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ТУРНИР

Завершился чемпионат СКФО
по рыболовству на приз Главы Ингушетии

ГIалгIайчен
100-шу дизарца
вIашагIъеллача
организационни
комитета керте
латт Ольга
Любимова
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен, 2024 ш.,
100 шу дизар дездара йола организационни комитет чIоагIъяьй
Россе
Правительствас.
Цун керте латт РФ культура министр Ольга Любимова.
ГIалгIайчен
кулгалхо
Келматанаькъан Махьмуд-Iаьла цун
гIонча ва.
Цунца дувзаденна каьхат
чIоагIдаьд федеральни Кабмина кулгалхочо Мишустина Михаила гIалгIай автономе 97-шу дузаш, цунна кепатехай бокъонна информаце портале.
Карарча шера, бекарга
бетта, Российски Федераце
президента Владимир Путина, Россе правительство
декхарийла йир 3 бутт балалехьа «2024 ш. ГIалгIай
Республика 100-шу дизара кийчо е а, из дIадахьа
организационни
комитет
вIашагIйолла», — аьнна.
Хоза ЦIай дIахьу вай
мехка, хIара шера, кIимарса
бетта 7-ча денна. Къаьстта
цу денна, 1924 ш. хьакхеллай РСФСР чуйоагIа ГIалгIай
автономни область.

ГIалгIайче,
кIимарса бетта,
эшачун маьхаш
1% лакхденнад
Коазой Мадина
Къилбаседа Кавказе статуправлене яхачох, карарча
хана
кIимарса
бетта,
селий
беттага (2020 шу) хьежача ГIалгIайче массадолча товарашта мах латт
100,9%.
Буача кхачан — 1,5%, леладеча товарашта — 0,5%,
наха деча гIулакхашта —
0,1%.
Чантара
беттага
(2020шу) хьежача, укх шера
мангала беттара индекс латт
— 104,8%. КIимарса бетта
2021 шера, бетта эцача кхачан мах ба — 4928,23сом,
хьалхарча беттага хьежача
4,7% лакхбеннаб из.

Якуб Султыгов
На
территории
городского пруда в Назрани прошел
турнир «Клёвый день» Северо-Кавказского
Федерального округа по рыболовству на приз Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова,
в рамках которого состоялся гастрономический фестиваль ухи. Поздравить лучших
участников пришел премьерминистр Владимир Сластенин, сообщили газете «Сердало» в пресс-службе кабмина
региона.
Более 60 представителей
с разных регионов Северного
Кавказа: Кабардино-Балкарии,
Дагестана, Чеченской республики и жители принимавшей
гостей Ингушетии. Приняли
участие в состязаниях по рыболовству.
Замечательная акция прошла на достойном уровне.
Вдоль берега городского пруда
для участников были оборудованы места для ловли, установлено дежурство сотрудников

МЧС по республике с катером,
а также на месте работала скорая помощь. Для гостей, пришедших поддержать участников, была организована развлекательная программа.
Самую большую рыбу весом
2,11 кг. поймал представитель
Кабардино-Балкарской Республики Вадим Сидоров, который
и стал победителем чемпионата.
Также он стал обладателем
приза Главы Ингушетии — владельцем новой лодки и многим другим инвентарем для рыбака. Второе место занял житель Республики Ингушетия
Азамат Тохов (1,915 кг), третье
место — уроженец Чеченской
Республики Магомед Болотхаджиев (1,735 кг). Чемпионами
в номинациях «Самый взрослый рыбак» и «Самый молодой
рыбак» стали 70-летний Камбулат Берсанов и 12-летний Муслим Оздоев. Также в компетенции «Самая большая рыба» выиграл Зема Иножаев, он поймал
зеркального крапа весом 625 г.
Представители 9 муниципальных образований Ингуше-

тии боролись за звание «Лучший уховар». Участники соревнований сварили 500 литров
ухи, чтобы накормить всех конкурсантов и гостей настоящего
летнего праздника. Победители
конкурса на лучшую уху получили денежные сертификаты
на сумму 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Сообщается, что по итогам
соревнований лучшими уховарама стали представители Магаса, второе место занял город
Назрань, третье — Назрановский район. Также призы были
разыграны по трем специальным номинациям. Чемпионский титул в номинации «Лучшая презентация ухи» завоевал
также город Магас. В компетенции «Оригинальность оформления и подача ухи» первенство
занял город Назрань. В номинации «За слаженную работу
команды» лидером стал Назрановский район.
Премьер-министр РИ Владимир Сластенин поздравил победителей конкурсов, а также
выразил слова благодарности
гостям за участие в мероприятиях, пожелав всем любителям
рыбалки хорошего отдыха и
удачи в рыболовном деле.
Напомним, данный праздник
приурочен к Всемирному Дню
рыбака, отмечаемого в России
11 июля. Мероприятия организованны Министерством природных ресурсов и экологии региона.

ГIалгIайче СОVID-19 яхача лазарах болча унахошта
йола маьнгей фонд алсамаяьннай
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай Республика кулгалхочо Кабмина Сластенин Владимира, Россе Оперативни коронавирусах йолча штаба видеоконференце, дакъа лаьцар,
Конференци дIайихьар РФ
правительства зампред йолча
Голикова Татьянас, — хоам бир
«Сердало» газетага ГIалгIай
правительства пресс-службе.
Совещане дийцар эпидеме хьал, унахошта дарба дар,
мехка вакцинаци дIаяхьар.
Белгалдаьккхар, ГIалгIайче 5
медицински учреждене — 300
маьнги кийчбаь хилар, царех
— 36 реанимаце, хIаьта мукъа
латта фонд я 29,3%. Региона

Минздраве аьннача бесса, цу
деша еш я тIахьожама мониторинг, эшшача метте кхоачам
бара духьа.
ТIеххьарча шин кIира, цу лазарах болча унахошта, маьнгей
фонд лакхъеннай 64,7%.
Дарба деш ба 523 саг: 301амбулаторно (56,4%), 222 — стационаре, царех 24 — реанимаце,
90 саг — 60 шерал тIехьваьнна.
Кхы тIа тесташ еш бола болх
дIахьу 13 лабораторе, ерригаш 364320 исследованеш яьй,
царех тIеххьарча деннеи — бийсаннеи — 1184, царех биопробах
лазар гучадоалаш — 45.
ГIалгIайчен Минздрава яхачох, шин бетта йола молхай резерв я укх лазара амбулаторни
дарба дара, стационарни — 1,5-2

бетта, хIаьта лазарах лоравалара гIирсий резерв — 5 бетта.
1-т. объем йола криогенни
оборудовани — 4 организацега
я, 0,5 т. -яра цхьан органзацега
а я. Массайола дарбан учрежденеш кислородни гIирсашца кхоачам болаш я, карарча хана уж
гIирсаш алсамдалара еш йоакхо а я.
Тахан Госуслуг(а) портале
таро я вакцинаце е дIаязвала а,
вакцинаце компане дакъа лаца
а.
Карарча хана хьакхаьчай
86512 вакцинаце комплект:
Гам-Ковид-Вак («Спутник-V») —
762102 комплект. ЭпиВакКорона — 9630 комплект, КовиВак
— 780 комплект. ТIеххьарча 5
— дийнахьа хьатIаяхьаргья —

14580 комплект, царех 13800 —
Гам-Ковид-Вак, 780- КовиВак.
Ведомстве аьннача тайпара,
вакцинации яьй-8I238 сага, вакцинацега хьежача 96%, нахага
хьежача — 37,9%, иштта вакцина шоллагIа компонех вакцина
яьй — 54699 сага.
Укх шин кIирагIа 34%
дукхагIа яьй вакцинаци, цхьан
дийнахьа 553 сага, эзара сагага
хьежача, хIаьта (Россе гIолла —
582 сага).
Хоам бу, царех — 7453 саг
лораш ба, планага хьежача —
82,4%.
Вакцинаци дIаяхьа хьайийлай 22 пункт, пхиъ дIа-хьа лела
бригада, 7 мобильни вакцинаце
еш йола пункт.
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МУНИЦИПАЛИТЕТ

В Сунже прокладывают
новые водопроводные сети
Адам Алиханов
Власти Сунжи взялись решать проблему водоснабжения восточной оконечности города — поселка Восточный. Как сообщили «Сердало» в местной мэрии, водопровод строится в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жильё и
городская среда».
Сегодня представители го-

родской администрации и
местного общественного совета побывали в Восточном,
чтобы проинспектировать ход
реализации инициативы.
Вместо названий улиц, в
поселке используют слово
линия и ее нумерацию. Так
вот, общая протяженность водопровода, который будет проложен на 3, 4, 8 линиях, составляет 6,2 км.
По словам местных властей, проблемы с водоснабжением в населенном пункте, яв-

ляющемся спутником города Сунжи и появившемся на
карте республики сравнительно недавно, существуют давно.
В разные периоды его развития предпринимались попытки их решения, но довести
дело до конца не удавалось.
В настоящее время работы
близятся к завершению с опережением срока сдачи проекта. На текущий момент они
выполнены на 90%.
Прокладка водопровода осуществляется в соответствии с

проектом. Предусмотрены необходимые количества задвижек, гидрантов и прочих сетевых узлов, необходимых для
нужд безопасности и комфортной эксплуатации системы.
Например, достаточное количество задвижек будет позволять проводить ремонт, отключая потребителей от водоснабжения, в случае аварии, точечно. То есть, когда сеть придется чинить, от воды отключат
не весь поселок, а конкретную
улицу, где произошла поломка.

Власти Галашки провели ремонт
на местном водозаборе
Адам Алиханов
Летний период, как правило,
это время больших нагрузок
для систем водоснабжения
населенных пунктов Ингушетии. И проверку летом выдерживает не каждая из них.
Вода у галашкинцев своя:
местная система водоснабжения запитывается из расположенных в окрестностях
села подземных источников.
С помощью насосов она доставляется в накопители и
оттуда самотеком — в дома
сельчан. Как вы поняли, слабое место в ней — насосы, ресурс которых и без того ограничен. А с качеством местного энергоснабжения он исчерпывается даже раньше,
чем гарантирует производитель.
— В день электричество
порой отключают по несколько раз. Когда его вновь подают, нельзя предсказать, какого уровня будет напряжение. В
результате чего насосы получают так называемые гидроудары, — пояснил для «Сердало»

глава администрации Галашки
Муса Оздоев. — Они и стали
причиной того, что три из четырех имеющихся у нас насосов вышли недавно из строя.
Средства для ремонта и ухода
за состоянием местной системы водоснабжения в сельском
бюджете не предусмотрены.
На этот раз речь шла о почти
250 тысячах рублей. За помощью пришлось обратиться к
местным меценатам. Добрые
люди нашлись.
Сейчас проблемы с водой в
Галашки остались позади. На
средства благотворителей власти купили три насоса и заменили ими вышедшие из строя.
Неравнодушие местных властей, которые могли бы, наверное, просто развести руками,
сказав, мол, нет у администрации денег на подобные расходы, и остаться безучастными к
сложившейся ситуации, вызвала большой отклик у жителей
Галашки. Под публикацией на
странице местной администрации в Инстаграм о завершении
ремонтных работ можно прочитать много похвальных слов
в адрес сельских чиновников.
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Ах шера 969
саго Iаьдала
бокъонах
доацаш,
къайлагIа газ
хьачуйилла
моттиг
гучаяьнний
Коазой Мадина
«Газпром
межрегионгаз Назрань» балха
говзанчаша яхачох, укх
ялх бетта наха шоашкара къайлагIа газ хьачуйилларах
Iаьдала
хинна зе 233 млн сом
совгIа да.
Цу мел долча гIулакха
материалаш
бокъонаш
лораерий органашка чуенний. Вурийтта зулам
дара гIулакх хьадийлад.
Пхиъ бехке веш йола кхел
а яьй. ГIалгIай Республика МВД болхлошца
дIабихьаб сихха-гIулакх
довзийташ
бола
131
болх.
Эггара чIоагIагIа тхона
дагадоаллар да, наха шоашкара, цхьаккха бокъо
а ца лораеш, техника а
йоацаш,
кхерамзленна
Iалашо а йоацаш, шоашта а гонахьарча наха а зе
даргдолчча бесса газ хьачутесса хилар, — аьлар
ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» керттерча кулгалхочо Цхьорой
ХIарона.
Белгалде деза, РФ Уголовни кодекса статьяс —
215.3, № 229-ФЗ 29.07.
2018 ш. долча федеральни законах къайлагIа газ
дIахоттарах бехктокхаме
озаргва, 80 эзар сом гIод
а тохаш, е ши шу набахтен
ха тохаргья, нагахьа санна
газ шозлагIа а хьачуйилла
моттиг хуле.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГIалгIайчен
волонтерий
Инстаграмача
шоай хоамий
таронаш хургья

Дипломы с отличием торжественно
вручили в ИнгГУ лучшим выпускникам

Iаьлаханаькъан Адам
Иштта лаьрхIар, укх деношка Назране хиннача ГIалгIайчен Волонтераш чубоагIача болама кулгалхой Совета
вIашагIкхетаре.
Цул
совгIа,
лаьрхIар
дIахо из болх дикагIа
дIахьоргболаш, дукхагIа волонтерий балхаца дакъа лоацараш белгалбе, аьнна. Цу
гIулакха лаьрхIа, шера цкъа,
дикагIа болча волонтерашта
совгIаташ луш дола ди белгалдергда.
Вай мехка гIолла, шоай
лоIамера болх лелабеча
наха дийцар, вай мехкарча кхыча организацешца волонтераша шоайла дикагIа
бувзам лелабара дола дош
а. Иштта хьоахадир, кхыча
республикашка а, халкъа
форумашка а беча балхаца
вай волонтераш дакъа лоацаш хила безарах.

Кавказеи,
Юкъерча Азеи
искусство
йовзийт ГIалгIай
Паччахьалкхен
исбахьален
музея
ГIазданаькъан Ахьмад
Паччахьалкхен исбахьален
музее тахан « Малхо ураовттадаь. Кавказеи, Юкъерча
Азеи халкъа сурташ, иштта,
кулгаговзал» яхаш йола йоккха выставка хьаелл. Гойта
оттабаьб 138 керда кхоллам,
цо укхаза хургболча наьха
терко тIаозаргхиларах шеко
яц, цул совгIа, цу тайпара
гойтам хьалхара а ба.
Из
болх
вIашагIбеллаб
ГIалгIайчен
Паччахьалкхен
исбахьален музеяс, «РОСИЗО» Паччахьалкхен музеягойтама юкъарленца цхьана. Хьаьший таро хургья Кавказа, Юкъерча Азе РОСИЗО
фондера дикагIа дола балхаш довза, из болх дIабахьара
новкъостал даьд Ш. Марджани цIерагIча культурни программаш дегIайоалаяра йолча
Фондо.

