя региона.

В Ингушетии завершились 
весенние полевые работы, и 
министр выразил надежду на 
хороший урожай в этом году. 
Также Патрушев отметил рост 

Ингушетия предложила 9 проектов для 
комплексного развития сельских территорий

производства скота, птицы и 
молока, мяса и субпродуктов, 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий, минеральной воды.

Эксперты отмечают, что 
поддержка сельского хозяй-
ства стимулирует экспортную 
деятельность в регионе. Сооб-
щается, что план по федпроек-
ту «Экспорт продукции АПК» 
в 2020 году был перевыпол-
нен Ингушетией на 7,3%. Дми-
трий Патрушев призвал обе-
спечить стопроцентное испол-
нение показателей и в теку-
щем году.

По словам Махмуда-Али Ка-
лиматова, большая часть насе-
ления Ингушетии проживает 
и работает в сельской местно-

сти, поэтому комплексное раз-
витие сельских территорий 
и участие в одноименной го-
спрограмме Минсельхоза Рос-
сии относится к числу приори-
тетных для региона вопросов 
в осуществлении аграрной по-
литики.

Минсельхозом Ингушетии 
предложено 9 проектов в ходе 
отбора проектов для вклю-
чения в ведомственный про-
ект госпрограммы «Современ-
ный облик сельских террито-
рий». Два из них, предполага-
ющих реализацию в 2022 году, 
уже согласованы. Речь о про-
ектах создания объектов со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры в с. п. Экажево 

и Нижние Ачалуки с общим 
финансированием, превышаю-
щим 425 млн рублей. Осталь-
ные 7 проектов находятся на 
согласовании.

Также в ходе встречи обсу-
дили развитие мелиорации в 
Ингушетии и грантовую под-
держку фермеров «Агростар-
тап» для семейных и живот-
новодческих ферм в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка предпринимательской 
инициативы». Встреча прошла 
в продуктивном ключе, участ-
ники договорились о плодот-
ворном взаимодействии и сво-
евременной реализации наме-
ченных планов.

«Прямая 
линия» 
с Путиным 
пройдет 
30 июня
Якуб СУлтыгов

«30 июня с. г. Прези-
дент Российской Фе-
дерации В. В. Путин 
проведет очередную 
«Прямую линию». 
Программа выйдет в 
12:00 по московскому 
времени в эфире те-
леканалов «Первый», 
«Россия 1», «Россия 
24», «НТВ», «ОТР», 
«Мир», радиостанций 
«Маяк», «Вести FM» и 
«Радио России». Глава 
государства в свобод-
ном режиме ответит на 
вопросы, интересую-
щие граждан страны», 
— говорится в инфор-
мации пресс-службы 
Кремля.

Прием вопросов будет 
осуществляться с 12:00 
по местному времени 20 
июня и вплоть до оконча-
ния программы.

Сообщается, что во-
прос Президенту РФ 
можно задать через спе-
циальное мобильное при-
ложение «Москва — Пу-
тину», которое техноло-
гически позволяет выйти 
на прямую видеосвязь 
со студией непосред-
ственно во время эфира. 
Также с вопросами к В. 
Путину можно обратить-
ся через сайты програм-
мы moskva-putinu. ru, мо-
сква-путину. рф, СМС- 
или ММС-сообщение на 
номер 0-40-40 и по те-
лефону 8-800-200-40-
40.

Текстовые и видеово-
просы к главе государ-
ства могут быть отправ-
лены и через социальные 
сети «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники». Официаль-
ные группы программы — 
vk. com/moskvaputinu и 
ok. ru/moskvaputinu.

мурад Баркинхоев

Полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном окру-
ге Юрий Чайка, по приглаше-
нию Заместителя Председате-
ля Правительства РФ Дмитрия 
Чернышенко посетил Коорди-
национный центр Правитель-
ства России, сообщили газете 
«Сердало» в пресс-службе Пол-
предства.

Здесь обсуждались возмож-
ности Координационного центра 
для содействия развитию реги-
онов Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Сообщается, что в ходе про-
веденного 15 июня Председате-
лем Правительства Российской 
Федерации Михаилом Мишусти-
ным совещания с членами Пра-
вительственной комиссии по во-
просам социально-экономиче-
ского развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа была 
отмечена важность обеспечения 
создания точек экономического 

Подготовлена базовая модель экономического развития 
регионов Северного Кавказа

роста на территории регионов 
Северного Кавказа. Для этого 
руководителям субъектов СКФО 
поставлена задача разработать 
региональные модели эффектив-
ного экономического развития, 
согласовав их с Министерством 
экономического развития Рос-
сийской Федерации.

Для ускорения процесса в 
рамках деятельности Координа-
ционного центра правительства 
подготовлена и продемонстри-
рована базовая форма модели 
экономического развития регио-
нов Северного Кавказа.

Напомним, Координацион-
ный центр создан 12 февраля 
2021 года для обеспечения вза-
имодействия федеральных ми-
нистерств и ведомств, регионов 
и организаций в процессе раз-
решения штатных и нештатных 
ситуаций, поддержки реализа-
ции приоритетных задач и про-
ектов, определенных президен-
том и правительством. Его дея-
тельность построена на совре-
менных цифровых технологиях 
— системе управления спецпро-

ектами, системе управления ри-
сками социально-экономическо-
го развития Российской Федера-
ции, мультимодальной системе 
сбора обратной связи от граж-
дан, системе анализа данных и 
других. Большие данные посту-
пают в режиме реального време-
ни, в том числе из государствен-
ных информационных систем 
различного уровня и других ис-

точников.
В Координационном центре 

Полпред ознакомился с работой 
электронного портала нацио-
нальных проектов и навигацион-
ной системы использования воз-
можностей национальных про-
ектов для граждан Российской 
Федерации, осмотрел зону ко-
воркинга и ситуационный центр.
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Он отметил, что среди миллионов защитников Отече-
ства, храбро и мужественно за Родину сражались десят-
ки тысяч уроженцев Ингушетии.

«Уважаемые соотечественники!
Сегодня наша страна отмечает День памяти и скорби.
Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг., развязанная фашистской Германи-
ей. Это была самая кровопролитная и жестокая война, 
ценой победы в которой стали десятки миллионов чело-
веческих жизней. Священная война навсегда осталась 
в памяти человечества как великий исторический под-
виг советского народа. Большая общая беда сплотила 
все народы нашей многонациональной страны в борьбе 
с общим врагом. Каждый солдат сражался за свою стра-
ну, за малую Родину, за своих родных и близких. Бес-
страшие, мужество и несгибаемая сила духа, вера в По-
беду помогли отстоять независимость нашей Родины, из-
бавить мир от фашизма.

С первых дней войны среди миллионов защитников 
Отечества доблестно сражались за Родину и представи-
тели Ингушетии. Десятки тысяч наших соотечественни-
ков героически воевали на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Многие не вернулись с фронта, остались ле-
жать на полях сражений, покрыв свои имена вечной сла-
вой. Их подвиги навечно вписаны в героическую лето-
пись страны.

Наша страна добилась Победы ценой тяжелейших, не-
восполнимых потерь. Народ защитил честь и независи-
мость родной земли благодаря мужеству на фронтах и в 
тылу. И сегодня россияне отдают дань искренней благо-
дарности их бессмертному подвигу. Мы помним славных 
защитников Родины, отстоявших родную землю, гордим-
ся мужеством, героизмом, стойкостью российских сол-

дат, офицеров. Низко кланяемся всем ветеранам, воевав-
шим на полях сражений, самоотверженно трудившимся 
в тылу. Мы искренне благодарны им за великий подвиг 
и ратный труд во имя Победы, за мирное небо, под кото-
рым мы живём и созидаем уже 76 лет. Вечная память ге-
роям-защитникам, павшим в боях за Родину!

Для ингушского народа, на долю которого выпало не-
мало суровых испытаний, эта дата вдвойне прискорбна. 
Так совпало, что именно в ночь на 22 июня 2004 года 
произошло нападение группы боевиков на Республи-
ку Ингушетия. Несколько сотен боевиков, собранных в 
организованные отряды, одновременно напали на пять 
крупных населенных пунктов Ингушетии. Погибли со-
трудники правоохранительных органов, военнослужа-
щие, простые граждане республики. Более 100 человек 
стали жертвами этой бесчеловечной акции. Эта трагедия 
принесла горе и страдания не только семьям погибших, 
но и всему ингушскому народу.

Сегодня мы вместе с родными скорбим и чтим память 
всех, кто отдал свою жизнь во имя спокойствия на земле 
родной Ингушетии. Память о них навсегда останется в 
наших сердцах.

Не забывая об этой печальной дате, мы должны ценить 
настоящее и дорожить миром, беречь тех, кто с нами се-
годня рядом и делать все, чтобы не допустить повторе-
ния подобных трагедий.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть 
на нашей земле всегда будет мир!

Дала къахетам болба, Дала гешт долда байначарна. 
Бийрза моттиг Дала даькъала йойла цар», — говорится в 
обращении Главы Республики Ингушетия.

Махмуд-Али Калиматов обратился к жителям 
Ингушетии в связи с Днем памяти и скорби

аХмет газдиев

Во всех учреждениях куль-
туры Ингушетии прохо-
дят траурные мероприятия, 
приуроченные ко Дню памя-
ти и скорби — 80-летию на-
чала Великой Отечествен-
ной войны и 17-й годовщи-
не гибели сотрудников орга-
нов внутренних дел в ночь с 

В Ингушетии проходят траурные 
и памятные мероприятия

Траурные мероприятия, 
приуроченные ко Дню 

памяти и скорби — 80-
летию начала Великой 
Отечественной войны

21 на 22 июня 2004 года.

В Национальной библиоте-
ке Республики Ингушетия им. 
Дж. Х. Яндиева в эти дни про-
ходят обзорные книжно-ил-
люстративные выставки «Ве-
личие духа и доблести», а се-
годня на официальном сайте 
учреждения состоится элек-
тронная презентация «Они 

защищали Брестскую кре-
пость».

В музее Мемориального 
комплекса жертв политиче-
ских репрессий Республики 
Ингушетия до конца месяца 
продлится выставка «Вспом-
ним их поименно», которая 
отражает кровавые события 
ночного нападения боевиков 
на Ингушетию в июне 2004 

года. Завтра здесь же состоит-
ся квест-игра «История Побе-
ды» к 80-летию начала Вели-
кой Отечественной войны.

В Центре культурного раз-
вития Ингушетии завтра 
пройдет конкурс чтецов «Есть 
у войны печальный день». Раз-
личные памятные мероприя-
тия состоятся во всех Домах 
культуры республики.

Ветхие водяные 
линии стали 
серьезной 
проблемой 
Малгобека
аХмет газдиев

Жалобы и нарекания со 
стороны малгобекчан, 
испытывающих пробле-
мы из-за нехватки или 
отсутствия питьевой 
воды, поступают в раз-
личные инстанции уже 
на протяжении многих 
лет. Зачастую перебои с 
водой происходят из-за 
ветхости городских водо-
проводных сетей.

Работники МУПа «Мал-
гобек-Водоканал» в сегод-
няшний жаркий день прово-
дят замену ветхой водяной 
линии протяженностью 15 
метров на пересечении улиц 
им. И. Базоркина и Мира. 
Здесь задействована ава-
рийная бригада и две еди-
ницы спецтехники.

Решение о замене вет-
хих водопроводных сетей 
на наиболее изношен-
ных участках было приня-
то в городской администра-
ции, руководитель которой 
Мусса Галаев лично следит 
за качеством производимых 
работ.

В нынешнем году 
независимую 
оценку 
получат 66 
образовательных 
организаций 
Ингушетии
аХмет газдиев

В Министерстве образо-
вания и науки Республи-
ки Ингушетия прошло за-
седание Общественно-
го совета по проведению 
независимой оценки ка-
чества условий осущест-
вления образовательной 
деятельности.

Такая оценка проводит-
ся в целях предоставления 
участникам отношений в 
сфере образования инфор-
мации об уровне организа-
ции работы по реализации 
образовательных программ 
в образовательных учрежде-
ниях на основе общедоступ-
ных данных.

На заседании был ут-
вержден перечень образо-
вательных организаций, в 
отношении которых будет 
проводиться независимая 
оценка в 2021 году. В пе-
речень вошли 66 образова-
тельных учреждений регио-
на: 33 общеобразователь-
ные организации, 30 орга-
низаций дошкольного об-
разования и три организа-
ции дополнительного обра-
зования.
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Представители 
Ингушетии 
примут участие 
в фестивале 
«Обряды и 
традиции 
России»
мурад Баркинхоев

С 27 по 30 июня в Да-
гестане пройдет Меж-
региональный фести-
валь народного твор-
чества «Обряды и тра-
диции России», ин-
формирует сетевое из-
дание «Лезги газет».

Сообщается, что в 
празднике примут уча-
стие творческие коллек-
тивы, исполнители и ма-
стера из Дагестана, Ин-
гушетии, Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии-
Алания, Чеченской Ре-
спублики и Ставрополь-
ского края.

В программе фести-
валя концерт фольклор-
ных коллективов «Мое 
наследие», реконструк-
ция-представление сва-
дебных обрядов народов 
СКФО, выставка нацио-
нального костюма и его 
элементов «Традиции 
и современность», кру-
глый стол «Культурное 
наследие народов Рос-
сии», праздник ашугов и 
исполнителей народной 
песни «Струны души», 
фольклорное представ-
ление «Традиции Рос-
сии», праздник канато-
ходцев.

По словам организа-
торов акции, проект на-
правлен на культурное 
сотрудничество и диа-
лог народов России, со-
хранение национальной 
безопасности. Межреги-
ональный фестиваль на-
родного творчества «Об-
ряды и традиции России» 
— это площадка концен-
трации духовной куль-
туры многонациональ-
ного Дагестана, которая 
соединяется с культу-
рой участников регионов 
СКФО.

аХмет газдиев

В ИнгНИИ гуманитарных 
наук им. Ч. Э. Ахриева про-
шла научно-практическая 
конференция, посвященная 
Дню памяти и скорби — 80-
летию начала Великой Отече-
ственной войны и 17-й годов-
щине гибели сотрудников ор-
ганов внутренних дел Респу-
блики Ингушетия в ночь с 21 
на 22 июня 2004 года. Подго-
товили и провели этот форум 
отдел истории института по-
исковый отряд «Малгобек».

Участие в конференции при-
нимали советник Главы РИ Т. 
Х. Мальсагова, начальник об-
щественно-политического от-
дела Управления внутренней 
политики Главы РИ З. Б. Цуро-
ва, депутаты Народного Собра-
ния Ингушетии Ж. Д. Аушева 
и М. М. Дарсигов, руководи-
тель поискового отряда «Мал-
гобек» Б. И. Дзейтов, препода-
ватель Высшей школы эконо-
мики А. Кальо (г. Нижний Нов-
город), представители поиско-
вого отряда «Курган» (г. Ниж-
ний Новгород) А. В. Чеканов и 
С. И. Петров, сотрудники Феде-
рального казначейства по РИ и 
Следственного управления СК 
РФ по РИ, а также студенты 
Ингушского госуниверситета.

