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а, иштта, кхыча гIулакха 
а лелаяь хIамаш хургья 
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Хоза оаз йола 
иллиалархою
Оаха шо хьех 
Суммая йовза

Келматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлий 
вIашагIкхетар хилар 
Газзаев Валереца

Россе гIолла 
болхбоацарашта еш 
йола регистраци дIахо 
яхьа лаьрхIад

Чакхъяьннай 
«Заслон-2021» яхача 
ученей оперативно-
стратегически этап

Чудо-техника на 
улицах городов и сел 
Ингушетии может 
стать большой бедой

Муса – чемпион!

Паччахьалкхен 
совгIаташ
Къонача 
чIондаргхошта 
Республика Кулгалхочун 
стипенди хьожадаьд

Для ингушского народа это победа, большая 
гордость и стимул для новых успехов
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Келматанаькъан Махьмуд-
Iаьлий вIашагIкхетар хилар 
Газзаев Валереца
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен кулгалхо Келма-
танаькъан Махьмуд-Iаьлас 
вIашагIкхетар дIадихьар РФ 
Паччахьалкхен Дума, къа-
мий гIулакхех йолча Комите-
та кулгалхочунца, депутатаца 
Газзаев Валереца аьнна, хоам 
бу «Сердало» газетага региона 
кулгалхочун пресс-служба.

Цар дийцар хьатIайоагIача 
хоржамий ханах, иштта, коро-
навирус хилар бахьан долаш 
хоржамаш дIадахьа мел хала 
хургда а.

Газзаевс белгалдир, 
дукхагIча даькъе видео-кон-
ференц-бувзамах мероприяти 
дIахьош хилар а, этта хьал ла-
зарца дувзаденна чоалхане дар 
аьнна, паччахьалкхен полити-
чески вахаре хIара вар, дакъа 

лаца декхарийла хиларах а.
Иштта, цар терко тIаяхийтар 

тахан дукхагIча даькъе кагий-
барий унахцIенонна, спорта 
хьаькъе дикагIа уж дегIабара 
долча хаттарашта, цул совгIа 
депутата дийцар, ше къамий 
хаттарех йолча Комитета кул-
галхо хилара тарра, къамашта 
юкъерча хьалех а.

«Къилбаседа Кавказа хIара 
республика вахархо декхарий-
ла ва, ше волча моттиге наха 
юкъе барт бара, этта чоалхане 
хьал аттача даккхара, машар 
хургбола оагIув лацара. Вай 
дахаш дола моттиг хьаша-да 
тIаэцарца цIихеза я, цIихеза я 
лоалахошца дика гIулакхаш ле-
ладеш хиларца а, из оагIув ло-
рабе беза вай»,- аьлар Келмата-
наькъан Махьмуд-Iаьлас.

Иштта, цар дийцар Къилба-
седа-Кавказа федеральни даь-

къа тIара бахача, Токио дIахьош 
йолча олимпийски яхьашка 
Россе сборни чубоагIача спор-
тсменаша дика толамаш даьха 
хиларах а.

Газзаев Валерас даькъал 

вийцар ГIалгIай республи-
ка Кулгалхо, греко-римски ла-
тарах йолча яхьашка гIалгIай 
спортсмен котваларца, цу юкъе 
хIара майдилг мелла чIоагIа 
лоархIаме я, белгал а деш.

Республика 
ерригача 
больницашка 
COVID-19 лазар 
дола нах мара 
дIачуэцац 
коазой Мадина

Из лазар тIехьарча 
хана совдоалаш хилар 
лораша дувзаду ах-
кана замах нах салаIа 
ухаш хиларца. Къаь-
стта, форда тIа салоIаш 
бараша дукхагIа дIа-
юха доаржаду из, кхы-
меттел геттара цIено 
езаш бараш а лоралац 
цхьацца йолча мот-
тигах. Цул совгIа, уж 
хул дукхача малаш ба 
ца ховча наха юкъе. 
Отпуск йистеяьнна-
чул тIехьагIа каран-
тийна йоагIа ха а ло-
раяц. Шоаш а лел гар-
гала нах болча дIа-
юха ухаш, иштта нах 
а тIаэц шоайцига. Цу 
тайпарча бахьанех 
даржаш доагIа лазар. 
Укхазара да вай ерри-
гача больницай лора-
ша ковид лазар дола 
нах мара тIаэцаш ца 
хилар. Кхыча лазарех 
бараш царна тIехьа 
мара латтац.

УнахцIенон мини-
стра ТIоаршхой Рукъе-
та яхачох, Назрань-ша-
хьара больница эгга-
ра дукхагIа бола мухь 
тIалатт. МагIалбика рай-
онни больницо ерри-
га МагIалбика район 
тIаийцай, деррига маьн-
геш COVID-19 унахошта 
дIа а денна.

Шолжерча больнице а 
берригаш а из лазар дола 
нах ба.

УнахцIенон мини-
стро белгалдир, унахош-
та юкъе таханарча денна, 
коронавирус дола унахой 
дукхагIча даькъе 23-26 
шу даьннараш болга.

Из иштта хила йиш 
йолаш дац, йох ТIоаршхой 
Рукъета. Могаш бола 
кагий нах укхаза кхоач 
садахар (сатураци) 
хала долаш — 80, цул 
кIезигагIа йолаш а.

Республике вакцина-
ци яра пункташ йийла я. 
УнахцIенон министер-
ства, Роспотребнадзора 
мехкахой тIахьех вакци-
наци яра а лазар кхетарг-
доаца бахьанаш лелада-
ра а.

Массавар а 
оарцагIваьнна лазар юха-
тоха декхарийла да вай.

Якуб Султыгов

На коллегии в Правитель-
стве республики дирекцией 
Туристско-информационно-
го центра «Ингушетия» пред-
ложены проекты «В гостях у 
гор», «Шелковый путь — до-
рога ингушей», «Глэймпинг-
парк на Столовой горе», кото-
рые, по оценке специалистов, 

можно с успехом реализовать 
на практике.

По словам руководителя цен-
тра Адама Мальсагова, по пер-
вому проекту планируется соз-
дание открытых туристиче-
ских кемпингов на ключевых 
туристических точках, наибо-
лее популярных для отдыха, в 
основном это в горной Ингуше-

тии.
Сообщается, что в настоящее 

время готовы три зоны отды-
ха на Столовой горе на высоте 
1 550 м и 1 950 м. Плюс к этому 
намечено благоустроить еще 
тридцать площадок.

Проект «Шелковый путь — 
дорога ингушей» связан с соз-
данием 3D-макетов башенных 
комплексов, позволяющий осу-

ществлять интересный вирту-
альный тур по горной Ингуше-
тии, ознакомление с уникаль-
ной средневековой архитекту-
рой.

А на склоне Столовой горы 
гостей региона будет ждать 
глэмпинг — новый вид экоту-
ризма, предполагающий отдых 
в условиях дикой природы.

Три проекта усилят туристическую 
привлекательность Ингушетии
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Минеральни 
хий ший 
марка йолаш 
хила деза
коазой Мадина

2020 шера, бекарга бетта 
цхьоалагIча денгара, 
2021 шера мангала бет-
тага кхаччалца РФ Мин-
промторга дIайихьар 
мехка гIолла минераль-
ни хин маркировка яра 
эсксперимент.

Цу юкъа еррига компа-
неш - минеральни хий ара-
хецараш, тешаме хилара 
белгало юкъейоалае кийча 
шоаш болга гойташ яр.

Минпромторго, юртбоа-
хама министерства, иштта, 
маркировка оператора-
ша дакъалоацаш Россе ре-
гионашка гIолла, бизне-
са доакъашхошца цхьа-
на вIашагIкхетараш дIахьо, 
бакъда, цу юкъе кхоачам-
боацараш нийсденна мот-
тиг яц. Цу тайпара, 2021-
ча шера, чантар бетта 1-ча 
денга кхоачаш, минеральни 
хина маркировка хила еза, 
хIаьта, 2022 шера муттхьал 
бетта 1-ча дийнахьа денз 
массадолча молача хина а 
хила еза.

Вай республике арахе-
цаш дикагIчарех лоархIаш 
да шин тайпара хий Ачалк-
хи, Обанхийи.

ГIалгIайче 
вакцинаци 
ераш 
совбоалаш 
боагIа 
коазой Мадина 

ГIалгIайчен унахцIенон 
министерства беча хо-
амах, таханарча денга 
кхоачаш хьалхара вак-
цина яьраш 110 197 саг 
ва (юрта бахача нахах 
51%). ШоллагIа вакцина 
яьраш 78 171 саг.

Коронавирусни лаза-
ра духьала еш йола вакци-
на вай республике 117 876 
кхоачаш я. ДIахо, 10-15 
дийнахьа кхы а 32 600 доз 
хургйолаш я.

Белгалде деза, вакци-
на яьчарна юкъе 8 680 саг 
лораш ба.

Подведение итогов работы за первое полугодие 2021 года 
состоялось в Прокуратуре Республики Ингушетия
Якуб Султыгов

В Прокуратуре Республики 
Ингушетия с участием пер-
вого заместителя начальни-
ка Главного управления Гене-
ральной прокуратуры Россий-
ской Федерации по Северо-
Кавказскому и Южному феде-
ральным округам Эдуарда Гу-
сакова 28 июля 2021 года со-
стоялось заседание коллегии, 
на котором подведены итоги 
работы органов прокуратуры 
республики за первое полуго-
дие 2021 года.

В мероприятии приняли уча-
стие работники аппарата про-
куратуры республики, терри-
ториальные прокуроры, инфор-
мировали газету «Сердало» в 
надзорном ведомстве региона.

В своей речи прокурор ре-
спублики Андрей Васильчен-
ко отметил, что в первом по-
лугодии 2021 г. усилия органов 
прокуратуры были направле-
ны на защиту интересов обще-
ства и государства, восстанов-
ление нарушенных прав граж-
дан, обеспечение законности в 
социальной и экономической 
сферах, повышения эффектив-
ности профилактики правона-
рушений и преступлений.

Он сообщил, что в рамках 
надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина 
прокурорами в республике вы-
явлено порядка 16 тысяч на-
рушений закона. С целью их 
устранения принесено 960 про-
тестов на незаконные правовые 
акты, внесено 2266 представле-
ний, по которым дисциплинар-

Надзор 
за исполнением законов

ным взысканиям подвергнуто 
1379 лиц. По постановлениям 
прокуроров к административ-
ной ответственности привлече-
но 712 лиц. В суды предъявлено 
1734 иска. По материалам про-
курорских проверок возбужде-
но 21 уголовное дело.

Особое внимание прокура-
тура обращает на своевремен-
ное реагирование на невыпла-
ту заработной платы. Мерами 
прокурорского реагирования 
в истекшем полугодии удалось 
ликвидировать задолженность 
по заработной плате на тер-
ритории республики на сумму 
более 27 млн руб.

В прежнем режиме осущест-
вляется деятельность прокуро-
ров по пресечению фактов вы-
платы «серой зарплаты», укло-
нения от оформления с граж-
данами трудовых договоров, 
установления зарплаты ниже 
минимального размера. В ре-
зультате прокурорского вме-
шательства восстановлены 
права 21 гражданина путем за-
ключения работодателями с 
ними трудовых договоров.

Плюс к этому в зоне особого 
внимания прокуроров вопросы 
государственной социальной 
поддержки, в первую очередь 
пенсионеров, инвалидов, мно-
годетных семей.

Всего по результатам над-
зорной деятельности за ис-
полнением законодательства в 
сфере защиты прав и социаль-
ных гарантий инвалидов, граж-
дан предпенсионного возраста, 
пенсионеров органами проку-
ратуры республики в первом 
полугодии 2021 года внесено 
39 представлений об устране-

нии выявленных нарушений.
Сообщается, что по обра-

щению местной жительницы 
о нарушении ее пенсионных 
прав в результате прокурор-
ского вмешательства заяви-
тельнице произведена доплата 
невыплаченной пенсии в раз-
мере свыше 764 тыс. рублей.

В сфере противодействия 
коррупции в результате приня-
тых мер реагирования началь-
ник правового отдела админи-
страции г. Назрани, не пред-
ставивший в установленные 
сроки сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имуществен-
ного характера, освобожден от 
должности в связи с утратой 
доверия. К дисциплинарной от-
ветственности привлечены ми-
нистр по физической культуре 
и спорту Республики Ингуше-
тия и его заместитель, предста-
вившие неполные и недосто-
верные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера.

Возросла активность проку-
роров по защите прав граждан, 
государства и организаций по-
средством возмещения ущер-
ба, причиненного актами кор-
рупции. Своевременно прово-
дилась и организация личного 
приема граждан. За отчетный 
период принято 972 посетите-
ля, в том числе прокурорами и 
их заместителями — 469.

Первый заместитель началь-
ника Главного управления Ге-
неральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации по Севе-
ро-Кавказскому и Южному фе-
деральным округам Эдуард 

Гусаков в своем обращении к 
участникам коллегии указал, 
что в условиях борьбы с коро-
навирусной инфекцией в зоне 
особого внимания прокуроров 
должны находиться вопросы 
обеспечения граждан лекар-
ственными средствами, своев-
ременности страховых выплат, 
иммунизации населения.

Отмечен приоритет даль-
нейшего совершенствования 
надзора за исполнением бюд-
жетного законодательства, за-
щитой прав предпринимате-
лей, реализацией националь-
ных проектов, противодей-
ствием терроризму и экстре-
мизму.

Говоря о большом комплекс 
задач надзорного ведомства, в 
своем выступлении Эдуард Гу-
саков отметил, что требует уси-
ления надзорная работа в сфе-
рах жилищно-коммунально-
го хозяйства, в том числе при 
переселении граждан из ава-
рийного жилья и проведении 
капитального ремонта много-
квартирных домов, топливно-
энергетического комплекса.

Обращено внимание работ-
ников прокуратуры на необ-
ходимость усиления надзора 
за эффективностью расследо-
вания уголовных дел, сниже-
нии размера задолженности по 
оплате государственных и му-
ниципальных контрактов.

