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Республике 
дIайихьар 
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Наьна мотт ишколашка 
хьехара дола хьалаш 
лакхдергда

Педагогический форум в Ингушетии 
отвечает на вызовы времени
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Сегодняшняя Россия 
сформировалась не сразу, 
на это потребовались дол-
гие годы, мужество наших 
отцов-победителей, сози-
дательный труд любящих 
свою Родину граждан. 

Наша сила в единстве и 
многообразии. Сегодня у 
нас есть четкие ориенти-
ры, определенные Прези-
дентом страны В. В. Пути-
ным: колоссальный опыт, 
то, к чему можно и нужно 
стремиться, честный и лю-
бящий свою республику и 
страну народ.

Я верю в наши силы и 
считаю, что диалог между 
властью и народом можно 
всячески укреплять.

У нашей Республики 
есть огромный потенциал в 
различных сферах.

Глава региона не раз от-
мечал насколько важно по-
вышать инвестиционную 
привлекательность Ингу-
шетии, способствовать соз-
данию новых рабочих мест.

Несмотря на пандемию 
мы интенсивно развиваем-
ся по многим направлени-
ям. Это происходит благо-
даря усилиям Главы Ингу-
шетии, неравнодушию жи-
телей, пониманию и под-
держке со стороны феде-
рального центра. 

Впереди много важной 
работы! Нам нужно делать 
республику более сильной 
и развитой. 

Убежден, что депутатом 
Народного Собрания  мне 
по силам вместе с коллега-
ми решение многих задач.  

Важно повышать инфор-
мированность населения о 
мерах и программах госу-
дарственной поддержки.

Остро стоит и вопрос 
экологии. 

Мы должны укреплять 
гражданское единство, под-
держивать фермеров, улуч-
шать жизнь на селе и раз-
вивать инфраструктуру. 
Все это должно делаться с 
учетом мнения людей и для 
людей.

Мне важно каким будет 
наше будущее, в какой ре-
спублике и стране будут 
жить наши дети и внуки, 
поэтому я надеюсь на вашу 
поддержку.

Первостепенная задача, которую я ставлю перед собой – являясь кандида-
том в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания доказать, что 
любой человек способен улучшить качество жизни и создать комфортную 
среду для проживания в любимой республике.

Я хочу, чтобы мои родные, близкие, друзья гордились местом, где они роди-
лись, выросли и живут, чувствовали себя здесь уверенно и безопасно.

Я уверен, что мой опыт, активная жизненная позиция и большое желание 
сделать жизнь комфортнее принесут пользу моей родной республике и её жи-
телям. 

Если наши с вами цели совпадают, то надеюсь на вашу поддержку!
Время действовать вместе.

Татриев Муслим Барисович - кандидат в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
выдвинутый по ингушскому одномандатному избирательному округу N13

Дорогие друзья! 
Сегодня я хочу пред-

ставить ключевые на-
правления своей про-
граммы. В её фокусе – 
внутренняя и социаль-
ная политика. Моя цель – 
построить достойное бу-
дущее как для нашей ре-
спублики, так и для стра-
ны в целом. Чтобы наши 
старики жили долго и 
достойно, в окружении 
любящей семьи. Чтобы 
молодежь оставалась 
на родной земле и уча-
ствовала в ее развитии. 
Именно поэтому тема 
поддержки семьи зани-
мает центральное место 
в моей программе.

Мы должны предло-
жить максимально ком-
фортные условия про-
живания в республи-
ке нашей молодежи и 
нашим детям. Семья 
должна быть в приори-
тете. Государство долж-
но оказывать прямую 
поддержку семьям в 
сложной ситуации

Все наши дети имеют 
право на достойные ус-
ловия воспитания и обу-
чения. Особое внимание 
при этом нужно уделять 
одаренным детям, созда-
вать необходимые усло-
вия для их качественно-
го образования.

Нацпроект «Обра-
зование» даёт тол-
чок к развитию регио-
нальных ВУЗов. Наши 
ВУЗы должны стать по-
настоящему конкурент-
носпособными, совре-
менными и эффективны-
ми. 

Наша задача сделать 
так, чтобы все нацио-
нальные проекты были 
реализованы в Ингуше-
тии по-настоящему эф-
фективно, и граждане 
получили то, что необ-
ходимо для здоровой, 
долгой и насыщенной 
жизни.

Таким я вижу буду-
щее нашей республики. 
Надеюсь, вы меня в этом 
поддержите!  