На форуме прозвучало нема-
ло выступлений, тон которым 
задал доклад ведущего науч-
ного сотрудника отдела исто-
рии Ингушетии ИнгНИИ Т. Х. 
Матиева «Малгобекская оборо-
нительная стратегическая опе-
рация в обороне Кавказа».

Б. И. Дзейтов, руководи-
тель поискового отряда «Мал-
гобек» рассказал о поисковом 
движении России в Ингуше-

тил свое выступление истори-
ческой памяти о Великой Оте-
чественной войне.

Заведующая отделом исто-
рии Ингушетии М. Б. Долгиева 
презентовала на научном фо-
руме первый том «Книги Памя-
ти», изданный в мае прошлого 
года. Составителем книги явля-
ется старший научный сотруд-
ник отдела истории Ингуше-
тии Т. У. Яндиева, а руководит 
этим проектом директор Инг-
НИИ Н. М. Барахоева. Книга со-
держит информацию об уро-
женцах Ингушетии, участво-
вавших в Великой Отечествен-
ной войне.

В Ингушском научно-исследовательском 
институте вспоминали героев минувшего 
лихолетья

Якуб СУлтыгов

Делегация от Ингушетии при-
няла участие в мероприятии, 
посвященном памяти героев, 
павших в боях за нашу жизнь 
и свободу, сообщили газе-
те «Сердало» в пресс-службе 

Постпредства РИ при Прези-
денте РФ.

В эти дни вся страна отдает 
дань памяти и огромного ува-
жения подвигу наших соотече-
ственников в борьбе с фашиз-
мом, их мужеству и героизму в 

годы войны.
Сообщается, что первый за-

меститель Председателя Пра-
вительства Республики Ингу-
шетия, Секретарь РО партии 
«Единая Россия» Михаил Иле-
зов, кандидат в депутаты Госу-
дарственной думы от Ингуше-

тии Бекхан Барахоев, Постоян-
ный представитель Республики 
Ингушетия Муслим Оздоев, со-
трудники ведомства возложили 
цветы к Монументу Победы на 
Поклонной горе по случаю 80-
летия начала Великой Отече-
ственной войны.

Представители Ингушетии возложили 
цветы на Поклонной горе

тии. Его коллеги из поисково-
го отряда «Курган» А. В. Чека-
нов и С. Н. Петров выступили 
с докладами «На братских мо-

гилах» и «Они погибли в небе 
над Малгобеком». Студент IV 
курса исторического факуль-
тета ИнгГУ И. А. Тебоев посвя-
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ГIазданаькъан ахьмад

Республика бахархошца 
вIашагIкхетар дIахьош ба 
ГIалгIай «Единая Россия» де-
путаташ. АргIанара болх 
цар дIабихьар МагIалбике, 
ГIалгIайчен Халкъа Гуллама 
депутаташ дакъа а лоацаш.

МагIалбика бахархой таро 
хилар ГIалгIай Республика Хал-
къа Гуллама депутаташка Дар-
сиганаькъан М., Совтанаькъан 
Х., Боканаькъан И., муниципа-
литета кулгалхочунга Галай М., 
горсовета кулгалхочунга Йов-
лой У., иштта горсовета депута-
ташка шоай хаттараш дала.

«Единая Россия» парте мотти-
герча отделене 2016 шера денз 
баьча балхах дийцар ГIалгIай 
Республика Халкъа Гуллама де-

Депутаташ-единороссаш МагIалбика 
бахархошца вIашагIкхетар дIадихьар

СултыГнаькъан Йоакъап

Парте фракце кулгалхочун 
хьалхара заместитель волча 
Исаев Андрея яхачох, из закон 
эггара чIоагIагIа дийцарех 
хилар. «Из хьалхадаьккхар 
«Единая Россия» яр, из дийцар 
берригача мехка хIара регио-
нашка, цу юкъе дакъа лоацаш 
хилар профсоюзаш а балха тIа 
бола кулгалхой а. Тха балха 
тIехьа юкъедитараш белгал-
дир 70 регионо», — аьлар цо.

Исаевс белгалдир тIаэцаш 
дола закон миллионаш россия-
нашта мел лоархIаме да. Наьха 
таро хургъя харжа — шоаш-
та болх луш йолча службе хьа-
бахка е цIагIа баггIашехь а он-
лайн боараме дукха хаттараш 
кхоачашде. Наьха хьалха санна 

дукха каьхаташ гулде дезарг-
дац, цул совгIа болх луча служ-
бо наьха хьашташ дукхагIа 
кхоачашдергда. Цул совгIа 
заIапхошца дIахьош бола болх 
а каст-касттагIа дIабахьа таро 
хургья, заIапхошта лаьрхIа 
балха моттигаш совъяргья. 
Цунах дувц (ЕР) сайта тIа.

Хоам бу, болх бе йиш йоа-
цаш болча заIапхой даьшта-
ноаношта, страховой пенсе тIа 
ахча тIакхетаргда,- аьнна. Цу 
тайпара цхьоалагIча, шоллагIча 
группа заIапхой болча деза-
ле еш йолча капитальне ре-
монтах дIабаха мах 50% метта 
оттабе лерхI Iаьдала чотах. 
УнахцIенонца дувзаденна, та-
ронаш кIезига йола нах балха 
хьа ца ийцача юридически 
наха, 500 эзар сом гIод тохарг-
да. Единороссаш хьалхадаккха-

рах, заIапхой таро хургъя хIанз 
денз шоаш бахача моттигага 
хьежжа доацаш (ТСР) меттаот-

тадара технически хьалаш хи-
лийта.

Наха хьабе болх хилара дола «Единая России» закон 
берригаш раьза хиларца тIаийцар Госдумо

Выпускники 
Ингушетии 
сдают устную 
часть ЕГЭ по 
иностранным 
языкам
аХмет газдиев

У выпускников Ингуше-
тии продолжается от-
ветственная пора. Сегод-
ня они сдавали устную 
часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам. Два пункта 
приема экзаменов при-
нимали 183 человека. 
Ход экзаменов контроли-
руют сотрудники Рособ-
рнадзора, регионально-
го Минобрнауки, члены 
ГЭК, федеральные и ре-
гиональные обществен-
ные наблюдатели.

Устная часть единого го-
сударственного экзаме-
на по иностранным языкам 
пройдет в два дня — сегод-
ня и завтра. Продолжитель-
ность устной части экзамена 
по английскому, немецкому, 
французскому и испанскому 
языкам — 15 минут, по ки-
тайскому — 12 минут. Свои 
результаты участники экза-
мена получат не позднее 7 
июля.

В пункте проведения эк-
заменов № 406 экзамен 
сдавала выпускница теку-
щего года Радима Дзейто-
ва. Девушка планирует по-
ступить в Московский госу-
дарственный университет на 
филологический факультет.

— Очень люблю изучать 
языки, в настоящее время 
из-за большой загруженно-
сти по подготовке к госэк-
заменам я уделяю внима-
ние только английскому. В 
будущем планирую освоить 
несколько иностранных язы-
ков, — поделилась с нами 
выпускница.

Иностранный язык явля-
ется предметом по выбору. 
Ясмина Мальсагова давно 
занимается изучением ан-
глийского языка и точно 
знает, что он необходим не 
только для получения буду-
щей профессии, но и в по-
вседневной жизни.

— Начиная с 5-го клас-
са, делаю акцент на изуче-
нии английского, потому что 
мне очень нравится эта дис-
циплина. Кроме того, я часто 
бываю за границей и у меня 
есть практическая необхо-
димость знать этот язык, — 
сказала она.

В пресс-службе регио-
нального Минобрнауки га-
зете «Сердало» сообщи-
ли, что на экзаменацион-
ных пунктах, как и положе-
но, ведется видеонаблюде-
ние и соблюдаются правила, 
предписанные Роспотреб-
надзором.

аХмет газдиев

В новом учебном году около 
двухсот школ в десяти регио-
нах России, в том числе в Ин-
гушетии, получат субсидию 
в размере более 127,7 млн ру-
блей на организацию бесплат-
ного горячего питания для 
учащихся 1-4 классов.

Наряду с Ингушетией допол-
нительные средства из указан-
ной суммы поступят в Карелию, 
Крым, Архангельскую, Иркут-
скую, Калининградскую, Нов-
городскую, Псковскую, Ростов-
скую и Рязанскую области. Ре-
шение об этом было принято в 
связи с тем, что в регионах уве-
личивается число общеобразо-
вательных организаций, имею-

Школ с горячим питанием для младшеклассников 
в Ингушетии станет больше

щих техническую возможность 
обеспечивать младшеклассни-
ков горячим питанием.

В прежние годы обеспечение 
питанием учащихся было обя-
занностью исключительно ре-
гионов и муниципалитетов, при 
этом в большинстве субъектов 
России бесплатное горячее пи-
тание было доступно только для 
льготников. Теперь такая воз-
можность предусмотрена для 
всех учащихся с первого по чет-
вёртый класс, независимо от со-
циального статуса.

В 2020 году на обеспечение 
учащихся начальных классов 
горячим питанием федеральное 
правительство направило более 
22 миллиардов рублей. В ны-
нешнем году на эти цели пред-
усмотрено более 59 миллиардов.

путата Дарсиганаькъан Мухь-
мада. Цу юкъа МагIалбика гор-
совета карагIдаьннар кердадаь-
ккхар гулбеннарашта мотти-
герча самоуправлене кулгал-

хоша Йовлой У., Совтанаькъан 
С., Доврбиканаькъан Б., Дзейта-
наькъан Б..

Цу вIашагIкхетаре 
шоаш баьча балхах дийцар 

МагIалбикерча, ГIалгIай Респу-
блике гIолла йолча Д. Медведе-
ва «Единая Россия» парте обще-
ственни приемни кулгалхочо.
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Добрая дюжина 
выпускников 
в Ингушетии 
получила 100 
баллов по ЕГЭ
Якуб СУлтыгов

По итогам первых экза-
менов основного этапа 
ЕГЭ 12 школьников Ин-
гушетии получили мак-
симальные 100 баллов. 
Из них 11 получили выс-
шую оценку по русско-
му языку, еще один — по 
литературе, информиро-
вали газету «Сердало» 
в пресс-службе кабмина 
региона.

Сообщается, что данный 
промежуточный результат 
— в настоящее время огла-
шены баллы по 4 из 9 про-
шедших экзаменов, впере-
ди еще испытания по двум 
предметам, а также резерв-
ные дни — уже эквивалентен 
числу стобалльников 2020 
года (для сравнения: в 2019 
году — 4).

По словам министра об-
разования и науки Ингу-
шетии Эсет Боковой, рас-
тет и общее количество тех 
выпускников, кто успеш-
но сдал экзамен: на сегодня 
уже более 500 школьников 
сдали экзамены на высокие 
баллы: от 80 до 99 баллов. 
«По русскому языку от 90 и 
выше написали экзамен 234 
выпускника, по литерату-
ре — 2 ученика, по химии — 
13», — пояснила она.

Ранее заместитель ру-
ководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки Борис 
Чернышев, прибывший в 
конце мая с рабочим визи-
том в Ингушетию, отметил, 
что руководство региона 
принимает активное участие 
в улучшении качества обра-
зования в республике.

В Ингушетии государ-
ственная итоговая аттеста-
ция в форме единого го-
сударственного экзаме-
на (ЕГЭ) проходит в пери-
од с 31 мая по 2 июля в 8 
пунктах (2366 участников), 
в форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) 
проходила с 25 мая по 10 
июня в 3 пунктах, включая 
пункт на дому (всего 332 
участника). Вся данная ра-
бота организована в стро-
гом соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими 
требованиями Роспотреб-
надзора.

Якуб СУлтыгов

По материалам прокурор-
ской проверки возбуждено 
уголовное дело о мошенни-
честве на сумму более 585 
тыс. рублей, сообщили га-
зете «Сердало» в Прокура-
туре РИ.

Согласно проверке над-
зорного ведомства стало из-
вестно, что генеральный ди-
ректор одной из коммерче-
ских организаций г. Назра-
ни, из корыстной заинтере-
сованности представила в 
ГУ-РО ФСС России по Респу-
блике Ингушетия подлож-
ные документы, свидетель-
ствующие о необходимости 

выделения социальных вы-
плат, в счет возмещения рас-
ходов организации по вы-
плате пособий по беремен-
ности и родам на несуще-
ствующих работников орга-
низации.

Установлено, что на осно-
вании представленных под-
ложных документов на бан-
ковский счет организации 
были перечислены денеж-
ные средств на сумму более 
585 тыс. рублей, которые 
были похищены ее руково-
дителем.

Материалы проверки про-
курором Назрани были на-
правлены в следственные 
органы, для решения вопро-
са об уголовном преследова-

Прокуратура Ингушетии выявила мошенничество 
в сфере социальных выплат

Якуб СУлтыгов

Прокуратурой Сунженско-
го района Ингушетии вы-
явлены нарушения градо-
строительного законода-
тельства при строительстве 
многоквартирного жилого 
дома, информировали газе-
ту «Сердало» в пресс-службе 
надзорного ведомства.

Сообщается, что прокура-
турой района по поручению 
прокурора республики про-
ведена проверка исполнения 
требований градостроитель-
ного законодательства при 
строительстве многоквартир-
ного жилого дома, располо-
женного в городе Сунже, на 
улице Менделеева, 50.

Прокуратура выяснила, что 
многоквартирный дом, по-
строенный в 2020 году, в ко-
тором проживают семьи, пе-

реселенные из аварийных 
домов, застройщиком не вве-
ден в эксплуатацию, соответ-
ственно, получить правоу-
станавливающие документы 
на квартиры в этом доме, а 
также зарегистрироваться по 
адресу, указанным семьям не 
представляется возможным.

Также установлено, что ад-
министрацией города Сунжи, 
в нарушение требований Гра-
достроительного кодекса РФ 
и Административного регла-
мента по выдаче разрешений 
на ввод построенных объек-
тов в эксплуатацию, на не-
однократные заявления за-
стройщика о выдаче разреше-
ния на ввод в эксплуатацию 
построенного многоквартир-
ного дома, не принимается 
решение о выдаче разреше-
ния на ввод в эксплуатацию, 
либо об отказе в выдаче тако-
го разрешения.

В адрес главы администра-
ции города Сунжи, в целях 
устранения выявленных на-
рушений, прокуратурой рай-
она направлено представле-
ние, а также возбуждено дело 
об административном право-

нарушении, предусмотрен-
ным ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ 
(нарушение должностным 
лицом органа местного само-
управления, порядка предо-
ставления государственной 
услуги).

В Ингушетии пресекли нарушение 
градостроительного законодательства

нии. По результатам их рас-
смотрения возбуждено уго-
ловное дело по ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ (мошенничество при 
получении выплат в круп-

ном размере). Расследова-
ние уголовного дела проку-
рором города взято под лич-
ный контроль.