Ахмет Газдиев
В молодежном досуговом
центре Ингушского государственного университета состоялась торжественная церемония вручения дипломов
с отличием выпускникам бакалавриата и специалитета. Этого события студенты и
их родители ждали несколько лет. Теперь экзамены и защиты дипломных работ позади. Разделить с выпускниками их радость пришли родители и преподаватели университета.
В нынешнем году Ингушский госуниверситет окончили 1620 выпускников высшего
и среднего профессионального образования, из них 47 — с
отличием, 93 человека окончи-

ли ординатуру, 16 аспирантуру.
Об этом газете «Сердало» сообщили в пресс-службе главного
вуза региона.
Праздничное мероприятие в
молодежном досуговом центре
ИнгГУ открыла проректор по
воспитательной и социальной
работе университета Л. А. Оздоева. Она поблагодарила наставников учащихся, отметила
отличную учебу студентов, их
активное участие в общественной жизни университета, поздравила собравшихся с важным событием — получением
заветного красного диплома и
напутствовала выпускников на
новые достижения и победы.
Со словами благодарности
от имени всех выпускников в
адрес ректора и преподавателей выступил выпускник юридического факультета ИнгГУ

Ислам Албогачиев: «Учеба в
университете дала каждому
из нас разносторонние знания,
которые позволят нам уверенно чувствовать себя в жизни.

Уверен, что с теми знаниями и
опытом, которыми мы овладели за годы учебы, нам будут по
плечу задачи любой сложности, и в ближайшем будущем
мы сможем прославить наш
вуз, республику и страну».
От лица родителей выпускников руководство и профессорско-преподавательский состав университета поблагодарила Роза Буружева, отметив,
их неоценимый труд, помощь
и поддержку на протяжении
всей учебы.
После официальной части
выпускники получили свои
долгожданные диплом, а затем
начался праздничный концерт.
На нем выступил ансамбль национального танца ИнгГУ «Молодость Ингушетии», а студентки вуза Анжелика Чахкиева, Марем Евлоева, Хава Гагиева, Хава Сурхоева и Радо Курскиева исполнили замечательные музыкальные композиции.
Хорошим настроением поделилась команда КВН ИнгГУ.

Хина дикалла тIахьожам чIоагIбе беза
аьнна, лоархI хий хьадераш
Коазой Мадина
ГIалгIай Республика юртбоахама министерстве, министра Галай Мухьмада кулгал а
деш, вIашагIкхетар дIадихьар
«Ачалуки», «Эрзи», «Башлоам»,
«Джейрахская», «Харс» яха хиш
хьадерашца.

Доакъашхоша дийца дош дар,
хиш дукхагIа арахецар а цун дикала боарам лакхагIа хилийтар
а. Гулбеннараша дийцар, укх
тIехьарча хана, арахьара шушашкара хий вай республике
дукха хьачукхухьаш хилар. Цудухьа пайдане хургдар, базарашка а, иштта тикашка а дохкаш
долча хина дикалга хьожаре, цу

гIулакха бехктокхаме йолча Роспотребнадзора викалаш.
Вай таро я, эшшача боараме, моллагIа дола хиш арахеца. Цул совгIа, баь барт ба «Магнит» яхача тика чу вай кхача лоаттабара. Кхычахьара хьачукхухьача, миштад ца ховш долча
хиво, таро хулийтац вай мехкара дикал лакха йола хий эшша-

ча бесса маьхалдаккха.
Цу гIулакха тIахьожам ца
хилча баргбац аьнна, хетт тхона,
— аьлар цар.
РФ кердача амарга хьежжа,
карарча шера, моажола бетта
цхьоалагIча денгара цхьадола
хиш керда маркировка е езаш
да, цу юкъе минеральни а газированни а, е шоаш хьадьараш а.
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О профилактике
коррупционных
правонарушений
расскажут в
Национальной
библиотеке
Ингушетии
Ахмет Газдиев

Вай мехка дIахьош я ведомственни
«Эфире я Росгварди» яха радиорубрика
Муса Алоев
ГIалгIай Республике гIолла
йолча Росгварде Урхален лицензионно-бокъоялара балхах йолча Центра, лоарххIаме
декхараш
кхоачашдара
воккхагIа вола инспектор
Къоастой ИбрахIим, ГТРК

«ГIалгIайче»
ведомственни радио-рубрика аргIанара
хьаьша хилар.
Эпсара
дийцар,
тахан
ГIалгIай Республике гIолла доалахьарча ха тIа латтарий балхах, иштта паччахьалкхен хьалех,
герзаца
дувзаденнача

гIулакхех лаьца а. Иштта ладувхархошта довзийтар центра
а районни а отделеней балха
хьалаш. Къамаьлдеш, цо белгалдаьккхар, тIеххьарча хана
лицензионно-бокъоялара балха
хувцамаш хилар.
«Федеральни закона юкъедоаладь хувцамаш, «Герзах»,

иштта цхьацца йола кхы а законодательни актах, низ чуболаш да, кулг яздаь цхьа шу
даьнначул тIехьагIа. Цхьабакъда, цунна цхьацца дола дакъа
хьатIадоагIача шера наджгамхой бетта 1-ча денгара денз
болх беш хургда», - аьлар полице майора Къоастой ИбрахIима.

В предстоящий четверг в
читальном зале Национальной библиотеки Республики Ингушетия им. Дж. Х.
Яндиева пройдет Правовой
час «Профилактика коррупционных правонарушений», подготовленный Публичным центром правовой информации НБ РИ совместно с ИРО «Ассоциация
юристов России» в рамках
реализации государственной программы Республики
Ингушетия «О противодействии коррупции».
В ходе мероприятия состоится презентация тематической выставки, раскрывающей
интересные материалы и исследования по теме коррупционных правонарушений, сообщили газете «Сердало» в НБ
РИ.
Встреча пройдет в форме
диалога, и каждый участник
сможет получить от специалистов ответы на все интересующие вопросы.

Следователи Ингушетии подвели итоги
работы по противодействию коррупции
Противодействие коррупции, представляющей особую общественную опасность, по-прежнему остается одним из приоритетных направлений в работе
следственного управления
СК России по Республике
Ингушетия.
В целях повышения эффективности работы в указанном направлении приняты
организационно-распорядительные меры, обеспечен действенный ведомственный контроль. Налажено взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами по
пресечению, предупреждению, выявлению, раскрытию
и расследованию преступлений данной категории.
В частности, заключены
соглашения о взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой России по Республике Ингушетия, Уполномоченным по
правам предпринимателей
в Республике Ингушетия,
Контрольно-счетной
палатой Республики Ингушетия
и другими.
Созданы и функционируют совместные с органами
внутренних дел и федеральной службой безопасности

рабочие группы по противодействию коррупции, систематически проводятся межведомственные совещания,
а также принимается участие в координационных совещаниях в Прокуратуре Республики Ингушетия.
Состояние работы в указанном направлении систематически
анализируется
и обсуждается на заседаниях коллегии следственного
управления, по результатам
которых принимаются меры
по повышению ее эффективности.
Принятыми мерами удалось
существенно
повысить эффективность работы в данном направлении, о
чем свидетельствуют статистические показатели. Так, в
1-м полугодии 2021 года существенно увеличилось количество поступивших сообщений и возбужденных уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности. В частности, в указанный период возбуждено
37 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности.
Количество
сообщений, по которым возбуждены уголовные дела,
составляет около 90% от
всех поступивших.
Основное количество за-

регистрированных преступлений связано с фактами
служебных подлогов, мошенничеств, которые совершались служащими коммерческих предприятий, легализацией имущества, добытого преступным путем, а
также с фактами взяточничества. С обвинительными
заключениями в суд направлено 17 уголовных дел о преступлениях данной категории. Из числа направленных
— 8 уголовных дел по фактам мошенничеств, 6 уголовных дел — по фактам дачи
взяток, 2 уголовных дела —
по фактам получения взяток, 1- по факту служебного подлога. Два преступления совершены выборными
должностными лицами органа местного самоуправления, 3 преступления совершены лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, 4 преступления —
сотрудниками
правоохранительных органов и 3 преступления недолжностными
лицами.
Среди оконченных уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности следует выделить
уголовное дело в отношении
директора
коммерческой

организации в совершении
3-х эпизодов преступления,
предусмотренного ч. 4 ст.159
УК РФ, который путем невыполнения объемов строительно-монтажных работ по
3 объектам государственного заказа путем обмана похитил более 200 миллионов
рублей; уголовное дело по
обвинению судебного пристава-исполнителя
Назрановского городского отдела
судебных приставов УФССП
России по Республике Ингушетия в совершении 13
преступлений, в том числе
6 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, 5
— ст.174.1 РФ, 2 — ч.1 ст.285
УК РФ, который на протяжении нескольких лет с использованием
служебного
положения совершил хищение более 30 миллионов рублей со счетов жителей г.
Москвы и Республики Ингушетия, скончавшихся в разное время; уголовное дело
по обвинению сотрудников
правоохранительного
органа в совершении преступлений, предусмотренных ч.
3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 РФ, по
факту совершения ими покушения на хищение денежных средств в крупном
размере,
принадлежащих
двоим жителям республи-

ки под предлогом непривлечения их к уголовной ответственности.
Особое внимание уделяется вопросам возмещения
имущественного
ущерба,
причиненного
преступлениями данной категории, в
ходе следствия приняты все
возможные меры по выявлению и аресту имущества, за
счет которого возможно его
возмещение.
2021 год является годом
10-летия Следственного комитета Российской Федерации, а 25 июля отмечается День сотрудника органов
следствия Российской Федерации.
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с этими знаменательными событиями! Желаю
вам, вашим родным и близким доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни.
Удачи вам и сил в деле служения законности и правопорядку, делу служения
нашей Родине!

У. Х. Белхароев,
заместитель руководителя
следственного управления
СК России по Республике
Ингушетия,
генерал-майор юстиции
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Наькъаш
дехкараш
Социальнометтаоттвара
юкъарленна
тIабода никъ
тоабеш ба
Iаьлаханаькъан Адам
Кхелетанзабарий социально-меттаоттавара
Юкъарле я Эбарг-Юрта.
Из моттиг наькъа дикка
гаьна а я, цул совгIа, цига
бода никъ а дикагIча
хьале бацар.

Республика Онкодиспансера
тIабода никъ тоабе болабаьб
Iаьлаханаькъан Адам
Пхьилекъонгий-Юртарча Онкодиспансера тIабода никъ
тоабергба. Цунах «Сердало»
газетага хоам бир «Ингушавтодор».
«Кхерамзленна дикал йола
наькъаш» яха къаман проект

маьхалйоаккхаш,
машенаш
лела наькъаш тоаде лаьрхIа
ба — «Пхьилекъонгий-Юрт,
Элдарха-гIала, Юкъера Ачалкхе, ГIайрбика-Юрт чу а лоацаш, бIоахал, 2,5 км йолаш. Из
да, 2021 шера къаман проектах, наькъашка де лерхIачунна
чудоагIаш.
«Ингушавтодор»
тоаде

лерхIача наькъех керттерчарех
лоархIаш а да уж. Из республика Онкодиспансера тIабодаш
бола никъ ба. Из никъ тоабе
яхаш дукхача наха дехараш а
даьдар, кхыметтел, цу больница унахош а.
Тоабара юкъедодаш да, никъ
ялх метр шербар а, иштта 1,5 м
наькъа йистошка асфальт бил-

«Сердало» газетага «Ингушавтодор»
говзанчаша
яхачох, ГIалгIай Республика правительства кулгалхочо
Сластенин Владимира хьалхадаккхарах, карарча хана
«Ингушавтодор» ГУ низаца,
из никъ тоабара бола болх
дIахьош ба.
Наькъаш дехкараша дехар
ду нахага, из хьал меттаоттадаь даллалца, наькъа тIа
шорттигагIа лелар.

В Ингушетии
идет
масштабный
ремонт
автодорог
Якуб Султыгов
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
первой декаде июля был
дан старт работам по объекту ремонта проезжей части
автодороги «Гамурзиево —
Насыр-корт» протяженностью 6,285 км., информировали газету «Сердало» в
пресс-службе ГУ «Ингушавтодор».
В ходе ремонта предусмотрены полная замена асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, обустройство
подъездов к школьным и дошкольным учреждениям. Будут
установлены необходимые дорожные знаки, нанесена дорожная разметка термопластиком,
осуществлены замена светофорных объектов и устройство
пешеходных переходов.
Сообщается, что подрядчики
завершили фрезерование дорожного покрытия и приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Пхьилекъонгий-Юртара
керттера урам тоаеш латт
Iаьлаханаькъан Адам
«Назрань-Сунжа»
яха
машен никъ тоабеш ба,
никъ тоабераш, из чаккхбоалл
ПхьилекъонгийЮрта гIолла. Из дорслужба отчете 9-11 км я. Балхаш
«Безопасные
качественные дороги» яхача нацпроектаца да. Из вай наькъий
лоархIаме дакъа да, хIана
аьлча, цо дукха юрташ
вIашагIа ювз.
«Ингушавтодоро» яхачох
дорожни покрыти тоергья,

ПГС наькъа дувхар кечдергда, наькъа кIалхе а тIехье
а тоаергья, асфальт — 6 см
сома хургба. Цхьа эзареи ши
бIаьи метр бIоахал бола никъ,
тоабаь баьнначул тIехьагIа,
шорал 10,5 метр хургба.
Иштта,
кхерамзленна,
гIашлон наькъаши, наькъаца латта знакаши оттаде
лаьрхIад.
Карарча хана, тIехье шаьръеш, кхыйола наькъа кийчо
еш ба дорожникаш. Деррига
балхаш ханал хьалха деш да,
— аьлар «Сердало» газетага
дорслужбе.

лар а, 6 см кхоачаш сомал а
йолаш из хилийтар а. Цул совгIа
наькъа знакаш а йогIаргъя 68
— га кхоачаш.
Наькъа балхаш дIахьош барашка ладийгIача гуш да, латташ йола ха хоза хиларах,
лаьрхIачул хьалхагIа из болх
баь баргболга.
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ГIалгIайчен
полици тохкаш
я сертификаташ
бокъонах
доаггIача бесса
дий хьожаш
Султыгнаькъан Йоакъап

Работники почтовой связи Ингушетии
получили награды
в День Российской Почты
Муса Алоев
Профессиональный праздник
работников почтовой связи
отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. В канун
праздника в Ингушетии наградили более 40 почтовых
работников.
Заслуженные награды сегодня вручили сотрудникам почты,
добившимся особых успехов в
работе. Это почтальоны и операторы, водители и сортировщики, начальники отделений
почтовой связи. Всего в этом
году награждены 40 почтови-

ков из них 8 благодарностей от
Главы Республики Ингушетия.
Накануне праздника в УФПС
и почтамтах республики (их
три-Назрановский,
Сунженский и Малгобекский) подвели
предварительные итоги работы
за первую половину 2021 года.
Так, почтовики с начала года
обработали более 4 млн писем
и посылок, более 25 тысяч международных отправлений. С января по июнь доставили жителям региона более 25 тысяч экземпляров подписных изданий.
За полгода все почтальоны республики (их более 160 человек) преодолели с письмами,

газетами и пенсиями более 27
тысяч км.
«Уважаемые коллеги, в день
нашего праздника я хочу поблагодарить каждого из вас за
усердный труд, за то, что вы
делаете для того, чтобы имя
«Почта России» развивалось,
как бренд, заслуживающий доверия и уважения, желаю благополучия и крепкого здоровья
вам и вашим семьям!» — такими словами работников почтовой связи поздравил директор
УФПС Республики Ингушетия
Камбулат Сукиев.
В
период
распространения коронавирусной инфек-

ции Почта России продолжает свою работу, в отделениях
можно приобрести товары первой необходимости и продукты. Не прерывается и работа,
связанная с пересылкой и обработкой отправлений. Гражданам, чтобы минимизировать
личное посещение почтовых
отделений Почта России, предлагает пользоваться цифровыми возможностями. На сайте
Почты России можно оплатить
коммунальные услуги, мобильную связь, интернет и штрафы, а также перевести деньги с
карты на карту.