По результатам заседания 
члены коллегии приняли ре-
шение и выработали конкрет-
ные меры, направленные на 
повышение эффективности де-
ятельности Прокуратуры Ре-
спублики Ингушетия.
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адам алиханов

Все больше ребят из нашей 
республики связывают 
свое будущее со службой в 
различных силовых струк-
турах, как в родном регио-
не, так и за его пределами.

Не секрет, что военная 
служба открывает большие 
перспективы для карьерно-
го роста, что немаловажно 
для нашей ингушской моло-
дежи, пытающейся в усло-
виях тотальной безработицы 
построить для себя стабиль-
ное будущее.

В первую очередь, все, кто 
хочет связать свою судьбу 
со службой в Вооруженных 
силах, если говорить о вос-
токе республики, попадают 
под опеку старшего помощ-
ника первого отделения Сун-
женского районного Военно-
го комиссариата Томы Вы-
шегуровой. Под ее чутким 
руководством и при помощи 
других сотрудников отделе-
ния по призыву ведется сбор 
необходимой документации, 
проводится первичное меди-
цинское освидетельствова-
ние.

По ее словам, за текущий 
год на службу по контракту 
поступило 20 человек. Это 
молодые люди, имеющие за 
плечами опыт и прошедшие 
срочную службу в Воору-
женных силах страны. В со-
ответствии со своими воин-
скими специальностями они 
были распределены по воин-
ским частям страны и отбы-
ли к месту службы. На месте 
они обеспечиваются служеб-
ным жильем, получают соот-
ветствующее довольствие и 
стабильный заработок.

Особую гордость у всех 
сотрудников Военного ко-
миссариата вызывают те, 
кто несмотря на многочис-
ленные препоны поступил 
в этом году в высшие учеб-
ные заведения Министер-
ства обороны России.

Сбор документов для бу-
дущих курсантов начал-
ся еще в конце минувшего 
года. Тогда, по словам Томы 
Вышегуровой, наблюдалась 
слабая активность и к концу 
апреля удалось собрать до-
кументы всего лишь на 23 
абитуриента. По ее мнению, 
связано это было с неуве-
ренностью, как самих ребят, 

так и их родителей, в воз-
можности выпускников по-
казать хорошие результа-
ты при сдаче Единого госу-
дарственного экзамена. А 
также, по ее словам, наблю-
дается ухудшение общей 
физической формы молоде-
жи. Далеко не все из канди-
датов прошли медицинскую 
комиссию.

Но итог усилий сотрудни-
ков военкомата определить 
наших ребят в военные вузы 
оказался не таким уж и сла-
бым. Его здесь обычно под-
водят к концу лета. Уже из-
вестна информация о зачис-
лении 8 человек. Трое же 
находятся в резерве и еще 
имеют шанс на зачисление.

Юноши прошли жесткий 
отбор, показали хорошие ре-
зультаты при сдаче ЕГЭ, по-
казали хорошую физиче-
скую форму при сдаче нор-
мативов и выдержали тесты 
на профессиональную при-
годность и психологическую 
устойчивость. Они просто 
доказали, что они лучшие из 
лучших.

В завершение нашей бе-
седы Тома Вышегурова от-
метила учебные заведения 

Доказали, что они 
лучшие из лучших

Сунженского района, чьи 
выпускники стали курсанта-
ми учебных заведений Ми-
нистерства обороны стра-
ны и пополнят ряды офице-
ров России. Это, в первую 
очередь, СОШ№ 2 города 
Сунжи, сразу пять выпуск-
ников которой стали кур-
сантами. Двое ребят посту-
пили в Ярославское высшее 
военное училище ПВО, один 
стал курсантом Военной ака-
демии связи города Санкт-
Петербурга и еще два вы-
пускника поступили в акаде-
мию МЧС. Новоиспеченных 
курсантов, конечно, ждут 
трудности учебы вдали от 
родительского дома и сами 
тяготы военной службы, но 
они выбрали себе судьбу на-
стоящих мужчин.

По одному выпускнику 
Нестеровских школ № 1 и № 
2 поступили в Военно-кос-
мическую академию имени 
Можайского, находящую-
ся так же в городе Санкт-
Петербурге.

— Это показатель хорошо 
организованного военно-па-
триотического воспитания в 
этих учебных заведениях, — 
сказала Тома Вышегурова.

Балхаш 
тIа бола нах, 
нах дIакхетабеш 
дола къамаьл 
дара 
Iомабергба
гIазданаькъан ахьМад

ХьатIайоагIача гуй-
рийна «Диалог» АНО 
хьаелларгъя балха тIа 
болча наха лаьрхIа 
«Диалог-Эксперт» он-
лайн-ишкола.

«Диалог» АНО кул-
галхочо Гореславский 
Алексея яхачох, цу тай-
парча дешара, таро ху-
лийтаргья балхаш тIа 
болча хьакимий соци-
альни мазашка гIолла 
шоай балхах дувца, 
иштта, наха кхетаберг-
бола мотт интернете 
гIолла хилийта.

ХIанз цу юкъе дакъа-
лоацаш дукха нах беце 
а кастлуш кхы а дукхагIа 
нах юкъебоагIаш хургба 
цу дешара аьнна, хоам 
бир «Сердало» газетага 
регионерча Юкъарлено.

ХIатIайоагIача хана, 
2022 шера, цига дешаш 
хургба 25 эзар, саг 
балха тIа болча нахах. 
Цига царна новкъостал-
деш, цу программа лек-
тораш хургба, цул совгIа 
говзанчаша- эксперта-
ша дакъалоацаргда цу 
юкъе.

Гореславский Алек-
сея «Диалог» яхача 
платформах «наха те-
шамбалара инвестици» 
оал. Къаьстта балхаш 
тIа болча нахах тийша 
да, цар паччахьалкхено 
яхар хьатIа эцаш хилар. 
«Къаьстта, хIара саго 
дIаэцаргдолчча бесса 
къамаьл дIатIадахьаро, 
таро хулийтаргъя 
Iаьдала а наха а юкъера 
мотт кхетабе», — аьнна 
лоархI цо.
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Чакхъяьннай «Заслон-2021» 
яхача ученей оперативно-
стратегически этап
Султыгнаькъан Йоакъап

КIимарса бетта 29 дийнахьа 
Россе федеральни служба на-
циональни эскара директо-
ра, Россе национальни гвар-
де керттерча дарже вола, эска-
ра инарал Золотов Викто-
ра балха поезка йир цу эска-
ра Къулбехьен округе, аьнна 
хоам бир «Сердало» газетага 
ГIалгIайчен Россгварде управ-
лене пресс-служба.

Кертте латтача инарало, ше 
вахача техкар «Кадамовский» 
яхача учебни центре болх лат-
тар, ладийгIар эскара группи-
ровка керте латтача, дакъа ла-
цара, инарал-лейтенанта Май-
стренко Владимира соцамга, 
иштта дIайихьар тактически 
учени «Заслон-2021» яхача опе-
ративно-стратегически учене 
даькъах.

Учени дIахьош Къулбасе-
деи Къилбаседа-Кавказеи на-

циональни гварде эскаро Россе 
МВД, МЧС, ФСИН (и) гойтар 
шоай декхараш террористий 
тарлуш дола тIалатар юхатоха-
раи, уж хIалакбараи.

Хоам бу, эскара инарал Золо-
тов Михаила лакха мах бир так-
тика специализированни учене 
доакъашхоша баьча балха, бел-
галъйир цар говзал, доакъ-
ашхой кийчо, тIема хьал до-
взар, иштта къаьстта терко йир 
кхыча низий подразделенешца 

хинна бувзам лакхача боараме 
хилара.

Цо белгалдир, тIемахошка 
а дакъа лаьцарашка а кхайка-
рал деш, юххьанцара еш йолча 
укх тайпарча чоалханеча наци-
ональни гварде, учене декха-
раш кхоачашхилар. Иштта бар-
кал а аьлар учене дакъалацар-
хошта, цул тIехьагIа ведомства 
совгIаташ а делар белгалбаь-
ннарашта.

Элдарха-ГIала 
бахархоша 
Баденаькъан 
Мувсай цIерагIа 
цIи тилла ловш 
ба цхьан урамах
Iаьлаханаькъан адаМ 

Моттигерча топономиче-
ски комиссе доакъашхой 
вIашагIкхийттача баьхка-
бар Элдарха-ГIала бахар-
хой. Партизанская оалача 
урам тIа баха нах, дезаш ба 
цIи хезача спортсмена Ба-
денаькъан Мувсай цIерагIа 
из хилар.

Цу тайпара заявлени мотти-
герча администраце хьачуен-
ний 40 саго кулг а яздаь аьлар, 
мэре пресс-служба.

Каьхата тIа белгалду, Мувса 
бусалба динах воаллаш а ший 
къамах дог лазаш а саг хилар. 
Дукха цIи хеза спортсменаш 
арахийца спортивни ишкола 
хьайийлаяр цо. Цо иштта дукха 
новкъостал дора, таро йоацаш 
биссарашта, Маьтт-лоам тIа 
ваьнна а хилар из массехказа.

Баденаькъан Мувсай ка-
рарча шера, наджгамхой бетта, 
Элдарха-ГIалий тIа хьалдеш 
латтача маьждига тхов тIара 
чувежа, валар хилар.

Гулбеннараша дукха дийцар 
цунна карагIдоалаш хиннарех 
а, дукха, дика гIулакхаш даь из 
хиларах а.

Доакъашхоша цхьа барт 
болаш, ГIалгIай Республи-
ка топонимически комиссега-
ра, депутаташкара, из урам цун 
цIерагIа яккхар дош хьалъайдар 
дийхар.

ГIалгIайче 
хьалаьцав НВФ 
гIодеш хиннар
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай Республи-
ке гIолла йолча Россе 
Лоткъама Комитета, 
лоархIамеча гIулакха 
тохкам беш йолча 
шоллагIча отдело уго-
ловни гIулакх хьадийл-
лар республика вахархо-
чунна духьала, из бокъо-
нах доацаш, герзах биза, 
зуламаш деш лелача 
наха новкъосталдеш хин-
нав аьнна.

Цунах хоам бу, «Серда-
ло» газетага, ГIалгIай Респу-
блика Лоткъама комитета.

ДIачIоагIдаьд, 2014-ча 
шера денз, 2015-ча ше-
рага кхаччалца из саг тер-
рористий наькъа тIа а ваь-
нна, зуламдаь хиларах 
Iаьдало лохаш бола нах 
дIакъайлабоахаш, кхычахьа 
дIакхувлаш хиннав.

Цул совгIа царна баа 
кхача а лоаттабаьб цо.

Лакхехьа белгалъяь-
ккха НВФ чуйоагIаш хин-
най «Имарат Кавказа» яхача 
халкъашта юкъерча терро-
ристий организацена.

Хьалаьца саг, судо яьча 
кхелах чувелла воал.
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Главным идентификатором каждого россиянина 
должны быть его позитивные достижения
Якуб Султыгов

Одним из резонансных в со-
циальных сетях среди поль-
зователей Ингушетии и 
других регионов стало об-
суждение идеи вернуть в 
паспорт графу «националь-
ность». Разумеется, все это 
вызвало в памяти преды-
дущий опыт нынешних 
поколений, связанный со 
знаменитым определени-
ем «лица кавказской наци-
ональности». Острословы 
во времена не столь отда-
ленные как-то предлагали 
прямо так и записывать в 
главном документе гражда-
нина его этническую иден-
тификацию.

А если абсолютно серьез-
но, прошедшие годы пока-
зали, что отсутствие подоб-
ной записи снизило количе-
ство тенденциозных моти-
вов в межнациональных от-
ношениях в бытовом, произ-
водственном и иных уров-
нях. Оказалось, что россия-
не комфортно и продуктив-
но могут жить без нацио-
нальных указателей на офи-

Ший 17 шу дизар 
дездир Назранерча Росгварде
Султыгнаькъан Йоакъап

Полко Къилбаседа-Кавка-
за даькъа тIарча РФ къаман 
гварде назранерча Полко, 
ший 17 шу далара цIай дез-
дир аьнна, хоам бу «Сердало» 
газетага ГIалгIай Республике 
гIолла йолча Росгварде урха-
лен пресс-служба.

Цига дакъалоацаш хилар 
ГIалгIай Республика Кулгалхо-
чун гIонча Антонов Игорь, мот-
тигерча Росгварде урхален кул-
галхо Буружанаькъан Мика-

ьил, Эбарг-Юртарча гарнизона 
тIема прокурор, юстице майор 
Безсмертный Александр, Малх-
боалехьарча тIема даькъа тIара 
подполковник, РФ Лоткъама 
урхален, тIема лоткъама коми-
тета кулгалхо Морданев Алек-
сандр, ГIалгIайчен Росгвар-
де ветераний совета кулгалхо 
ГIарбакханаькъан Мухьмад.

Гулбеннараш даькъалбув-
цаш подполковника Кирил-
лов Виктора белгалдир, «Полк 
вIашагIйоллача хана, регионе 
эггара чоалханегIа ха хинна-
яле а, цунга хьежжа доацаш, 

бIухоша шоашта хьалхашка от-
тадаь декхараш дизза кхоачаш-
даьд», — аьнна«.

Цо баркал аьлар, царна 
шоаш хержача профессена уж 
мутIахьа хиларах а, иштта, цар 
шоай декхар дизза кхоачашда-
рах а.

ГIалгIай Республике гIолла 
йолча Росгварде Урхален кул-
галхочо, полице полковника 
Буружанаькъан Микаьила бел-
галдир, тахан регионера машар 
чIоагIбара полка декхар доккха 
хилар.

«17-шера дIабихьача балха, 

вайцара дIакъаьста, тахан боа-
цаш а дукха ба.

Иштта дале а, таханарча 
денна вай республике гIолла 
машар чIоагIбара, кхы даькъа 
тIарча урхаленца бувзам а ле-
лабеш, полко дIахьош бар чоал-
хане а хала а никъ ба, цу даь-
къа тIа бахархой кхерамзленна 
Iалашо яра декхараш дика кхо-
ачаш а ду», — аьлар цо.

ВIашагIкхетар дIахьош шоай 
балха тIехьа декхараш дика 
кхоачашдаьраш, совгIаташца а 
баркал аларца а белгалбир.