Якуб СУлтыгов

К памятной, дважды (1941 и 
2004 гг.) трагической дате 22 
июня Совет ветеранов орга-
нов внутренних дел и вну-
тренних войск МВД по Респу-
блике Ингушетия, во главе с 
полковником милиции в от-
ставке М. С. Котиевым провёл 
благотворительную акцию по 
раздаче продуктовых набо-
ров.

Как сообщили газете «Серда-
ло» В МВД РИ, помощь оказана 
24 семьям сотрудников МВД по 
Республике Ингушетия, погиб-
ших 17 лет назад в ходе отраже-
ния нападения на республику 
незаконных вооружённых фор-
мирований.

Сообщается, что помощь в 
организации и проведении па-
мятного мероприятия оказал 

Ветераны МВД Ингушетии заботятся 
о семьях погибших товарищей

министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Ингушетия Магамед Гагиев, ко-

торому ветераны правоохрани-
тельных органов выразили за 
это искреннюю благодарность.
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мадина кодзоева

Я была в этой школе всего два 
раза — на Первом в ее деятель-
ности звонке и недавно, в день 
открытия пришкольного лет-
него лагеря.

В последний свой визит 
встречаться и беседовать с ди-
ректором школы не входило в 
мои планы. Меня интересовали 
только детишки и руководитель 
лагеря, но столкнувшись с ним в 
коридоре, не смогла удержаться 
от вопроса: как прошел учебный 
год нового образовательного уч-
реждения?

— Год выдался продуктив-
ным, насыщенным. На первых 
порах нас очень огорчала успе-
ваемость учащихся, потому что 
она была низкая. Но потом уси-
лиями педагогического коллек-
тива, возглавляемого человеком 
с прекрасными организаторски-
ми способностями, полного здо-
ровых идей, и знающего, как их 
применять на практике, умею-
щего овладеть ситуацией и на-
править дело в нужное русло, 
школьная жизнь начала вы-

прямляться и демонстрировать 
хорошие показатели.

На протяжении прошедше-
го учебного года — первого для 
новой школы № 4 Кантыше-
во — ее воспитанники приня-
ли участие во многих конкур-
сах и олимпиадах разного уров-
ня вплоть до всероссийского. 
Свыше 350 стали призерами и 
победителями.

С особой гордостью директор 
Якуб Манкиев отметил успех 
ученика 10-го класса Идриса 
Кодзоева. Победив на республи-
канском этапе всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока 
давности», организованного Ми-
нистерством просвещения РФ, 
Кодзоев получил возможность 
проверить свои интеллектуаль-
ные навыки среди большого ко-
личества своих сверстников из 
всех субъектов России, а также 
Беларуси. В итоге сочинение 
воспитанника СОШ № 4 Канты-
шево, посвященное Герою Вели-
кой Отечественной войны Му-
раду Оздоеву, вошло во всерос-
сийский сборник «Без срока 
давности». Сам Кодзоев вме-

сте со своим наставником, учи-
телем русского языка и литера-
туры Хяди Евлоевой были при-
глашены в Москву для участия 
в торжественном мероприятии 
награждения победителей и фи-
налистов конкурса.

Чтобы повысить у воспитан-
ников любовь к знаниям, Якуб 
Манкиев рекомендует не про-
сто проводить в школе различ-
ные конкурсы, но стимулиро-
вать при этом ребят. То есть, 
чтобы призеры получали не 
только грамоты, но какие-ни-
будь призы. Пусть это будет не 
каждый раз, пусть это будет не 
что-то дорогое. Но, если ребенка 
как-то отличить, у него появит-
ся мотив.

Повзрослев, он, конечно, пой-
мет, должен понять, что в пер-
вую очередь знания нужны ему 
самому. Пока этого понятия нет, 
директор старается заполнить 
эту нишу. И даже создал пре-
цедент: в СОШ № 4 Кантыше-
во круглые отличники получа-
ют стипендию в размере 5 000 
рублей.

— Нам в этом помогает наш 

спонсор — ООО «Спектр» в лице 
его генерального директора 
Юсупа Погорова. 14 отличников 
получили сертификаты с денеж-
ным вознаграждением, — с вос-
торгом восклицает Манкиев.

— Как выделить достижения 
учащихся, вы находите способы, 
а ваш труд каким-либо образом 
отмечен?

— Для меня лучшая награда 
— успехи наших учеников.

Лучшая награда для педагога — 
успехи учеников

Отучилась 
на все сто
адам алиханов

На своей странице в 
Инстаграм руководи-
тель Министерства об-
разования и науки Ин-
гушетии Эсет Боко-
ва опубликовала спи-
сок выпускников ре-
спублики, получивших 
сто баллов за экзамен 
по русскому языку.

Среди них и одна пред-
ставительница Сунжи.

Знакомьтесь, Хава 
Сайнароева!

Хава отучилась в СОШ 
№ 1 города Сунжи. Её 
старшие сестры Марина и 
Тамара тоже с отличием 
закончили школу в 2017 
году. Сейчас они учатся в 
медицинских вузах стра-
ны.

Маму Хавы, Райхант 
Магомедовну Сайнарое-
ву, хорошо знают сунжен-
цы. Она врач-педиатр.

Некоторое время воз-
главляла Сунженскую 
ЦРБ. Райхант Магоме-
довна много усилий при-
ложила к тому, чтобы 
дети преуспели в учебе. 
И результат налицо.

По словам директо-
ра СОШ № 1 Беслана Бе-
кова, Хава Магометов-
на большая умница, мно-
гократный призер ре-
гиональных этапов Все-
российской олимпиады 
школьников по различ-
ным предметам.

В процессе учебы Хава, 
по словам ее наставни-
ков, проявляла себя как 
активный, неравнодуш-
ный член школьного со-
общества. Она участни-
ца школьной интеллек-
туальной дружины КУЛ. 
В ее составе принимала 
участие в различных тур-
нирах по таким интел-
лектуальным турнирам, 
как «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-ринг», «Своя 
игра».

Молодой директор новой школы стремится сразу же поставить 
ее на качественно новый уровень

аХмет газдиев

Сегодня в Центральную школу 
искусств Республики Ингуше-
тия доставили целый ком-
плект духовых инструментов. 
В этом комплекте — трубы, те-
нора, баритон, туба, ваторны, 
тромбоны, флейты, кларне-
ты, саксофоны, гобои и фагот. 
Уникальные возможности ин-
струментов этого рода извест-
ны даже не музыкантам. Их 
можно использовать как в ду-
ховых, джазовых или симфо-
нических оркестрах, так и для 
сольных выступлений.

В школе искусств Ингушетии появился целый 
комплект духовых инструментов

Не обходятся сегодня без ду-
ховых инструментов и аван-
гардные направления совре-
менной музыки. А вот у руко-
водства Центральной школы 
искусств, благодаря такому за-
мечательному пополнению, те-
перь появилась возможность 
реорганизовать класс духовых 
в отделение. В беседе с корре-
спондентом «Сердало» здесь 
уже выразили надежду, что при 
поддержке регионального Мин-
культуры школа искусств смо-
жет пригласить к себе новых 
преподавателей и создать 
детям республики условия для 
изучения новых дисциплин.

аХмет газдиев

С той поры, как в России была 
введена сдача Единого госу-
дарственного экзамена, ве-
дется статистика, которая от-
ражает количество выпускни-
ков всех школ нашей страны, 
набравших во время тестиро-
вания 100 баллов.

В нынешнем году Ингуше-
тия может похвалиться доста-
точно большим числом выпуск-
ников, прошедших тестирова-
ние по русскому языку с макси-
мальным количеством баллов.

Среди наших стобалльни-

Названы стобалльники Ингушетии 
на ЕГЭ по русскому языку

ков в региональном Минобрна-
уки назвали Хаву Сайнароеву 
(школа № 1 г. Сунжи), Ясмину 
Картоеву (гимназия № 1 г. Мал-
гобека им. С. Чахкиева), Тамер-
лана Албогачиева (школа № 
9 г. Назрани), Айну Тангиеву 
(лицей № 1 г. Назрани), Амин-
ту Бекову (лицей № 1 г. Назра-
ни), Динару Шанхоеву (лицей-
детский сад г. Магаса), Наилю 
Мальсагову (гимназия «Марем» 
г. Магаса), Лейлу Аржибарае-
ву (гимназия «Марем» г. Мага-
са), Фатиму Богатыреву (гимна-
зия «Марем» г. Магаса), Марину 
Тохову (ВПЛ) и Дали Булгучеву 
(гимназия № 1 г. Малгобека им. 

С. Чахкиева).
— Хочу от души поздравить 

выпускников с таким высоким 
результатом, — сказала газе-
те «Сердало» министр образо-
вания и науки Республики Ин-

гушетия Эсет Бокова. — Выра-
жаю благодарность педагогам 
за прекрасную подготовку уча-
щихся в такое непростое для 
нас время.
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Вечная им память!
Очень важно осознавать, что 

мы являемся потомками вели-
кого поколения людей, сумев-
ших своим мужеством и геро-
измом отстоять страну. В этот 
день мы говорим огромное спа-
сибо ныне живущим ветера-
нам, труженикам тыла, солдат-
ским вдовам, детям войны за их 
великий подвиг и ратный труд. 
Низкий вам поклон за муже-
ство и стойкость!

Малгобекчане, как и все жи-
тели республики, в этот день 
отдавали дань уважения и бла-
годарности тем, кто в мирное 
время несет очень нелегкую и 
ответственную службу по за-
щите мира и покоя своих зем-
ляков. В трагическую июнь-
скую ночь 2004 года организо-
ванные банды террористов бро-
сили вызов ингушскому народу 
и его мужественным сыновьям, 
стоящим на страже безопасно-
сти Ингушетии.

Хроника той ночи свидетель-
ствует, что сигнал о нападении 
боевиков на центральный аппа-
рат МВД в Ингушетии поступил 
21 июня в 22.30. Одновременно 
подверглись обстрелу Назра-
новский районный и городской 
отделы внутренних дел, склад 
вооружений МВД, Назранов-
ский погранотряд, бывшее зда-
ние управления ФСБ. В городе 
Карабулаке боевики пытались 
захватить базу ОМОНа и зда-
ние городского отдела внутрен-
них дел. В станице Троицкой 
они напали на мотострелковую 
воинскую часть Минобороны. 
В течение ночи атаке террори-
стов подверглись почти два де-
сятка объектов силовых струк-
тур Ингушетии.

Нападавшие были одеты 
в милицейскую камуфляж-
ную форму и маски, и поэто-
му для них не составило боль-
шого труда захватить несколь-

ко блокпостов на федеральной 
трассе «Кавказ». Практически 
все дежурившие на них сотруд-
ники МВД Ингушетии и воен-
нослужащие внутренних войск 
были расстреляны. Выставив 
свои блокпосты на дорогах, бо-
евики стали досматривать ав-
томобили и расстреливать на 
месте всех представителей си-
ловых структур. Боевики пла-
нировали нанести ракетный 
удар и по столице Ингушетии 
— городу Магасу. Однако силам 
правопорядка, заставшим бое-
виков сбежать с уже оборудо-
ванных позиций, удалось пре-
дотвратить это.

В результате чудовищных 
действий бандитов, которые 
дали своей заранее спланиро-
ванной преступной акции на-
звание «Бекхам» (по-чеченски 
«Возмездие»), в ту ночь погибли 
почти сто человек, в том числе 
сотрудники правоохранитель-
ных органов и военнослужа-

щие, а 113 получили ранения 
различной степени тяжести. 
Среди убитых — исполняющий 
обязанности министра внутрен-
них дел Ингушетии, заммини-
стра внутренних дел, прокуро-
ры города Назрани и Назранов-
ского района, начальник респу-
бликанского управления почто-
вой связи. Больше всего людей 
погибло не в ходе штурмов объ-
ектов правоохранительных ор-
ганов, а в результате засад, 
устроенных боевиками на до-
рогах республики. Бандиты не 
пощадили и гражданских лиц.

По данным Генпрокурату-
ры Российской Федерации, 14 
участников террористическо-
го рейда в Ингушетию были 
среди террористов, захватив-
ших Бесланскую школу в сен-
тябре 2004 года.

— Каждый год 22 июня Ин-
гушетия скорбит вместе со всей 
страной, — отметил в своем вы-
ступлении на траурном меро-

приятии в Малгобеке Михаил 
Коробкин. — Но у нашей респу-
блики и у Министерства вну-
тренних дел с этим днем свя-
зана и своя особая боль. 17 лет 
назад в ночь на 22 июня 2004 
года бандитами были убиты 
93 человека, в том числе 67 со-
трудников правоохранитель-
ных органов. Герои, павшие в 
Великой Отечественной войне, 
и наши коллеги, погибшие 
22 июня, шагнули в бессмер-
тие. Мы обещаем, что всегда 
будем стоять на страже мирной 
жизни, охранять покой и безо-
пасность граждан.

После минуты молчания, 
торжественной церемонии воз-
ложения цветов к подножию 
монумента защитникам Отече-
ства и оружейных залпов по-
четного караула юные мал-
гобекчане выпустили в небо 
белых голубей, символизирую-
щих торжество мира и добра на 
всей земле.

Белые голуби над Малгобеком

аХмет газдиев

В городе воинской славы Рос-
сии прошло траурное меро-
приятие, посвященное 80-
летию начала Великой Отече-
ственной войны и 17-й годов-
щине нападения банд терро-
ристов на Ингушетию.

Сегодня в Мемориальном 
комплексе славы города Мал-
гобека состоялось траурное ме-
роприятие, посвященное Дню 
памяти и скорби России — 80-
летию начала Великой Отече-
ственной войны. В этот день 
в Ингушетии отмечается еще 
одна скорбная дата — 17-я го-
довщина гибели сотрудников 
органов внутренних дел, по-
гибших в ночь с 21 на 22 июня 
2004 года, во время нападения 
на республику боевиков, вторг-
шихся с территории Чечни.

Чтобы почтить память геро-
ев минувших времен вместе с 
малгобекчанами, в Малгобек 
— город воинской славы Рос-
сии — приехали Председатель 
Правительства Ингушетии Вла-
димир Сластенин, министр вну-
тренних дел по Республике Ин-
гушетия, генерал-лейтенант по-
лиции Михаил Коробкин, пред-
ставители органов государ-
ственной и муниципальной 
власти республики, региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», общественных ор-
ганизаций, депутаты Народно-
го Собрания республики, участ-
ники регионального отделения 
«Поисковое движение России» 
и юнармейского движения Ин-
гушетии, а также воспитанни-
ки Горского кадетского корпу-
са им. А. Д. Цароева.

— Сегодня наша страна от-
мечает День памяти и скорби, 
— сказал, открывая меропри-
ятие Владимир Сластенин. — 
22 июня 1941 года — одна из 
самых печальных дат в нашей 
истории. 80 лет назад началась 
Великая Отечественная война. 
Это была самая кровопролит-
ная и жестокая война, ценой 
победы в которой стали десят-
ки миллионов человеческих 
жизней. И длилась она 1418 
дней и ночей.