Хаоттамо итташ павильонаш хоарцайир
Iаьлаханаькъан Адам

Укх
деношка,
республика
цхьацца йолча районашка,
корзагIбаьнна хьокхаш хиннача михо наьха боахамашта
зе даь а Iийнадац.
Хаоттам корзагIа баьнна
хиларах, наькъашка гIолла
Iолаттача
цхьацца
йолча
гIишлоний тховнашта зе хиннад, иштта михо соттаяьй машенашца леларашта боарам
гойташ оттаяь знакаш, хоарцаяьй цхьацца йола наькъацара павильонаш.
«Сердало» газетага республика наькъа служба баьча хоамах, хинна зе метта а оттадеш
сиха балхаш дIадоладир, машений наькъа тIа лостам бир.
«Ингушавтодор» ГУ низаца
итташ совгIа павильонаш тоаяьй, иштта меттаоттадаьд машенашца леларашта наькъа белгало гойташ оттадаь хинна сурташ а.

ГIалгIай
Республике
гIолла йолча МВД викалаша болх дIахьу
СОVlD-19 яхача лазара вакцинаци яра дола
сертификат бокъонах
доаггIача бесса дий
хьожаш аьнна, хоамбир «Сердало» газетага бокъонаш лораяра
органий пресс-служба.
Моттигерча
полицес соцсетешка а кхыйолча хоамий моттигашка
гIолла а ладувгI цу лазара духьалара прививкаш
еш хилара гIулакх миштад хьожаш. Бокъонах доацаш из яьча кулгалхошта а, иштта, бахача наха а
духьала уголовни гIулакх
хьаделларгда,
нагахьа
санна, бокъонаш телхаяь
моттиг хуле.
Бокъонах доацаш каьхаташ, грамоташ, паччахьалкхен
совгIаташ,
штампаш,
печатеш
е
бланкаш яьхарашта духьала РФ УК 327 статья.
Тийшача балхах Вакцинаци яьй аьнна, сертификат даьккхача сага шин
шерага кхоачаш набахтен
ха тохаргъя, хIаьта из сертификат ийцачунна, е лорадечунна цхьа шу ха тохаргъя. Цул совгIа белгалде деза цу тайпара доаккхаш долча сертификата тIагIолла наха тийша
болх хила йиш йолга а.
Тийшача
балхах
из справка енна, цул
тIехьагIа цамогаш хиннача, лазар дIа-юха доаржадаьр
бехктокхаме
озаргва, цо наха зе дарга
хьежжа (доккха гIод тохаргда, е кхыдола балхаш
де дезаш хургва), нагахьа
санна бахьана из а долаш
(COVID-19) лазарах саг
венна хуле, пхе шерага
кхаччалца набахтен ха тохаргъя.
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Реализация
госпрограммы
«Комплексное
развитие
сельских
территорий»
Мадина Кодзоева
Правительство РФ на
очередном
заседании одобрило решение выделить из резервного фонда дополнительные шесть
млрд рублей на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Как было озвучено на заседании, с
учетом уже выделенных средств финансирование
госпрограммы в 2021 году составит 40,5 миллиардов
рублей.
Как мы знаем, в Ингушетии данная программа
активно реализовывается.
Пожалуй, нет ни одного
населенного пункта, где
бы в рамках программы
«Комплексное развитие
сельских территорий» не
появилось хоть одно, если
не больше, новое здание
социального
значения.
Взять, к примеру, Кантышево. За последнее время
здесь заново отстроили,
на месте старой, школу.
В другом месте возвели
новую школу, тем самым
разгрузив школьные учреждения села. Появились ФАП и Дом культуры, в котором, наконец,
нашла пристанище сельская библиотека. Детишкам подарили игровую
площадку, где они целыми днями резвятся, охлаждая свой пыл в фонтане.
Так что, весть о выделении
дополнительных
средств позволяет думать, что сельские территории будут и дальше совершенствоваться.

ГIалгIайчен лоамашка гам хьийкха
кхалсага керта тутий кораяьй
Коазой Мадина
ГIалгIайчен археологаша Миклухо-Маклая РАН цIерагIча
Института центраца, иштта
Iилма-тохкама организаце НПЦ
«Эврика» цхьана 2021 ш. «Кяхк»
яхача юкъерча бIаьшерий па-

мятнике кораяй гам хьийкха
кхалсаг керта тутий.
ГIалгIай республика Археологически центра директора
заместитель волча Гаданаькъан
Умалата аьнначох, хьалхарча
лорий (хирургий) говзал лакха-

ча боараме хиларах шеко яц.
Кавказа
антропологаша,
тхоца болх беча, - аьлар Гаданаькъан Умалата цу тайпара
хIама духхьашха нийсденнад
шоашта, яхаш бар. Тохкамаш де
дезалга шеко а яцар
Юкъерча бIаьшерий (16-17

бI. ш.) сийленг да «Кяхк». Цу
чуйоагIа ши гIалеи ши вIови.
Экспедице керттера декхар
да — лоаманхой хьалхара вахар
тахкар, цун кхыча къамашцара
башхало йовзар. Иштта, цунца
дувзаденна яздаь монографии
арахецар.

В Ингушетии будут отмечать День ингушских башен
Якуб Султыгов
В 2022 году в Ингушетии впервые отметят День ингушских
башен. Памятная дата будет
праздноваться ежегодно в
третью субботу мая. Указ об
учреждении нового праздника подписал 9 июля Глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили газете «Сер-

дало» в пресс-службе руководителя региона.
Широко известно, что древние монументальные жилые,
оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные каменные сооружения разбросаны по всей горной Ингушетии. В
периметре башенных комплексов также могут располагаться

и другие объекты ингушского
зодчества — святилища и склепы. Среди наиболее известных
памятников — комплекс Вовнушки, ставший финалистом
проекта «Семь чудес России».
Красочные, публичные культурно-исторические,
научнопросветительские и другие мероприятия, как предполагается, будут проходить в республи-

ке ежегодно в День ингушских
башен.
Ингушские башни — важнейший национальный символ региона. Самоназвание ингушей,
одного из древнейших народов
Кавказа по подтвержденным
учеными данным, — «гIалгIай»
происходит от слова «гIала» —
«башня» — и означает «жители
башен».
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В Малгобеке
проверяют
соблюдение
требований
санитарнопротивоэпидемического
режима
Ахмет Газдиев
Сотрудники администрации Малгобека совместно с участковыми уполномоченными
полиции
проверяют
соблюдение масочного режима и иных санитарных мер на предприятиях торговли и
бытовых услуг города.

ГIалгIайче, дешадаха ха йоацача берашта
кхетамбалара хаттар тохкаш да
Султыгнаькъан Йоакъап
Россе 37 регион мара кийча
яц, кхо шу даланза долча
берашта
берий
бешаца
Iалашо е аьнна, хоам бу ресурс iz. ru, РФ дешара министерстве баьча тохкамах.
Дешадаха ха йоацача берашта кхетамбалара таронаш эггара кIезигагIа я вай

мехка (61,35%), Тыве (79,6%),
Ивановски областе (82,4%).
Эггара тIехьа буссарех ба
— Новосибирски область
(88,1%), иштта Забайкальски
край (89,05%).
Иштта дале а, дIадахача
шерага хьежача, регионе цу
хьакъехьа хьал ди тIехьагIа
тоалуш доагIа. Цу тайпара,
2021 шера ГIалгIайче ворхI
берий беш хьалъе лаьрхIад,

уж я 1,5 эзара моттиг хургйолаш. Уж хьалъеш я республика ворхI даькъа тIа
«Дешар» яхача къаман проектах.
ДукхагIа йолча российски
регионашка дешадаха ха йоацача берашта кхетамбалара
лаьрхIа моттигаш я 93-99%.
Цу юкъе йолхаш я федеральни лерхIамах йола йоккхий
шахьараш.

«Дешара» къаман проект
дIайолаяьй берригача мехка
гIолла, 2019-2024 шераш
чу а лоацаш. Цунна керттера маIан — Россе гIолла дешара боарам лакхбар а, цул
совгIа дешара дикалга диллача, Росси мохк, чIоагIагIа
лоархIача итта паччахьалкхен юкъе чубоагIаш хилийтар а.

В детских лагерях Ингушетии
напомнили о безопасности на воде
Якуб Султыгов
В детском оздоровительном
лагере «Армхи» прошли обучающие занятия по безопасности на воде, сообщили газете «Сердало» в пресс-службе

главного спасательного
домства региона.

ве-

Для того чтобы летний отдых
в детских оздоровительных лагерях Ингушетии был полезным и безопасным, сотрудни-

ки отдела безопасности людей
на водных объектах Главного
управления МЧС России по Республике Ингушетия уделяют
большое внимание вопросу безопасности детей в период летних каникул.

Так, на водных объектах и
надзорно-профилактической
операции «Пляж-2021» государственными инспекторами отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления совместно со спасателями поисково-спасательного отряда «Армхи» проведены очередные занятия в детском оздоровительном лагере «Армхи»,
что находится в горной части
Джейрахского района.
Подобные акции проходят в
рамках месячника безопасности людей.
Сотрудники МЧС региона
рассказали ребятам об основных правилах безопасного поведения на воде, продемонстрировали способы оказания помощи
при утоплении и оказания первой доврачебной помощи и методы транспортировки. Юные
слушатели узнали и об опасности горных рек с бурным потоком. Ребят попросили быть предельно осторожными во время
отдыха вблизи водоемов.
В завершение учебно-показательных занятий специалисты
МЧС провели с воспитателями
лагеря инструктаж по безопасности и раздали памятки по основам безопасности и номера
телефонов экстренных служб.

В ходе рейдовых мероприятий на предприятиях
потребительского рынка
нередко выясняется, что
их работники нарушают
санитарно-противоэпидемические требования
— здесь отсутствуют дозаторы с антисептиками
и разделительные линии
перед торговыми точками, обслуживаются граждане без медицинских
масок. Между тем покупатели без индивидуальных средств защиты не
могут быть допущены в
торговые помещения.
В ходе рейдов проводится
разъяснительная
работа с руководителями заведений. К юридическим лицам, не исполняющим требования режима повышенной готовности, будут применяться штрафные санкции.
Штрафы ждут и тех предпринимателей, которые
уже были уведомлены, но
повторно нарушили требования противоэпидемиологического режима.
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Сабар долчо лоам баьккхаб
Атта хиннабац подполковника
Боголанаькъан Мухьмада вахара никъ
Iарчакхнаькъан Сали
Со зIамига кIаьнк волаш, эггара дукхагIа дале а 12-13 шу даьнна хила мегар са, цхьан сарахьа Наьсаре дахача тхацига вера
сона хьалха гуш хиннача гIалгIай
кагийча нахах кIезига тара вола
саг. Юкъерча дегIара, герга юхь
йолаш, барзкъанна хьаким санна
кийчвенна вар хьаьша. Вай Сибрера цIадаьхка 10 шу хиллал ха мара
мича яр, цудухьа дукхагIбола маIа
нах хIанз а паргIатабаланза, бахача фусамашта а дуачоа-дувхачоа а хала боахкар. ХIаьта хIанз
сона гуш вола саг кхыча дунен
тIара веча санна вар. Цун куцсибато а сий дайтар цун, из вIалла
малав ца ховча сагага а. ХIаьта
кхувш воагIача сона-м эздийча
сага масал а хинна дIаэттар из, эггара хьалха бIаргагушше. Са даьнаьнаца къамаьл деш, дикка ха
яьккхар цо. ХIанз цар мел дийцар меттаоттаде велча, деррига
а дагадохаргдац сона. Цхьабакъда цу юкъера цхьацца моттигаш
дагалаца велча, гIанахьа мо гаьннара хьахоз цар дIа-юха даь хаттар, из саг Наьсарерча милице
балха хилар, дуккхача хана арахьа лийнна, дукха ха йоацаш мара
мехкаваьнна цахилар. Къаьстта
а дагадоагIа сона, журналиста
санна цо йоккхача сагага хийтта
хIамаш: балха мичай, фу болх бу,
разряд малагIа я, алапи фу доагIа,
мел ха я цу балха тIа йола, масса
шу даьннад, мехках яьккхача хана
мел бераш дайнад. Юххера, ше
дIавахале аьлар цо:
-Даьккха сурт дий хьога хьай?
Цу хана хIанз мо сурташ даха
паргIата бацар нах. ХIаьта а паспорта даьккха сурт-м корадоагIар
моллагIча фусаме а.
-Да-м да укхаза цхьацца сурташ, — аьнна, ше мараца ягIа портрет а, ший цIагIа дола кхы сурташ
а дIахьекхар йоккхача сага. Дукха
хьежа везаш хиланзар, хIана аьлча
сурташ кIезига дар. Цу юкъера паспорта даьккха сурт хьакъоастадир
цо.
-Ер аз сайца дIахьоргда, — аьлар
цо, — сай вIаштIехьадоале, аз газета
тIа йоаккхаргья хьо.
Цо хержар фу сурт да ха чIоагIа
безам эттар са а. Тхоай цIагIа
сона хIанзалца дайнадацар из,
даь-нанас цхьаннахьа дIадилла
улладаьчох тара дар из, бераш
тIакхоачаргдоацача. КIай коч ювхаш
цу тIа мара из бIаргаяйнаяцар сона
цIаккха, къонагIа йолча хана даьккхачох тара дар из. ЗIамига да ца
аьлча ала хIама доацаш, хоза сурт
дар.
Дукха вагIа паргIата воацачох, гIулакхаш дукха долчох тара
хийтар сона тхоай хьаьша, кастта
ваха тохавелар из. Цхьа ха яьннача гIолла даь-наьнага хаьттача, сона
хайра из Боголанаькъан Мухьмад
хиннилга а, сай даь-наьна шучанвоI из волга а. Гаргара йоландаь
яздорий-те цо йоккхача сагах газета
тIа? Яздацар. Эггара хьалха ше къахетаме хиларах яздора аьнна хийтар сона. Ювцаш йола йоккха саг
(Овшанаькъан Эсбе Аминат) дунен
тIа мел йола хало а харцо лайна саг
яр. Из еча хана нана енна йисаяр из,
вай Сибре дугаш зIамига бархI бер
хиннад цун, царех цхьа йоI мара
ца юсаш, виъ воIи (Iалихан, Беслан, Iийса, Яхьья), кхо йоIи (Зайнап,
Аьсет, Хьанифа) Казахстана лаьттах
дIадехка, пIелг мо цхьа йоI (Лейла)
йоалеш, цIаенаяр из. Цул тIехьагIа