Лишняя графа
циальных бумажных носите-
лях...

Напомним, с 1974 года ука-
зание национальной принад-
лежности являлось обяза-
тельным в паспортах СССР. 
Национальность в большин-
стве случаев указывали по 
отцу. На волне здравых демо-
кратических реформ данную 
графу в 90-е годы минувше-
го века упразднили. А в 2010 
году Конституционный суд 
РФ постановил, что ее отсут-
ствие в паспортах граждан 
страны не противоречит ос-
новному закону страны.

Как показывает опыт Ин-
гушетии, СКФО, остальных 
территорий страны, за минув-
шие годы потребности вер-
нуть графу «национальность» 
в паспорт почти ни у кого из 
граждан не появлялась.

Между тем наши коллеги 
из ТАСС, ссылаясь на инфор-
мацию пресс-центра силово-
го ведомства, уточнили, что 
МВД не ведет никакой дея-
тельности по включению в 
паспорт графы «националь-
ность».

Никакого проекта норма-
тивного правого акта по дан-
ному поводу нет.

Сегодня в России, согласно 
действующему законодатель-
ству внесение в паспорт све-
дений о национальности че-
ловека не предусматривает-
ся.

Вообще идея сама, по сло-
вам ее инициатора, перво-
го зампредседателя комите-
та Госдумы по делам нацио-
нальностей Ильдара Гильмут-
динова связана с позитивны-
ми мотивами. Он объяснил 
это тем, что «ряд малочис-
ленных коренных народов 
хотел бы иметь националь-
ность в паспорте. У них есть 
определенные преференции, 
предусмотренные законода-
тельством, для этого им надо 
предъявить документы, кото-
рые говорили бы об их наци-
ональности».

Думается, это понятная и 
объяснимая позиция за со-
хранение своего националь-
ного имени в среде более 
многочисленных народов. С 
психологической точки зре-

ния, чем меньше по числен-
ности какая-либо этническая 
группа людей, тем больше у 
них потребность сохранить 
свою самобытность, имя, 
речь и т. д. Плюс справедли-
вая законодательная специ-
фика — упомянутые префе-
ренции.

В этой теме важны слова 
руководителя Федерально-
го агентства по делам наци-
ональностей Игоря Баринова, 
сказавшего о том, что сегод-
ня формируется реестр пред-
ставителей коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 
Сегодня он работает экспери-
ментально, а с 2022 года нач-
нет работать в полном форма-
те.

Одним словом, по мнению 
многих политиков, аналити-
ков, специалистов различных 
ведомств, введение в паспорт 
графы «национальность» — 
излишняя мера.

Национальное многообра-
зие, богатство, уникальность 
народов России можно по-
казывать, популяризировать, 

пропагандировать через эко-
номические, культурные, со-
циальные, интеллектуаль-
ные, спортивные достиже-
ния. Кстати, проходящие в на-
стоящее время в Токио XXXII 
Олимпийские игры прекрас-
но показывают, что именно 
эти идентификаторы лично-
сти — самые лучшие. Они по-
казывают огромный потенци-
ал многонационального рос-
сийского общества, которое 
сохраняет свои традицион-
ные ценности.

ГIалгIайче 
кIезига ийду 
ипотечни 
кредит
Султыгнаькъан Йоакъап

2021 шера, ипотечни кре-
диташ эцара Ханты-Ман-
сийский, Ямало- ненецкий 
автономни округ, иштта 
Тюменски область Еррига-
ча Россе регионашта хьалха 
я, эггара тIехьа я цу хьаь-
къе - ГIалгIайче, Дагестан, 
Крым — йох, РИА Новостеш 
дIабихьача тохкамо.

ГIалгIайче рейтинго хьагой-
тачох 1000 саг хьаийцача 5,3 
мара хилац.

ШоллагIа моттиг — Даге-
стан (6,2). КхоалагIа моттиг — 
Крым (8,8)

Эксперташа яхачох цунна 
бахьан да, банкера хьалаш 
лаьгIа хилар а, нахага ахчаш 
цахилар а.

Кредитни исторе Къаман 
бюрос дIалаьрхIачох гуш да, 
мангала бета, Россе гIолла 
юкъера ипотечни кредиташ 
3,25 млн сом долга. 202I 
шера селий бетта хинначул 
6,3% дукхагIа да из.

Ипотека, берригача мех-
карча, хIара сага чуваха моттиг 
Iалашъяра дола новкъостал да.
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ЛоIамхоша 
нувхех цIендаьд 
Эса бердаш
Iаьлаханаькъан адаМ

Шолжа районе «Вода 
России» яхача ер-
ригача Россен акцех 
дIайихьар аргIанара 
субботник. Укх наь-
къах экоакце доакъаш-
хоша лаьрхIар Эса бер-
даши Галашкара юрта 
йистоши цIенъе.

Мероприяте дакъа лоа-
цаш бар ГIалгIайче Iалама 
министерстваи цунца юв-
заеннача учрежденей 
болхлойи, иштта Галаш-
кара администраце болх-
лойи, спортшкола викала-
ши. Шолжа района адми-
нистраце а йисанзар суб-
ботника юстара, дакъа-
лоацаш бар- Шолжа рай-
она кулгалхо Дзейтанаь-
къан Мухьмад, Iалам ло-
дара ведомства кулгалхо 
Евлой Мухьмад, Галаш-
ка администраце кулгал-
хо Оздой Муса.

Баьча балха пайда бар 
— 120 гали нувхаш гулъ-
яр, хьаштдале, бала боа-
цачаш уж Iокхийсачанна 
хьалхара а. ТIехьарбараш 
дагалаьцача, дагадох ди-
кадоаца дустараш. ХIаьта 
а вайна дино хьехха-
ча бесса ловра-кх цанна 
эхь-бехк хетар, иманага а 
кхаьча, уж тоабалар.

Якуб Султыгов

Первых «пионеров» — любите-
лей быстрой езды на «продви-
нутых» механических сред-
ствах несколько лет назад мы 
обнаружили в одном населен-
ном пункте Ингушетии. Мало-
летние дети с гордым видом, 
облепив небольшой квадро-
цикл, катались по местным 
дорогам. Понятное дело, ни-
каких касок на голове у них не 
было, как и навыков безопас-
ного вождения. Тем не менее, 
кто-то из взрослых удосужил-
ся предоставить им быстрод-
вижущийся транспорт, кото-
рый в любой миг мог стать ис-
точником смертельной опас-
ности.

Ныне волна разного рода 
электросамокатов и гироску-
теров и прочих компактных 
транспортных средств первым 
делом захлестнула крупные го-
рода России. И стала, судя по 
сообщениям СМИ, тревожной 
темой. Известен ряд трагиче-
ских случаев, когда граждане, 
передвигаясь на электросамо-
катах, совершали наезд, паде-
ние и в результате кто-то полу-
чал тяжкие увечья, были и по-
гибшие.

В Ингушетии, насколько нам 
известно, пока удается избе-
жать подобных бед, но, судя по 

тому, как в населенных местах 
региона растет их количество, 
ждать печальных сообщений 
осталось недолго.

Буквально на днях стали мы 
свидетелями, как недалеко от 
стадиона в Магасе на бесшум-
ном самокате делал лихой раз-
ворот мальчишка, а из-за угла в 
этот миг появилась белая «Той-
ота». Только благодаря бдитель-
ности ее водителя не произо-
шло трагедии. Юный сорванец 
растерялся, с трудом изменил 
направление и быстро исчез из 
виду.

Юристы, сотрудники ГИБДД 
и общественники отмечают, 
что сегодня существует пробел 
в нормативно-правовых актах 
по данной проблеме. Юные и 
не очень граждане нет-нет да 
и летают на различных самока-
тах, не чувствуя какой-либо от-
ветственности. По закону ны-
нешнему, если недоросль разо-
гнался в 30 — 50 км в час и вре-
зался в объект, в людей, в жи-
вотное и т. д., то его нельзя при-
влечь к ответственности, как 
водителя транспортного сред-
ства. По бумаге гироскутер или 
электросамокат не являются та-
ковыми. Но ведь, независимо от 
размеров, по содержанию, ре-
ально, очевидно, это транспорт 
и достаточно опасный.

Разумному человеку долж-
но быть ясно, что всякий ме-

ханизм, позволяющий тем или 
иным способом перемещать че-
ловека из пункта «А» в пункт 
«Б» — транспорт. Законы физи-
ки работают четко и стабильно 
независимо от законодательной 
базы. И когда происходит паде-
ние или столкновение органи-
ческой субстанции с бетонным 
бордюром, живой субъект по-
лучает значительные деформа-
ции.

В городской среде, к приме-
ру, в Назрани или Малгобеке, 
всюду асфальт, камень, бетон. 
Случись беда падения даже на 
небольшой скорости, можно по-
вредить позвоночник, руки и 
ноги, получить опасное сотря-
сение мозга и много других фи-
зических испытаний. Родите-
ли в первую очередь должны 
обращать внимание на эти мо-
менты. Сажая свое чадо на бы-
стродвижущийся механизм, не-
ужели неясно, что отсутствие 
шлема, ограничения скорости 
до разумных пределов — жиз-
ненно необходимы? По оценке 
исследователей подобных ситу-
аций, если человек в шлеме, то 
на 85–89% он защищен от по-
лучения различных по степе-
ни тяжести черепно-мозговых 
травм.

Сегодня в России, по различ-
ным сведениям, по улицам му-
ниципальных образований дви-
гается около 1 млн электроса-

мокатов, гироскутеров, элек-
тровелосипедов и моноколес. 
Сколько их в Ингушетии, мы 
точно не знаем, но здесь глав-
ное не статистическая цифра, а 
момент безопасности.

Электрические транспорт-
ные средства неизбежно набе-
рут массовую популярность, 
это, как говорит молодежь, 
фишка нашего времени.

В данном процессе ведь есть 
нечто завораживающее: чело-
век стоит словно часовой, и его, 
подобно героям старых фанта-
стических фильмов, несет на 
крыльях научно-технических 
достижений.

Но пока на уровне законо-
дателей, служб, муниципаль-
ных структур не решен вопрос 
транспортного статуса этих ме-
ханизмов, не выделены специ-
альные полосы для движения и 
т. д. папам и мамам надо быть 
начеку. Проводить транспорт-
ные «политбеседы» с родным 
человеком, объяснить юному 
водителю самодвижущегося 
устройства железную необхо-
димость придерживаться кон-
тролируемой скорости, исполь-
зовать шлем и дополнительную 
атрибутику.

Многие люди избегут па-
дений, травм, страданий, если 
большинство граждан будет 
придерживаться этих неслож-
ных и разумных правил.

Бесшумный разворот
Чудо-техника на улицах городов и сел Ингушетии 
может стать большой бедой
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Пятигорске 
чакхъяьлар 
Къамашта 
юкъера ахкан 
ишкола 
«Вай къамий 
доттагIален 
овлаш — вай 
истореце»
гIазданаькъан ахьМад

ГIалгIайчен паччахьалк-
хен университета филоло-
гически факультета сту-
денташ хилар «Вай къа-
мий доттагIален овлаш- 
вай истореца» яхача Къа-
машта юкъера Пятигорске 
дIайихьача ахкан ишко-
ла доакъашхой. Массейт-
та дийнахьа СКФО субъек-
тай къона викалаш, иштта 
Белорусера, Казахстанера, 
Узбекстанера, Азербайд-
жанера, Киргизера, Абха-
зера, Къулбехьен ХIирий 
мехкара дувцаш хилар 
къамий культура глоба-
лизаци йолча хана лат-
тача меттай къовсамех, 
дийцар дунен литерату-
ра хьал, къамашта юкъера 
дешарца дола доттагIал а 
хьоахадир, къаьстта тер-
кам тIабахийтар дукхача 
камий меттай доазон тIа, 
эрсий мотт Iомабара.

Керттера декхар хилар 
-эрсий мотт Iомабари, цун 
лерхIамбари, иштта къамаш-
та юкъера бувзам, массадол-
ча хьале, лоаттабеш хила-
ри. Къамий культура маьхегIа 
дола гIирсаш довзийтар, укх 
тайпарча мероприятешка,- 
дар дIйихьача форума керт-
тера декхар,-аьлар «Серда-
ло» газетага ГIалгIайчен керт-
терча вуза пресс-службе. Вай 
паччахьалкхен университете-
ра укхаза дакъа лаьцар фи-
лологически Iилмай кандида-
та, эрсийи доазол арахьарчеи 
литература кафедра доцента 
Даленаькъан А., иштта вуза 
студенташа Батиганаькъан 
Хьавас, ГIуленаькъан Аминас.

Ишкол чакхъяьккхача сер-
тификаташ делар доакъаш-
хошта, ТIаккха, эрсий ли-
тература сийлен гIалашка-
Пятигорске, Кисловодске, 
Лермонтова моттигаш йовза, 
Архыза хозал зе бигар уж.

лорС Бердов

Ингушетия ликует от ошеломи-
тельной победы нашего земля-
ка Мусы Евлоева на Олимпиаде 
в Токио. Уверенно пройдя к фи-
налу поединков по греко-рим-
ской борьбе, Муса в решающей 
схватке вырвал победу из рук 
своего армянского визави с убе-
дительным разрывом в счете.  
Золотая медаль Евлоева стала 
13-ой в копилке отечествен-
ной олимпийской делегации и 
единственной у всей сборной по 
греко-римской борьбе.

Муса отныне замыкает пятер-
ку золотых олимпийцев из числа 
ингушей.

Одним из первых Мусу с этим 
потрясающим успехом поздра-
вил Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов, который в своем 
жестком рабочем графике нашел 
время, чтобы проследить за 
ходом финальной схватки Мусы 
и его давнего соперника армяни-
на Артура Алексаняна. 

Во время телефонной сессии с 
Токио Махмуд-Али Макшарипо-
вич пожелал ему и впредь оста-
ваться таким же целеустремлен-
ным и настойчивым в достиже-
нии целей. Он поблагодарил его 
за радость, которой наполнил 
сердца земляков в этот прекрас-
ный день.