Илезов Михаил 
Бангирович, кандидат 
в депутаты Народского 
Собрания Республики 
Ингушетия седьмого 
созыва

Барахоев Бекхан 
Абдулхамидович, 
кандидат по 
федеральному 
списку кандидатов 
в депутаты 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого 
созыва

Здоровье — это главное жизненное благо. То, на чем держится все в нашей жизни, и то, что 
нам всем нужно беречь и укреплять. И для меня, как для кандидата, в качестве депутата Народ-
ного Собрания Республики Ингушетия главной целью является развитие социального блока и 
национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Особое внимание планирую уде-
лить таким направлениям  проектов как:

- снижение детской и младенческой смертности
- снижение смертности населения от сердечно- сосудистых и онкологических заболеваний
- достижение полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказыва-

ющих амбулаторную помощь
- привлечение квалифицированных специалистов в сфере медицины к работе в сёлах.
Дорогие сограждане, я верю в вашу поддержку, и надеюсь, она будет такой же крепкой как 

и наше здоровье.

Горчханов Беслан Тамерланович, кандидат в депутаты Народского Собрания 
Республики Ингушетия седьмого созыва

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на платной основе

Публикуется на бесплатной основеПубликуется на платной основе
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Султыгнаькъан Йоакъап

Келматанаькъан Махьмуд-
Iаьла ваха хилар ГIалгIай 
паччахьалкхен университе-
те, цига цун къамаьл хилар, 
цунна ректорца Албаканаь-
къан Фатимайца.

Къамаьл дувцаш белгал-
дир, дешара керттера хатта-
раш, иштта говзанчаш кийч-
бара дош а.

ГIалгIай Республика Кул-
галхочо белгалдир, масса хана 
а терко лоаттае еза гIалгIай 

метта, аьнна. Эшача мотти-
ге Хьехархой говзал лакхъяра 
йола Институт а юкъейоала-
еш, мотт дикача хьале баккха 
безалга хьоахадир цо.

ГIалгIай метта дикка нов-
къостал эш, из ма хулла тоа-
бара тIахьеха беза говзанчаш.

Хоалуш да, дика говзанчаш 
вай кIезига хилар, цудухьа из 
дош даима теркама юкъе хила 
деза.

Иштта, гIалгIай мотт лора-
бара лаьрхIа «Сердало» газета 
новкъостал дергдолаш да, из 
гIалгIай меттала арадувлаш 

хилар бахьан долаш.
Келматанаькъан Махьмуд-

Iаьлас яхачох, университе-
то бизнесаца бувзам лелабар-
керттера декхар да, болх тоабе 
беза дикагIча оагIорахьа.

Таханарча дено дIаехача 
профессех, дийша говзанчаш 
хилар, ца хилча даргдоацар 
да.

Кулгалхочо белгалдир, 
ГIалгIай Республике IT-
говзанчаш безаш хилар, хIанз 
латтача хано дIадехар из да.

Эшаш ба къона юртбоаха-
ма говзанчаш, архитектораш, 

гIишлонхой, кхыйолча тайп-
тайпарча профессе нах.

Албаканаькъан Фати-
мас баркал аьлар Махьмуд-
Iаьлана дика хьехамаш 
дарах. Цо, иштта белгалдир, 
ГIалгIайчен керттерча де-
шара кхуврчо, республика 
вахар масса йолча оагIорахьа 
тIаозаш хилар, цу юкъе бизне-
саца а дерригача Iаьдала ор-
ганашца а айхха бувзам лела-
беш, масса хана къаман уни-
верситета цIи йовргйоаца наь-
къаш а лохаш.

Наьна мотт ишколашка 
хьехара дола хьалаш 
лакхдергда

Цхьан беттаи 
аха беттаи 
мехкара 
бахархой 
ювцаш хилар 
предложенеши 
инициативаши, 
«Единая 
Россия» яхача 
парте ларде 
хургйола
МуСа алоев

Здравоохраненех, эко-
номиках, юртбоахама 
вахарах, кхыйолча ва-
хара оагIоний а, шо-
шоай предложенеш 
юкъеяхьа раьза бараш 
дукха хилар.

Цу программах, ше ма 
ярра, къаман программа 
хилар.

Доккха баркал оал ре-
спублика бахархошта, 
юстара ца латташ, респу-
блика, бIарчча вай мех-
карча вахаре дакъалаца-
ра. Тхона лоархIаме дар 
къаманца диалог хилар, 
кхетадар, малагIа хатта-
раш дар хьалхарча даь-
къе царна Iаткъаш дараш, 
иштта терко яр бахар-
хой йолча халонашта. 
Укх массайтта кIира, тха 
адресах хьакхаьчад 23-
эзар Халкъа программах 
дола наказ, «Единая Рос-
сия» яхача парте оттам.

Аьтинга бетта, 24-ча 
дийнахьа «Единая Рос-
сия» парте съезде 
тIаэцаргья пхе шера бе 
безача балха Халкъа про-
грамма. Россе прези-
дента хьалхадаккхарца, 
из документ регионашца 
бувзаме хила деза, иштта 
бувзаме хила деза хал-
къан викалашца, иззамо 
социальни а экономиче-
ски вахара тайп-тайпарча 
сфера оагIоний викалаш-
ца а.

Султыганаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен кулгалхочо дег 
чура даькъал бийцар Россе 
дерригача къамий бахархой.