11-ча разрядах йола тIоговзанча
йолаш (каменщица), къахьийгар
цо Наьсарерча СМУ, ПМК-432 ше
пенсе яххалца Турпал я ца аьлча,
кхыча дешаца цун низ, хьинар, цо
лайнар белгалдоаккхалургдацар. Из
ховш вар цун сурт дIадихьа а цхьацца йоазош даь а милице болхло. Цу
йоккхача сагах цунна къахеташ
санна хийтар сона, из тхоай фусамера дIаводаш, милице болхлой къахетаме хилац оале а. Яздир цо газета
тIа е язданзар сона хац, бакъда са
дег чу дика саг санна ваха висар из
даимленна.
Боголанаькъан Хьамида Мухьмад ваь хиннав 1937-ча шера январь бетта 21-ча дийнахьа. Оздошха лоархIаш бола цар тайпан нах дукхагIа Iеш йола моттиг
Дошлакъий-Юрт я. Цун нана Кайпа
Сурхо тIарча Овшанаькъан Сосланбека йоI хиннай. ГIаьххьа деша водача ханага из кхаьчача, мохк бохабу, кхыбола эзараш дезал санна, Казахстане кхоач уж а. Тхьовра лакхе
аз хьоахабаь къахетам цунна мичара бенабар кхетаде хала дац хIанз.
Из ше, эггара чIоагIагIа эшача хана,
да-нана доацаш вус. Цунна юхе
вахар даь-воша Iабдулла. Из воккха
саг дагавоагIа сона, чIоагIа беркате,
куц-сибат долаш, дунен тIа Сибре
хиннав аргдолаш вацар из. Амма
сагагара гIо-новкъостал ца дехаш,
ший хьинарах кхийна-нийсвенна
дIавода зIамига саг. Мухьмад ханал
хьалха къахьега волалу, дукхагIа цо
даьраш хала балхаш а хиннад. Карагандерча шахташка а тIехьа болх
бе бийзаб цун. Хетаргахьа, лоIам
чIоагIа болаш саг хиннав из, къона
волча хана денз. Болх бойя а, дешарцара безам дIабаланза хиннав.
Вайна цIадахка мукъа бенначул
тIехьагIа, дешара паргIато а йоал
гIалгIай кагийча нахаи мехкараштеи. Школа яьккхача Алма-Атерча
юридически институте деша а этте,
заочно деш цо, шахте беча балхаца дешар тарде гIерташ. Цу даькъе
аьттув болаш саг хиннав из. Институт толамца чакх а яьккхе, дIахорча
ший вахара-лелара уйла ю. ХIанз эггара хьалха де дезар саг йоалаяр,
дезал кхоллар дар.
Из а, кхы дукха тIехьа ца тетташ,
ду цо. 1959 шера цо саг йоалаю, цун
фусам-нана яр Йовлой МурцаIалий
Марем. Мехкавоалача хана юриста
балха говзал, дезал болаш вар Хьамида Мухьмад. Иштта дийша нах
гIалгIашта юкъе дукха хиннабац,
цудухьа цун хьаькъал, балха говзал эшаш яр меттаоттаеш латтача
Нохч-ГIалгIай республике. Из балха
дIаэц республикан Лакхехьарча Совета оргкомитете. Из фу ха я ховча
сага атта кхетадергда, мел хала а
доккхий декхараш хьалхашка латташ а болх хиннаб хьакимашка
кхаьчар. Кабинете хайша, салоIаш
багIа ха хиннаяц царга. Дуккха
хIама эшаш хиннад наьха боахамаш меттаоттадара, Iаьдала болх
лерттIа дIабахийтара, цхьацца культуран учрежденеш, школаш хьалъяра. Деррига дийца а варгвац. Цунца
цхьана дикка сунт тоха дезаш хиннад деш дола зуламаш, къоалаш, нах
боабар. Цу заман чухьа, хIанз санна
йоацаш, халагIчарех лоархIаш яр
Наьсарен район. Каст-каста нийслора зуламхой ийрча гIулакхаш котдоалаш йола моттигаш, цу ханарча
милице низ лерттIа дIакхачацар уж
юхатоха, хьалувца.
Сона дагадоагIа, цхьа кIира
дIадодацар, цхьа хатар ца хулаш.

ДукхагIа уж Наьсаре хулар, юрташка дуккха кIезигагIа нийслора
цу тайпара хIама. Из кхетаде хала
дац. Шоай юрта къаракъ мала, боккхийча наха бIаргагойта, хIама лочкъаяьй аьнна гучабалийта ловш хилацар кагий нах. Цу гIулакха уж
IочубоагIар Наьсаре, цудухьа во
мел дар укхаза хулар. Юртарбараш
ца хилча а, гIалий тIара бараш а
бар кхоачам болаш. Цар унзарбаьхабар моттигера бахархой. Хьал-Iо
тIехйоала цIермашен йитацар, нах
бовхар, тикашка а наьха фусамашка а чубувлар, хаьхой боабеш а моттигаш хулар. Иштта хьал цига латтандаь, Iаьдала а милице а болх
тоабе безаш бар. Цу районе Мухьмада даьй баьхандаь, из болх цун
дикагIа булургба аьнна хеташ, из
дIахьожаву Наьсарен района милице начальника заместителалла.
ДукхагIа цо бе безаш хиннар политически даькъаца бувзабенна болх
бар. Из моттиг цун вахаре нийсъелар 1969-ча шера. Са цхьайтта шу
даьннадар цу хана. ХIамах сакхеташ а хьисап дика дулуш а вар
со цу хана. Цудухьа аз кхетадора,
районера хьал дика доацилга. Машенаш цу хана кIезига яр, яраш
а цIераш етташ йоагайора. Кхыметтел коа латта берий велосипедаш лечкъайора. ХIанз а болаш бар
эбаргаш, Iаьдала ялатех катоха дегаза цахетараш. Кегар бар-кх баьллар. КIирандийнахьа базар тIа
гора, базархошкара йохкаш йола
хIамаш хьайоаха милице болхлой,
цкъаза милице пункте текхабеш
Iочукхувлар духьале е гIертараш.
Кхалсаг иштта Iочуюге, дов хьакхайкадора наIарга а баьхке.
Мухьмада зIамагIволча воIа Тимура йоах:
-Даьна дукха безацар милицера
болх.
Безаргбац даьра-кх цу тайпара
хьал долча районе-м хIаьта а. Хоза,
дика хIама ца гуш хилча, безаргбий
из. Амма шийна Iаьдало тIадилла
декхар кхоачашде дезар, хала дале
а атта дале а, капитана цIи лелаеш хинна Хьамида Мухьмад цох
лоархIа а вора. Цу милицера хьал,
цар балха хало сона дика йовзар,
цхьан юкъа цига болх беш хилар
са наьна-воша Измайлов Шахмарзий Хаматхан. Из а Мухьмад санна
Караганде ваьхавар йIаьххача хана,
цига милице болх беш цунна денна
совгIаташ а дар, майрал гойтарах.
Тахан мо дагадоагIа сона «За отвагу» аьнна яздаь медаль цунга
хинна. Эпсар вацар из, сержант вар.
Боголанаькъан Мухьмад начальника заместитель волча хана бир цо а
Наьсаре болх. Цкъа Iуйрийна балхара чувоагIаш, геттара Iаьрж делла,
хобавенна, этта вар из, цIаккха ца
хиннача тайпара.
-Фу даьд, хьалха санна мичав
хьо? — хаьттар оаха.
ХIама лочкъа ца деш:
-Сийсара эбарга гобе дахийтадар тхо, цо хьаеттача пулемётах,
сахиллалца шийлача лаьтта даьдад тхо, — аьлар цо. Цу эбаргах фу
хиннадар сона дагадагIац. Лаьцавар мотт сона. Цхьаькха цхьа моттиг дагайоагIа сона, из иштта биркъе чувена. ХIанз фу хиннадар?
Лоамашка йоачано Iодихьа жа
кIалхардаха бахийта хиннаб милиционераш. Цу хана МЧС яцар. Деррига де дезаш хулар милици. Иштта
болх бар Хьамида Мухьмадага кхаьчар. Къахьега дезаш хулар милице
мугIараш цIендеш, бокъонаш ло-

Боголанаькъан
Хьамида Мухьмад

раеча болхлошта кхетам луш, кулг
цIена долаш кхебе гIерташ. Кхааш
ийдар геттара чIоагIа даьржадар
милице мугIарашта юкъе. ХIаьта
а денал долаш, зуламхоша оагIув
озаш бола балха новкъостий дукха
бар цунна уллув къахьегаш. Наха
дика милиционер хеташ вар Наьсаре хьайран юххе вахаш хинна капитан Хьулахой Махьмад. Тхо а кхыдола бераш а, из воагIаш хилча, цу
сахьате чудовдар. Бехк боацаш сагага хIама алацар цо, хIаьта законах
доацар леладу бераш а ца зувш дитацар, човхадора. Цу ханара «йовсаргаш» а кхерар цох. Иштта наха
къонах-саг хеташ вар Пхьилекъонгий-Юртара Налгнаькъан Хьасан.
Лакхарча дегIара волаш, тенна къонах вар из. Цун дегI-кеп а дар зуламхошта унзара, низ болаш. Из а эпсар
вар. Кхы а дукха бар цу тайпара
милице болхлой гIалгIашта юкъе.
Шоай балха тIа царех коггIортолга
йора милице хьакимаша а моттигерча Iаьдало а.
Наьсарен районе ше болх беш
цхьа шу даьлча, Мухьмада ший
дешар кIоаргде, балха говзал лакхъе лоархI. Из деша вода юриста лостамагIа йолча Москверча
аспирантуре. 1970 шера деша дIа
а этте, болх бешше из чакхйоаккх
цо 1973 шера. Цига яьккхача хана,
Iилман болх язбеш къа а хьег. Цудухьа аспирантура яккхарца цхьана цунна лу юридически Iилмай
кандидат яха сийдола цIи. Цу хана
Москвас къоабалбу Мухьмада хьабахьа цIена никъ, цунна балха тIа
лакхвала керда таронаш а хулийташ. Москверча Ерригсоюзни заочни юридически института (ВЮЗИ)
филиал хьаелла пурам лу цунна, ше
керте а этте. Кхо шахьар яр цунна
могаяьраш, царех цаI харжа бокъо
а луш. Вай мехкахочо, дукха уйла
ца еш, Ульяновск яха шахьар хорж.
ХIанз дIауйла ел оашош, вIалла йовзаш йоацача гIалий тIа столицерча
института филиал хьае атта хиннад аьнна хетий шоана зIамигача
гIалгIай къамах волча сага? Хьаяь
ца Iеш, цун болх дIолабалийта а
из толамца дIабахийта а безаш
хиннав из. Сона хеташ, из атта
гIулакх хиннадац. Цул совгIа, ший
къамах болча наха а цхьацца гIоновкъостал де вIаштIехьадоалар
цун. Сона ховш, вай къаман кагий
нах ба из волча шахьар тIа дийша,
бокъонаш лораеча органашка къахьегаш. Фу гIо да цо царна даьр?
Деша дIаотта хьаькъал долча сага
сунт ца деттийташ, из дIаэцийташ
хиннав цо, цу гIулакха тIехьа шийна
могаш дола гIо а деш.
1973-ча шера Ульяновске дIа а
вахе, лакхе хьоахаяьча филиала

кулгал деш, хьавоагIа из 1988-ча шерага кхаччалца. Цул тIехьагIа цун
дезал Шолжа-ГIалий тIа цIабоагIа.
Цу хана могашал дика хиннаяц
Мухьмада, дега лазар долаш а ши
инфаркт хинна а вар из цу заман
чухь. Дукха ха ялале, кегалу ерригача СССР-ра а Нохч-ГIалгIай республикера а Iаьдал. Йоха йолалу
шин къаман республика. Из шедар
мишта хулар бIаргадайна ва со-се,
хIана аьлча цу хана со къахьегаш
вар Шолжа-ГIалан юккъе хиннача
республикан книжни издательстве.
Дуккха нах шоай дай баьхача районашка, юрташка дIааха баьлар. 1991ча шера ший дезалца цигара араваьлар Хьамида Мухьмад а. Цунга
хьежаш яр хьамсара ДошлакъийЮрт. Укхаза эшаш вар из. Еха латтача республике болх ховш бола,
керда вахар хьалдергдола, Iаьдал
чIоагIача когаш тIа дIа мишта оттаде деза ховш бола нах дунен маьхе
бар. Юххьанца бувзама гIулакхаца
хоттабенна хул цун къахьегам, цул
тIехьагIа республикан пенсионни
фонда хьакима хьалхара заместитель хул. Из ха яр сона Мухьмад эггара тIехьа бIаргавайнар. НаьсарКертера заправка йолча светофора юхе латтар из, наькъал сехьавала кийчвенна. Автобуса чу вагIача
сона дагавийхар зIамига волаш
тхоайцига хинна хьаьша. ХIанз ха
дIаяхаяр, воккха хиннавар. ХIаьта
60 шерал тIехваьннача сага хулаш
дола куц-сибат теркалдича, Мухьмад цу хана а воккха хетацар. ДIахо
цо къахьег ГIалгIай Республикан
хоржамий комитета председатела заместитель волаш. Заьзгнаькъан Мурад президенталла хоржача хана, из вар цу комитета председатель. Эггара тIехьа цо къахьийга моттиг яр ГIалгIай Республикан
халкъа гуллам, цига юридически
отдела керте лаьттар из, ше пенсе
дIаваххалца.
Хьамида Мухьмади МурцаIалий
Мареми шаккхе тахан боацаш ба.
Бакъда цар кхедаьд ши воI, йоI. Эггара йоккхагIа я йоI Тамара, цо ший
дас хьабена никъ хержаб. Тамарас чакхъяьккхай Москвера юридически институт. Герман ШолжаГIалий тIа вах, из дукхагIа бизнесаца вувзавенна ва. ХIаьта Тимур ший
да ваьхача Дошлакъий-Юртарча
коа сецав ший дезалца. Из мах беча
наьха техникум яьккха ва.
Боголанаькъан Мухьмад вар
ГIалгIай республикан гIорваьнна
юрист, къахьегама ветеран. Кхелхав
Мухьмад 2006 шера ноябрь бетта
23 дийнахьа. Дизза 70 шу даьнна
хиннавац из леча хана. Вала кхо
вар ца аьлча, кхы ала хIама дисац
цу тайпарча моттиге.
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Россе сийдола гIишлонхо вар из
Iарчакхнаькъан ИбрахIима Ахьмада 80 шу дизад
Знаковая дата
в становлении
и развитии
библиотечного
дела в
Ингушетии
Ахмет Газдиев