- Список олимпийских чемпио-
нов пополнился еще одним пред-
ставителем ингушского народа. 
Муса Евлоев достиг высшей сту-
пени спортивной карьеры, став 
победителем Олимпиады в Токио, 
- написал  чуть позже на своей 
странице в Инстаграм руководи-
тель республики.

Вся страна ждала этого момен-
та, этой победы. Республика нахо-

Муса – чемпион!
дилась в режиме ожидания и на-
пряжения. И я в том числе.

Безмерная благодарность ро-
дителям Мусы Евлоева за воспи-
тание достойного сына. Трене-
рам, вложившим свой труд и про-
фессионализм, и вырастившим из 
него настоящего бойца.

Для ингушского народа это не 
просто победа, это большая гор-
дость, а для подрастающего поко-
ления - огромный стимул на пути 
реализации своих целей.

Муса Евлоев оправдал свой 
народный статус «ингушского 
танка».

Спасибо за победу! 
Вечером, 3 августа, небо над 

Магасом окрасилось мириадами 
огоньков салюта, посвященного 
радостному событию. 

Поздравительную телеграмму 
Мусе направил и Президент стра-
ны Владимир Путин. 

«Вы много и упорно труди-
лись, чтобы завоевать высокий 
титул олимпийского чемпиона. В 
финальной схватке с опытным и 

именитым соперником продемон-
стрировали железную волю, отто-
ченную технику, нацеленность на 
успех. Эта уверенная, блистатель-
ная победа — отличный подарок 
для Ваших тренеров и наставни-
ков, для всех любителей греко-
римской борьбы в нашей стране. 
Молодец! Так держать!», - так зву-
чит тест послания Владимира Пу-
тина, опубликованный на сайте 
Кремля.

Со словами поздравлений и 
благодарности за доставленные 
чувства гордости и ликования в 
адрес Мусы Евлоева обратились 
и его уже теперь товарищи-олим-
пийцы.

Первый олимпийский чемпи-
он из числа ингушей и чеченцев 
Исраил Арсамаков, выигравший 
«золото» по тяжёлой атлетике в 
1988 году в Сеуле, отметил неза-
урядную способность нового чем-
пиона-олимпийца управлять сво-
ими эмоциями. Именно это, по его 
мнению, и помогло ему одержать 
победу.

Как уже было сказано, по-
беда Мусы принесла олимпий-
ской сборной России 13-е золото 
и единственную награду высшей 
пробы всей команде борцов-клас-
сиков.

Газета «Спорт-экспресс», ком-
ментируя победу Мусы, написала:

«Евлоев спас сборную Рос-
сии по греко-римской борьбе от 
полного провала на Олимпиаде. 
Это ее первое и последнее «зо-
лото» в Токио. На пяти предыду-
щих Олимпийских играх россий-
ские борцы-классики привозили 
домой минимум две золотых ме-
дали (максимум — три). Что каса-
ется общего числа наград россий-
ской сборной в Токио, то пока их 
три (золото и две бронзы).

В среду за «бронзу» еще побо-
рется Артем Сурков. Даже если 
он выиграет медаль, общий ре-
зультат команды все равно будет 
неудовлетворительным. На Олим-
пиаде от наших классиков тра-
диционно ждали фурора. Фурор 
произвел только Евлоев».

Для ингушского народа это победа, 
большая гордость и стимул для новых успехов
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Къонача чIондаргхошта Республика 
Кулгалхочун стипенди хьожадаьд

гIазданаькъан ахьМад

2021-2022 дешара шера, 
ГIалгIай Республика Кулгалхо-
чун стипендеш хьожадир вай 
мехкарча искусства Юкъарча 
ишкола дешархошта Тутай-
наькъан Ясминайна, Овша-
наькъан Заидайна.

Къонача чIондаргхоша дика 
толамаш гойтар, шоашта хье-
хам луш йола Г. В. Дружинина 
кертте а латташ, цудухьа пач-
чахьалкхен совгIаташ а делар 
царна.

Цу тайпара, ГIалгIай Респу-
блика стипендеш луш да 2014 
шера денз, РФ культуреи искус-
ствеи дешара кхуврчашка дика 
дешаш белгалбаьннарашта.

Цу юкъа, новкъостал даьд 
вай республике санна, арахьа а 
дешаш болча дукхача кагийба-
рашта.

Россе гIолла 
болхбоацарашта еш йола 
регистраци дIахо яхьа лаьрхIад

Байсаранаькъан 
Микаьила 
хьалхадаьккхар 
ГИТИСе 
отта къона 
таланташ 
хоржаш бола 
болх Махачкале 
дIакхахьа
гIазданаькъан ахьМад

Къулбехьен Россе те-
атрай ассоциаце кул-
галхочо Байсаранаь-
къан Микаьила, Да-
гестана культура ми-
нистерства кулгахо-
чунца Бутаева Заре-
майца цхьанкхета-
ре хьалхадаьккхар, 
укх шера ГИТИСе от-
тачарна тохкаме 
йола хьалхара тур 
дIаяхьар, европера 
йоккхагIа йолча теа-
тра вузе Махачкале. 
Из дош хьалъайдир 
Кавказа къона талан-
таш Россе театрай ву-
зашка оттара хатта-
раш дувцаш.

Микаьила белгадир, 
СКФО выездной комис-
сей абитуриенташ деша 
дIаэцара центр хила еза 
Дагестана столица, ук-
хаза болх дIахьош ма 
йий 12 профессиональ-
ни паччахьалкхен театр.

Бутаева Заремас 
тIаийцар Микаьила аь-
ннар, белгалдаьккхар 
массадолча дагестана 
профессиональни те-
атрашта лакха класси-
фикаци йола болхлой 
безаш хилар. Цхьадолча 
театрашка бац говзаме 
актераш, режиссераш 
меттел драматургаш а, 
художникаш-постанов-
щикаш а, звукорежис-
сераш а, иштта кхыбола 
специалисташ а.

Белгалдоаккх вай, 
тIеххьарча 20 шера 
Къулбехьен Россе теа-
трай ассоциаце новкъо-
сталах, 150 абитуриент 
эттав деша СКФО реги-
онашкара ГИТИСа ак-
терскии режиссерски 
отделенешка

коазой Мадина

ДIадахача шера, ГIалгIай Ре-
спублике вена хилар РФ юрт-
боахама министра хьалхара 
заместитель Хатуов Джам-
булат. Цу хана ялат леладара 
йола моттиг яц аьнна, хат-
тар айдаьдар. ГIалгIай Ре-
спублика Кулгалхочо юрт-
боахама тIадиллар, ялат ло-
аттадара йола гIишло а, 
иштта, машений-тракторий 
станци хьалъяра инвестор 
лаха аьнна.

Цу хьакъехьа аграрни боаха-
мо дикка къахьийгад. Инвестор 
коравир. Из ва — «КФХ» кул-
галхо Албаканаькъан Вахид. 
ГIишло дIайолайир. Тахан, 
хьалъеш латтача гIишлонга 
хьажа ваха хилар ГIалгIай Ре-
спублика юртбоахама, кхача-
на министр Гаьгенаькъан Мухь-
мад.

Хьалъеш латта гIишло я - 2 160 
кв м. Цу чу гIоргья — пхи эзар 
тонн, ханага диллача, дукхагIа а, 
бархI эзар тонн кIезигагIа а, ло-
раде дезаш дола кIа.

Шолже хьалъе йолаяьй ялат лоаттаду гIишло

Султыгнаькъан Йоакъап

РФ Правительства дIахо 
дIадахьа лаьрхIад болхбоаца-
рий регистраци яр 2021 шера, 
кIимарса бетта 31 денга кхач-
чалца.

Цунах журналисташка хоам 
бир, мехка министрий кабинета 
пресс- служба.

ДIадахача шера денз долча 
хьалашка хьежача, болх ца хи-
ларах учете отта йиш я «Россе 
Болх» яхача сайтага гIолла. Цул 
совгIа цо таро хулийт, болхбоа-
царашта луш дола пособи эцара 
госуслуги яхача портале гIолла 
ший доалахьара кабинет хьа а 
йила из йоазонца хьаде.

Цу тайпарча таронаша, 
ГIалгIайче бахархой мукъабоах 
лаьрххIа йолча болхбоацарий 
службе баха лела ца безаш.

Хьабе болхбоацаш 
багIарашта луш дола пособи 
карарча шера 12 130 сом да, эг-
гара кIезигагIа дар — 1,5 эзар 
сом.

Эггара дукхагIа болхбоа-
цаш хилар моттиг белгалъяьй 
2021 шера, саькуреи-бекаргеи 
бетташка ГIалгIайче — (32-2), 
Тыве — (20,4), Нохчашкахьа — 
(18,1%). Пхеннена юкъейода Да-
гестан — (16,4), иштта, Алтай — 
(14,7%).

Дукха ха йоаццаш, Росстате 
белгалъйир болхбоацаш хилара 
пособи ийдара хьалха латта ре-
гионаш а. Цу тайпара болх ца 
хиларах пособеш ийдераш Нох-
чашкахь гIолла — 46 эзар саг 
ва. ШоллагIа моттиг Москов-
ски областе, кхоалагIа моттиг 
— Башкире, эггара кIезигагIа 
Чукотке, НАО, иштта, Севосто-
поле а.
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ахмет газдиев

В МВД по Республике Ингу-
шетия напомнили об ответ-
ственности за самовольную 
вырубку лесных насажде-
ний. Сотрудниками полиции 
на постоянной основе про-
водится комплекс мероприя-
тий, направленных на пресе-
чение преступлений в лесной 
отрасли. Совместно с пред-
ставителями Министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии Республики Ингушетия 
полицейские осуществляют 
рейды на территории респу-
блики.

Полиция призывала жителей 
и гостей республики проявлять 
гражданскую сознательность 
в сбережении лесного фонда 
и напомнила о том, что за не-
законную вырубку лесных на-
саждений предусмотрена адми-
нистративная и уголовная от-
ветственность.

В соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 
8 мая 2007 года № 273 «Об ис-
числении размера вреда, при-
чиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законода-
тельства», размер ущерба от 
незаконной рубки лесных на-

саждений составляет не менее 
50-кратной стоимости древеси-
ны. Указанный размер ущерба 
увеличивается в 5 раз, если на-
рушение лесного законодатель-
ства совершено на особо охра-
няемых природных территори-
ях.

Административная ответ-
ственность за незаконную 
рубку предусмотрена в тех 
случаях, когда причиненный 
ущерб не превышает 5 тыс. 
руб., что регламентировано ста-
тьей 8.28 КоАП РФ, а в случае 
превышения ущерба наступа-
ет уголовная ответственность, 
предусмотренная статьей 260 

УК РФ.
За незаконную рубку, а 

равно повреждение до степени 
прекращения роста лесных на-
саждений или не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев, 
кустарников, лиан, если эти де-
яния совершены в значитель-
ном размере, уголовным кодек-
сом предусмотрен штраф в раз-
мере до пятисот тысяч рублей, 
а то же деяние, совершенное в 
особо крупном размере, груп-
пой лиц по предварительному 
сговору или организованной 
группой, увеличивает штраф до 
трех миллионов рублей.

Полиция Ингушетии 
предупреждает об ответственности 
за преступления в лесной отрасли

ГIалгIайчен 
прокуратура 
бюджетни 
ахча 
лочкъадаь 
хилар 
гучадаьккхар 
Султыгнаькъан Йоакъап

Назрань - шахьара про-
куратура Iаьдала ахча 
лорадара йола бокъо-
наш мишта лелаю хара 
болх дIабихьача гучадаь-
лар, лорий учреждене, 
йIовхал луш йола система 
тоаеча моттиге, Iаьдала 
ахча лочкъадаь хилар, 
цунах уголовни гIулакх 
хьадийллад аьнна, хоам 
бир «Сердало» газетага 
тIахьожам бераша.

Хоам бу, 2020 шера моа-
жола бетта, «А. О. Ахушкова 
цIерагIча ГIалгIай республи-
кански больница» ГБУ, иштта, 
«Прогресс» яхача юкъарлено 
цхьана барт баьбар йIовхал 
луш йола система, котелаш а 
хийца тоаергья, аьнна.

Шахьара прокуратура гу-
чадаьккхар, хьабаьча балхах 
дола маьхаш айдаь хилар. Из 
бахьан долаш подрядчико, 
2020 шера моажола бетта 
денз, чантар беттага кхач-
чалца йолча хана 2,7 млн 
сом бокъонах доацаш бюд-
жетера дихьад.

Цу гIулакхах йоагIаш 
йола материалаш лоткъа-
ма органашка дIакхачийтай. 
Царга хьажача, из уголовни 
зулам дарах РФ УК 159. 4 ст. 
гIулакх хьадийллад. Из хIанз 
тохкаш да, республика про-
куратура тIахьожамца.

ГIалгIай къаьнара цIагIа а, иштта, кхыча гIулакха 
а лелаяь хIамаш хургья мохктахкара музея выставке
гIазданаькъан ахьМад

Аьтинга бетта 16 дийна-
хьа, Малсаганаькъан Тухана 
цIерагIча мохктахкара музее 
хьаелларгья «ГIалгIай къа-
ман культураи, цар лелаяь-
ча хIамайи» выставка. Эт-
нографе зале хургба, ХIХ-ХХ 

бIаьшерашка гIалгIаша лела-
яьча хIамай гойтам.

Диъ дийнахьа дIаяхьа лерхI 
цу тайпара выставка. Цига наьха 
таро хургья дIаяхача ханашка 
лелаяь хIамаш, Iадаташ, культу-
ра, эрсий къаман истори довза.

Из хIама чIоагIа терко 
тIаозаш хургда республика ба-
хархой а, иштта вайцига баьх-
кача хьаьший а.

Даьй дагалоаттам-кертте-
ра декхари, цар мах бари да 
моллагIча къаман а.