Эта дата напоминает нам о 
погибших в боях, замученных в 
фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений. Она 
навсегда осталась в памяти на-
рода как великая трагическая 
веха в истории нашей страны, 
ставшая символом мужества и 
стойкости советских людей. Се-
годня мы скорбим по всем, кто 
отстоял свободу и независи-
мость нашего народа, не допу-
стил распространения фашист-
ской чумы по всему миру, кто 
ценой жизни выполнил свой 
долг, защищая наше Отечество. 
Среди защитников страны — 
21 тысяча жителей Ингушетии, 
многие из которых остались на 
полях сражений, покрыв свои 
имена вечной славой.

Мы помним славных защит-
ников Родины, отстоявших род-
ную землю. Мы гордимся ге-
роизмом, мужеством и стойко-
стью российских солдат и офи-
церов. Мы низко склоняем го-
ловы перед памятью погибших. 
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ТIом яха дош ма ийрча, ваха-
ра хир хоададеш да хьо. Дунен 
бала, хало, гIожал, цIий, охцал, 
хьоцар, шоагал, лазар, къизал 
я хьоца. Вахара сутарал, курал, 
кхыметтел сонтал совъялар-
ца довнаш а дувлаш хьалхьов 
моллагIа а тIом. ХIаьта цун 
керттера бахьан лаьтта, мохк 
къовсар да.

Iилманхоша яхачох, дунен чу 
пхийтта эзар (15000) тIом хиннаб 
замалахь денз. Духхьал ХХ-ча 
бIаьшера шиъ Дунен тIом хин-
наб. Дунен Хьалхара тIом(1914-
1918 шш); Дунен ШоллагIа тIом 
(1939-1945 шш). Царел совгIа ло-
кальни оала тIемаш а хиннад: со-
ветско-фински (Iай хинна тIом 
оалар (1939-1940 шш.); Корее 
1950-1953 шерашка хинна тIом 
бахьан долаш Корейски шиъ пач-
чахьалкхе хьахиннай: Къулбехьен 
Корея, Къулбаседа Корея. 1955-
1975 шерашка лаьттаб Вьетнам-
ски тIом. 1979-1989 шерашка Аф-
ганистане хиннача тIем тIа дакъа 
лаьцад советски эскаро а. Бакъда 
хIанз а тIехьа бокъонцахь машар 
дIаоттанза ба цу мехка. Иранаи 
Иракаи юкъе тIом лаьттаб бархI 
шера (1980-1988 шш.). Каст-каста 
хоз Гаргарча Малхбоале тIема ала 
лоталуш моттигаш хиннай аьле. 
Укх тIеххьарча массайтта шера 
тIом лаьттаб Шаьме (Сирия). Ло-
аццача юкъа тIом лаьттаб Кувей-
те, Ливе.

Дунен Хьалхарча тIем тIа 
(1914-198 шш), дакъа лоацаш хин-
най ГIалгIай дошлой полк. Из 
чуйоагIаш хиннай Кавказски До-
шлой Туземни Дивизе. Цу тIемах 
итт (10) миллион адам деннад 
яхаш белгалду Iилманхоша. Царел 
совгIа човнаш яь, чолакхбаьха 
нах мел хиннабола-те яха хаттар 
жоп доацаш диссад ала мегаргда. 
Цу тIем тIа духхьашха дакъа ло-
ацаш хиннад фона кемаш (само-
леташ), танкаш, автомобилаш, цу 
даькъе болатаяраш а йолаш. Цига 
духхьашха дохьаже газаш (масала 
иприт) етташ нах боабеш хиннаб.

Адамлен вахаре эггара дукхагIа 
нах боабеш, рузкъаш хIалакдеш, 
юрташ, городаш, заводаш, фабри-
каш, предприятеш, колхозаш, ор-
ганизацеш, совхозаш, культурни 
тIехьаленаш, юкъарлен гIишлош 
йохаеш хиннаб Дунен ШоллагIа 
тIом (1939-1945 шш). ХIаьта цун 
доккхагIдола дакъа вай Даьхенга 
кхаьчад, из дIаболабенна хIама ца 
эшаш цхьа шуи итт бути баьлча, 
1941 шера 22 июне сатоссаш Бал-
тийски фордагара денз Iаьржача 
фордага кхаччалца йолча фрон-
тах, шоаш тIом бахьаш боагIа 
аьнна хьабаь хоам боацаш, Со-
ветски Союзах лата баьхкаб фаш-
стий гIаьрахой. Цу заман эггара 
дикагIдолча герзах биза, массехк 
бетта вай мохк боаккхаргба аьнна 
хеташ, шоайх бIубенна болаш хин-
наб моастагIий. Ахкан йIовхалах 
дIаболабаь тIом, Iан кIала кхача-
лехьа чакхбаргба вай, яьхад фа-
шистий кулгалхоша. «Блицкриг» 
аьнна цIи а тилла, тIоа согаш 
санна сихонца чакхдаргда тхо 
яхаш, курача уйланца болабен-
наб уж. Юххьанца вай бIухой аьт-
тув байна, тIехьашка бовла бий-
заб, дукха тIема техника йохая-
ьй, городаш, юрташ, шахьараш 
хIалакъяьй бомбаш йийтта. Вай 
мехка доккха дакъа дIалаьцад, 

дукха нах есаралла бигаб. Цхьа-
бакъда мелла шоайх бIубенна 
хиннабале а моастагIашта хайна-
дац вай мехкахой шоай Даьхенна 
мел мутIахьа ба, уж шоай халкъ, 
паччахьалкхе бахьан долаш вахар 
дIадала мел кийча ба. Фашисташ-
та из иштта долга гучадаьннад 
кастлушха, гуйран шелал хоаел-
ча, йоачаш йолаелча, вай бIухой 
са дехкача майралца, денал-
ца шоашта духьала эттача. Вай 
мехка столица — Москва яккха 
гаргагIертача фашисташта гуча-
даьннад шоаш арабаьккхача наь-
къах котало йоаккхалургйоацал-
га. Царна дицденна хила деза, 
ший хана эрсий воккхача аьла-
но, бIун-баьчча хиннача Невский 
Ярослава Александра аьнна 
дешаш: «Тхо долча тур дахьаш ве-
начун, цу турах валар хургда».

Вай мехкарча хIара саго дег-
чура къоабалдеш тIаийцад «Дер-
рига а фронта, деррига а кота-
лонна» яха кхайкарал. ТIем тIа 
ваха хьакъ дар эскаре водаш, за-
водашка, фабрикашка, аьшка-ма-
шиннаькъа, форда, миха, авто-
мобильни транпорта тIа, кхаш-
ка, шахташка, Iилман-тохкама, 
проектни институташка, рудни-
кашка, мехкдаьтта доаккхаш, 
вешта аьлча тыле къахьега де-
зараш шоай дегI-са ца кходеш, 
шоай болча аьттонах бIухошта 
эшарашта кхоачо еш, герз а герза 
кхоачам а хьабеш, дуар-дувхар 
Iалашдеш, мехкдаьтта доаккхаш 
а цох хьакъ долча боараме бен-
зин, солярка, тайп-тайпара даьт-
таш доахаш хиннаб.

Вай мехка столица Москва 
яккха ца а могаш шоаш цига-
ра лелхабича, моастагIий Россен 
Къулбехьенга дIахьайзаб, Сталин-
град яккха а мехкдаьтта доаха 
моттигаш, вешта аьлча Кавказ 
дIалаца а дага болаш. Цхьабакъда 
цох, ховш ма хиллара хIама хин-
надац. Дукха ха ялале, нийсагIа 
аьлча 1943 шера январь бетта 
юхье, гIалгIай МагIалбик город 
фашисташкара хьа а йоаккхаш, 
Кавказ моастагIчох мукъайоак-
кхалга дIадоладаьд. ХIаьта алан-
за далац 1942 шера 17 июле Ста-
линградски латар хинналга. Из 
чаккхдаьннад 1943 шера 2 фев-
рале, инарал-фельдмаршал Пау-
люс Фридриха кулгалдеш хинна 
фашистий кхобIаь эзар бIухочоа 
(300 000) го а беш, царех везт-
къеи шийтта эзар (92 000) саг 
есаралла а воалавеш. Царца хин-
нав кхы а ткъаьи виъ инарал.

Вай бIухоша цига йоккха кота-
ло яьккхача, Великобритане Пре-
мьер-Министра дарже лаьттача 
Черччиль Уинстона аьннад йоах:» 
Дунен наькха тIа алмаза орден я 
Сталинград«, — аьнна.

Сийлахьа-Боккхача Даь-
хен а Дунен ШоллагIча а тIема 
лоархIамерчарех генеральни 
латар лоархI, Сталинградски ла-
тарах Iилманхоша. Цига вай 
бIухоша котало яккхарца, ЦIеча 
Эскарага кхаьчай стратегически 
хьалхале. Цигара дIадоладеннад 
вай советски мехка кхайканза 
баьхка «хьаьший» герза низаца, 
шоагача човхамца лелхабелга. 
Цхьабакъда моастагIа цига ийша 
хиннавале а низа чIоагIа хиннав 
кхы а цхьан юккъа. Дале а вай 
эскархой деналца, цар са дехка 
йолча майралца фашисташта ду-
хьале яра дош михьардаьнна, ди 
тIехьа аьттув совбоалаш, тIема 
говзал лакхлуш, юрташ, горо-
даш мукъайоахаш, моастагIий 
юххьанца шоашка хиннача сон-
талах баьхаб. Из тIом лаьттача 
I4I8 ден-бийсан набара сий ца 
беш, салоIам боацаш, сатем боа-
цаш, бIаргацIацкъам тохача юкъа 
ца соцаш, хадданза дIахьош хин-
над котало яккхара Iалашо елга. 
Цу юкъа Паччахьалкхен Оборона 
Комитето, ЦIеча эскара Генераль-
ни Штабо вIашагI а ехка, итташ 
тIема операцеш дIайихьай эскар-
хоша, цу даькъе стратегически 
яраш а йолаш. Цар цIераш йоа-
халга тIехьа тоттаргда вай укх 
наькъа. Царех бола хоам истори-
чески Iилман балхашка долаш 
да, цул совгIа социальни сетешка 
«Интернете» а довза йиш царех 
дола бакъдар.

Вай хьамсара мохк, боча Даьхе 
мукъайоаккхача шоай синош 
ца кходеш лийтаб массе а къа-
мех бола вай мехкахой. Советски 
Союзе дахаш мел хиннача къамий 
викалаш санна эзараш гIалгIай 
кIантий а хиннаб цу лирача тIем 
тIа майрал, къонахчал, денал гой-
таш моастагIех турпалаш болаш 
латаш. Iилманхоша яхачох массе 
а фронташка хиннаб вай къамах 
бола бIухой, шоай тIема декха-
раш дика, боккхача толамца кхо-
ачашдеш. Уж хиннаб Москва ло-
раеча, Блокадни Ленинграде, Ста-
линграде, Курско-Орловски лата-
ре, партизански отрядашка, Ев-
ропа мехкаш фашистех мукъадо-
ахача. Цар цIераш малха латтар-
гъя даиман. ХIаьта цар массане а 
цIераш яха аьттув бац.

Аланза далац вай ГIалгIай 
Мехка а из тIом гаргабена хин-
налга. 1942 сентябрь бетта денз 
1943 шера 3 январе кхаччалца 
МагIалбике лира тIом лаьттаб. 
Цига хинначар белгал ма дарра, 
массайттаза карара-кара йодаш 
лаьттай къона, мехкдаьттахой 
город. Цхьабакъда ЦIеча Эска-
ро гIаьрахоех мукъаяьккхай из. 
Цигга соцаваьв моастагIа. Цигара 
дIадоладеннад ала мегаргда, Кав-
каз а Россен Къулбехье а фаши-
стех мукъайоаккхалга.

Мехкдаьтта, тIема декхараш 
кхоачашде мел лоархIаме бий-
дал я кхетадеча немций страте-
гашта, чIоагIа лайнад МагIалбик, 
Шолжа-ГIала, шоай кара дIа а 
лаьца Баку городера мехкдаьт-
та промыслаш шоай доалахьа 
ерзае. ХIаьта царна ловш хин-
над, вай мехка гIолла чакхбаь-
нна Иране а кхаьча, Къулбаседа 
Африке латтача шоай экспеди-
ционни корпусах дIакхета, яхаш 
белгалду Iилманхоша. «ЛийрхIар 
хиннадац, дегIар мара» яхаш алар 
да вай халкъа. Цудухьа лаьрхIар 
кхоачаш ца хулаш, шоаш арабаь-
ккхача наькъага хьежжа хьакъ 
долча хьала тIа эттаб фашисташ. 
Вешта аьлча, шоаш хьаарабаь-
ннача къорга чу хIалакбаьб уж, 
дукха ца говш.

Ховш ма хиллара вай массехк 
йоккхача городашта «Город-Тур-
пал» яха сийлен цIи еннай. Уж я: 
Керчь, Киев, Ленинград, Минск, 
Москва, Мурманск, Новорос-
сийск, Одесса. Цхьабакъда Да-
ьймехка Сийлахьа тIем тIа Кота-
ло йоаккхача хана доккха дакъа 
юкъедихьа городаш белгалъя-
ха ловш «ТIема сийлен город» 
яха сийлен цIи тиллай 45 горо-
дах. Ераш я уж: Белгород, Курск, 
Орёл, Владикавказ, Малгобек, 
Ржев, Ельня, Елец, Воронеж, Луга, 
Полярный, Ростов-на-Дону, Туап-
се, Великие Луки, Великий Нов-
город, Дмитров, Вязьма, Крон-
штадт, Наро-Фоминск, Псков, Ко-
зельск, Архангельск, Волоко-
ламск, Брянск, Нальчик, Выборг, 
Калач-на-Дону, Владивосток, Тих-
вин, Тверь, Анапа, Колпино, Ста-
рый Оскол, Ковров, Ломоносов, 
Петропавловск-Камчатский, Та-
ганрог, Мароярославец, Можайск, 
Хабаровск, Старая Русса, Гроз-
ный, Гатчина, Петрозаводск, Фе-
одосия.

Царна юкъе я, гуш ма хилла-
ра вай республикера МагIалбик 
а. Ала деза цунна из цIи хьалхар-

чарех енналга. Россе Президен-
та Путин Владимира, 2007 шера 
7 октябрерча № 1344 йолча Амар-
ца из Сийлен цIи МагIалбика 
енна хилар вайна деза, дийца-
аьнна ца валлал доккха да. Цу 
деша лоархIам бовргбац цIаккха 
а. ХIана аьлча вай мохк баккха, 
вай нах боабе, дийна биссарех 
есараш де тIавена моастагIа во-
хавеча доккха дакъа юкъедихьа-
ча наьха а городий а цIераш хург-
долча ноахалашта йицлургйоа-
цаш тIаийца соцам ба из.