(аьттехьара аьрдехьа)
Наьсарерча ПМК-432
кулгалхо Iарчакхнаькъан
Ахьмад, цун заместитель
Овшнаькъан Къамбулат

Iарчакхнаькъан Сали
Укх шера 80 шу дуз вай республике цIихеза долча цIагIара
хьаваьннача Iарчакхнаькъан
Ахьмада. Цун да ерригача республике вовзаш а лоархIаш а
Iаламсаг вар, «Iарчакхнаькъан
ИбрахIим-молла» аьле, сий
деш йоаккхар цун цIи, из вовзача а цавовзача а наха. Из
воккха саг цкъа-шозза яхар
санна бIаргаго аьттув баьннабар са. Школе дешаш волаш,
тхоай цIагIа вайнавар сона из,
шийца тха даь-да вига вена.
Цхьан гIулакха юкъе тоам бе
болхаш бар уж. Студент волаш,
Шолжа-ГIалий тIа трамвай чу
вайра сона из цIаькха. Бакъда
цун воI Ахьмад, вувцаш хезавале а, сона вайнавцар, цунца
цIаккха къамаьл хинна вацар
со. Дуккхача моттигашка къахьийга а арахьа лийнна а саг
вар гIишлонхо.
Ахьмад ваь хиннав 1941 шера
Нохч-ГIалгIай АССР Пригородни района Керда ЖIайрахь
яхача юрта. Цун нана Иленаькъан Калимат яхаш хиннай. Сибрера цIабийрзача, цар дезал
баха сайцаб Наьсар-Керте. Цу
хана денз, шоаш Iеш бола моттиг ца хувцаш, чакхбаьннаб цу
дезалера боккхагIбараш. Цу юртара школа яьккхачул тIехьагIа,
зIамига саг деша отт В. И. Ленина цIерагIча Дагестански
университета гIишлонхой факультете, из дика дешарца белагала волаш чакх а йоаккх цо.
Ший хьамсарча районе болх
беш дикка ха йоаккх къонача болхлочо. Из хиннав ПМК
−432 мастер, прораб, кулгалхо,
Иштта балхаш даьд цо НохчГIалгIай гIишлошъяра урхаллен чуйоагIача ПМК-105. 1979
шера ИбрахIима Ахьмад кулгалхо а волаш, вай республикера гIишлонхой БАМ хьалъеча къахьега болх. Цар яьча
гIишлонхоех я Кунерма яха
бIарчча
юрт,
Лена-Кунерма яха цIермашена никъ. Ци-

гара цIавеча Шолжа-ГIалий
тIарча СпецСМУ-10 цхьан юкъа
цо кулгалдеш хиннай. Цул
тIехьагIа Шолжа-ГIалий тIарча
аьшка-бетона конструкцеш хьаеча завода директор хилар цох.
Из цига волча хана, со НохчГIалгIай книжни издательстве
балха вар. Цхьан дийнахьа со
волча чувера нохчий говзамеча
литературан редактор, къаьна
йоазонхо, журналист Саракаев
Хьамзат.
-Сали, — аьлар цо, — завода
директор вола Iарчакхнаькъан
Ахьмад вовзий хьона?
-Вувцаш хезав сона, бакъда
цIаккха сона вайна а, са къамаьл хинна а саг вац из. ХIана
яхар Iа?- хаьттар аз.
-Гараж еш воалл со. Заводо
бахача нахага армтура а бетон
а йохка тигац. ЧIоагIа къе я уж
вайцига. Директорга аьлча фу
хул хьажа воаллар со, — аьлар
Хьамзата.
-Вовза-м вовзац сона, хIаьта
а, хьа безам бале, аз арг-м да
хьона, — аьлар аз, воккхача
сага юхь яр духьа.
-Воллел хIаьта, хьалдаха
доагIаргдар вай, цох фу хул
хьежа, — аьлар Саракаевс.
Тхо балха дола издательство
цу хана Ленински районерча
«Нохчий гастроном» оалача тиканна лакхе, шоллагIча гIата
тIа, яр. Завод гIалан заводской
районе яр. Хьамзата машенаца, хаьхкка, хьалдахар тхо. Директора кабинете со чуваьлча,
цхьа ший тайпара кIай корта а
болаш (къаваларах кIайбенна
бацар из), юкъера ха хургйолаш саг вагIар кабинете. Чуваьнна, се дIавовзийта, айса дена
гIулакх дIадийцар аз.
-Дукха езий? — хаьттар Ахьмада.
-Гаража кIал лард йоллал еза
мотт сона, — аьлар аз.
-ЭгIахьа бухгалтерга шоашта
мел еза дIа а аьле, цунах боагIа
мах дIа а беле, дIахьоргья оаш?
— аьлар директора.
Сона бокъонца бакъ хетацар сай лергашта хозар. ЧИУСа

чуйоагIача гIишлой организацешта денна амар ма дарий, бетони арматуреи коара ара ма
йоаккхийла аьнна. Садар-м сел
гIадвахар а дацар, Хьамзата
гIадвахарга хьежача. Издательстве хаьлкхаччалца, сона баркал яхаш вера из.
-Баркал-м Ахьмада ала деза,
аз цига даь хIама дац, тайпанвоша вовзар мара, — бегаш
бир аз. Цу заводера аравалале,
цхьаькха цхьа саг яйра сона.
Студент волаш, Хамхой Ахьмадаца Шолжа района парте райкоме ваха волаш, яйзаяр сона
из кхалсаг. Из яр ювцача парте
райкома кхоалагIа секретарь
хинна Чуранаькъан Султана
Фатима. ТIехьагIа гуча ма даллара, из болх беш хиннаяр Ахьмада кулгалдеча завода профкома председатель йолаш.
Иштта цаховш нийсделар сона
гIорваьнна гIишлонхо вовзар.
Ший балха гIандах къастар кхераш, зовза, кIезига, эсала саг из
воацилга хайра сона цу цхьан
вIашагIкхетарах а. ЦIаькха
кодаме венача вайра сона
гIишлонхо, кхы а цхьа ткъаьх
шу даьнначул тIехьагIа. Цавовззал чIоагIа хувцавеннавар
из, хетаргахьа, могаш воацаш
вар цу хана. Лоацца хиннача
цу шин вIашагIкхетарал совгIа,
цунца гIулакх доагIаш хиннавац со цIаккха. Бакъда вовза
хьашт долаш а, дика къонах вар
из. Цох цкъа санна дуккхаза
дувцаш хезадар сона журналиста Майсигнаькъан Саламхана,
уж цхьана курорте ухаш а хьоашал долаш а бар. Цул совгIа,
юртахой а бар уж.
ГIалгIай республика хьаяьчул тIехьагIа, Ахьмад «Ингушстрой» яхача урхаллен керттера инженер хиннав. Москверча акционерий «Спецпромжилстрой» яхача цхьанкхетара кулгалхочун заместитель,
ГIишлошъяра нохчий урхаллен кулгалхочун заместитель
хиннав. ТIеххьара цо болх баь
моттиг я Сипсой-ГIалий тIара
ший доалахьа йола гIишлонхой

цхьанкхетар. Ахьмад кхелхав
2010 шера февраль бетта 15-ча
дийнахьа.
Цун дезал Наьсар-Керте
ИбрахIим-молла ваьхача коа
бах. Цун фусам-нана Аьсет я
Наьсаре цIихезача наьха саг.
Вай Сибрера цIадаьхкача хана
денз, наьсархошта къаьстта
дика йовза а уж тIауха а моттиг яр, Коккурхой Жамалда парикмахер, ГIаппархой Обкури
Сулеймеи кийнаш-фурашкаш
еш бола пхьараш, иштта фотоателье чухинна цIа. МугIарагIа
Iойоахкар уж цхьан цIагIа.
Кийнаш еш хиннача вежарех
цхьанне (Обкура) йоI я Аьсет.
Наьсаре цу шерашка воккха а
зIамига а кийнаш, фурашкаш
лелаеш бар. МоллагIа Iа хьае
аьннар хьае а ховш, говза пхьараш бар уж. Аз айса хийла цар
яь фуражка туллаяьй. Эггара тIехьа айса царга тегийтар
а дагайоагIа сона, университета студент волаш, баьццара бос
болаш фурашка хьаяйтар аз
царга. Вешта аьлча, кулг говза
долаш, кхоллама нах бар уж.
Цигара хьадоагIаш дар аьнна
хет сона, Аьсет хоза язде, сурт
дилла ховш хилар. Модельерий школа яьккхача, цо болх
бу Шолжа-ГIалий тIарча модан
ЦIагIа, «Космос» яхача кинотеатра художник-оформитель
йолаш. Ши йоI-воI да Ахьмадеи Аьсетеи. Лейлас чакхъяьккхай Москвера 1-гIа лорий
академи, Мухьмад Москвера
финансови академи яьккха ва.
Из Турце вах, дукхагIа бизнес
лелаю цо. Эггара зIамагIа я Фатима, цо ГIалгIай паччахьалкхен университета экономически факультет яьккхай. Обкура Аьсета дийцача хIамаех со
гIадвугаш а цецвоаккхаш а хиннар дар, Фатимай ворхI кIаьнк
хилар. Нанна-м атта хургдац
царга массанега хьажа, уж лелабе, хIаьта а доккха беркат
да из. Сона хеташ, Дала шийна
дукха везача сага мара лургьяц
цу тайпара тIехье.

Ровно 22 года назад, 13
июля 1999 года, главная в регионе библиотека получила статус Национальной библиотеки
Республики Ингушетия.
Этой важнейшей дате
в истории культурного
строительства нашей республики предшествовали поистине революционные преобразования по созданию главного регионального библиотечного центра.
— Республиканская библиотека Ингушетии открыла свои двери для обслуживания первых читателей только в октябре 1995
года, — рассказывает Радима Газдиева, бессменный
директор НБ РИ им. Дж. Х.
Яндиева. — За прошедшие
с этой даты неполные четыре года был сделан огромный прорыв: сформировался массив национального
фонда документов, создана законодательная и нормативная база библиотечного дела республики,
стали формироваться национальная библиография
и редкие архивные коллекции, делались первые шаги
в автоматизации и информатизации.
Эти
преобразования
легли в основу первой в
истории современной России Национальной библиотеки, не преобразованной
на базе одной из существующих библиотек, а созданной «с нуля» за кратчайший
отрезок времени.
Сегодня Национальная
библиотека
Республики
Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева — живой развивающийся механизм и ведущий культурный, информационный, научно-образовательный центр республики, широко известный
в российском и мировом
культурном пространстве.
Редакция Общенациональной газеты Республики Ингушетия «Сердало» сердечно поздравляет руководство, коллектив НБ РИ,
все библиотечное сообщество региона с этой знаковой датой в развитии библиотечного дела в нашей
республике. Здоровья, счастья и новых успехов вам,
наши дорогие друзья!

№ 58 (12503)

12

Аьтинга бутт 15 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ЛИЧНОСТЬ

Продолжатель бессмертного дела
Жизненная миссия Магомета Сагова, принявшего эстафету
из рук своего легендарного деда
Ахмет Газдиев
На заре своей юности он и предположить не мог, что однажды музейное дело станет главным содержанием его жизни. Но
впервые проникнуться сокровенным музейным духом ему
довелось еще в детстве. Маленький Магомет, едва выдавалась у
него свободная минутка, прибегал к дедушке, который увлеченно трудился в Назрани над созданием музея трудовой и боевой
славы.

Память,
придававшая сил

Туган Хаджимохович Мальсагов, фронтовик, прошедший опасными дорогами Великой Отечественной войны, в мирные годы
загорелся идеей увековечить подвиг ингушских солдат и офицеров, ковавших наравне с другими
Великую Победу. Стремление восстановить справедливость по отношению к героям оклеветанного сталинщиной народа заставило
его взяться за дело в те нелегкие,
но счастливые годы возвращения
ингушей из сталинской депортации на Родину. Занявшись поиском фотодокументов и архивных
материалов, собирая живые свидетельства бывших фронтовиков,
которые позже легли в основу первых музейных экспозиций, он оказался у истоков создания нынешнего Государственного музея краеведения Республики Ингушетия.
Магомету повезло стать свидетелем и даже участником зарождения будущего храма памяти и истории ингушского народа, который сегодня заслуженно
носит имя Тугана Хаджимоховича. Мальчишка изо всех сил помогал дедушке, внимая его рассказам о жестокой войне, и в его воображении представали легендарные герои, имена которых хотел
предать забвению сталинизм. В
память Магомета навсегда врезались слова, которые обронил его
дедушка после открытия музея:
«Пусть теперь кто-нибудь скажет,
что ингуши не воевали...»
На этой планете существует
одна великая истина: независимо
от того, кем ты являешься и что
делаешь, когда ты по-настоящему
чего-то желаешь, ты достигнешь
этого, ведь такое желание зародилось в душе Вселенной. Трудно не
согласиться с этими строчками о
земном предназначении человека,
написанными на страницах знаменитого «Алхимика» Пауло Коэльо...
Но есть еще нечто очень важное. Можно сколько угодно рассуждать о жизненных обстоятельствах, непредсказуемом течении
и неожиданных поворотах судьбы, но все это так и останется пустыми рассуждениями, если изначально не принять на веру главное — каждый человек приходит
на эту землю с определенной миссией. Жизненная миссия Магомета Сагова тоже была предопределена. Он уже более трех десятков лет является директором Государственного музея краеведения им. Т. Х. Мальсагова и немало
преуспел на музейном поприще,
хотя, по собственному признанию,
жизненные планы у него когда-то

были совсем другими.
Блестяще окончив школу, Магомет Сагов стал студентом Чечено-Ингушского
государственного университета им. Л. Н. Толстого. После завершения учебы, в
1983 году, молодой парень пришел
преподавать географию в Альтиевскую восьмилетнюю школу. Так
минуло еще несколько лет. Магомет уже успел состояться в профессии, женился. Казалось, что
жизнь прочно вошла в свою колею,
и ничто не предвещало никаких
кардинальных перемен в ней.
Все изменилось в январе 1990
года. В тот день в Альтиевской
восьмилетней школе проходило
какое-то памятное мероприятие.
Гостями этого мероприятия стали
сотрудники Назрановского райисполкома Мовли Котиев и Магомед Булгучев. Выступая перед
школьниками, они говорили о том,
как много порой зависит в жизни
от конкретного человека, не боящегося трудностей и одержимого
благородной целью. И в качестве
примера привели участника Великой Отечественной войны Тугана
Мальсагова, создавшего в Назрани
музей трудовой и боевой славы. В
1983 году, с уходом прославленного фронтовика из жизни, такое
нужное для всех дело заглохло, и
музей, к сожалению, закрылся, —
делились гости с ребятами...
В наступившей затем тишине
прозвучал голос Магомета:
— Спасибо вам... Человек, о котором вы сейчас рассказывали,
был моим дедушкой...
Заместитель председателя райисполкома Мовли Котиев встрепенулся и внимательно взглянул на
молодого парня:
— Как замечательно, что мы
нашли внука Тугана Хаджимоховича... Молодой человек, я буду
ждать Вас у себя завтра утром!
Обязательно приходите.
На следующий день Магомет
Сагов узнал, что ему придется своими силами воссоздать музей. Парень попытался было возразить,
но услышал в ответ: «Вы уже назначены директором музея, как
потомок его основателя». Таким
образом, по рекомендации Назрановского горисполкома Министерство культуры бывшей ЧеченоИнгушетии утвердило Магомета в
новой должности.
— Музей в тот период пребывал в весьма плачевном состоянии, — вспоминает Магомет Закриевич. — По сути, он прекратил свое существование. Я увидел,
что все экспозиции были кем-то
складированы в одной комнате, и
было, честно говоря, очень больно.
Я же видел, как создавался музей,
как трепетно относился дедушка
к каждому найденному документу. В 1978 году детище дедушки
получило по решению Министерства культуры РСФСР статус Назрановского исторического музея.
Увидев, во что превратился музей
после смерти Тугана Хаджимоховича, я, человек, который никогда не думал, что стану продолжателем его дела — настолько оно
было важным и ответственным!
— твердо решил для себя, что сделаю все возможное, чтобы возродить музей!
Магомету пришлось нелегко. Невысокой музейной зарпла-

ты, которая, впрочем, и сейчас не
особо радует своим размером музейщиков, не хватало на нужды
семьи, а он еще большую часть ее
вкладывал в музей, оплачивая услуги оформителей и ремонтников,
ежедневно сталкиваясь с самыми разными бытовыми проблемами, которые требовали своего решения. Но отступить от заданной
цели, опустить руки и сдаться он
не мог. Слишком велика была ответственность. Память о деде заставляла его каждый раз с новыми силами браться за дело, превозмогая все трудности и разочарования.