Вай даьшта карагIдаьннар 
лорадеш хиларца, вай Даьхен-
цара безам а совбоалаш хург-
ба, — йоах мохктахкара музея 
кулгалхочо Саганаькъан Мухь-
мада.
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Iарчакхнаькъан Сали

Цхьавола саг хул, шийна кхело 
хьожадаьчох кхоачам а беш, 
харцахьадар хьадаь а руз-
къа Iоаде ца гIерташ, саббаре 
вахаш. Бакъдар аьлча, цу тай-
пара саг кхоллама наха юкъе 
наггахьа мара хилац, йоазон-
хой а кхыбола искусствай болх-
лой а ше-ше тIехвала, хьалха-
вала, котвала гIерташ хул. Из 
хIама цIаккха дагадохий-хьогI 
Сурхо тIарча Даканаькъан Ис-
роапила Iаддал-Къаьдара? 
ЦIаккха «со» оалаш, ший баьч-
чал даккха гIерташ хиннавац 
из, сона вовзача хана денз.  Аз 
цу юрта 24 шера болх баьб, из 
сона   вайза-м 40 шу а даьннад. 
Укх шера 65 шу дуз Iаддал-
Къаьдара. Ха сиха йода. 1980-
ча шера, Шолжа-ГIалий тIарча 
университета филологиче-
ски факультет яьккха ваьлча, 
се балха дIахьожавайтар аз, 
зIамига волча хана денз, сайна 
дика йовзача Сурхо тIа. Ци-
гара ба са дай, ноанахой, даь-
ноанахой, вешта аьлча, дер-
рига овлаш цу юртах доахк са. 
Дукха ха йоацаш хьаяь, керда 
№2 йола юкъера ишкол яр аз 
хержар. Наьна мотти лите-
ратуреи хьеха дезаш вар со 
цига 3 шера, безам бале а беце 
а. Дийша ваьлча, моллагIча 
цхьан ишколе Iодилла дезар 
кхо шу, иштта дар цу ханара 
Iаьдал. ХIара дийнахьа Наьсаре 

Cурхо тIара поэт а 
суртанча а
Даканаькъан Iаддал-Къаьдара 65 дизарга

цIааха везаргвоацаш, директо-
ра хьехархой цIагIа фусам ен-
наяр сона, урокашка кийчва-
ла, тетрадашка хьажа, салаIа, 
бийса яккха. Цхьа цIалг дар-кх 
маьнги, истол, гIанд латташ.

Цхьан сарахьа наIарах хIама 
техар. НиI дIайийллача, сона 
хIанзалца вовзаш ца хинна, са 
ханнара а кIеззига сол воккхагIа 
а хила мегаш зIамига саг латтар. 
Дахар-денар хаьттачул тIехьагIа:

-Мала везар хьона? – аьнна, 
хьаьшо бена никъ бовза хьежар 
со.

-Хьо волча венав со, - аьлар 
зIамигача сага.

Из чуваьккха, Iохайшача, ше 
хьавовзийтар цо:

-Укх юртара ва со, Даканаь-
къан Iаддал-Къаьдар яхаш.  Хьо 
вовза а хьоца вагIа а венав со, 
- аьлар зIамигача сага. Цу хана 
ва а вар тхо шаккхе, зIамига 
саг ала мегаргдолаш, къона. 
Цун ткъа диъ, са ткъаь шиъ шу 
мара даланза ха яр из. Юртар-
ча №1 йолча юкъерча ишколе 
ваьгIавар из деша. Ше байташ 
язъеш а сурташ дехкаш а хила-
рах, дийцар цо, дукха къамаьл 
дир оаха литературан хьакъехьа 
а вахаре нийслуча халача-аттача 
моттигех а лаьца. Иштта вайзар 
сона Iаддал-Къаьдар, духхьаш-
ха вовзача хана. Цул тIехьагIа, 
каст-каста вIашагIдетталора 
тхо ишколе, юрта, со вахача фу-
саме.  Кхоллама наха массаха-

на корадоагIаргда дувца хIама. 
Хьехархошта гIо дора суртанчас 
тайп-тайпара уголокаш, стендаш 
еш, эшаш дола сурташ дехкаш, 
классаш кийчъеш.  Дукха йок-
кха йоацаш, драматически кру-
жок яр аз ишколе вIашагIъелла. 
Бераша дукхагIа увттадеш хин-
нараш Цагенах дола беламе дув-
цараш дар.  МоллагIча спекта-
клан куц-сибат доаккхаш хул 
декораци. Из йоацаш хилча, 
дикка лохлу спектаклацара чам.  
Iаддал-Къаьдарга дийхар аз, 
цхьан дувцара чулоацамга хьеж-
жа, пен мо тIехьашка хьалъотта-
дергдолаш, сурт диллар. Доккха-
ча фанера улга тIа цо дилла сурт 
хIанз а дика дагадоагIа сона: чу-
хьара кор дар сийна кIир техача 
цIагIа, кора тIа бус йоагаю фет-
кен чудетташ йола лампа лат-
тар. Бераш чIоагIа гIаддахадар 
цу гIулакха, сона а дика товш 
санна хийтар из сурт цар ловза-
деча анекдотага. Кастта тха иш-
коле ера Шолжа-ГIалий тIарча 
телевидене гIалгIай переда-
чай редактор йола Евлоева Рая, 
шийца оператор а волаш.  Ишко-
лан вахарах передача яьккхачул 
тIехьагIа, цар дIаяздир драмкру-
жокера бераш а, цига накъаяь-
лар тхона юртарча суртанчас яь 
декораци.

  Аз цхьа шу мара даккханзар 
цу наькъа Сурхо тIарча ишколе 
болх беш, Нохч-ГIалгIай деша-
ра министерствос цигара мукъ-
авалийтар со, «Сердало» газета 

редакце дехарца. Бакъда из шу, 
Iаддал-Къаьдарца тхо дикка  до-
взаш, чакхдаьлар. Цу хана сона 
ше байташ йийшаеце а, сона 
ховра цо поэзен даькъе къахье-
гилга а. ДIахо дIайодача хана, 
«Маьтлоам» яхача альманаха тIа 
арайийллар цун стихотворенеш. 
Уж кIорга маIан долаш, хоза 
сурт кхоллаш язъяь яр. Аз-м арг-
дар царех, философски уйлаш яр 
уж, аьнна. Къаьстта сона безабе-
лар цIена, шаьра, хоза гIалгIай 
мотт.

 Дикка сурташ а кхеллад Да-
канаькъан Iаддал-Къаьдара. 
Илдарха-ГIалий тIарча музее 
1995-ча шера хиннача гойтама 
буклета тIа дIаяздаь да цун 12 
сурт. Царна юкъе да «Беттала 
бийса», «Веший Мухьмада пор-
трет», «ГIала», «Iам», «Баьцца-
ра гув», «Морзо», «Пейзаж», «Ло-
амаш», «ЦIе лоам», «Автопор-
трет», «Iаман йисте дагIа цIалг», 
«Беттала бийса». ДукхагIдола 
цун балхаш Малсагнаькъан Т. 
цIерагIча мохк тохкача музее а 
белггаларча наьха доалахьа а 
да.

Цу юрта юхавена, дIахо а 
болх беш ва со, 1998-ча шера 
денз.  Цун кердача сурташ-
ка хьажа а, керда байташ еша 
а чIоагIа ловра сона. Хетарга-
хьа, цкъа нийсъяла мег са ваха-
ре цу тайпара моттиг а. ХIаьта 
хIанзарчоа Iаддал-Къаьдар 
кховзткъа пхиъ шу даларца даь-
къалавувца лов.

ГIалгIайчен 
кегийбараш 
къаман культура 
хьалхатотташ а 
истори Iомадеш 
а ба
гIазданаькъан ахьМад

ГIалгIайчен культу-
ра министр Дзейтанаь-
къан Тимур волча вена 
хилар РФ Президента 
чуйоагIаш йолча ГIалгIай 
Республика Массаханар-
ча викала къаман поли-
тиках йолча отдела кул-
галхо Барханой Мухьмад, 
цу отдела болхло ЦIечой 
Шамал. ВIашагIкхетаре 
дийцар ГIалгIай Респу-
блика Министерства, РФ 
Президента чуйоагIача 
ГIалгIай Республика мас-
сехана викала шоайла 
бувзам лелабарах лаьца 
аьнна, хоам бу «Серда-
ло» газетага культура 
министерства.

Барханой Мухьмада 
дийцар ше документаль-
но — исбахьален фильм де 
лаьрхIа хиларах, дIаяхача 
ханашкара гIалгIай лаьттах 
лаьца дувцаш дола, (Барха-
ной тайпо исторе юкъе ший 
дакъа дена хиларах), иштта, 
новкъостал дийхар культу-
ра министрагара из фильм 
маьхалдаккхара, цига дакъ-
алоацаш хургбола нах 
хьакъоастабара йола моттиг 
белгалъе аьнна.

Цига дийцар ГIалгIай 
Республикера мел бола, 
бокъонаш енна викалаш 
вIашагIкхеташ хилар а.

Дзейтанаькъан Та-
мерлана аьлар, шоай 
вIашагIкхетаре белгалъ-
яьча моттигашта терко 
тIайохийтаргья ше аьнна. 
«ГIалгIай культура къаьна-
ра а тамашийна а я. Сона 
хет кегийбарашта къа-
ман культура хьаллаца-
ра эшача новкъостал де 
деза аьнна. Дика проек-
таш я Iа вIашагIъехкараш. 
Царех цаI я тIема сийленна 
лаьрхIа, МагIалбиках дув-
цаш, даьккха документаль-
ни фильм. Со тешаш ва, хьа 
проект дика а хеташ наха 
тIаэцаргхиларах».

ВIашагIкхетар йистедоа-
лаш Дзейтанаькъан Тимура 
ГIалгIай Республика куль-
тура министерства цIерагIа 
баркал аьлар Барханой 
Мухьмада, цо цу тайпара 
мехка культура мах болаш 
дар лорадара, из дицлург-
доацаш йола проекташ маь-
халъяхара.
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Iарчакхнаькъан Сали

Дикка ха я вайна мотти-
герча телевидене, радио 
гIолла Суммая яхача ил-
лиалархочун оаз хоза. 
Цу сахьате еза а лу из, 
хIана аьлча зовне, кIаьда, 
гIайгIане, елаш хила ховш 
я из, ше доахаш долча 
иллей чулоацамга хьежжа. 
Шийна тIехьа вай а дуг цо, 
вахарах уйла яйташ, наьна 
лоархIам дагабохийташ, 
безмаца дог гIоздоаккхаш. 
Цудухьа цунга ладувгIа 
догдоагIа. Хетаре, из дув-
заденна да шийга товш 
доаца иллеш цо кIезига 
доахаш хиларца. Царех 
сона эггара хьалха хезар 
дар наьнах дола илли. Со 
даим автобусаца лел, балха 
дIаводача а цIавоагIача а 
хана. ДукхагIча даькъе из 
я «Магас —Эккажкъангий-
Юрт — Наьсаре» яхар. Эг-
гара дукхагIа цун води-
телаша ладувгIаш дола 
илли да Суммаяс доахаш 
дола «Нана» яхар. Дуккха-
ча наха из дезаделча санна 
хет сона а. Къоаналгахьа 
лестача а наха къаьстта 
хоза хет аьнна хет сона цу 

кха деза уж ЦIечой тайпан 
боацилга), нана — Мугаева 
Совдат. Вай оалаш ма хилла-
ра, да гIалгIа ва, нана нохчо 
я цун. Вай дукхагIболча ил-
лиалархой кхелашта тара-
лест укхаза Суммаяй кхел а. 
Масала, нана нохчо хиннай 
Эсамарзанаькъан Iалаудина, 
иштта Налгнаькъан Лемай 
нана а я нохчо. ХIаьта а 
ший иллецара безам даьга-
ра хьабоагIаш ба аьнна хет 
иллиалархочоа. Цо яхачох, 
Хьажбикар къона волаш 
иллеш дахара чIоагIа тIера а 
хиннав, шийна болча тоама 
уж дIаоалаш а хиннав. Цул 
совгIа, даь-нана а хиннай, 
хоза пандар лакха ховш. 
Ший кхоллама овла цига-
ра ба аьнна хет Суммаяй-
на. Иллеш даха, цо ше яха-
чох, из геттара хьалха йо-
лаеннай. Ший 3- 4 бутт баь-
ннача хана, ага чу уллаше 
а, ашарий йишмаIаш ухий-
таш хиннай йиIиг. Иштта 
шийна илли а даьккхе, цу 
иллеца дIатхьовсаш а хин-
най. Цу хана дас оалаш хин-
над йоах, ер цаI-м иллиа-
лархо хургйолаш я вай. Из 
гIалат а ваьннавац, шерага-
ра шу мел доал ашарий ду-

ненца дукхагIа чам а бувзам 
а болаш хьаенай йиIиг.

Мехкара политически 
хьал дикка хувцадаларо, 
Шолжа-ГIалий тIа тIом от-
тарах, цигара дIабаха безача 
кхоач Хьажбикареи Совда-
теи дезал. Цудухьа уж Ка-
захстане баха дIаболх. Шин 
шера баьхар уж Кустанай-
ски областа Кушмурун яхача 
моттиге, цигарча школе йо-
лалу из деша. ЗIамига ар-
тистка эггара хьалха цига 
дIайовз. Дукха вайнаьха 
бераш а дагIаш хиннад цу 
школе деша. Хьалхара илли 
ала наха хьалхашка йиIиг 
араяьннай ший 6 шу даь-
ннача хана. ДадашевгIар Та-
маре кхолламера «Халха-
вала хьо» яха илли дар цо 
цига дIааьннар. ХIаьта эг-
гара хьалхара цунна денна 
совгIат дар, школан дирек-
тора енна шоколадаш. Илли 
а йиIига оаз а хоза хеташ 
тIаийцар массане а. Дукха 
ха ялале, Наьсаре баха 
боагIа уж. Наьха цIа а лаьце, 
цох ахча телаш, баха безаш 
хул цхьан юкъа, шоай фусам 
хьалъе вIаштIехьадаллалца. 
Укхаза из деша йода шоаш 
бахача цIенна эггара юхегIа 

йолча Наьсарерча № 3 
йолча юкъерча школе. Цига 
яьгIай из школа яьккха ял-
лалца. Цу хана пандар лакха 
чIоагIа ловш йола йиIиг Йов-
лой Раяс шийга дIаэц, мас-
сехк шера цунца болх бича, 
из тайп-тайпарча пандар-
чий яхьашка толашагIйола 
моттигаш яха йолалу. Шко-
лан юкъарча вахаре хьина-
ре дакъа лоацаш, хиннай из 
укхаза а, хьалхарча шераш-
ка санна.