Цхьаькха цхьа дика хIама 
Россе Мехка дIадоладаь. Из да 
Сийлахьа Даьймехка тIем тIа 
байна, хьакъ долча лерхIамца 
дIабохканза бола бIухой, тIемаш 
лаьттача моттигашкара хьа а 
лохаш сийленца дIабохкар, цар 
цIераш малха латтаргйола аьттув 
бар, ди доацаш байнараш лахар. 
Берригача вай боккхача мехка-
Россе итташ лахара отрядаш я 
цу гIулакха хадданза къахьегаш. 
«ТIом йистебаьннарг лархIа йиш 
яц, боабаьрех тIеххьара салте 
дIавелла валлаца» яха, цIихезача 
эрсий генералиссимуса Суворов 
Александра дешаш дага а кхо-
абаш дIахьош болча цу балха 
лоархIам боккха ба. ХIана аьлча 
таханара вай ноахалаш а хург-
дараш а маьрша хилийта, шоай 
эггара езах йола маьхал-вахар 
дIаденна вай даьй, цар даьй биц-
лургбоацаш хьегаш къа да цар 
хьегаш дар.

Ховш ма хиллара Сийла-
хьа-Боккха Даьймехка тIом бо-
лабеннаб 1941 шера 22 июне, 
кIирандийнахьа сецца. Укх шера 
а иштта кIиранди да, из тIом бо-
лабенна 80 шу дузаш дола ди а.

Дунен вахара хир хоада-
ду тIемо. Цудухьа вай дерри-
гаш а оарцагIдовла деза тIом 
ца хилийта. ХIанз латташ дола 
тIемаш машарца совцадара. Вай 
замах, дийна мел дола хIама 
хIалакдергдола доккхий, атомни 
герзаш да адамлено Iоадаь. Дика 
да, дегаондал луш да, дунен пач-
чахьий барт а кхийтта, 1991 шера 
денз атомни герзаш фега, лаьттан 
тIа, хин кIала, лаьттан кIала ца 
лелхийташ соцадар.

ТIемах зулам доал бе герз до-
алларашта а бехк-гунахь доаца-
рашта а. Эггара хьалха къоаной, 
кхалнах, бераш, заIапхой халона-
га отт, царга бала босс. Цудухьа 
массане а ала вай: «кхы цIаккха 
а ма хилба укх лаьттан букъ тIа 
тIом!»,- аьнна.

Адамаша эза тIема бала
Сийлахь-Боккха Даьймехка тIом болабенна 80-шу дизарга
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Укх деношка 25 шу дизад хье-
хархочун, къаман юкъарча ва-
харе хьинаре дакъа лоацаш 
хиннача Хамченаькъан Ахь-
мада Султана «ГIалгIай къа-
ман истореца ювзаенна ханаш» 
яха книжка арадаьнна. Сона 
дагадоагIа, Нохч-ГIалгIай ре-
спублика йолча хана, цу тай-
пара дукха сома доаца, бакъ-
да ший лоархIамга диллача 
чIоагIа эшаш дола книжка от-
тадаьдар нохчий халкъа йоа-
зонхочо АйдамировгIар Абу-
зара. Из накъадоалар истори-
кашта, Iилманхошта, хьехар-
хошта, ишколашка багIача де-
шархошта а лакхара дешар де-
шача студенташта а. ХIаьта а 
гIалгIай истори сел дика а дизза 
а гойтадацар цу тIа. Цу хьакъ-
ехьа аз лаьрххIа каьхат яздаь-
дар цу шерашка Абузарага. Со 
малав ховш, йоазонхой гуллу-
ча вIашагIдеттаденна довзаш, 
дар тхо. Цу тIа аз белгалъяьха-

IарчакХнаькъан Сали

Ерригача къахьегама Даькъа-
стенна дукха везача, цар дог-уйла 
ховча нахах цаI хиннав Георгий 
Константинович Орджоникид-
зе. ХIетта эттача советий Iаьдала 
кхерам тессаш тIаенача интер-
венцена духьала лоаман къа-
маш гIовттаде, моастагIа юхато-
хара уж оарцагIдаха вайта хин-
нав из 1918 шера дунен проле-
тариата баьчча хиннача В. Лени-
на. Ше укхаза яьккха ха дукхагIа 
гIалгIашта юкъе волаш, цар ло-
равеш яьккхай цо. Укх шера 135 
шу дизад Орджоникидзе малха-
ваьнна, из ваь хиннав 1886-ча 
шера.

ГIалгIашта юкъе волаш, 
цо дакъа лаьцад вай къаман 
1-ча съезда балха юкъе, бай-
заб цун дикагIбола къонахий: 
Iоахарганаькъан ГIапур, Албохча-
наькъан Ювсап, Оарцханаькъан 
Хизир, кхыбараш. Бакъда тахан а 
дикка бовзац вайна цунна гона-
хьа мел хинна гIалгIай, геттара а 
цунна гарга лаьттабеце а, хIаьта а 
из лораваьча, цунна уллув болаш, 
керда Iаьдал чIоагIдаьча беррига-
ча наьха цIерех цхьаяраш йицъен-
най, цхьаяраш вIалла хьоаха ца еш 
йитай. Масала, таханарча кагийча 
наха, мехкарашта малав ховргдац 
Ганенаькъан (Мужахой) Аюп. Сона 
из дагавоагIа, бера хана денз. Юкъ-

ерча дегIара, чIоагIа тенна вок-
кха саг вар из; доккха, урагIхьайза 
мекхаш а долаш. Цу тайпара деза 
дегI дола воккха саг говра тIа 
хьалтIахоавалар тамаш яр, амма 
Аюп даим вай даьй IаьдалагIа нувр 
тилла кийчъяьча говраца мара 
аравалацар. Из Орджоникидзеца 
вай лоамашка лийннав яхаш дув-

цар, Граждански тIом болча хана. 
Аюп ишколашка, Октябрьски ре-
волюцен цIай долаш, трибуна тIа 
латта дIавехаш хулар.

Бакъда цхьабола Сергона гона-
хьа хинна нах вIалла хьоахабеш 
а бацар, вокхарна санна кхерам 
тIалатташ, хало ловш лийннабале 
а. Царех дуккхачар цIераш йиц а 

еннай. ХIаьта а наггахьа гучабувл 
царех цхьабараш, цу шерий керда 
оагIонаш хьа а еллаш. Вайна хов, 
Орджоникидзе ваьха цIа Мужеча 
долга а, цу чу йIаьххача хана Къул-
бихьен Чрезвычайни комиссара 
цIерагIа музей хиннилга а. Карарча 
хана из музей дIачуйихьай юртар-
ча юкъерча ишколан тхов кIалха. 
Дукха ха йоацаш цу музеера гу-
чаяьннай Сергона уллув хиннача 
кхы а кхаь сага тайпан цIераш. Уж 
кхоккхе тIалатта сурт хIанз а хьал-
теха доалл Мужечарча Орджони-
кидзена хетаяьча музее. Малаш 
ва уж кхо саг? Царех цаI (Iохайна 
вагIар) Сурхо тIара Iарчакхнаькъан 
Эсолта Iусман ва. Галашкарча ми-
лице оперуполномоченни, сове-
тий Iаьдал чIоагIдеча хана Буро 
тIарча милице болх баь саг вар из, 
Орджоникидзена гонахьа хиннача 
наха юкъе а хиннавар, Оарцханаь-
къан Хизира вовзаш а, цун фусаме 
70-ча шерашка вена Хизир хинна 
саг а вар. Цул совгIа, из хиннавар 
Сурхо тIарча колхоза председатель 
а (30-гIа шераш), Аьлтий-Юрта 
юртда а. Цунца сурта тIа латтараш 
ба Iарпенаькъан Э., Кийнаькъан А. 
Царех сона кIезига хIама хов, амма 
цар гаргара нах вай республи-
ке бахаш хила тарлу. Уж байзача 
дика хетаргдар сона, дIахо а сурта 
тIа латтача наьха вахарах-леларах 
дувца таро хургьяр тIаккха.

Цхьаькха а цхьа доккха таьрахь 
да укх шера Сергой вахаре вай 

Халкъа комиссар лораваь гIалгIай
Cерго Орджоникидзе ваь 135 шу дизад

яр книжканна юкъе ца хьош 
цо йита белггалара моттигаш. 
Цхьа мугIарера моттигаш а йоа-
цаш, гIалгIашта лоархIаме мот-
тигаш яр уж. Цхьацца гIалгIай 
къамах бола Социалистически 
Къахьегама Турпалаш вIалла 
хьоаха а баьбацар цу тIа. Айса 
мел яздаьр тахан дага а дагIац, 
дукха ха ма йий из хинна — 
ткъаь итт шу совгIа зама.

Иштта чулоацам а болаш, дух-
хьала гIалгIашта белгала долча 
таьрахьий кIийлен тIа оттабаь 
ба Ахьмада Султана болх. Цунна 
дешхьалхе язъеш, автора аь-
ннад: «Балхаца гIулакха вай ре-
спубликерча юкъарча дешара 
учрежденешка хила везаш хул 
со, эхь-эзделца бувзабенна кхе-
там мишта лу хьожаш; ГIР Пре-
зидента 27.01.94 ш. «ГIалгIай къа-
ман гIулакх, культура, эздел дий-
надара» хьакъехьара Указ кхо-
ачаш мишта ду тохкаш; цу хана 
сона гу, вай дешархошта меттел, 
дуккхача хьехархошта а шоай 

мехка, республикан истори во 
ховш хилар. Шоай истореца юв-
заенна тIехьале дика йовзаш бац 
дукхагIбола бахархой а.

ГIалгIай Республика Iилмо 
техка оттадаь истори долаш 
яц, цудухьа цхьан юкъа дола 
гIо-новкъостал хилийта дага-
хьа, гIалгIай истореца ювзаен-
нача моттигий керттера таьра-
хьаш дIаязде лаьрхIад аз. Со про-
фессиональни историк вац (дук-
кхача шерашка мохк тахкара 
болх беш хьавоагIе а), цудухьа 
шеко йолча моттигашца дувза-
денна таьрахьаш юкъе ца доа-
ладеш дитад аз...» Ший дешхьал-
хе автора чакхйоаккх, истори-
чески Iилмай кандидат хиннача 
МутаIаланаькъан Хьажбикара 
Тимурлана цо даьча новкъоста-
лах баркал оалаш.

Эггара хьалха книжка тIа хьо-
ахаяь моттиг я, гIалгIай къаман 
вахаре вай зама кхоллаялале 

цхьа бIа шу хьалха хинна хIама 
дувцаш, эггара тIехьара цун таь-
рахь дувзаденнад 1996-ча шерца. 
Вешта аьлча, 21 бIаьшере хиллал 
ха-зама чулоацаш да 40 оагIонах 
латташ дола Султана оттадаь 
книжка. Бакъда из деша, ший 
цIагIа леладе безам мел барашка 
дIакхаьчад аьнна хеталуц сона, 
хIана аьлча цун дукхал пхе эзар-
га кхоачаш мара хиннаяц.

МалагIа моттигаш я цу тIа 
дукхагIа хьехаераш? Керттерча 
даькъе цо довзийт мехкаца, юр-
ташца хинна хувцамаш, тIемаш, 
къаман гIорбаьнна хинна поли-
тикаш, культуран а литерату-
ран а болхлой, иштта кхы дIахо 
а. Сона мо дуккхача наха из на-
къадаьнна хургда аьнна хет сона, 
Iилман балхаш кхоллаш; вузаш-
ка, ишколашка цхьацца йоазош 
деш, къаман дIадахар довзаш а 
Iомадеш а.

ГIалгIай 
къаман истори 
довзийташ
Хамченаькъан Султана 
книжках баьннача пайдах

къаманца дувзаденна. Укх шера 
85 шу дуз, из нохч-гIалгIайчен къа-
хьегамхошца вIашагIкхийтта, из 
нийсденнад 1936-ча шера, из вала-
ле цхьа шу хьалха. Цу хана Г. Ор-
джоникидзе СССР езача промыш-
ленноста халкъа комиссар хиннав.

Орджоникидзе вувцаш дукха 
йоазош да гIалгIай поэтий а про-
заикий а. Царех я Гойганаькъан 
Iаддал-Хьамида «Серго» яха по-
весть, Озанаькъан Салмана «Ло-
аман лаьча» яха поэма, из хьеха-
ву Малсагнаькъан Дошалкъий 
«Iарамхи» яхача поэма тIа, Пхьи-
лекъонгий Махьмад-СаIида «Этии 
Вутии» яхача повеста тIа, Мал-
сагнаькъан Ахьмада «Массаза 
хало ловш вола саг» яхача рома-
на тIа. Цу тIара «Сома Аюп хьал-
харча мугIар тIа белгалвувлаш 
вар» яха калам, лакхе аз хьоаха-
ваьча Ганенаькъан Аюпа хетаяь я. 
ГIалгIашцара Сергой юкъамоттиг 
геттара дика хьагойтай аьнна хет 
сона ЖЗЛ яхача серена чудоагIача 
Махарадзес яздаьча «Г. К. Орджо-
никидзе» яхача книжка тIа.

Спасибо, 
доктор!

Уважаемая редакция га-
зеты «Сердало»!  Хочу выра-
зить искреннюю благодар-
ность медикам, специали-
стам, персоналу Ингушской 
республиканской клиниче-
ской больницы, где мне не-
давно довелось пройти курс 
лечения. Почти две недели 
пришлось поправлять здо-
ровье в урологическом от-
делении. Профессионализм, 
забота, внимание всех, кто 
меня окружал в эти дни, по-
могли справиться с недугом,  
вернуть здоровье.

Огромное спасибо  заве-
дующему отделением Ба-
ширу Парову, моему леча-
щему врачу Ахмеду Гарч-
ханову. Самые теплые слова 
адресую  медицинской се-
стре Лиде Цулоевой за ее 
знания, чуткое отноше-
ние к больным людям. Осо-
бая благодарность санитар-
кам, которые делали по три 
уборки в день, создавая для 
пациентов больницы лучшие 
условия.

К счастью, у нас в респу-
блике есть хорошие врачи, 
медсестры, специалисты, 
работники больниц, которые 
работают на совесть. Желаю 
каждому из них здоровья, 
счастья и успехов.
С уважением, 
Мержоев Суламбек 
Зелимханович

Хамченаькъан 
Ахьмада Султан
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Таханара школа шийца дикка 
чоалхне къахьегам бувзабен-
на а хьехархочунгара дукха 
хIама дIадехаш а я, хIана 
аьлча школера аравоалаш 
вола зIамига саг е йоI лак-
хара сакхетам болаш, массе 
оагIорахьара дегIадаьхка, ва-
хара чоалхнеча моттигех кхе-
таш а уж нийса дIаерзае ховш 
а хила деза. Из атта болх бац, 
низи хьинари ца кходеш, 
ха ца къовсаш болх ца бича 
толам боаккхалуц цу новкъа. 
Укхаза дуккхадар тийша да 
урок яла классе дIачуводача 
хьехархочох: цунна болх бе 
харах, берий теркам дувцача 
деша тIаберзабе а, уж къахье-
га оарцагIбаха а харах. Тахан 
са вувца безам бола саг юрта 
вахаш а цигарча школе болх 
беш а ва.