Бессмертное дело
Тугана Мальсагова

Светлый образ несгибаемого
и мужественного человека Тугана Мальсагова, его личный пример помогал Магомету преодолевать самые трудные этапы жизни,
вдохновлял на новые свершения.
Выступая в 2005 году в Краснодаре на региональной научно-практической конференции «Великая
Отечественная война: история,
документы и факты», он поведал
своим коллегам и всем участникам этого форума, каким был его
легендарный дед.
— Туган Хаджимохович Мальсагов родился в 1912 году в селении Альтиево Назрановского
округа Терской области, — рассказывал Магомет Сагов. — По окончании школы он поступил в первое учебное заведение Ингушетии в городе Владикавказе — Ингушский педагогический техникум. После техникума стал одним
из активных участников создания
партийных органов республики. С
1940 года Туган Мальсагов занимал должность инструктора обкома ВКП (б) ЧИАССР. Когда началась Великая Отечественная
война, руководство республики
выдало ему бронь на освобождение от военных обязанностей в
период войны, но он добровольно
ушел на фронт. Пылкий нрав, па-

триотические чувства и ненависть
к врагу не позволили ему оставаться в тылу.
Окончив
Военно-политическое училище в городе Ростове-наДону, Туган Мальсагов воевал на
Южном фронте комиссаром роты
11/15 стрелкового полка 343-й
стрелковой дивизии 56-й армии.
Осенью 1941 года враг вплотную
подошел к воротам Кавказа. Битва
за Кавказ стала одной из ярких
страниц в истории Великой Отечественной войны.
В поселке Чалтырь Ростовской
области, на пути от Таганрога к
Ростову, стояла рота стрелкового
полка, где политруком был старший лейтенант Туган Мальсагов.
Появляясь на поле боя там, где
было наиболее опасно, он личным
примером воодушевлял бойцов,
поднимал их боевой дух. При очередном штурме германских войск,
в бою за город Ростов, Туган Мальсагов был тяжело ранен и оказался в военно-полевом госпитале. Когда к нему вернулось сознание, он первым делом спросил у
военврача: «Я смогу воевать дальше?» Врач ответил: «Конечно, сможешь, и скоро!» Он не хотел огорчать старшего комиссара Тугана
Мальсагова. Его вылечили, но демобилизовали как инвалида второй группы. Геройски погиб, защищая Киев, брат Тугана — Беймарза Хаджимохович Мальсагов,
ушедший на фронт добровольцем.
Его образ, как и образы многих героев-ингушей, не вернувшихся с
войны, будет вечно жить в наших
сердцах.
Фронтовой политрук Туган
Мальсагов был избран первым секретарем райкома партии. Туган
Михаилович, так его называли
бойцы, и в народе был политическим руководителем, организатором и вдохновителем. В 1943 году
его назначили Народным комиссаром легкой промышленности ЧИАССР. Он находился на этой должности до февраля 1944 года, когда
ингушский народ был насильственно выселен в Казахстан и

Среднюю Азию.
Из музеев и библиотек изымались документы, книги, материалы, что-либо говорившие об ингушах. Уничтожались все памятники истории и культуры народа,
уничтожались кладбища... Тринадцать долгих лет Туган Мальсагов
провел на чужбине, в Кустанайской области Казахской ССР, мечтая возвратиться домой, на родной Кавказ. После смерти Сталина в СССР произошли коренные
изменения, в том числе и для депортированных народов. Вопрос
о возвращении на Родину ингушей пока не был решен, но право
на выбор места жительства из
числа депортированных получили
участники войны и труда, члены
партии.
В 1955 году Туган Мальсагов
вернулся в родную Ингушетию.
Это был первый шаг в деле восстановления ингушской государственности, вселявший надежду,
что все депортированные скоро
возвратятся домой.
Туган Хаджимохович был духовно сильным, высоконравственным, целеустремленным и мужественным человеком. Не удивительно, что любимым музыкальным произведением его был полонез Михаила Огинского «Тоска по
Родине», который он мог слушать
часами. Интересы народа, восстановление и развитие государственности народа всегда были
для Тугана Мальсагова выше личных интересов. Об этом свидетельствует возвращение и обустройство в г. Назрани — центре Ингушетии.
Самоотверженность и активное участие в защите Родины Тугана Мальсагова отмечены государственными наградами: медалями «За оборону Кавказа», «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими
другими наградами.
В 1957 году ингуши начали возвращаться из Казахстана домой.
Туган Мальсагов делал все, что в
его силах, помогая своему возвра-
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щающемуся народу. Позже, уже
находясь на заслуженном отдыхе
и являясь персональным пенсионером, он не стал стоять в стороне
от бурной жизни. Активный общественник, депутат горсовета, председатель районного отделения Общества охраны памятников культуры и истории, он успел сделать
немало добрых дел.
При въезде в город Назрань на
перекрестке автострады — зеленый холм и ограда, а внутри розоватый от восходящего солнца гранитный обелиск. Здесь, под «кавказской березкой» — акацией, похоронен Вадим Иванович Юдин.
Когда было обнаружено место, где
в неравной схватке с «мессершмиттами» погиб русский летчик,
Туган Мальсагов использовал весь
авторитет депутата города, чтобы
геройски погибшему летчику поставили обелиск. Позже этот курган стал Братской могилой, сюда
были перевезены останки отважного летчика-ингуша Эсмурзиева Мовлита Асламбековича, Героя
Советского
Союза
Валентина
Алексеевича Половинкина и пятерых солдат из Братской могилы в
г. Назрани.
— Из военного времени Туган
Мальсагов вынес жгучую ненависть к войне, — взволнованно
продолжал Магомет Сагов. — Познав ужасы войны, он понял, что
каждый, кто вносил свою лепту
в дело Победы, совершал подвиг.
Из этих подвигов сложился подвиг всего народа. Пожелтевшие от
времени бумаги, документы, характеристики разных времен, удостоверения, грамоты, выписки из
приказов, мандаты, переписка с
семьями воинов — Туган Хаджимохович начинает собирать и систематизировать материалы и документы об участии народа Ингушетии в Великой Отечественной войне. Благодаря его усилиям
установлены неизвестные имена
участников войны — ингушей. С
каждым новым именем воина-ингуша открывалась интересная, героическая история ингушского
народа. Все меньше оставалось неизвестных имен, все больше накапливалось документов. Тогда
возникла идея создать музей, которая была претворена в жизнь
в 1972 году. Сколько трудностей
было в этом славном и благородном труде!
Народный Назрановский музей
был узаконен Министерством
культуры РФ как филиал ЧеченоИнгушского краеведческого музея
и назывался «Назрановским музеем боевой и трудовой славы».
Музей стал истинным культурным очагом ингушского народа.
Туган Хаджимохович Мальсагов
был удостоен звания «Заслуженный работник культуры ЧИАССР»
за особый вклад в историю и культуру ингушского народа.
Свой вклад в музейное дело
Ингушетии Туган Мальсагов продолжает вносить и в современной
жизни. Его музейное дело бессмертно. Благодаря материалу фондов краеведческого музея им. Т.
Х. Мальсагова, стало возможным
открытие Мемориального музея
жертвам политических репрессий
в г. Назрани. Стараниями и усилиями Т. Мальсагова были установлены многие имена павших сынов
и дочерей ингушского народа во
Второй мировой войне и увековечена память о них открытием Мемориала Славы на площади Согласия в городе Назрани.
При жизни Тугана Хаджимоховича Мальсагова Назрановский
музей посетили высокие гости из
Индии, Венгрии, Англии, а также

ЛИЧНОСТЬ
многие уважаемые и известные
люди СССР. Герой Социалистического Труда, автор Советского и
Российского Гимна Сергей Владимирович Михалков при встрече с
Туганом оставил в Книге отзывов
музея запись: «Как прекрасно, что
есть люди, помнящие о тех, кто
сделал все, что мог для своей Родины. 13.11.1977 г.»
В 1990 году Назрановскому музею было присвоено имя
его основателя Тугана Мальсагова. После образования Республики Ингушетия, в апреле 1993 года
ему придали статус Ингушского
государственного музея краеведения.
Туган Мальсагов был настоящим человеком и сыном своего
Отечества. Вся его жизнь — яркий
пример безмерной любви к своему народу и отчему краю. 28 мая
2002 года выдающийся краевед,
общественный деятель, основатель и первый директор Ингушского музея краеведения за заслуги перед народом Ингушетии, за
огромный личный вклад в развитие истории и культуры ингушского народа был посмертно награжден орденом «За заслуги» — высшей государственной наградой республики...

Благородное
служение

За три десятка лет, без остатка отданных музейному делу, Магомет Закриевич Сагов превратил
возрожденный им Назрановский
музей в крупнейший культурный
центр не только Ингушетии, но и
всего Северного Кавказа. Сегодня Ингушский государственный
музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова является государственным
хранилищем национальных ценностей ингушского народа, в котором сосредоточены уникальные
археологические, этнографические
и художественные экспонаты. В
фондах музея собрано и хранится
более 100 тысяч экспонатов, повествующих о прошлом древнего ингушского края, отражающих многовековую историю ингушского народа. Эти экспонаты передают дыхание времён и являются бесценными свидетельствами богатейшей
истории горного края ингушей.
Интеллигент, что называется,
до мозга костей, Магомет Сагов
пользуется в Ингушетии большим
уважением и привлекает к себе
самых разных людей. Он интересный собеседник и как всякая увлеченная настоящим делом натура
никогда не останавливается на достигнутом. Посвятив свою жизнь
благородному служению, Магомет Закриевич уже давно снискал
себе авторитет в профессиональной среде. Сегодня в музейном сообществе Ингушетии вряд ли найдется специалист, равный ему по
диапазону знаний, по тому вкладу,
который он сделал в развитие музейного дела региона.
Магомет — автор целого ряда
научных работ, представленных и
изданных Научным советом исторических и краеведческих музеев
России. Он был инициатором создания в Ингушетии музея жертвам политических репрессий и передал в него весь тематический
музейный фонд из музея краеведения.
Возглавляемый Магометом Закриевичем Ингушский государственный
музей
краеведения
давно стал признанным научноисследовательским центром. Будучи членом Научного совета исторических и краеведческих музеев
России, он разработал концепцию

и стал автором проекта «Мундиры
героев Отечества», а также многих других музейных экспозиций
по краеведению, духовности, этнографии, археологии, государственности Ингушетии и Великой Отечественной войне.
— Музей — это, как правильно выразился президент Союза
музеев России, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, основа
цивилизации, — говорит Магомет
Сагов. — Я не могу не восхищаться своими коллегами — сотрудниками Ингушского государственного музея краеведения. Как и у всех
музейных работников, у них невысокие зарплаты, но их вдохновляет то, что в своей работе они каждодневно связаны с нашей историей и культурой, с тем, что ярко
свидетельствует об идентичности
ингушского народа.
Сегодня мы активно работаем над созданием новых экспозиций. И нас не может не радовать
прозвучавшая в Послании Главы
Ингушетии Махмуда-Али Калиматова Народному Собранию республики информация о том, что
в число крупных объектов культуры, которые планируется сдать
в 2024 году к 100-летию государственности ингушского народа,
входит строительство современного здания краеведческого музея.
Площадь нового здания музея
будет составлять восемь тысяч
квадратов.
Дело в том, что сейчас мы
просто не в состоянии показать
людям имеющиеся в наших запасниках шедевры. Нынешнее оборудование не отвечает всем необходимым для таких случаев требованиям. В большинстве своем у нас
оборудование, которое используется в торговых комплексах. Нет
у нас витрин и стендов с толстым
стеклом, с кондиционированием и
вентиляцией, которые позволили
бы выставить на всеобщее обозрение те раритеты, которыми обладает наш музей.
Когда в Магасе будет построен
музей с бункерными хранилищами, со спецдверями, специальными затворами, с металлическими
капсулами, залитыми бетоном, в
нем, как мы надеемся, появятся
и специальные витрины с бронированным стеклом, с подводкой
к ним сигнализации, с видеонаблюдением за каждым стендом.
Тогда у нас появится возможность представить, наконец, посетителям музея ценнейшие экспонаты, которые нам ни разу не удалось показать за все минувшие
тридцать лет. Это золото аланов,
целые коллекции золотых украшений женского и мужского национального костюма Средневековья, аланские сабли с накладками из чистого золота, золотое
женское колье, украшения скифов и многое другое. Таких экспонатов в нашем музее огромное
количество, но сегодня доступ к
ним, к сожалению, закрыт. Мы не
имеем права рисковать этим бесценным национальным достоянием нашего народа. В новом здании музея мы уже сейчас планируем создать экспозицию с привлечением известных художников-экспозиционеров и дизайнеров, где наши раритеты найдут
свое достойное место. У нас есть,
что показать. Это археологические и этнографические экспонаты, а также произведения искусства, бесценные в историческом
и материальном плане.
К сожалению, мы до сих пор не
можем вернуть экспонаты, которые в бытность нашего музея филиалом Чечено-Ингушского музея