Школа яьккхача, из деша 
йода Буро чу йиллача экон-
микани бокъо йовзареи ин-
ституте. Из институт а чак-
хйоаккх цо. Цу хана цар де-
зале диъ бер дар: кхо йиIиги 
цхьа кIаьнки. Милана, Сал-
ман, Залина, йиълагIъяр 
укх йоазон турпал яр. Деза-
ла юкъера аргIа лаьрхIача, 
из Салмана тIехьа яьяр. 
Ха дIа мел йода шоай де-
зала кхуврч, фусам хьа-
хул цар, уж шоай цIеношка 
баха ховш Наьсарерча «105 
массив» оалача моттиге«. 
ГIулакх ма хулла кхоллама 
балха тIаерза езаш яр. Ший 
15 шу даьннача хана из ил-
лиалархо санна балха дIаэц 
Нохчий культуран депорта-

Хоза оаз йола иллиалархо
Оаха шо хьех Суммая йовза
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илле дешаш. Ювцаш йолча 
иллиалархочун кхоллам-
ца да иштта тайп-тайпара 
ханаша йолча наха хе-
тадаь мугIараш. Цудухьа 
цун концерташка го йиш 
я бераш, мехкарий, кагий 
нах, истий. Цун иллеш 
довзе а, бакъда из ше кхо-
ачам боллаш дика йовз 
аьнна хетац сона вай ре-
спубликерча бахархошта. 
Даим газеташка хьожаш, 
дешаш волча сона нийс-
деннадац цун вахарах а 
кхолламах а даь цIенхашта 
йоазош. Хила-м тарлу уж 
сона цаховш а, хIаьта а са 
аьттув баьннабц царна 
тIакхача а деша а. Цудухьа 
айса де лаьрхIад аз сайна а 
наха а из дикагIа йовзий-
таргйола йоазув. Шедар 
цунга шийга дIа а хоатташ, 
дIаяздаь да укх тIа мел 
дувца хIама.

Эггара хьалха из маца 
а мичахьа а яьй ха ловра. 
Суммая 1992-ча шера яьй, 
из яьр декабрь бетта 2-гIа 
ди да. Цу заман чухьа цар 
дезал Шолжа-ГIалий тIа баь-
хаб. Цун да Горчханнаькъан 
Хьажбикар ва (белгалдак-
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менте. Цу хана вовз цунна 
УсмановгIар Iимран. Из хье-
хархо волаш, къахьег дикка-
ча хана. Ма зIамига йолаш 
дIаийцай из балха! Иштта 
моттаргда цхьачарна. Нийс-
луш хул цу тайпра мотти-
гаш а. Масала, Хоаной Раг-
дайна 13 шу даьлча ГIалгIай 
республикан гIоръяьнна ар-
тистка яха цIи еннай. ХIаьта 
Нохчий республико цу тай-
пара цIи ХамзатовгIар Ха-
дена еннай 14 шу даьлча. 
Цигара цIаеча, вай мехка-
хо балха отт Хамхоев Эл-
марзий Ахьмада цIерагIча 
Наьсарерча филармоне. Цу 
хана денз, цига къахьегаш 
хьа йоагIа, лакхарча катего-
рех йола солистка-вокалист-
ка йолаш. ХIанз цун хьехар-
хо хул вовзаш вола гIалгIай 
иллиалархо Хулаганаькъан 
Артур. Ха хьатIакхаьчай 
аьнна хет сона, Суммаяй 
бокъонца йола цIи шоана 
йовзийта а, Суммая яха 
псевдоним мишта хьахин-
най шоана дувца а. Цхьан 
дийнахьа Артура аьннад, 
хьа цIи а тайпан цIи а сцена 
тIа арайоалаш лелае пайда-
на яц, моллагIа цхьа псевдо-
ним лаха еза вай хьона, цу 
гIулакха лаьрхIа. БIарчча 
дийнахьа уйла йича, кхы 
цох хIама ца хинна, хоза цIи 
дага ца йохаш, цIабахаб ар-
тисташ. Бийса хилча хье-
хархочо телефонаца хоам 
байтаб, «хIанзчул тIехьагIа, 
Суммая хургья хьо», аьнна. 
Иштта дIаяха цIи я цунъяр. 
Миштай-те цун бокъонца 
йола цIи? Из я Горчханнаь-
къан Хьажбикара Мадина.

Иллеш дIаоалача сага 
тIехьа ашараш лакха езаш 
хул. Малав Мадинайца из 
болх бер? КIира кхозза балха 
хила еза цун. Цу деношка 
иллеш Iомадеш, шаьрдеш цо 
къахьег Артураца, цо яьш-
ка-пандар тIехьа а локхаш. 
Сцена тIа арйоалача хана, 
е халкъа инструментий ан-
самбль хул цунца е дIаязъяь 
йиш хул. МоллагIча иллега 
йиш дIаязъе цунна гIо деш 
ва Хасав-Юрта вахаш вола 
ДжабраиловгIар Муса. Оаз, 
бакъдар аьлча, дIаязъе йиш 
яц. Фонограма лелаяь ханаш 
дIаяьннай, дийнача оазаца 
дIаоал артисткас ший мел 
дола илли.

МалагIа тайпара иллеш 
да Хьажбикара Мадинас ка-
рарча хана доахараш? Цун 
кхоллама юкъе дукхагIа ли-
рически иллеш да, цар тайп-
тайпара чулоацам хул: без-
амах, наьнах, Даьхенах. 
ХIаьта ше эггара дукхагIа 
доахаш долча иллеех дув-
цаш, цо цIераш яьхар 
«Нана», «Са да» яхарий, цар 
дешаш яздаьр я Барахое-
ва Мадина. Укхаза дагае-
хар сона массехк шу хьал-
ха айса язъяь хинна «Вай 
заман гIалгIай илли» яха 
статья. Цу тIа аз яздаьдар: 
«Эггара хьалха иллиалархо 
гIорвоаккхар во илли хилац, 
дикадар хул. Воча илле из 
дIатоттийт, чехка вицво-
лийт, сцена тIа арабоалача 
новкъа теха сунт хул цох. 

Суммаяй хьалхара иллеш 
дег чу дувшаш, дешаш а 
мукъам а тайна долаш, 
наха дезалуш дар. Къаьстта 
царех да лакхе хьоахадаь 
«Нана» яхар. ЗIамига бер 
долча хана денз, нана йоа-
цаш кхийнача сага автобу-
са чу каст-каста хозар сона 
из илли. Бера ханах биса эг-
гара хьамсарагIволча сагах 
бола дагалоацам цун дег чу 
сомабоахачох тара дар цо:

«Сагот ма де Iа, са нана,
Вахара уйла еш,
ЙоагIаргья из хоза зама,
Аз хьо елаеш...»

Уж да цу иллецара 
дукхагIа дезалуш, наьна 
куц-сибат дагадохийташ 
дола дешаш. Бакъда дер-
рига мугIараш иштта кхол-
ла, ладувгIачун дегах хьок-
халургдолча тайпара язде 
вIаштIехьадаьннадац байт 
язъяьча сага, чулоацам-
га диллача а технически 
оагIонга диллача а. Литера-
туран теори а йовза езаш 
моттигаш нийслу иллена 
байташ язъечунна, из укха-
за вайна гуш дац. Цкъа те-
левидене вийхача цхьан 
гIалгIай поэтага хаьттар, 
университет яьккхайий Iа, 
стихаш кхоллара бокъо-
наш Iомаеш къахьийгадий 
Iа, аьнна. Вокхо уж хIамаш 
шийна ца довзилга лочкъа-
данзар, харц ца лувш, долч-
ча беса хьааьлар цо, байташ 
кхоллара кIоаргенаш шийна 
ца йовзилга. Керта чу хьа-
чуяьхка уйлаш дIаязъярал 
совгIа, кхы ше хIама дац, 
аьлар поэта. Уйлаш мелла 
хоза яле а, цар кеп дика 
ца хилча, уж а ийрчайоа-
лаш нийслу. Цудухьа яьхад 
гIорбаьннача литературо-
ведаша, чулоацами кепи 
(форма и содержание) — уж 
шаккха хIама шоайла товш 
ца хилча, цох дика, лакхар-
ча боарам тIа кхелла йоазув 
хургдац. Масала, мелла хоза 
даьккха сурт дале а, из ийр-
чача гома чу вай долле, сурт 
ше а ийрчадаргда. Иштта да 
укхаза а. Цудухьа «Нана» 
яхача илле кеп кхы а хозагIа 
хила йиш йолаш яр. ХIаьта 
а из илли наха дезаш да, 
ладувгIаш да. Дукха иллеш 
нохчий а эрсий а меттала 
доах Суммаяс. Бакъда уж 
цун оазага цатовш санна 
хет сона. Цун оаз хоза ек 
гIалгIай меттала. Цхьабола 
иллиалархой хиннаб масса-
долча къамий иллеш цхьа-
тарра хоза оалаш. Масала, 
царех цаI хиннав Бейбутов 
Рашид. Цо эрсий, хIинде, 
гIажарий метташка цхьа-
тарра дезадолийт ше нахал-
доаккхаш дола дош. Амма 
Бейбутов санна бола гов-
занчаш бIаь шера, шин бIаь 
шера цаI мара хилац вай ва-
харе. Иллиалархочоа шийна 
ха деза эггара хьалха шийга 
товргдар фуд, товргдоацар 
фуд, из ха йиш я концерташ-
ка баьхкача наха деттача 
тIоарех е царна юкъегIолла 
еттача шокарчех. Дуккха-
ча артисташа доахаш хезад 

сона «Са да» яха илли. Из 
дIаоал Суммаяс а. Хоза оал, 
байт ше цхьацца кхоачамбо-
ацараш долаш яле а. Маса-
ла, хьаэц ва цунцара эггара 
бочагIа дола дешаш:

«Хьо веза сона
Са дика да;
Хьо эш сона,
Са дега са;
СовгIат да сона
Нур лепа хьа;
Са дика да,
Вахалва хьо...»

Укх мугIарашка «ког 
дIабетталуш» йола мот-
тиг я, товш йоацача тайпа-
ра яь инверси (дешай мот-
тиг хувцар). Поэташа инвер-
си ю шоай мугIараш хозагIа 
декийтар духьа. Масала, 
Чахкенаькъан СаIида укх 
мугIарашца яьй инверси:

«Лоацаргья аз акха эмалк,
Лоам чугIолла хоахкар-

гья...»

Укхаза товш я из. Кхыча 
беса дIанийсдаьдаларе 
(«Аз акха эмалк лоацар-
гья, лом чугIолла хоахкар-
гья»), дешаш селлара хоза 
декаргдацар. Инверси е хье-
жав Суммаяс дIаоала «Са 
да» яха байт язъяьр а, бакъ-
да из дика карагIдаьннадац 
цунна. МугIараш хозагIа 
декаш йола моттиг хьахин-
наяц цох:

«...СовгIат да сона
Нур лепа хьа».

Поэт ала гIийртав:

«СовгIат да сона
Хьа лепа нур».

Дош цIенна юла кир-
пишк санна хIама я, цхьа 
кирпишк харцахьа йилла-
ча, пен гоама хул; цхьа дош 
харцахьа аьлча, деррига-
ча иллена Iаткъ. Из дика 
гойташ да лакхе доаладаь 
масал. Из Суммаяй бехк бац. 
Наькъ тIа кIоаг боалле, цу 
гIулакха бехке никъ биллар 
ва, цу новкъа лелар а воа-
цаш. Цхьаькха цхьа хIама 
а дIадоаккхаргдар аз цу 
йиIий кхоллама юкъера, уж 
да цIихезача эрсий артиста-
ша доахача иллей мукъамий 
кIийлен тIа кхелла гIалгIай 
иллеш. Масала, «миллион 
цIе хьармакхаш» дувцача 
Пугачёва Аллай илле мукъ-
ам тIа кхелла да цун беза-
мах дола цхьа илли. Хоза 
тац, дего тIаэцац. ХIара ил-
леца кердал, синпха тохабо-
лийташ йола уйла хила еза. 
БIарчча хьаийцача, Сумма-
яс хозду вай къаман аша-
рий дуне, бакъда цун иллеш 
«цаца чу ловса» деза, алхха 
кхы а чIоагIагIа из хозъер-
гьяраш мара ца дуташ. Цул 
совгIа, боккхача, говзача по-
ташца цо бувзам лоаттаби-
ча, царца дагаювлаш ший 
иллеш хержача а дика хург-
дар аьнна хет сона. Вай ил-
лиалархоштеи поэташтеи 
юкъе сома пен ба таханар-
ча дийнахьа, хьалха иштта 

дацар из, цунга хьежжа 
мара аьттув а балац говза-
ме дош ашарца дувзаде. Из 
пен дIа ца боаккхе, хIама то-
алургдац«.

Из йоазув деча хана а 
хIанз а ях аз, дешаш яздер 
поэт ва. Цига шаьра доа-
цаш хIама нийслойя, из цун 
бехк ба. ХIаьта Суммаяс 
уж иллеш дIаалара гIулакх 
тIехдика кхоачашдаьд, цох 
даккха гIалат дац, футтарой-
на ца доаккхе. Цхьаболча 
иллиалархой оамал я, поэ-
тий говзал шоай еце а, шоаш 
Iояздаьр мара илли дIа ца 
оалаш. Горчхановас цу тай-
пара хIама къоабалдиц, цун 
иллешта юкъе цхьаь-цаI 
илли дац, ше дешаш яздаь. 
Из бакъахьа а да. Дешаш по-
эташка яздайта деза, аша-
раш — композиторашка. Ил-
лиалархочун керттера дек-
хар — уж наха дезалургдол-
ча тайпара дIаалар. Цун оаз 
шоашта хоза хетилга, айд-
даь деттача тIоарашца хьа-
хайтад Бельгерча, Францер-
ча, Германерча, Польшерча, 
Казахстанерча (Астана, Ал-
ма-Ата), Москверча, ерри-
гача Каваза республикаш-
карча наха. ДукхагIа цунца 
концерташка дакъа лоаца-
ча иллиалархоех ба Эсмар-
занаькъан Iалаудин, Нал-
ганаькъан Лема, Йовлой 
Хьава, ГетагIазанаькъан 
Iайна, кхыбараш. Цудухьа 
хозахета еннаяц цунна Нох-
чий а ГIалгIай а республи-
кай гIоръяьнна артистка яха 
сийдола цIераш.