Ховш ма хиллара, вай де-
ношка школашка хьехархой-
маIа нах геттара кIезига ба. 
Из дукхагIча даькъе дувзаден-
на да дезал болча наха цигара 
хьадоагIача алапех кхоачам ца-
хиларца. ХIаьта дезала даьна 
тIалаттар хало дукъ да: шийна 
карарбараш Iалашбар (сесаг, 
бераш, къаденна да-нана), гарга-
лол лелаяр, боахам кIалцабитар, 
кхы а дукха да уж. Цудухьа 
дукхагIбола маIа нах напагIа 
кхыча наькъаца лаха дезаш хул. 
КIезига бале а, хIаьта а болаш 
ба вай школашка маIа нах а, 
царех ва Муцолгнаькъан Заьу-
дина ХIарон а. Цо болх бер юрта 
эггара къаьнагIйола школа я 
ала мегаргда, хIана аьлча пач-
чахьа замах лоамарой юрташка 
яхка йолаяьча хьалхарча шко-
лаех цаI хиннай из.

НийсагIа аьлча, из йилла 
хиннай 1911-ча шера, укх шера 
нийсса 110 шу дуз цун. Дукха 
хIама хувцаденнад цу хана денз. 
Хьалхара школаш наьха доала-
хьа долча цIеношка хиннаяле, 
тахан уж Iаьдало цу гIулакха 
лаьрххIа хьалъяьча гIишлошка 
я, къа мел еннараш дIа а йоахаш, 
кердаяраш хьалъеш латт, дика 
дешара мел эшаш дола хьалаш 
хургдолча тайпара. Дукха хье-
хархой ба арахьара тIаухаш, юр-
ташка къахьегаш, бакъда Заьу-
дина ХIарон ше болх беча Сурхо 
тIа Iо а ваьв, хьал а кхийнав, ци-
гара дIаболабеннаб цун вахара 
боккха никъ. ХIаьта цо баь никъ 
ба а ба, боккха ба ала мегаргдо-
лаш. Лоацца дагалоацаргба вай 
из.

ХIарон ваь хиннав 1977-ча 
шера Сурхо тIа бахача Муцол-
гнаькъан Iаьлий Заьудинеи 
Йовлой Халата Лидайи деза-

ле. Уж бахача моттига эггара 
гаргагIъяр я юртара № 1 йола 
юкъера школа, бакъда цигарча 
наха кхыча тайпара йоаккх цун 
цIи. «ЦIе школа» оал цох, из цох 
дIаяхара бахьан хиннад, цIеча 
кирпишках яь хилар. Юртарча 
вокх школай а я укхазарча хал-
къо техка цIераш: ийс шера де-
шачох, «Кен чура школа» оал; № 
2 йолча юкъерча школах, «КIай 
школа» оал; № 3 йолча юкъерча 
школах, «хуторера школа» оал.

ХIарон цхьоалагIча школе 
деша ваьгIав 10 шера. Хетарга-
хьа, цунна во хьийха хиннадац 
цу ханарча хьехархоша, хIаьта 
из ше а дешарца чам болаш, 
цунна тIакхувш хиннав даи-
ман. Из деша ваха ха яр Сове-
тий Iаьдал геттара чIоагIа хин-
нар (1984 шу), цу заман чухь 
вай юрташка, моттигера хьехар-
хой хинна ца Iеш, кхыча къамех 
бола хьехархой а бар, гIалгIай 
меттагара дIа мел ийккха 
Iилмаш хьехаш а зIамагIйолча 
классашца болх беш а.

Юххьанцара школа — из 
цIенна кIалйолла лард санна, 
дешара еррига кIийле я. Цига 
деша Iомаденна бер, хоза 
гIулакх, оамал Iомаяь бер, иштта 
долаш чакхдоалл школан тхов 
кIалха ше мел йоаккхаш йолча 
хана, ший дика цIи йоаккхий-
таш. Цу тайпарча дешархоех 
хиннав аьнна хет сона ХIарон 
а. Школера чудеча бер нийслуш 
йола моттиг а цунца гIулакх 
доагIаш бола нах а Iаткъаш хул 
цун дика оамал кхоллаялара. 
Цу хьакъехьа оале, кIаьнка аьт-
тув баьннаб дикача наха юкъе 
ваха а хьалкхе а. Цар дезал баь-
хача купан тIа ваьхав дуккха-
ча наха дукха везаш хинна ши 
саг. Эггара хьалха из вар бер-
ригача мехка цIихеза хинна 
Iаламсаг Муцолгнаькъан Охлой 
Iусман-Хьажа, из мала хиннав, 
цо фу даьд дувца дезац аьнна 
хет сона. Из а цун къонгаш а 
дика бовзаш ба ГIалгIай мехка. 
ШоллагIвола саг Муцолгнаь-
къан Исраила Iашат хиннай. 
ХIарон деша ваьгIача школе 
эрсий мотт, литертура а гIалгIай 
мотт, литература а хьехаш хин-
най из кхалсаг. Цхьан юкъа цу 
школан директор а хиннай. 
Тахан а цу наха юкъе сай ваха 
таро хилча, доккха ираз хетарг-
дар сона, амма уж шаккха ка-
рарча хана боацаш ба. ХIаьта а 
царгара масал ийца дукха нах 
ба Сурхо тIа, царех цаI ва аьнна 
хет сона укх йоазон тIа вувцар.

1994 шера школа яьккха ваьл-
ча, Серноводскерча техникуме 
деша отт из, бухгалтера гIулакх 
Iомаде дагахьа. Цул тIехьагIа, 

Iарбий меттаца а йоазонца а 
сакъердалуш вола зIамига саг 
деша вода Саудовски Араве цу 
мехка бувца мотти культуреи 
Iомаде. Из деша ваьгIар Аль-
рияз яхача шахьар тIа. Цу юкъа 
(ши шу ха из) кIоаргга Iомаю 
цо компьютер. ДIахо цу ша-
хьар тIа хьехархой университе-
те дин бовхамаш хьеха Iомалу 
вай мехкахо. МоллагIа Iарбий 
меттаца дувзаденна хIама хатта 
дезаш хилча, цунна тIавода 
со, цо нийса жоп ца луш юха а 
вийрзавац цIаккха. Цул совгIа, 
вай вахаре леладеш дола бусал-
ба динца дувзаденна гIулакхаш 
мишта дича бакъахьа да дув-
цаш, нийса хьехам бала ховш 
ва из. Масала, гIурба деш хилча, 
из нийса мишта де деза хийттад 
аз цунга. Мовлат дешар мишта 
лаьрхIад, цун маIан малагIа да 
ХIарона довзийтад сона. Лама-
за хьакъехьа нийсадар малагIа 
да, нийсадоацар малагIа да хай-
тад. Сона чIоагIа хоза хийтар цо 
аьнна дешаш: «Ламаз деш веце 
а, из де цун уйла хилар а чIоагIа 
дика лаьрхIа да». Цу лостамагIа 
цунца къамаьл деш хилча, тер-
кам тIабахийта ладувгIа, цунга-
ра хьаькъал хьаэца безам хул, 
цунцара къамаьл вIалла кIорда 
ца деш.

Цкъа хаьттар аз цунга:
-Жайнаш дийша ва яхилга, 

фу маIан долаш да?
-Жайнаш — уж КъорIан тIа 

дувцаш долча хIаман маIан деш 
дола йоазош да.

Вешта аьлча, Дала вай пай-
хамарга Мухьаммадага (с. I. c.) 
доссадаь китаб дика довзаш, 
из дашха ховш хургва жайнаш 
дийша саг. Иштта кхетадир аз 
цо аьннар.

-Хьо вий жайнаш дийша? — 
хаьттар аз ХIаронага.

-Ва, — аьлар цо лоацца.
-КъорIан маIан де а хов 

хьона?
-Хов, — дар сона цо денна 

жоп.
Сона дуккхаза хеза дош дар 

«махьалаш» яхар, цох лаьца 
сайна дукха хIама ца ховндаь, 
из а цунга хатта лаьрхIар аз.

-Махьалаш яхараш дин зако-
наш да, — аьлар цо. — Масала, 
цар довзийт шарIа мишта деза, 
наха юкъе дов-къовсам хинна-
бале, из мишта къоастабе беза, 
кхы а дукха хIамаш да царна 
чудоагIаш.

-Махьалаш дийша хилча, 
сагах молла оал. Хьох ала йиш 
йий молла ва? — хетт аз хьехар-
хочунга.

-Вайцига молла лоархI, 
Iохайна мовлат а дийша, хIама 
а диа дIаводачох. ХIаьта а из цIи 
лелаеш вола саг динца дувза-
деннача моллагIча хIаман корта 
бе, къоастаде ховш хила веза.

-Тахан Iа миссел дийша 
волча сагах ала йиш йий молла? 
— дар са аргIанара хаттар.

-Ала йиш я, — хезар сона.
Вешта аьлча, Заьудина 

ХIаронах молла ва аьнна юрта 
цIи дIаяхаеце а, ше къона вале 
а, молла хиллал бола дешара 
боарам караберзабаь саг ва из. 
ЦIаккха шийгара дин хьехамаш 
деш, нах вIашагIкхийттача мот-
тиге цо къамаьл деш хезадац 
сона. Амма цунга цу тайпара 
маIан дола хаттар дойя, хIама 

хетташ волчунна нийса жоп 
дала-м массахана а ховш хин-
нав.

Iарбий мехкара цIавеначул 
тIехьагIа, дунен дешар а дий-
шад цо. ГIалгIай паччахьалкхен 
университета Сипсой-ГIалий 
тIарча экономически факуль-
тете кхоалагIча курсе дIаийца 
хиннав ХIарон, цига менежмент 
яха балха говзал караерзаяьй 
цо.

Сурхо тIарча ООШ оалача 
ийс шера дешача школе 2012 
шера балха эттар ши зIамига саг 
— ши воша. ХIарон воккхагIа 
вар, из инфарматика, физкуль-
тура хьехаш вар, цул совгIа, 
компьютерашка хьожаш, тоаеш; 
сайташ, интернет лелаеш волча 
болхлочун декхараш а кхоачаш-
дора цо. ШоллагIвола Мухьмад 
ингалсий метта хьехархо вар. 
Уж цига балха бахкалцца цу 
школе цаI компьютер яцар. Цул 
тIехьагIа ера уж школе. Наг-
гахьа саг мара вацар, Iохайна 
цунца болх хьабе ховш. ХIаьта 
цу шинна вешийна дика йов-
зар компьютер, моллагIа цунца 
де дезаш дола хIама хьаде ховш 
бар уж. Со, бакъдар аьлча, цец 
а ваьннавар царна из иштта 
харах. Бакъда тIехьагIа гучадаь-
лар сона, Iарбий мехка волаш, 
ХIарона компьютера курсаш-
ка шин шера дийшалга. Цуду-
хьа вIаштIехьадоалар цун бе-
рашта информатика яха Iилма 
хьеха, хьехархой компьютерца 
болх бе Iомабе, моллагIа эшаш 
йола программа компьютер чу 
дIачуяккха, интернетаца хьак-
кхашта къахьега. Сона компью-
терах цхьа хIама хацар, кхымет-
тел из лерттIа хьалсага а. Шедар 
сона Iомадаьр уж ши воша вар, 
цох аз царна доккха баркал а 
оал. Цу хьакъехьа къамаьл деш 
дагIаш, школан библиотекарь 
йолча Султигнаькъан Салма-
на Марема аьлар: «Со компью-
терца болх бе Iомаяьр а ва из. 
Укхаза комьютерца деш мел 
дола хIама цо дакъа лоацаш, цо 
нийса хьалхадоаккхаш хьадаь 
да. Массаболча хьехархошта гIо 
даьд цо цу лостамагIа».

Из бакъда. Цхьа ха яр вай 
республикерча хьехархоша 
электронни журналаш лела-
деш. Вокх, каьхата, журнала 
тIа санна, шедолча Iилмах йола 
оценкаш, йиъ четвертах, бIарчча 
шерах яьхараш, хIара дийнахьа 
IотIаувттае езар электронни 
журнала тIа. Берашта луш бола 
цIагIара болх а цу чу Iочуязбе 
безар. Цу гIулакха паролаш, ло-
гинаш увттае хьехархошта гIо 
даьр, дешархошта, компьютер 
хьа а йийлла, цIагIа бенна болх 
малагIа ба мишта ха йиш я хьал-
хадаьккхар из болх бе уж кийч-
баьр а Заьудина ХIарон вар. На-
гахьа санна из школе хиннаве-
царе, дукхагIболча хьехархой, 
кхычахьа дIа а ухаш, дуккха ха 
а йоаеш, Iомаде дезаргдар уж 
шедоа хIама.

ХIара дешара шу чакхдаьлча, 
школа яьккха баьннача дешар-
хошта дIалуш дола аттестаташ, 
хьалха санна кулгаца ца яздеш, 
компьютера гIонца хьаязде 
дезаш ха ера. Юха а оарцагIвера 
хьехархо, нийса а хIара дош ше 
латта дезача моттиге латташ а 
хила дезар цу тIа кердача хьи-

сапе деш дола йоазув. Из дика 
карагIдоалар компьютерца 
хьакхаштаваьннача зIамигача 
сага. Шийна тIадилла моллагIа 
гIулакх лакхарча бехктокхам-
ца чакхдаккха Iема вола ХIарон 
кхыча юкъарча балха а юкъек-
хувлар вайцига. Масала, ЕГЭ 
яха экзаменаш йолча хана, 
тIахьожача наха юкъе волаш, 
уж хила беззача боарам тIа, 
гIалат доацаш чакхъялийта хьо-
жар из, ше дIаоттаваьча мотти-
ге. Иштта дикка гIо ду цо хIара 
Iилмах ВПР оалаш бола болх 
дIахьоча а. Бераш коронавирус 
долаш, карантинах цIагIа долча 
хана а, царцара бувзам лерттIа 
дIаоттабе гIо дир цо.

Муцолгнаькъан ХIарон 
иштта хьехаш ва физкультура 
яха Iилма. ХIанзалца цо болх 
беш йола школа хиннай берий 
беша хьадаьча цIеношка. Цига, 
из балха хьавенача хана, физ-
культура урок хьае эшаш бола 
гIирс бацар. Яцар спортзал, ах-
канара майдаш. Шийна могаш 
дола хIама из болх тоабе хьа-
дир цо. Коа хьаяйтар лабирин-
таш, турник, лоамеш, кхыдола 
гIирсаш. Бераш шахматех, шаш-
каех ловза Iомадир, чакхъяь-
хар царех йола яхьаш. Иштта 
классашта юкъе футболах дола 
къовсамаш дIакхухьар. Цу хьа-
лашка ший де таро яр хьа-
деш хьавера из, ювцаш йола 
школа мел латт. ХIанз из школа 
дIаяьккхай, из хиннача мотти-
ге хьалъеш латт кердаяр. Цу чу 
хургья спортивни зал, коа хур-
гья тайп-тайпарча бургацех 
ловза таро хулийтаргйола май-
даш. ТIаккха дикка эргабаргба 
хьехархочун къахьегам а.