краеведения были переданы на
хранение в головной музей. Вопрос об их возвращении был впервые поднят на уровне руководства двух республик сразу после
восстановления Ингушской государственности. Наши чеченские
коллеги начали тогда, по их словам, отбор фондов. Однако процесс был неоправданно затянут, а
позже произошли военные события на территории Чеченской Республики, в результате которых
здание Грозненского музея было
разрушено, а многие экспонаты
оказались уничтоженными или
разграбленными. В мирное время
мы снова неоднократно поднимали вопрос передачи культурных
и материальных ценностей ингушского народа, однако понимания чеченской стороны до сих не
нашли. Несмотря на то, что большая часть ценнейших экспонатов
была утрачена в ходе боевых действий в Чечне, в запасниках музея
тогда все же сохранились, к примеру, предметы декора и барельефные камни храма Тхаба-Ерды,
маска Тушоли, экспонаты Лугового могильника и многое другое.
Не могу не напомнить и о том,
что в России археологическое наследие является государственной
собственностью. Им не могут владеть частные лица, коллекционеры республики, какие-то некоммерческие или коммерческие организации. Их место исключительно в нашем музее. Поэтому мы отслеживаем экспонаты как в частных, так и в школьных музеонах.
Их количество растет и с одной
стороны это даже радует. Ведь ни
для кого не секрет, что огромное
количество исторического материала в настоящее время «уплывает» за пределы республики, грабится археологическое наследие,
разрушаются захоронения и курганы людьми, стремящимися к наживе на костях наших предков.
Сохранение археологического наследия — это задача не только музейных работников, но и всего нашего народа...
Магомет относится к числу тех
людей, которым всегда интересно узнавать что-то новое, которые
не стоят на месте, а всегда готовы
совершенствовать свои навыки и
профессионализм. Он неоднократно повышал свою квалификацию
в Российском институте переподготовки работников культуры и
искусства, в Институте культурных программ, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
в Комитете по культуре Правительства Санкт-Петербурга, в других государственных учреждениях культуры и дополнительного
образования. Управление в сфере
культуры, технология работы современного музея, деятельность
музеев в современных условиях
— живой интерес к этим и другим
важным направлениям позволяет Магомету всегда держать руку
на пульсе времени и оставаться
одним из самых компетентных
специалистов в сфере музейного
дела на Северном Кавказе.
Одним из примеров востребованности широких познаний и неоспоримого
профессионализма
Магомета Сагова является то, что
на протяжении уже десяти лет он
является экспертом департамента
культурного наследия Министерства культуры России, уполномоченным осуществлять экспертизу
культурных ценностей по специализации «нумизматические материалы».
Перу
Магомета
Закриеви-
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ча принадлежат десятки научных работ по музееведению, которые опубликованы в солидных
научных изданиях. Он заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, член Русского географического общества, советник руководителя Общества
развития русского исторического
просвещения «Двуглавый орел»,
председатель отделения Российского военно-исторического общества в Республике Ингушетия,
эксперт Общероссийского народного фронта, член республиканской топонимической комиссии,
председатель Общественного совета Центрального округа города
Назрани.
В 2007 году за вклад в сохранение культурного наследия ингушского народа Магомет Сагов
был награжден орденом «За заслуги». Ассамблея народов России специальным дипломом отметила вклад Магомета Сагова в сохранение национальной самобытности и укрепление единства народов России. Среди его многочисленных наград — медали «55 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «В память 400-летия Дома Романовых»,
«25 лет Республике Ингушетия»,
а также медаль «Патриот России»
Русского просветительского военно-исторического общества при
Правительстве Российской Федерации и орден «Почет и слава»
президиума общественного консультационного совета Всероссийской энциклопедии «Лучшие
люди России». Его имя включено
в том «России славные сыны и дочери» этой энциклопедии. Высоко
отмечено и активное участие Магомета Закриевича в международном патриотическом форуме «Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства» федерального проекта «Историческая память» партии
«Единая Россия». В числе лучших
работников культуры назвала его
также Международная академия
развития образования.
У Магомета Сагова прекрасная семья. Вместе со своей супругой Марикой Горчхановой он воспитал двоих детей. Их сын Султан
и дочь Лейла уже взрослые и состоявшиеся люди. У Саговых подрастают три внучки. «Независимо
от того, что вы сделали для себя
или для человечества, но если вы
не сможете оглянуться назад на
проявленную любовь и внимание
к своей семье, то вы на самом деле
ничего не сделали», — заметил однажды писатель Элберт Хаббард.
Для Магомета Закриевича семья
всегда была началом всех начал.
И оттого родные платили и платят ему взаимностью, поддерживают во всех делах и начинаниях,
а дети с малых лет стремятся оградить своих родителей от тревог и
радовать успехами.
Совсем недавно, 4 июля, Магомет Сагов встретил свой 60-летний юбилей. Немало проникновенных слов и пожеланий услышал он в этот день. И в этом ведь
тоже признание его человеческих достоинств. Оглядываясь на
пройденный жизненный отрезок,
ему ни о чем не приходится сожалеть. Его жизнь представляет
собой счастливый вариант судьбы,
в котором ничего не хочется менять. Эта интересная и насыщенная книга жизни, написанная без
помарок, может послужить примером для многих. В ней еще не поставлена последняя точка, а значит, у нас еще не раз будет повод
обратиться к нашему повествованию и продолжить его.

Аьтинга бутт 15 ди 2021 шу
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2021 г. 				

№ 89

г. Магас
О комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2011 г. № 1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя;
Положение о комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус
спасателей.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия 				
В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №89 от 28 июня 2021 г.
смотрите на сайте serdalo,ru
---------------------------------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 г. 				
№ 90
г. Магас
О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии
Республики Ингушетия
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в состав эвакуационной комиссии Республики Ингушетия, утвержденный постановлением Правительства Республики Ингушетия от 19 июня 2017
г. № 101 «Об эвакуационной комиссии Республики Ингушетия», изменение, изложив его в следующей редакции:
«Состав эвакуационной комиссии Республики Ингушетия
Фаттахов Т. Н. –

заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия
(председатель эвакуационной комиссии)

Алиев М. М.

–

заместитель начальника Управления Республики Ингушетия по
обеспечению деятельности по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций (заместитель председателя эвакуационной
комиссии)

Ужахов А. Б.

–

заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Ингушетия (по защите, мониторингу
и прогнозированию чрезвычайных ситуаций) (заместитель
председателя эвакуационной комиссии, по согласованию)

Атабаев А. А.

–

специалист отдела гражданской защиты Управления Республики
Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций (секретарь эвакуационной
комиссии)

Группа связи и оповещения
Боков М. Х.

–

исполняющий обязанности заместителя директора -технический
директор Ингушского филиала публичного акционерного
общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (руководитель группы, по согласованию)

Газгиреева З. И.

–

начальник отдела Ингушского филиала публичного акционерного
общества междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (по согласованию)

Группа планирования, учета эвакуируемого населения и информации
Петрашов А. Н.

–

заместитель начальника управления – начальник отдела ОВМ
Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия
(руководитель группы, по согласованию)

Льянов К. Р.

–

начальник оперативно-аналитического отдела Управления
Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций (заместитель
руководителя группы)

Евлоев Б. Б.

–

директор филиала Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийской государственной телевизионной и
радиовещательной компании» «Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Ингушетия», ответственный по
вопросам информирования (по согласованию)

Альдиева Б. Т.

–

исполняющий обязанности директора государственного
автономного учреждения Республики Ингушетия «Национальная
телерадиокомпания «Ингушетия»

Группа первоочередного жизнеобеспечения
Осканов М. Н.

–

исполняющий обязанности заместителя министра экономического
развития Республики Ингушетия (руководитель группы)

Картоев А. А.

–

заместитель главного врача федерального государственного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Ингушетия», ответственный за санитарноэпидемиологический надзор (по согласованию)

Настаева А. Б.

–

исполняющий обязанности заместителя министра здравоохранения
Республики Ингушетия, ответственный за медицинское
обеспечение

Албаков М. М.

–

заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Ингушетия, ответственный за продовольственное
снабжение

Группа эвакуации и размещения эвакуируемого населения в безопасном районе
Гуторов С. Е.

–

начальник Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия
(руководитель группы, по согласованию)

Дудургов А. М.

–

исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Ингушетия (заместитель руководителя группы)

Плиев Б. М.

–

начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Республики Ингушетия, ответственный за работу с лицами, имеющими мобилизационное
предписание (по согласованию)

Оздоев Б. Х.

–

заместитель министра труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия, ответственный за
трудоустройство эвакуированных лиц

Гадабошев М. И.

–

заместитель Руководителя Администрации Главы и
Правительства Республики Ингушетия – руководитель
Секретариата Правительства Республики Ингушетия,
ответственный за соблюдение законодательства при
осуществлении эвакуации

Группа дорожного и транспортного обеспечения
Гогиев Я. А.

–

заместитель директора государственного унитарного предприятия
«Ингушавтотранс» (руководитель группы)

Пасечный А. Г.

–

заместитель начальника Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия
(заместитель руководителя группы, по согласованию)

Кациев И. М.

-

начальник железнодорожной станции Назрань (опорная),
ответственный за перевозки по железной дороге (по согласованию)

Даурбеков М. Т.

-

заместитель начальника Государственного управления
автомобильных дорог Республики Ингушетия, ответственный за
состояние автодорог

Группа эвакуации материальных и культурных ценностей
Могушков А-Х. М.

-

заместитель министра имущественных и земельных отношений
Республики Ингушетия (руководитель группы)

Костоев М. Ж.

-

заместитель министра финансов Республики Ингушетия,
ответственный за финансирование эвакуационных мероприятий

Таркоев Р. Р.

-

заместитель министра культуры Республики Ингушетия,
ответственный за эвакуацию культурных ценностей

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
			
В. В. Сластенин
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Извещение
о проведении торгов в электронной форме по продаже
арестованного имущества.
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия

(далее- ТУ Росимущества в Республике Ингушетия), извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене, проводимых на электронной торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в сети интернет по
адресу http://etp24torg.ru/.
Открытый электронный аукцион состоится: 04 августа 2021 г. в
10 ч. 00 мин.
Лот № 1. заложенное недвижимое имущество должника ГУП
«Юрт Боахам»: нежилые здания: склад, общая площадь 657 кв.м.,
литер А, кадастровый номер 06:04:0700001:2347, весовая площадью
75 кв.м., литер Г4, кадастровый номер 06:04:0700001:2345 и весовая
площадью 83 кв.м., литер Г5, кадастровый номер 06:04:0700001:2349.
Место нахождения имущества- Республика Ингушетия, Назрановский район, с. Сурхахи, ул. Совхозная, д.1. Начальная цена продажи1 154 600 (один миллион сто пятьдесят четыре тысяча шестьсот) руб.
00 коп. без учета НДС. Сумма задатка- 50 000 (пятьдесят тысяча)
руб. Шаг аукциона- 11 000 (одиннадцать тысяча) руб.
Лот № 2. заложенное недвижимое имущество должника ГУП
«Юрт Боахам»: нежилое здание- коровник, общая площадь 1438 кв.м.,
кадастровый номер 06:04:0700001:2348. Место нахождения имущества- Республика Ингушетия, Назрановский район, с. Сурхахи, ул. Совхозная, д.12. Начальная цена продажи- 1 154 600 (один миллион
сто пятьдесят четыре тысяча шестьсот) руб. 00 коп. без учета НДС.
Сумма задатка- 50 000 (пятьдесят тысяча) руб. Шаг аукциона- 11 000
(одиннадцать тысяча) руб.
Основание для продажи – постановление судебного пристава - исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. от 28.04.2021 года №б/н.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с
16.07.2021 г. с 09 ч. 00 мин. по 31.07.2021 г. до 18 ч. 00 мин.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 02.08.2021 г.
в 10 ч. 00 мин. и оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Договор о задатке, заполняется самостоятельно, по форме определенной аукционной документацией, подписывается электронной
цифровой подписью и направляется в электронной форме на сайт
http://etp24torg.ru/. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов в соответствии с договором о задатке по следующим реквизитам
Получатель: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение - 05141А26680;
ИНН - 0608014952; КПП - 060801001.
Расчетный счет: 03212643000000011400;
Кор/счет: 40102810345370000027;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; БИК: 012618001;
ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646 не
позднее последнего дня приема заявок, а именно 31 июля 2021 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Настоящее
извещение не является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого денежные средства не будут считаться задатком в случае их перечисления без предварительно заключенного в письменной форме договора о задатке.
Осмотр имущества по предварительной договоренности с судебным приставом исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по
Республике Ингушетия Гандалоевым М-Б.И. по адресу: РИ, г.Магас,
ул.Кулиева, 8 и (или) по тел. 8(8734) 55-19-56.
Контактное лицо Организатора торгов: Хаштыров Анзор Казбекович. Адрес: Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Победы,3, тел.
(8732) 22-61-72.
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/, в соответствии
со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в виде электронного
документа следующие документы:
•.Опись представляемых документов.
•.Заявку на участие в торгах по установленной форме.
•.
Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке.
•.Нотариальная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем претендента.
•.Заявление на возврат задатка.
•.Договор о задатке.
Для юридических лиц:
•.
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
•.копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от
имени Претендента, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
•.письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
действующим законодательством;
•.справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;
•.выписка из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.
Для физических лиц:
Копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа.
Указанные документы в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты
окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в договоре о задатке, в иных случаях действующего законодательства.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента
оформления комиссией протокола о подведении итогов приема и ре-