Вай фуннагIа-моллагIа 
дувце а, вахар духхьала 
сага беча цхьан балхах лат-
таш дац. Цунна чудоагIа 
дукха хIамаш: дезал, 
салаIар, дукхагIа дезаш 
дола гIулакхаш, и. кх, дI. Цу 
хьакъехьа къамаьл хилар 

са Мадинайца. Из дувца-
ча юкъа, сона хайра цунна 
бетта доагIа алапи 21 эзар 
сом мара доацилга. Кон-
церташ даларах гонорар 
тIакхетац цу алапена, ше 
долчча тайпара деккъа дус. 
Балхах мукъа йолча хана, 
паргIата миноташ кIезига 
хул цун вахаре, де дезаш 
цхьацца гIулакхаш хиларах. 
ХIаьта а шийга цу тайпа-
ра ха хуле, аьхки фега ара-
яьнна лелаш хоза хет Сум-
маяйна. БIаьсти, ахка яха 
ханаш дукхагIа еза цунна, 
Iай дукхагIйола зама цIагIа 
ягIаш йоаккх. Мадинай ший 
дезал хьахиннаб, цхьа шу 
совгIа ха я из Наьсар-Кер-
те вахача Оздой Аласханага 
маьре йола. Цхьаькха цхьа 
хIама ха а хьежар со. Хьан 
кийчду цунна даа хIама, 
къаман кхача кийчбе хой 
цунна шийна? Цу хьакъехьа 
Мадинас аьлар, ноанал ше а 
цхьайолча хана маьр-нанас 
а ду, аьнна. Цо ше дукхагIа 
кийчдераш да дулх-
хьалтIам, манташ, пирожо-
каш (гIалгIай хингалаш дац 
укхаза дувцараш). Цхьаьк-
ха цхьа хIама ца хаьттача 
Iеваланзар со Хьажбикара 
Мадинайга. Машен лалла 
хов цунна е хац, ший маше-
наца лелий из? Артисткас 
яхачох, машен лелае ховш я 
из, бакъда хIанз а ший доа-
лахьа мешен яц цун, эцаргья 
аьнна дийца хIама-м да.

Иштта саг я вайна масса-
нена езаш а сий деш а йола 
Суммая — Горчханнаькъан 
Мадина. Нах могаш бола, 
ираз долаш бола, хIара цIагIа 
беркат дола ханаш хиларга 
сатувс цо эггара чIоагIагIа. 
Вай а цунна тIехьа «амин» 
аргда, уж хоза уйлаш кхоа-
чашхилар ловш.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2021 г.                             № 132/621-6

г. Назрань
О регистрации списка кандидатов в депутаты Народного 

Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, выдви-
нутого  Региональным отделением Социалистической поли-
тической партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-

ТЫ -  ЗА ПРАВДУ» в Республике Ингушетия
Проверив соблюдение требований Закона Республики 

Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия» региональным отделением Социали-
стической политической партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ -  ЗА ПРАВДУ» в Республике Ингуше-
тия при выдвижении списка кандидатов, Избирательная 
комиссия Республики Ингушетия установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты На-
родного Собрания Республики Ингушетия седьмого созы-
ва, выдвинутого региональным отделением Социалистиче-
ской политической партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ -  ЗА ПРАВДУ» в Республике Ингушетия, заве-
ренного в количестве 35 человек постановлением Избира-
тельной комиссии Республики Ингушетия от 14 июля 2021 
года № 125/567-6, соответствует требованиям статей 28, 30, 
31.1 и 35 Закона Республики Ингушетия «О выборах депу-
татов Народного Собрания Республики Ингушетия».

По результатам рассмотрения представленных докумен-
тов Избирательная комиссия Республики Ингушетия при-
няла постановление от 24 июля 2021 года № 131/619-6 «Об 
Извещении о выявленных недостатках в документах, пред-
ставленных уполномоченным представителем Региональ-
ного отделения Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Республике Ингушетия для заверения и регистрации спи-
ска кандидатов в депутаты Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия седьмого созыва.

В соответствии счастью 7 статьи 36 Закона Республи-
ки Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания 
Республики Ингушетия»  Региональное отделение Социа-
листической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Ингуше-
тия 26 июля 2021 года представило в Избирательную ко-
миссию Республики Ингушетия уточнения и дополнения в 
документы, содержащие сведения о кандидатах, отмечен-
ных в вышеуказанном постановлении Избирательной ко-
миссии Республики Ингушетия.

В результате проверки, проведенной в соответствии со 
статьей 36 закона Республики Ингушетия «О выборах де-
путатов Народного Собрания Республики Ингушетия», 
установлено, что кандидат в депутаты Народного Собрания 
Республики Ингушетия седьмого созыва Арчаков Микаил 
Исаевич не представил документ, предусмотренный пун-
ктом 2 части 6 статьи 30 Закона Республики Ингушетия «О 
выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингу-
шетия» (документ о том, что кандидат является депутатом). 
Дополнительное представление в Избирательную комис-
сию Республики Ингушетия документов не допускается.

В соответствии с пунктом 7 части 4 статьи 37 Закона 
Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Ингушетия»  отсутствие среди доку-
ментов, представленных для уведомления о выдвижении и 
регистрации списка кандидатов документов, необходимых 
в соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и Законом Ре-
спублики Ингушетия «О выборах депутатов Народного Со-
брания Республики Ингушетия» для уведомления о выдви-
жении и (или) регистрации кандидата, включенного в спи-
сок кандидатов, является основанием для исключения кан-
дидата из списка кандидатов.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 36 и 
37 Закона Республики Ингушетия «О выборах депутатов 
Народного Собрания Республики Ингушетия», Избиратель-
ная комиссия Республики Ингушетия постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Народно-
го Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, вы-
двинутого региональным отделением Социалистической 
политической партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ -  ЗА ПРАВДУ» в Республике Ингушетия, Арчако-
ва Микаила Исаевича.

2. Зарегистрировать список кандидатов в Народное Со-
брание Республики Ингушетия седьмого созыва, выдвину-
того региональным отделением Социалистической полити-
ческой партией  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ -  
ЗА ПРАВДУ» в Республике Ингушетия, в количестве 34 че-
ловека 28 июля 2021 года в 11 часов 45 минут (прилагается).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостовере-

ния установленного образца.
4. Направить настоящее постановление в территориаль-

ные избирательные комиссии.
5. Разместить настоящее постановление на официаль-

ном сайте Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия в  сети «Интернет».

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

 Список кандидатов  зарегистрированный Избиратель-
ной комиссией Республики Ингушетия 28 июля 2021 года 

(постановление № 132/621-6)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Народного Собрания Республики 

Ингушетия седьмого созыва, выдвинутый Региональ-
ным отделением Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Республике Ингушетия

1. Миронов Сергей Михайлович, дата рождения – 14 фев-
раля 1953 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ, 
Председатель партии.

2. Дзейтов Магомед Алиевич, дата рождения – 5 янва-
ря 1979 года.

3. Арапханов Алихан Заутдинович, дата рождения – 23 
января 1965 года.

4. Оздоев Руслан Хусенович, дата рождения – 27 мая 
1963 года.

5. Тачиев Мухарбек Султанович, дата рождения – 24 ян-
варя 1957 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

6. Темурзиев Муса Магомедович, дата рождения – 10 ав-
густа 1975 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВ-
ДУ .

7. Зязиков Хусен Ибрагимович, дата рождения – 15 ян-
варя 1955 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

8. Тамбиев Мовсар Ахметович, дата рождения – 22 дека-
бря 1969 года.

9. Мартазанов Абдулмажит Кадирович, дата рождения 
– 10 января 1980 года, член Социалистической политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ.

10. Погоров Юсуп Салманович, дата рождения – 10 марта 
1976 года, член Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

11. Акиев Темирлан Гиланиевич, дата рождения – 19 ав-
густа 1959 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

12. Вышегуров Ваха Ахметович, дата рождения – 6 сен-
тября 1973 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

13. Добриев Батырбек Бесланович, дата рождения – 18 
мая 1985 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

14. Имагожев Якуб Гериханович, дата рождения – 20 ав-
густа 1980 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

15. Оздоев Абубакар Русланович, дата рождения – 12 сен-
тября 1992 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

16. Могушков Ахмед Шамсудинович, дата рождения – 18 
мая 1993 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

17. Мерешков Ваха Баронович, дата рождения – 10 октя-
бря 1961 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

18. Евлоев Магомед Ибрагимович, дата рождения – 10 ян-
варя 1956 

года, член Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

19. Парагульгов Инал Магометович, дата рождения – 30 
мая 1991 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

20. Боров Алихан Хазырович, дата рождения – 10 марта 
1969 года, член Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

21. Мальсагов Ибрагим Магомед-Салиевич, дата рожде-
ния – 1 сентября 1969 года, член Социалистической поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ.

22. Гогиев Хусен Магомедович, дата рождения – 13 авгу-
ста 1981 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

23. Бязиев Алихан Мухматович, дата рождения – 8 авгу-
ста 1983 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

24. Ведзижева Асет Яхьяевна, дата рождения – 6 июня 
1960 года, член Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

25. Арчаков Тимур Исаевич, дата рождения – 10 февра-
ля 1982 года, член Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

26. Альдиева Зайнат Абдулмажитовна, дата рождения 
– 18 марта 1957 года, член Социалистической политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ.

27. Матиев Адам Магометович, дата рождения – 8 сентя-
бря 1986 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

28. Цурова Роза Вагаповна, дата рождения – 28 августа 
1960 года, член Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

29. Евлоева Диана Исаевна, дата рождения – 18 января 
1998 года, член Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

30. Цуров Микаил Магометович, дата рождения – 1 апре-
ля 1992 года, член Социалистической политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

31. Халмурзиева Хава Алаудиновна, дата рождения – 
23 сентября 1988 года, член Социалистической политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ.

32. Муцольгов Саид-Магомед Султанович, дата рожде-
ния – 24 сентября 1976 года, член Социалистической поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ.

33. Гагиева Белла Башировна, дата рождения – 23 фев-
раля 1982 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

34. Добриев Тимур Русланович, дата рождения – 1 авгу-
ста 1977 года, член Социалистической политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2021 г.                             № 132/620-6

г. Назрань
О регистрации списка кандидатов в депутаты Народно-

го Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, вы-
двинутого  Ингушским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России
Проверив соблюдение требований Закона Республики 

Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия» Ингушским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России при выдвижении списка кандида-
тов, Избирательная комиссия Республики Ингушетия уста-
новила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты На-
родного Собрания Республики Ингушетия седьмого созы-
ва, выдвинутого Ингушским региональным отделением по-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России, заверенного в количестве 39 человек поста-
новлением Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия от 14 июля 2021 года № 125/563-6, соответствует требо-
ваниям статей 28, 30, 31.1 и 35 Закона Республики Ингуше-
тия «О выборах депутатов Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия».

По результатам рассмотрения представленных докумен-
тов Избирательная комиссия Республики Ингушетия при-
няла постановление от 24 июля 2021 года № 131/617-6 «Об 
Извещении о выявленных недостатках в документах, пред-
ставленных уполномоченным представителем Ингушского 
регионального отделения политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической партии России для заверения и 
регистрации списка кандидатов в депутаты Народного Со-
брания Республики Ингушетия седьмого созыва.

В соответствии счастью 7 статьи 36 Закона Республи-
ки Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания 
Республики Ингушетия»  Ингушское региональное отделе-
ние политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России 26 июля 2021 года представило в Из-
бирательную комиссию Республики Ингушетия уточнения 
и дополнения в документы, содержащие сведения о канди-
датах, отмеченных в вышеуказанном постановлении Изби-
рательной комиссии Республики Ингушетия.

В результате проверки, проведенной в соответствии со 
статьей 36 закона Республики Ингушетия «О выборах де-
путатов Народного Собрания республики Ингушетия», 
установлено, что  дата рождения  кандидата в депутаты На-
родного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва 
Батыровой Хяди Султановны 27 февраля 2001 года.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат, выданный Комышевской сред-

ней школой Ростовской области Цимлянского района 
в 1991 году на имя Ханиева Магамета Джабраиловича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат №А 6057482, выданный ГБО 
СОШ № 4 в 1999 году на имя Алиевой Эсет Иссаевны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат А №0807464, выданный СОШ 
№1 с.п. Али-Юрт в 1996 году на имя Богатыревой Эсет 
Иссаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный СОШ №3 г. Назрани 
в 2009 году на имя Целоева Рамазана Юнусовича, счи-
тать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии №00624001814608, выданный СОШ №1 с.п. Яндаре 
в 2016 году на имя Евлоева Рамазана Руслановича, счи-
тать недействительным.

Служебное удостоверение ТОЮ №008469, выданное 
Хаштырову Зелимхану Курейшевичу, главному спе-
циалисту-эксперту Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Ингушетия 
31.05.2021, со сроком действия до 30.05.2026, считается 
недействительным.

Главный судебный пристав Ингушетии проведёт 
прием граждан в Приемной Президента РФ

9 августа 2021 года в 14:00 в приемной Президента 
Российской Федерации в Республике Ингушетия, рас-
положенной в здании администрации города Магас по 
адресу: г.Магас, пр. Идриса Зязикова, д.2, руководитель 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Ингушетия – главный судебный пристав 
Республики Ингушетия Максим Шатин проведет лич-
ный прием граждан.

В ходе приема граждане и представители организа-
ции смогут обратиться по вопросам применения зако-
нодательства об исполнительном производстве, в том 
числе исполнения решений судов и иных уполномочен-
ных органов.