Бувцаш болча Iаьлий Заьу-
дина дезале кхо воIи йоIи да. 
ХIаронал, Мухьмадал совгIа, 
Або яхаш кхоалагIа воI ва цун. 
Из юрта хьалдаьча цхьан маьж-
дига имам а цигара хьужаре ле-
лаеш вола саг а ва. Из хьалъе-
ча хана цунга хьожаш, гIалат 
долаш хIама нийслойя, из тоа-
деш лаьттав Або. ЙоI цаI мара 
яц цар дезале. Зульфия Наьсаре 
лор-косметолог йолаш къахье-
гаш хьайоагIа.

ХIарона ший дезале цхьаьк-
ха хьехархо я. Из я цун фусам-
нана Деби-Юртарча Булгучнаь-
къан Шимоахий Залина. Из ин-
галсий мотт хьехаш я юртар-
ча № 2 йолча юкъерча школе. 
Цар ши воI, ши йоI да: Амина, 
Муслим, Ахьмад, Салима. Мас-
сехк шу хьалха, цар дезала мет-
тел, ерригача юртá а бохам бо-
алаш моттиг нийсъелар цар ва-
харе. Мархаш доастача дийна-
хьа машен тIакхетарах велар 
Iабдал яха цар воккхагIвола 
кIаьнк, хьехархошта а берашта 
а дукха везаш, дика кIаьнк вар 
из. Цу тайпара моттиг нийсъ-
елча, веха ца хьовзаш, къонах-
чо санна из моттиг дIаерзайир 
Заьудина ХIарона. Мелла хала 
хIама тIакхачарах, ше цунна са-
тоха ховргдолаш волга хьагой-
тар цо цIаькха а. Ва а ва ХIарон 
массадолча хIаманца сабар 
долаш. Дала шийна дукха веза-
ча сага мара луш дац оал из а.

Дика нах массанахьа эшаш 
хул, цу тайпарча нахах цаI ва 
Сурхо тIарча Iаьлий Заьудина 
воI ХIарон а.

Школанна эшаш вола саг
Юртарча хьехархочун къахьегамах лаьца
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аХмет газдиев

В эти минуты в легендар-
ном Эгикале, овеянном 
сказаниями седой стари-
ны, Русский государствен-
ный музыкально-драма-
тический театр Республи-
ки Ингушетия начинает 
премьерный показ спек-
такля «Волчица», ставший 
продолжением уникаль-
ного этнокультурного те-
атрализованного проекта 
«Легенды Ингушетии».

Декорациями для спекта-
клей проекта «Легенды Ин-
гушетии» служат старин-
ные ингушские башни и 
крепости, являющиеся па-
мятниками средневекового 
зодчества, и неповторимые 
по своей красоте пейзажи 
Горной Ингушетии.

Автором проекта являет-
ся Микаэл Базоркин — че-
ловек, хорошо известный в 
театральном мире. Он за-
служенный деятель ис-
кусств Ингушетии, заслу-
женный артист республи-
ки, член Союза театраль-
ных деятелей РФ, член 
правления Гильдии теа-
тральных менеджеров Рос-
сии, член правления Меж-
дународного института те-
атра при ЮНЕСКО, совет-
ник ректора ГИТИСа. По-
жалуй, громкие титулы Ми-
каэла можно было бы про-
должить и дальше, но самое 
главное то, что в его серд-
це живет сыновняя любовь 
к отчему краю и неподдель-
ный интерес к его прошло-
му и настоящему.

— Задача этого проекта 
— пробудить генетическую 

«Легенды Ингушетии» 
оживают в древнем Эгикале
память и чувство самосо-
знания в молодёжи, пове-
дать нашим гостям, не про-
сто красивые истории, а по-
знакомить их с философией 
и эстетикой того простран-
ства в котором они нахо-
дятся, — сказал Микаэл Ба-
зоркин в интервью газете 
«Сердало».

Накануне, говоря о пред-
стоящей премьере, Мика-
эл Базоркнин отметил: «Де-
вять дней назад, когда мы 
начали репетиции в Эгика-
ле, (правда значительную 
часть этого времени у нас 
отняли дожди), темнело го-
раздо раньше, поэтому мы 
обозначили время сбора в 
18 часов. Но вчера убеди-
лись, что начать показ мы 
можем не ранее 19.40, по-
скольку нам необходима 
темнота. Зрителям лучше 

бы приехать в назначенное 
время, чтобы не упустить 
возможность погулять по 
древнему городу и заранее 
погрузиться в атмосферу 

предстоящего действа...»
Премьерный спектакль 

проекта «Легенды Ингу-
шетии» — яркое культур-
ное событие этого года, и 

СултыГнаькъан Йоакъап

Лоаман Даьхен — ГIалгIайчен 
хозал лорае еза денгара денга. 
Цун тIатовжаш кулгал ду шоай 
хьамсара мохк дукха безача наха. 
Реслублике, Джейрахски районе 
19 июне дуккхача наха дIахьоргда 
Iалама цIенон ди. Цунах лаьца 
«Сердало» газетага хоам бир. му-
ниципальни кхетачен пресс-
служба.

Джейрахски муниципальни рай-
она кулгалхочо Льянанаькъан Ахь-
мада кхайкарал дир мехкахошка, 
цунца дувзаденна, форуме айхха 
дакъа лаца, - аьнна. Из лоархIаме 
болх дIабахьа тIахьех боккхийба-
раш, бераш, бIарчча дезал.

Хоам бу, парте «Единая Россия» 
викалаш, Джейрахски а юртий а 
администрацешца цхьана дакъа 
лоацаргда Iалама моттигаш хозъя-
ра а цIенъяра а.

Укх балха тIехь дакъа лоацаш 
хургба парте волонтерски центра 
активисташ. ДукхагIа йоакхо ергья 
федеральни проекта «Городий ва-
хара хьал тоадар», иштта партпро-
екта «Городера хьал — ЦIеной май-
дашка, салоIаме а лерхIамеча а 
моттигашка».

ГIалгIайчен лоамашка Iалама цIенон ди хургда

можно позавидовать тем, 
кто сейчас находится в 
Джейрахском районе Ингу-
шетии и станет свидетелем 
его рождения.
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аХмет газдиев

Ассоциация ремесленни-
ков Ингушетии, объединя-
ющая в своих рядах более 
сотни талантливых людей 
с золотыми руками, пода-
рила региональному Мин-
природы изготовленный ее 
мастерами сувенир — лого-
тип министерства, выпол-
ненный из дерева и мха. 
Главе природоохранного 
ведомства Магомеду Евло-
еву вручил подарок осно-
ватель и руководитель Ас-
социации ремесленников 
Адам Галаев.

— Эко-сувенир из нату-
рального дерева и стабили-
зированного мха, изготов-
ленный талантливыми ре-
месленниками Ингушетии, 
теперь украсит наше Мини-
стерство природных ресур-
сов,- сказал газете «Серда-
ло» Магомед Евлоев. — Хочу 
отметить, что к созданию 
логотипа мастера подош-
ли творчески. Адам Галаев 
сумел объединить мастеро-
вых людей республики, и се-

годня ни одно мероприятие, 
в том числе и экологическо-
го направления, не проходит 
без их участия.

Эко-сувенир для Минприроды 
руками ремесленников Ингушетии

Я от всей души желаю 
этому уникальному и та-
лантливому сообществу ни-
когда не останавливаться 

на достигнутом, двигаться 
вперед и развиваться! А мы 
всегда поддержим.

Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен Iалама ресур-
сай, экологе министра, 
вIашагIкхетар дIадихьар 
«Хьу лораяра», «Нохчий Ре-
спублика Хьу лораяра юкъ-
арлена» филиала директора 
Хазуев Хьасанаца, — аьнна 
хоам бу «Сердало» газетага 
республика экологе керттер-
ча урхален пресс-служба.

Эксперташа яхачох, цу тай-
парча вIашагIкхетаро таро ху-

ГIалгIайчен Iалама министерства хьу 
меттаоттаяра болх дегIабоалабу

лийт шоайла балха говзалаш 
йовзийта, цунга хьежжа хьал-
хашка латта декхараш а кхоа-
чашду.

ДIахо йодача хана хьу 
дегIайоалаяра хаттараш а тах-
кар, кегий гаьнаш дIаера бола 
болх дегIабоалабара де дезар 
а белгалдир. Вай республи-
ка кулгалхочо белгалдаьккха-
ча бесса из хьалхарча декха-
рех лархIа дезаш да, цудухьа 
ГIалгIай Республика хьу лорае 
а цунна эшшача беса тохкам 
бе а беза.

аХмет газдиев

Определить лучшее звено га-
зодымной службы среди по-
жарно-спасательных подраз-
делений Главного управле-
ния МЧС России по Республи-
ке Ингушетия были призваны 
соревнования, которые про-

ходили на базе пожарно-спа-
сательного колледжа. По ре-
зультатам прохождения кон-
курсных испытаний первое 
место заняли сотрудники по-
жарно-спасательной части № 
3 города Сунжи.

Команда ППЧ № 3 стала 

лучшей из четырех команд — 
участниц соревнований. Звено 
газодымозащитной службы — 
одно из самых важных и эф-
фективных подразделений по-
жарных частей, прокоммен-
тировали газете «Сердало» в 
пресс-службе чрезвычайного 
ведомства республики. Имен-

но газодымозащитники на по-
жаре первыми идут в огонь и 
дым, проводят разведку и спа-
сают людей. Умение работать в 
команде, понимать друг друга 
без слов — владение этим ис-
кусством пожарные Ингуше-
тии демонстрируют на ежегод-
ных соревнованиях.

Пожарные Ингушетии продемонстрировали 
умение работать в команде

Сотрудники 
ГИББД 
Ингушетии 
дают 
детям урок 
безопасности
Якуб СУлтыгов

В пришкольных ла-
герях города Назра-
ни сотрудники ГИБДД 
проводят с деть-
ми, отдыхающими в 
пришкольных лаге-
рях, профилактиче-
ские беседы, сообщи-
ли газете «Сердало 
в пресс-службе МВД 
ГИБДД по РИ.

Сообщается, что разъ-
яснительные беседы ка-
сались прав и обязан-
ностей несовершенно-
летних. Особое внима-
ние уделили безопас-
ности при нахождении 
в салоне транспортного 
средства, объяснили, как 
вести себя в экстремаль-
ной ситуации.

Юные граждане узна-
ли о правилах безопас-
ности на улице, дома и 
на отдыхе. Также обсу-
дили поведение детей 
и подростков в школе и 
общественных местах.

В Ингушетии, как и 
в остальных регионах 
России, летний пери-
од — самый ответствен-
ный в деле безопасно-
сти детей. На встречах 
с детьми полицейские 
особый акцент сделали 
на поведении детей на 
дворовых территориях, 
где детские игровые пло-
щадки находятся в непо-
средственной близости 
от движения транспор-
та. Вся эта планомерная 
работа направлена на то, 
чтобы каникулы прошли 
для подрастающего по-
коления без происше-
ствий, с большой поль-
зой.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «АТЛАНТ» предлагает провести рекламную 

кампанию с гарантированным результатом, качеством, 
и лучшими ценами на рынке!

Мы печатаем - ВСЁ!
Баннерная продукция - 400 рублей кв.м
Интерьерная печать - 450 рублей кв.м
Полиграфическая продукция - в зависимости от ти-

ража, цены - от 1000 руб.
89286956650
Фактический - ул. г Назрань, ул. Московская 5

Рекламное агентство «NeoZet» занимается изготов-
лением и размещением всех видов наружной рекла-
мы, рекламы в (на) транспорте, рекламы в СМИ (ТВ, 
радио, пресса), производство  полиграфической и суве-
нирной продукции, а    также предоставляет  дизайнер-
ские  услуги.

Баннерная продукция - от 350рублей
Наклейки - от 400 руб
Постер, и другая полиграфичаская, сувенирная и 

интерьерная печать - от 350 руб
Билборды - от 7000 руб в месяц
И много другое по номеру - 8 928 260 60 66
г. Назрань, проспект И. Базоркина 57 офис 4-06
Рекламное агентство «NeoZet» - гарантированный 

успех Вашей рекламы!

Рекламный цент ООО «Эталон», одно из первых 
центров по изготовлению рекламной продукции в РИ.

Мы изготавливаем баннера 350, самоклейки 450, 
также занимаемся оперативной полиграфией.

Наш адрес: г. Назрань, ул. Чеченская 34 а
Тел.:89287229000

Утерянный аттестат за №0062005374614, выданный 
СОШ №5 с.п. Новый Редант на имя Саутиевой Индиры 
Аслановны, считать недействительным.

Утерянный аттестат за №25753480, выданный СШ 
№15 с. Средние Ачалуки на имя Точиева Исы Уматги-
реевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии А №8604519, выданный 
гимназией №1 г. Назрани в 2002 г. на имя Мальсаго-
ва Адама Саламхановича, считать недействительным.

Утерянный диплом за №1784 выданный ГПТУ г. На-
зрани в 1974 г. на имя Албагачиева Мусы Хаджибика-
ровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии А №621910, выданный 
СШ №2 в 1992 году г. Назрани на имя Дзейтовой Саиды 
Даудовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном общем образовании 
серия А номер 6403407 выданный средней общеобра-
зовательной школой номер 2 г.Назрань в 2001 году на 
имя Богатырёвой Зары Корейшовны, считать недей-
ствительным.

Список
региональных отделений политических партий, 
внесенных в ведомственный реестр зарегистри-

рованных некоммерческих организаций Управле-
ния Минюста России по Республике Ингушетия, име-

ющих право в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях» 
принимать участие в выборах, по состоянию на теку-

щую дату (18.06.2021)

1.  Ингушское республиканское отделение КОМ-
МУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ.

2.  Ингушское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3.  Ингушское региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО».

4.  ИНГУШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО - 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ».

5.  Региональное отделение социалистической По-
литической партий «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПА-
ТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Республике Ингушетия.

6.  Региональное отделение в Республике Ингуше-
тия Всероссийской политической партия «ПАРТИЯ 
РОСТА».

7.  Региональное отделение Республики Ингушетия 
Российской экологической партии «ЗЕЛЁНЫЕ».

8.  Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике 
Ингушетия.

9.  Ингушское региональное отделение политиче-
ской партии «Партия Возрождения России».

10.  Региональное отделение всероссийской поли-
тической партии «Интернациональная партия Рос-
сии» в Республике Ингушетия.

11.  Ингушское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «Гражданская инициати-
ва».

12.  Региональное отделение в Республике Ингу-
шетия ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИ-
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОД-
НЫЙ СОЮЗ».

13.  Региональное отделение Политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Республике Ингушетия.

14.  Региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в 
Республике Ингушетия.

15.  Региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Республике Ин-
гушетия.