гистрации заявок.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывает Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества, имеющий силу договора (далее - Протокол) по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.
Победитель торгов уплачивает Организатору торгов сумму покупки
за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами Протокола на счет, указанный
Организатором торгов. В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Этот договор и протокол о результатах публичных торгов являются
основанием для внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Договор купли-продажи подписывается в ТУ Росимущества в Республике Ингушетия по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань,
ул. Победы, д. 3.
Уклонение Покупателя от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участников;
2) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесенных
задатков возвращаются не позднее чем через пять рабочих дней по
окончании торгов. Задаток также подлежит возврату, если торги не
состоялись. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется Организатору торгов, если участник, признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола (уклонится от заключения в установленный срок Договора купли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в
срок, установленный Протоколом.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению.
Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, выигравшее торги.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация о торгах размещена на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет, на сайте www.
rosim.ru.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересованные лица могут на сайтах http://etp24torg.ru/, а также в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 по адресу организатора торгов: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурсный управляющий ООО «А.П.Ф. «АВРОРА»
(ИНН 0603282370, РИ, г. Назрань, ул. Бакинская, 29)
Вершинин А.В. (89610651836, 400066, а/я 44, , ayvlg@
mail.ru, член Союза АУ «СРО СС», г.Санкт-Петербург,
ул. Новолитовская,15А), действующий по Решению Арбитражного суда Республики Ингушетия от 07.11.19,
дело А18-398/19, продает 23.07.21 в 14 ч. на аукционе
на www.m-ets.ru: КАМАЗ 651170 - 4 ед., Прицеп СЗАП
83053 - 3 ед., 2004 г.в. Нач. цена 2 355 835,00 руб. Шаг
аукциона 5%. Заявки, задаток 10% до 18:00 20.07.2021.
Подробно на https://bankrot.fedresurs.ru/ объявление №
6793986.
Конкурсный управляющий ОАО «Золотой колос»
(ИНН 0603005016, РИ, г. Назрань, ул. Тангиева А-Г.Д., 12)
Вершинин А.В. (89610651836, 400066, а/я 44, , ayvlg@
mail.ru, член Союза АУ «СРО СС», г.Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская,15А), действующий по Решению Арбитражного суда Республики Ингушетия от 07.11.2019 г. по
делу № А18-400/19 от 05.06.20, дело А40-122235/19 продает 23.07.21 в 14 ч. на аукционе на www.m-ets.ru: производственный комплекс в составе 24 зданий и земельного участка (к/н 06:02:0100001:4, 59832,68 кв. м), адрес:
РИ, Сунженский р-н, ст-ца Орджоникидзевская, ул. Трудовая, д.1. Нач. цена 8 776 372 руб. Шаг аукциона 5%.
Заявки, задаток 10% до 18:00 20.07.2021. Подробно на
https://bankrot.fedresurs.ru/ объявление № 6791082.
Конкурсный управляющий ООО «Новатор» (ИНН
0603278260, РИ, г. Назрань, ул.Тангиева А-Г.Д., 12) Вершинин А.В. (89610651836, 400066, а/я 44, ayvlg@mail.
ru, член Союза АУ «СРО СС», г.Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская,15А), действующий по Решению Арбитражного суда Республики Ингушетия от 30.12.19,
дело А18-399/19, продает 23.07.21 в 14 ч. на аукционе
на www.m-ets.ru: КАМАЗ 651170 - 5 ед., Прицеп СЗАП
83053 - 6 ед., 2004 г.в. Нач. цена 3 859 169,00 руб. Шаг
аукциона 5%. Заявки, задаток 10% до 18:00 20.07.2021.
Подробно на https://bankrot.fedresurs.ru/ объявление №
6794028.
Утерянный диплом №1106040000102, выданный Политехническим колледжем г. Назрани в 2014 году на
имя Фаргиева Аслана Алихановича, считать недействительным.
Утерянный аттестат, выданный СОШ №3 с.п. Кантышево в 2019 году на имя Ахильговой Мадины Магометовны, считать недействительным.
Утерянный аттестат серии Б №2919261, выданный
Нестеровской средней школой №1 в 2005 году на имя
Барчашвили Зары Идрисовны, считать недействительным.
Утерянный диплом Б №223454, выданный СБГТУ-14
г. Назрани в 1984 году на имя Точиева Амирхана Алаудиновича, считать недействительным.
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Красота и изящество, дошедшие
до нас через века
В экспозиции Ингушского государственного музея краеведения им.
Т. Х. Мальсагова представлены украшения, изготовленные древними
ингушскими ювелирами

Ахмет Газдиев
В Ингушском государственном музее краеведения им. Т.
Х. Мальсагова работает экспозиция, которая знакомит
посетителей со старинными украшениями ингушских
женщин. Уникальная музейная коллекция переносит зрителей в далекое прошлое, соприкоснувшись с которым,
никто не останется равнодушным. Мы попросили рассказать об этой интересной коллекции научного сотрудника
музея Розу Гойгову.
— История возникновения
украшений говорит нам о том,
что первоначально украшать
себя начали мужчины, а не женщины, — говорит Р. Гойгова. —

Именно украшения позволяли отличить царя от охотника,
вождя от воина. Очень важно
отметить, что украшения (прежде всего женские) на Кавказе выполняли множество функций. Они были не только украшением как таковым, нарядно дополняя костюм. Женские
украшения одновременно служили явными символами достатка, а порой и своеобразными оберегами. Тщательно скомпонованный комплекс украшений играл заметную роль практически на всех этапах традиционного свадебного цикла.
Украшения ингушских женщин совершили длительную
историческую эволюцию, будучи неотъемлемой частью народного костюма. Их разнообразие впечатляет: серебря-

ные, золотые и медные серьги
и височные подвески, золотые,
серебряные и медные кольца, бляхи для головных уборов
(курхарс), пуговицы-бубенчики, фигурные подвески, бронзовые нашивки, кольца и перстни
с глазками из цветного стекла.
Из шейных украшений часто
встречаются нитки самых разнообразных бус — из стекла,
цветной пасты, сердолика и,
реже, янтаря.
В XIX — начале XX в. в костюме ингушек сохранялись
как нашивные, так и отдельно надеваемые украшения. В
известной мере украшением
можно считать и мелкие круглые серебряные пуговки, пришивавшиеся на платье. Из нашивных украшений прежде
всего следует указать на нагрудные застежки, пришивавшиеся на платье, а позднее на
нагрудник. Собственно говоря,
в этот период они были лишь
имитацией застежек — просто
украшением костюма.
Из явно европейских шейных украшений у богатых женщин-ингушек
можно
было
встретить медальоны на цепочке. Роль медальонов играли и дамские часы, которые в
то время носили на шее. Крышка часов была обычно орнаментирована.
Женские височные кольца
носили наши бабушки в позднем средневековье. Археологи

часто находили их в наземных
склепах. Существуют височные
кольца разного вида — серебряные, бронзовые и биллоновые (из сплава), штампованные
или литые. Большинство из них
имеют восемь лопастей, реже
— семь или шесть. Крепились
они к волосам или головному
убору, часто к курхарсу. Редко
вдевались в мочку уха. Судя по
могильному инвентарю, височные кольца были излюбленным
украшением ингушек. По сообщению крупного кавказоведа Е. И. Крупнова, они являются наиболее распространенными украшениями во всех районах Ингушетии.
Шейные гривны (это вид
украшений в виде металлического обруча или кольца) встречались значительно реже, нежели другие известные украшения. Объясняется это довольно легко — гривны носили богатые и знатные люди, простой
люд не мог себе их позволить.
В нашей коллекции представлены также золотые серьги
и серебряные кольца аланского периода и серебряные кольца с сердоликом, которые носили жрецы в 17-18 веках. Есть
у нас и бронзовый браслет VIII
века до н. э. (кобанская культура). Бронзовые браслеты имеют
граненую поверхность и завернутые в спираль концы. Сильно выступающие грани (по три
на каждом браслете) украшены мелкими косыми нарезами. Их носили молодые и состоятельные женщины по одному на каждой руке. Появились
кобанские браслеты сначала в
горных районах Центрального
Кавказа, а затем стали использоваться по всему Северному
Кавказу.
Обращает на себя внимание
бронзовая привеска VI века
до н. э. кобанской культуры.
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Она изготовлена в виде фигурки птицы с треугольным хвостом и головой фантастического животного. В центре туловища имеется круглое сквозное
отверстие, через которое привеска подвешивалась к одежде. Птицевидные привески
имели не только декоративное
значение. Они связаны с культом птицы, который был широко распространен у кавказских
племен в эпоху поздней бронзы
и раннего железа.
Представлены
в
нашем
музее женские украшения из
серебра, бронзы, стекловидной
пасты, различных камней, относящиеся к разным эпохам. К
примеру, бусы из стекловидной
пасты VII-IХ вв. н. э., относящиеся к аланскому периоду. Их с
почтением и любовью носили
наши прабабушки. Браслеты и
кольца из черной стекловидной
пасты, серебряные женские
подвески, браслеты бронзовые,
найденные в Эгикале, дошли до
нас сквозь время, чтобы предстать перед нами.
Подвески делались из стеклянных и глиняных бус, которые покрывались замысловатыми узорами. Серьги представляли собой серебряную
или бронзовую проволоку с незамкнутым верхним кольцом и
обвитым вокруг стержнем, на
который крепился покрытый
зернью полый крупный шарик.
Подвески изготавливались из
тех же металлов, но при этом
поверхность разрисовывалась
разнообразным орнаментом от
геометрического до растительного. Украшения для рук декорировались зернью, гравировкой, инкрустацией и чернью, а
также традиционной резьбой.
Массовость нахождения этих
украшений может говорить о
том, что на территории древней
Ингушетии существовали свои
ювелиры.
Хранить наследие прошлого,
последовательно и целенаправленно передавать его новым
поколениям, воспитывать нравственность, показывать доблесть предков — главное предназначение любого музея. И
Ингушский государственный
музей краеведения им. Т. Х.
Мальсагова несет эту миссию
уже на протяжении многих лет.
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СПОРТ

Баканаькъан
Заьлмаха,
командаш
«Спартак»
«Сочи» шоайла
ловзаш
дIайихьача
матче, дикагIа
вола ловзархо
хилар
Iаьлаханаькъан Адам
Московски
«Спартак»
дикка
хьалха
яьлар
«Сочи» футбольни командала «Кубок Матч
Премьер»
турнире.
ВIашагIкхетар дIадихьар
«Открытие Банк Арена»
Москверча стадионе, йистедаьлар 4:0 йолаш.
«Ингфутбол» сайта тIа
яздечох, «Спартак» дикагIа
ловзаш хилар еррига матч
йистеяллалца а. Хьалхара
бургац чутехар полузащитник волча Баканаькъан Заьлмаха. Московски клуба котало совъяьккхар, ловзара
38-гIа минот йодача хана,
Мирзов Резиуана. ДIахо
ловзар дIахьош, 64 минот
йодаш, цхьаькха бургац чуяьккхар Соболев Александра. ХIаьта, 83 минот йодаш
тIадам оттабир цу тIехь
Мозес Виктора. Юххера ловзар, котало «Спартакага» а
йолаш, йистедаьлар.
В I а ш а г I к х е т а р
дIадолалуш хьалхарча миноташка араваьлар Заьлмах. Хьалхара ялхлагIа
минот йодача хана, бургац чуяккхарца цо хьайийллар чот. Цхьаькха саьнгара техача бургацах а Мирзов Резиуанага из кхачийтарах, хIаьта, цо ший аргIах из
яьссача наIарех чуяьккхарах
кхы а пайда ийцар. Кховзткъеи пхелагIа минот ловзара йодаш Заьлмаха меттел
араваьлар Зобнин Роман.
ВIашагIкхетар
йистедаьлча Заьлмаха матча дикагIа
вола ловзархо хилар.
Ерригаш а «Кубке Матч
Премьер» ловзаш 4 команда я Россе ПремьерЛиги. АргIанара москвичи вIашагIкхетар хургда, казански «Рубинаца» кIимарса
бетта 14 денна.

«Ангушт» юха а котъяьлар
Iаьлаханаькъан Адам
Назранерча «Ангушто» юха
а котало яьккхар, СКФОЮФО даькъа кхоалагIча
лиге
хьалхленна
ловзаре Махачкалерча «ДинамоДагестан» футбольни командагара. ВIашагIкхетар
дIадихьар Назранерча Овшанаькъан цIерагIча «Центральни» стадионе. Ловзар
йистедаьлар чот 5:1 йолаш

«Ингфутболо» беча хоамах,
«Ангушта» таро хилар ловзар
дIадолалушшехь шозза бургац чуяккха, цу тайпара дIахо
паргIатта хилар уж, чотага
диллача. Матче чот хьалхаяьккхар ГIазданаькъан Идриса,
цул тIехьагIа Iаьленаькъан
Бекхана 2:0 чот нисъйир.
Хьалхара ловзара юхьиг йистейоалаш, дагестанцаша (селаша) цхьа бургац чуяккхарца ловзар сомадаьккхар.

ВIашагIкхетар юкъекхаьчача хана, из мишта йистедаргда хьогI яха хаттар укхаза отташ а дацар, хIана
аьлча, назрановцаш кхозза бургац чуяьккхаяр дагестанерча бутбольни команда
коанаIарашка. Iаьленаькъан
Бекхана цу матче аргIанара
дубль йир, цул тIехьагIа, дагестанерча
футболисташа
шоай наIаргара бургац юха
техар. Бакъда, меттахьа бур-

гац чуйоаккхаш бола тIадам
оттабир
Пхьарчанаькъан
Ахьмада.
«Ангушта»
вIаштта
ворхIазлагIа
котало
яьккхар, 21 очко а йолаш, из
дIахо йодаш а я Прохладнерча «Энергетика» нийсса.
АргIанарча матче, кIимарса
бетта 14 — ча денна «Ангушт»
ловзаргъя
арахьа
дIабаха, Элистарча «Уралан»
футбольни командаца.

Хамхой Хьамзат, Россе ВС спартакиада, котвалархо хилар
Iаьлаханаькъан Адам
Укх деношка Россе Герзах дизача низий спартакиада йистеяьлар Екатеринбурге..
Спортивни мероприятешка
дIаяхьа оттаяьй итта тайпарча
латарах йола спортивни яхьаш,
цу юкъе дзюдо а я.
Вай дзюдоиста Хамхой Хьамзата, цу яхьашка 100 кг дозал
долча латархошта юкъе геза
совгIат даьккхар.
Россе дагалоаттама латара,

Хьалхле дIахьош хиннача кегийбарашта юкъе (2018 — ча
шерара) Хьамзата дото совгIат
даьккхар 90 кг дозал дарашта
юкъе. Цу яхьашка из хилар Москвера викал волаш.
ДIадахача
шера
Хьамзат хилар Орел — шахьаре
наджгамхой бетта «РОФСО
совгIаташ луш «Юность России» яхача, 23 шу кхачанза барашта юкъе дIайихьача Ерригроссе яхьашка котвалархо, 100
кг дозал долчарна юкъе цунца
нийслуш саг вацар.

Маьлха Абхазера сийрдача коталонца
Iаьлаханаькъан Адам
Дукха ха йоацаш, Абхазе
дIайихьача дзюдох долча латара яхьашка, вай къона 16
дзюдоист котваьлар. «Абхазе
Кубок» яха, дзюдох йола 20042010 шера баьча кегийбарий,
халкъашта юкъера яхьаш
дIайихьар республика столице — Сухуми шахьаре.
Моттигерча спорта министерства пресс-служба яхачох,
яхьашка дакъалаьцар вай мехкарча дзюдоисташа, уж Яндарерча «Чемпион» яхача ишколе тренировкаш дIахьош ба.
Абхазерча
турнире
200
спортсмен вар, КъилбаседаКавказа республикай викалаш
болаш.
Вай мехкара бахача кегий-

барашта юкъера котбаьннараш бар: Йовлой Iийса, Боканаькъан Адам, Боканаькъан
Ислам, Китенаькъан Илез, Котанаькъан Хьамзат-Iаьла.
Дотув даьккхарех ба: ЦIечой
Рамазан, Бариев Абабукар, Китенаькъан Хизир, Хамхой Абдула, Котанаькъан Мухьмад.
КхоалагIа моттигаш яьхараш: Елхарой ИсмаIал, Мержой
Халит,
Китенаькъан
ИбраьхIим, ГIаьнажанаькъан
Резван, Оздой Мухьмад, Доврбиканаькъан Хьамзат.
Яхьаш
йистеяьнначул
тIехьагIа, доакъашхошта юкъе,
шоайла балха говзал дIа-юха
эцаш, кхы а пхи ди даьккхар.
Спортсменаш яхьаш дIахьо
ЦIечой Султана, ЦIечой Сулеймана, ЦIечой Iалихана, Падиев
Ахьмада кулгалдеш.