Предварительная запись на прием осуществляется 
по телефонным номерам: 8(8734) 55-19-83, 8(8734) 55-19-
84. Заявителям при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий их личность.

Прием будут осуществляться с соблюдением сани-
тарно- эпидемиологических требований.

Между тем, согласно  частью 2 статьи 5 Закона Респу-
блики Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собра-
ния Республики Ингушетия»  депутатом Народного Собра-
ния Республики Ингушетия может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший на день голосования 21 
года. 

Следовательно, на момент проведения выборов депута-
тов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмо-
го созыва 19 сентября 2021 года  пассивное избирательное 
право у кандидата Батыровой Хяди Султановны отсутству-
ет. 

Отсутствие у кандидата пассивного избирательного 
право является основанием для его исключения из списка 
кандидатов (часть 2 статьи 5 Закона Республики Ингуше-
тия «О выборах депутатов Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия»). 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 36 и 
37 Закона Республики Ингушетия «О выборах депутатов 
Народного Собрания Республики Ингушетия», Избиратель-
ная комиссия Республики Ингушетия постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Народно-
го Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, вы-
двинутого Ингушским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России, Батырову Хяди Султановну № 38 в списке кан-
дидатов.

2. Зарегистрировать список кандидатов в Народное Со-
брание Республики Ингушетия седьмого созыва, выдвину-
того Ингушским региональным отделением политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, в количестве 38 человек 28 июля 2021 года в 11 часов 
20 минут (прилагается).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам удостовере-
ния установленного образца.

4. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии.

5. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия в  сети «Интернет».

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

 Список кандидатов зарегистрированный Избирательной 
комиссией Республики Ингушетия 28 июля 2021 года (по-
становление № 132/620-6)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Народного Собрания Республики 

Ингушетия седьмого созыва, выдвинутый Ингушским 
региональным отделением  Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
1. Гадиев Ислам Геланиевич, дата рождения – 5 декабря 

1992 года, член политической партии ЛДПР.
2. Долгиев Мовлот-Гирей Мухарбекович, дата рождения 

– 14 июля 1966 года, член политической партии ЛДПР.
3. Хаштыров Зелимхан Хамзатович, дата рождения – 7 

января 1981 года, член политической партии ЛДПР.
4. Гадиев Гелани Якубович, дата рождения – 12 декабря 

1960 года, член политической партии ЛДПР, Координатор 
Ингушского регионального отделения Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

5. Кокурхаев Магомед-Башир Абдул-Керимович, дата 
рождения – 21 сентября 1949 года, член политической пар-
тии ЛДПР.

6. Костоев Умар Батырович, дата рождения – 6 октября 
1984 года, член политической партии ЛДПР.

7. Горданова Лемка Алиевна, дата рождения – 25 мая 
1987 года, член политической партии ЛДПР.

8. Зурабов Магомед Алиханович, дата рождения – 29 
июня 1988 года, член политической партии ЛДПР.

9. Албогачиев Магомед-Башир Магомедович, дата рож-
дения – 20 февраля 1993 года, член политической партии 
ЛДПР.

10. Гандалоева Залина Хусейновна, дата рождения – 2 
октября 1989 года, член политической партии ЛДПР.

11. Гатиев Али Убайдатович, дата рождения – 13 февраля 
1991 года, член политической партии ЛДПР.

12. Нальгиев Магомед Даудович, дата рождения – 10 де-
кабря 1987  года, член политической партии ЛДПР.

13. Цолоева Хяди Усмановна, дата рождения – 23 января 

1992 года, член политической партии ЛДПР.
14. Зурабов Ислам Хусейнович, дата рождения – 1 дека-

бря 1992 года, член политической партии ЛДПР.
15. Байсултановна Тамара Айсаевна, дата рождения – 28 

декабря 1985 года, член политической партии ЛДПР.
16. Арчакова Хава Ханбердовна, дата рождения – 8 дека-

бря 1991 года, член политической партии ЛДПР.
17. Зурабов Микаил Алиханович, дата рождения – 3 сен-

тября 1992 года, член политической партии ЛДПР.
18. Арчаков Амир Ханбердович, дата рождения – 3 мая 

1985 года, член политической партии ЛДПР.
19. Горбакова Захира Арсематовна, дата рождения – 17 

июня 1988 года, член политической партии ЛДПР.
20. Батыжева Хава Магомедовна, дата рождения – 31 

июля 1997 года, член политической партии ЛДПР.
21. Амерханова Хадишат Хаджи-Муратовна, дата рожде-

ния – 12 марта 1987 года, член политической партии ЛДПР.
22. Белхароева Радмила Асламбековна, дата рождения – 

1 января  1998 года, член политической партии ЛДПР.
23. Албакова Аза Саварбековна, дата рождения – 22 

июля 1976 года, член политической партии ЛДПР.
24. Тумгоев Зелимхан Иссаевич, дата рождения – 24 

июля 1999 года, член политической партии ЛДПР.
25. Гандалоева Лариса Мусаевна, дата рождения – 28 ок-

тября 1993, член политической партии ЛДПР.
26. Угурчиева Хажар Магомедовна, дата рождения – 2 

февраля 1992 года, член политической партии ЛДПР.
27. Дзауров Абдурахман Хизирович, дата рождения – 1 

августа 1956 года, член политической партии ЛДПР.
28. Атигов Хаваж Хамзатович, дата рождения – 19 авгу-

ста 1973 года, член политической партии ЛДПР.
29. Костоев Алихан Ахметович, дата рождения – 15 октя-

бря 1995 года, член политической партии ЛДПР.
30. Хаматханова Ася Магомедовна, дата рождения – 24 

января 1973 года, член политической партии ЛДПР.
31. Мальсагов Ахмет Дзяудинович, дата рождения – 4 

марта 1973 года, член политической партии ЛДПР.
32. Бузуртанов Руслан Вахаевич, дата рождения – 10 ян-

варя 1996 года, член политической партии ЛДПР.
33. Харсиев Руслан Османович, дата рождения – 3 марта 

1978 года, член политической партии ЛДПР.
34. Гадиев Зубейр Магометгиреевич, дата рождения – 13 

февраля 1990 года, член политической партии ЛДПР.
35. Медов Салангирей Саварбекович, дата рождения – 23 

июля 1978 года, член политической партии ЛДПР.
36. Албогачиев Ислам Даудович, дата рождения – 9 дека-

бря 1999 года, член политической партии ЛДПР.
37. Зурабова Мадина Геланиевна, дата рождения – 27 

июня 1994 года, член политической партии ЛДПР.
38. Гадиев Гирихан Геланиевич, дата рождения – 22 

июля 1991 года, член политической партии ЛДПР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2021 г.   № 132/625-6

г. Назрань
О перечне средств массовой информации для проведе-

ния предвыборной агитации на платной основе на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательного права и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 14 статьи 64 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации», Избирательная комиссия 
Республики Ингушетия постановляет: 

1. Утвердить перечень средств массовой информации 
для проведения предвыборной агитации на платной основе 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва, пред-
ставивших уведомления в Избирательную комиссию Ре-
спублики Ингушетия, согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в средства мас-
совой информации для опубликования, в территориальные 
избирательные комиссии для сведения и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Республики 
Ингушетия в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Избирательной 
комиссии Республики Ингушетия Котиева Б.Р.

Председатель Избирательной

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2021 г.  № 132/627-6

г. Назрань
О перечне средств массовой информации для проведе-

ния предвыборной агитации на платной основе на выбо-
рах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия 

седьмого созыва
В соответствии с пунктом 6 статьи 50 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательного права и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 9 статьи 50 Закона Республики Ингуше-
тия «О выборах депутатов Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия», Избирательная комиссия Республики Ин-
гушетия постановляет:

1. Утвердить перечень средств массовой информации 
для проведения предвыборной агитации на платной осно-
ве на выборах депутатов Народного Собрания Республики 
Ингушетия седьмого созыва, представивших уведомления 
в Избирательную комиссию Республики Ингушетия, со-
гласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление в средства мас-
совой информации для опубликования, в территориальные 
избирательные комиссии для сведения и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Республики 
Ингушетия в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Избирательной 
комиссии Республики Ингушетия Котиева Б.Р.

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия     М.Х. Евлоев
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия    М.А. Парижева
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Пхьиленаькъан Азраил Россе викал хургва Европа 
Хьалхленна дIахьоча дозал долча атлетиках
Iаьлаханаькъан адаМ

Польше, аьтинга бетта 20-ча 
дийнахьа дIахьоргья яхьаш. 
Азраил цига дакъалоацаш 
хургва карарча шера, мутт-
хьал бетта, Старый Оскол оа-
лача шахьаре дозал долча ат-
леташта юкъе дIайихьача 
яхьашка, котало яьккха хила-
рах.

Цига цо, (13-15, 13-17) шу даь-
ннарашта юкъе дIайихьача 
Россе Хьалхленна яхьашка, ко-
тало яьккхар дошув даккхарца, 
цу тайпара Россе ворхIаза кот-
валархо хилар из.

«Чингиз» яхача спортив-
ни клуба доакъашхо + 102 кг 
дозал дарашта юкъе котвалар-
хо хилар. Вай штангиста 155 кг 
айяра хилар, хIаьта дисципли-
нах — 190 кг, цу тайпара Россе 
чемпионал, Европа чемпионал 
хьалха а волаш. Иштта, дозал 
долча атлета цу турнире Россе 
7 рекорд оттайир.

Пхьиленаькъан Азраил 
Iомавеш ва Галай Мурад, Пхьи-
лекъонгий- Юртарча ФОКе, 
иштта, Назранерча «Динамо» 
спортивни ишколе ух из.

Карарча хана, вай спортсмен 
Ессентуке, дешара-тренировоч-
ни центре кийчо еш ва.

ЦIечой Адама, 
кагийбарашта 
юкъе дзюдох 
латара 
дIайихьача 
Европа Кубке, 
котало яьккхар
Iаьлаханаькъан адаМ

ЦIечой Адама, 21 шу 
даьннача кагийбараш-
та юкъе дIахьош хинна-
ча, дзюдо Европа Кубке, 
котало яьккхар. Румы-
не столице - Бухаресте 
дIахьош яр яхьаш.

Европа Кубка-U-21 
дошув даккхара кхозза лата 
вийзар Адама, цига цо хьа-
гойтар ше толашагIа волга. 
Юххера вай атлет яхьашка 
ваьлар Австре викалца, цун-
гара а котало йихьар Адама.

ЦIечой Адам латаш вар 
81 кг дозал дарашца. Из 
кийчвеш вар Малсаганаь-
къан Мухьмад.

«Сердалос» хьалхадоаккх, 
2019-ча шера, цу турнире 
кхыча дозалах - 66 кг латаш, 
Адама котало яьккхар. Цу 
тайпара Адама юха а хьа-
гойтар ше визза котвалар-
хо хилар, из цIавоагIа Евро-
па дзюдох йолча кагийбарий 
Кубкера котвалархо волаш.

Дзовранаькъан 
Тамерлан ММА 
СБЕ йолча 
яхьашка дунен 
Хьалхленна 
котвалархо хилар
Iаьлаханаькъан адаМ

ММА ВIашагIийнача ла-
таре дунен Хьалхленна 
яхьаш дIахьо тахан Бол-
гаре.

Дерригача дунен 27 мех-
кара 500 совгIа спортсме-
наш ба цига дакъа лоацаш.

Моттигерча спорта мини-
стерства яхачох, Россе викал 
волаш цига вахавар Дзов-
ранаькъан Тамерлан, 72 кг 
дозал дарашта юкъе чемпи-
он хилар из ялхазза котва-
ларца.

ХьалхагIа Симферопо-
ле (Крым) дIайихьача ММА 
СБЕ Россе Хьалхленна кот-
валархо хилар из.

Дзовранаькъан Тамерлан 
спорта говзал лакхъеш ва 
«ING-FIGHTER» спортивни 
клубе, цунна кулгалду Шоа-
нахой Мувсас, КацIанаькъан 
Муслима.

Iаьлаханаькъан адаМ

Тахан Москве дIахьоргья 
УЕФА чемпиони Лиге матч, 
московски «Спартак», порту-
гальски «Бенфики» коман-
дашта юкъе. Цигача дакъа ло-
ацаш хургва Баканаькъан Заь-
лмаха.

«Чемпионат» порталаца ше 
къамаьлдеш Заьлмаха аьлар, 
«Бенфики» командаца ловзаш 
хилара, шоаш дог ураэтта ба«.

УЕФА чемпиони Лиге 
«Спартак» — «Бенфики» матч 
дIахьоргья тахан, аьтинга 
бетта диълагIча ден, Москве. 
ВIашагIкхетар дIадолалургда 
−20:00 даьлча. Цунна духьала-
ра ловзар дIахьоргда Лиссабо-
не, аьтинга бетта 10 — ча ден.

Баканаькъан Заьлмаха юкъе волаш «Спартак» 
ловзаш хургья португалерча «Бенфики» командаца

Iаьлаханаькъан адаМ

«Кушт» спортивни клуба 
доакъашхой кийчлуш ба 
лоIамерча латарах 2001-2003 
шера баьрашта, юкъе дIахьоча 
Регионашта юкъерча турни-
ре дакъа лаца. Уж яхьаш, укх 
деношка Ставрополе дIаяхьа 
лерхI.

Вай мехкара гIоргва (65 кг) 
дозал дола ГIоандалой Адам, 

(70 кг) Мержой Мустафа, (74 
кг) Цокъанаькъан Iаьла, (86 кг) 
Доврбиканаькъан Беслан, (86 кг) 
Саккхаланаькъан Ахьмад, (57 кг) 
Льянанаькъан Iадрохьман, (75 
кг ) Саккхаланаькъан ИсмаIал, 
(46 кг) Iахильганаькъан Ахьмад.

Цунах, «Сердало» газета-
га, хоам бир спортклуба пресс-
служба.

Яхьаш дIахьоргья ставропо-
лерча «Спартак» яхача спорта 
ЦIагIа.

ГIалгIайчен «Кушт» яхача 
спортклуба лоIамерча латара 
спортсменаш, Ставрополе 
дIахьоргйолча, яхьашка 
дакъалоацаш хургба