16.  Региональное отделение в Республике Ингуше-
тия Политической партии «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА».

17.  ИНГУШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической партии КОММУНИСТИЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июня 2021 г. № 117/497-6

г. Назрань
О количестве подписей избирателей, необходимых 

для регистрации списка кандидатов, выдвинутого из-
бирательным объединением, и количестве подписей 
избирателей, подлежащих проверке на выборах де-

путатов Народного Собрания Республики Ингушетия 
седьмого созыва

В соответствии со статьей 37 Федерального зако-
на «Об .основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 19, 31, 35 и 36 Закона Ре-
спублики Ингушетия «О выборах депутатов Народ-
ного Собрания Республики Ингушетия» и на осно-
вании сведений о численности избирателей, зареги-
стрированных на территории Республики Ингуше-
тия по состоянию на 1 января 2021 года - 230 292 
(двести тридцать тысяч двести девяносто две), Изби-
рательная комиссия Республики Ингушетия поста-
новляет:

1.  Установить, что для регистрации списка канди-
датов в депутаты Народного Собрания Республики 
Ингушетия седьмого созыва в Избирательную ко-
миссию Республики Ингушетия должно быть пред-
ставлено не менее 1 151 (одна Тысяча сто пятьдесят 
одна) и не более 1 266 (одна тысяча двести шестьде-
сят шесть) подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения списка кандидатов.

2.  Проверке подлежат все подписи избирателей, 
собранные и представленные в поддержку выдвиже-

ния списка кандидатов в депутаты Народного Собра-
ния Республики Ингушетия седьмого созыва.

3. Разместить настоящее постановление на сайте 
Избирательной комиссии Республики Ингушетия.

Председатель Избирательной 
комиссии Республики Ингушетия М.Х.Евлоев
Секретарь Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия М.А. Парижева

--------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2021 г. № 117/508-6
г. Назрань

О количестве подписей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидатов, и количестве подписей 
избирателей, подлежащих проверке на выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по Ин-
гушскому одномандатному избирательному округу 

№ 13

В соответствии со статьей 37 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьями 29, 44 и 47 Федерально-
го закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», Федеральным законом № ЗОО-ФЗ от 3.11.2015 
г. «Об утверждении схемы одномандатных избира-
тельных округов для проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и на основании численно-
сти избирателей, зарегистрированных на террито-
рии Республики Ингушетия по состоянию на 1 янва-
ря 2021 года, Избирательная комиссия Республики 
Ингушетия постановляет:

1.  Установить, что для регистрации кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по Ингушскому одномандатному избирательному 
округу № 13 в Избирательную комиссию Республи-
ки • Ингушетия должно быть представлено не менее 
6 909 (шесть тысяч девятьсот девять) и не более 7 
254  (семь тысяч двести пятьдесят четыре) подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата.

2.  Проверке подлежат 2 500 (две тысячи пятьсот) 
подписей избирателей, представленных в поддерж-
ку выдвижения кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по Ингушскому одно-
мандатному избирательному округу №13.

3.  Направить настоящее постановление в сред-
ства массовой информации для опубликования и 
разместить на сайте Избирательной комиссии Ре-
спублики Ингушетия.

Председатель Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия М.Х.Евлоев
Секретарь Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия М.А. Парижева

--------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2021 г.   №120/516-6 
г. Назрань

О перечне средств массовой информации

В соответствии со статьей 47 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 61 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», статьей 
47 Закона Республики Ингушетия «О выборах депу-
татов Народного Собрания Республики Ингушетия» 
Избирательная комиссия Республики Ингушетия по-
становляет:

1.  Утвердить Перечень государственных органи-
заций телерадиовещания, республиканских госу-
дарственных и муниципальных периодических пе-
чатных изданий, обязанных предоставлять эфир-
ное время и печатную площадь для информацион-
ного обеспечения и проведения предвыборной аги-
тации на предстоящих 19 сентября 2021 года выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и  
депутатов Народного Собрания Республики Ингуше-
тия седьмого созыва» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в средства 
массовой информации для опубликования и разме-
стить на сайте Избирательной комиссии Республи-
ки Ингушетия.

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия    М.Х. Евлоев
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А.Парижева

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия

от 22 июня 2021 г. № 120/516-6
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республиканских государственных и муниципаль-
ных периодических печатных изданий 

Организации телерадиовещания:
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гушетия»
2.  Радиоканал филиала  ВГТРК «Россия» ГТРК 

«Ингушетия»
3.  Телеканал ГАУ РИ «НТРК «Ингушетия»
4.  Радиоканал ГАУ РИ «НТРК «Ингушетия»
Республиканские государственные периодиче-

ские печатные издания:
1. Газета  «Сердало» 
2. Газета «Ингушетия»
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аХмет газдиев

В гости к мальчишкам и дев-
чонкам, с пользой проводя-
щим летние дни в пришколь-
ном лагере, открытом на базе 
Назрановской средней обще-
образовательной школы № 
3, приехали артисты Ингуш-
ского театра юного зрителя. 

Актеры Ингушского ТЮЗа едут в гости 
к своим маленьким зрителям

Они привезли сюда спектакль 
по пьесе Михаила Андреева 
«Чуче» в постановке Вадима 
Домбровского, чем достави-
ли детворе немало приятных 
эмоций.

Сказочная история про деда, 
бабку, верного Пса, Зайчика, 
Козлика, Волка и, конечно же, 

про главного героя Чуче, кото-
рый нашел свое место в жизни 
и пригодился у себя дома, пол-
ностью захватила ребят. По-
радовал их и финал этой сказ-
ки, когда бабка, дед, Чучелка 
и Заяц проучили Козу и Волка. 
История со смешными и трога-
тельными сценами не оставила 
равнодушными маленьких зри-

телей.
Актеры Ингушского ТЮЗа 

уже составили план предсто-
ящих поездок. В ближайшее 
время они побывают в СОШ № 
4 города Назрани и в СОШ № 
4 города Карабулака, где также 
открылись летние пришколь-
ные лагеря отдыха.

аХмет газдиев

Летняя детская оздоровитель-
ная кампания, стартовавшая 
в Ингушетии, в нынешнем 
году проходит с учетом эпи-
демиологической ситуации. В 
частности, предусмотренная 

Детские лагеря Ингушетии приняли 
первую смену отдыхающих

загрузка лагерей отдыха не 
будет превышать 75 процен-
тов. Тем не менее, к примеру, 
в городе Малгобеке отправят-
ся отдыхать 508 детей.

В городе открылись три при-
школьных лагеря и лагерь «Не-

фтяник», расположенный в пар-
ковой зоне. Кроме того, малень-
кие малкобекчане смогут отдо-
хнуть в горном детском оздоро-
вительном лагере «Эрзи» и «Ку-
рорты Ингушетии», работаю-
щем на базе лечебно-оздорови-
тельного комплекса «Армхи», а 

также лагере им. В. М. Комаро-
ва в Троицкой.

Открытию всех лагерей 
предшествовали предпринятые 
в них противоэпидемиологиче-
ские меры. Об этом, в частно-
сти, сообщили газете «Сердало» 
в лагере отдыха «Нефтяник».

аХмет газдиев

22 июня исполняется ровно 80 
лет со дня начала Великой Оте-
чественной войны, память о ге-
роях которой бережно хранят 
все последующие поколения на-
рода-победителя. О том, что па-
мять остается с нами и сейчас, 
повествует выставка «День па-
мяти и скорби России», открыв-
шаяся сегодня в Ингушском Го-
сударственном музее краеведе-
ния им. Т. Х. Мальсагова.

— Миллионы людей погиб-
ли на полях сражений, в окку-
пации, умерли в тылу от ран, го-
лода, лишений, — сказал газете 
«Сердало» директор музея Маго-
мед Сагов. — В этот день мы вспо-
минаем всех, кто пал смертью 
храбрых на полях сражений, кто 
умер от ран в госпиталях, был за-
мучен в концлагерях. Вечная им 
память и слава! Мы гордимся ге-
роизмом, стойкостью и самоот-
верженностью наших соотече-
ственников.

На выставке «День памяти и 
скорби в России», которая прод-
лится в нашем музее до 23 июня, 
представлены фотодокументы, 
отражающие основные этапы 
войны. Разделы выставки «За-
щитники Брестской крепости», 
«Защитники Москвы», «Защит-
ники Ленинграда», «Защитники 
Сталинграда», «Защитники Кав-
каза», «Малгобекская оборони-
тельная операция», «Малгобек — 
город воинской славы», «Курско-
Орловская дуга», «Освободители 
Европы» и «Герои России» напом-
нят каждому о том, какой ценой 
было заплачено за Победу. Здесь 
же можно познакомиться с био-
графиями наших земляков, при-
нимавших участие в этих сраже-
ниях. Личные вещи бойцов Крас-
ной армии, которые также нашли 
свое место на нашей выставке, 
помогут посетителям музея оку-
нуться в атмосферу героического 
прошлого.

Завтра в Ингушском Государ-
ственном музее краеведения им. 
Т. Х. Мальсагова пройдет День от-
крытых дверей.

В Ингушском 
Государственном 
музее 
краеведения 
открылась 
выставка «День 
памяти и скорби 
России»
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IаьлаХанаькъан адам

Селхан Ташкенте, WAKO 
«UzbekistanOpen» кикбоксин-
гах йола Халкъашта юкъера 
турнир дIайихьар. Професси-
ональни К-1 латаш хилар вай 
кикбоксер, кикбоксингах Ка-
захстана пхезза чемпион вола 
Оздой Iалихан, иштта Украин-
ски кикбоксер, Украина чем-
пион, МСМК, WAKO Европа 

ГIалгIайчено 
дезду Дунен 
халкъашта 
юкъера 
Олимпийский 
ди
IаьлаХанаькъан адам

ГIалгIай Республике-
ра спортсменаш, дунен 
тIарча шоай новкъо-
сташца цхьана, кеч-
луш ба Дунен къамаш-
та юкъера Олимпийски 
ди дIадахьа. Из ди МОКа 
бартаца дезду хIара 
шера, мангала бетта 23 
денна.

ХIанз, цIай дездеш, 
МагIалбике дIахьожъя он-
даргашта лаьрхIа мини-
футболах йола районни тур-
нир. Къовсаме яьхаш чак-
хйолаш хургья тIехьайоагIа 
спортивни мероприятеш, 
Физкультуреи спортеи Ми-
нистерствас дезача цIайна 
хетаяь.

Мангала бетта 19 дий-
нахьа, Iаьлий-Юрта ФОКе 
дIаехьар республикера он-
даргий самбох йола турнир, 
Наьсарен школа —лицее 
(ловзара майдане), Лакхер-
ча Ачалкхе (ФОКе) дIаехьар 
республике боккхагIчарна 
лаьрхIа йола волейбола тур-
нир. Иштта, Йовлой Берда 
цIарагIча спорткомплек-
се хилар армрестлингахи, 
баскетболахи, Iадсаькхахи 
йола, яхьаш.

Мангала бетта, 20 дий-
нахьа Магасе дIаехьар шах-
матех йола турнир, хIаьта 
МагIалбик- гIалий тIа- фут-
больни яхьаш.

адам алиханов

— Назрановский «Ангушт» одер-
жал разгромную победу над 
астраханским «Волгарем-Ю» в 
рамках первенства 3 лиги зоны 
ЮФО-СКФО, — так комментиру-
ет итоги игры сайт «Ингфутбол».

Встреча прошла в Астрахани на 
местном стадионе и закончилась 
со счетом 6:3.

Как уточнили для «Сердало» в 
стане болельщиков «Ангушта», в 
каждом из таймов назрановцы за-
били по 3 гола, что и предопреде-
лило исход матча. На 21-й минуте 
счет в матче открыл Акраман Ха-
матханов, а через 4 минуты Бекхан 
Алиев сделал счет 2:0. На 28-й ми-
нуте астраханцы отквитали один 
мяч благодаря голу Азима Бекму-
ханова, но до перерыва, на 40-й ми-
нуте, защитник «Волгаря-Ю» Илья 
Голуб срезал мяч в собственные во-
рота и команды ушли на перерыв 

при счете 3:1.
Во втором тайме, в его середине 

«Ангушт» в течение 9 минут триж-
ды поразил ворота соперника, до-
ведя счет до неприличного. На 65-й 
минуте дубль оформил Акраман 
Хаматханов, а на 70-й и 74-й мину-
тах забитыми мячами отличился 
Руслан Халухаев. При комфортном 
преимуществе в счете «Ангушт» 
позволил себе расслабиться, в ре-
зультате чего получил два мяча. На 
76-й минуте защитник назрановцев 
Ахмед Оздоев отметился автого-
лом, а на 81-й минуте Азим Бекму-
ханов забил свой второй гол в игре. 
До конца встречи голов больше за-
фиксировано не было.

«Ангушт» одержал 3 победу под-
ряд в чемпионате, набрал 9 очков и 
поднялся на 4 место в турнирной 
таблице. «Волгарь-Ю» с 3 баллами 
в активе находится на 7 месте в 
таблице. В следующем матче «Ан-
гушт» 23 июня примет на своем 
поле махачкалинское «Динамо-М».

«Ангушт» с разгромным счетом 
обыграл ФК «Волгарь-Ю»

Кубка чемпион Базюков Бог-
дан.

Кхо раунд яьнначул тIехьагIа, 
котало яьккхар Оздой Iалихан 
волга хьакхайкадир. Цу тайпа-
ра вай мехкахо Оздой Iалихан 
WAKOPROU «zbekistanOpen» 
турнира котвалархо хилар 66,8 
кг дозал долча профессиона-
лашта юкъе. Цунах хоам бу «Ин-
гушспорт» инстаграм-паблико.

Кикбоксера Оздой 
Iалихана керда котало

Якуб СУлтыгов

Сотрудник Центра по обе-
спечению безопасности 
высших должностных лиц 
вневедомственной охра-
ны Росгвардии по Республи-
ке Ингушетия старший сер-
жант полиции Рустам Ку-
курхоев завоевал золотую 
медаль на Открытом чемпи-
онате Европы «Олимпия — 
III», прошедшем накануне в 
городе Сочи, сообщили газе-
те «Сердало» в пресс-службе 
федерального органа испол-
нительной власти.

Соревнуясь с шестнадца-
тью претендентами в катего-
рии «становая тяга», сержант 
полиции Кукурхоев совершил 
три успешных попытки под-
нять заявленный вес и закре-
пил за собой статус победите-
ля.

Это отличное выступление 
позволит росгвардейцу из Ин-
гушетии принять участие в 
мировом первенстве, которое 

Победителем чемпионата Европы по силовым 
видам спорта стал росгвардеец из Ингушетии

состоится осенью текущего 
года в Екатеринбурге. Рустам 
Кукурхоев выразил благодар-
ность всем, кто болел за него, 

поддерживал и участвовал в 
тренировочном процессе.

«Спортивный путь не всег-
да бывает легким, и во мно-

гом благодаря всесторонней 
поддержке мне удается прео-
долевать его успешно», — от-
метил он.