«Россе кхаь бесара байракх 
- вай мехка низа а кортамукъ-
ален а  белгало я. Паччахьалк-
хен байракхо Российски Феде-
раце дукха къамаш вIашкаоз.

Цо вай дегашка йицлургйо-
аца лар ют, низ болча Россе 
культура, исторе оагIонаш йиц 
ца яра.

Паччахьалкхен байракха ди 
белгалдеш, вай гойт мехкаца-
ра безам, тIехьа тIа доагIа но-
ахал кхеду Даьхе езаргйолаш, 
цунна къаман мах бараш диц-
лургдоацаш.

Цу тайпара, шоай Даьхен-
цара безам а Россена шоаш 
мутIахьа хилар а гойтар 
спортсменаша Токио-2020 
дIайихьача ХХХII Олимпийски 
яхьашка. Тахан, 29 шу хьалха 

Региона Кулгалхочо республика бахархой 
даькъалбийцар РФ Паччахьалкхен байракха денца

мара хьакхолланза йолча вай 
республико шийна хьалхаш-
ка декхар оттаду, масса йолча 
оагIорахьа дегIаяра. Тешаш ва, 
ГIалгIайчен дика чаккхе хург-
хиларах.

Укх цIайца, аз даькъалдувц 

Россе деррига къамаш, аьттув 
хилба шун оаш Даьхе бахьан 
долаш дIамелдоладаьча дика-
ча хIаман тIехьа.

Даима лестийла вайна 
тIехьа вай триколор - Россий-
ски Федераце Паччахьалкхен 

байракх!
Яхийла Сийлахьа Росси!», 

-йоах ГIалгIай Республика 
Кулгалхочо Келматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлас деча кхайка-
рал тIа.
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Якуб Султыгов

На ежегодной педагогиче-
ской конференции в цен-
тре внимания были вопро-
сы образования в контексте 
заявленной темы «Основ-
ные итоги и перспективы 
развития образования Ре-
спублики Ингушетия. Раз-
витие системы воспитания 
и дополнительного образо-
вания в общеобразователь-
ных учреждениях респу-
блики».

Калиматов выразил на-
дежду и убежденность, что 
на педагогическом форуме 
состоится конструктивный 
и открытый диалог о глав-

ных направлениях развития 
образования в Ингушетии. 
Все это необходимо для до-
стижения важнейших целей, 
поставленных Президентом 
России Владимиром Пути-
ным.

В своей речи руководитель 
республики отметил, что 
данный форум — лучшая, 
превосходная отечественная 
традиция, наследие былой, 
эффективной системы обра-
зования. Он выразил педаго-
гам и наставникам большую 
признательность и уважение 
за их бесценный труд по обу-
чению и воспитанию подрас-
тающего поколения.

Глава республики напом-
нил, что будущее региона 

напрямую связано с даль-
нейшим улучшением систе-
мы образования, повыше-
нием его уровня и качества. 
При этом важнейшую роль 
в сфере образования призва-
ны сыграть республиканские 
нацпроекты, ныне воплощае-
мые в жизнь по линии феде-
рального нацпроекта «Обра-
зование».

«Благодаря поддержке со 
стороны федерального цен-
тра и за счет местного бюд-
жета растет количество 
школ, в которых занятия 
идут в одну смену, в разы 
вырос процент охвата детей 
дошкольным образованием», 
— подчеркнул Махмуд-Али 
Макшарипович.

М.-А. Калиматов выразил 
уверенность в сохранении 
поступательного алгоритма 
возведения школ и дошколь-
ных учебных учреждений. 
Плюс к этому активизирует-
ся деятельность по наращи-
ванию материально-техниче-
ской базы и компьютериза-
ции учебных заведений.

В этом плане позитив-
ным примером могут слу-
жить итоги сдачи ЕГЭ в 2021 
году. В первый раз 26 учени-
ков набрали на госэкзамене 
максимальный балл. Также 
прибавилось количество «хо-
рошо» и «отлично» сдавших 
ЕГЭ: более 500 школьников 
получили от 80 до 99 баллов, 
251 выпускник завершил об-
учение в школе с золотой ме-
далью. Для республики это 
просто чемпионские показа-
тели.

Махмуд-Али Калиматов 
акцентировал внимание пе-
дагогического сообщества 
на прецедентах, когда в 
среде молодых людей тира-
жируется тезис о бессмыс-
ленности и ненужности выс-
шего и даже школьного обра-
зования.

Живучи ложные представ-
ления взрослых, что малооб-
разованные граждане чаще 
добиваются успеха.

Калиматов напомнил, что 
малышам надо с ранних лет 
объяснять, что талант и тру-
долюбие всегда остаются 
главными ценностями любо-
го общества.

«В мире будущего лидера-
ми станут страны, где выс-
шая ценность — это знания», 
— подчеркнул он, и призвал 
учителей всемерно улуч-
шать методы воспитания и 
обучения подрастающего по-
коления.

Педагогический форум в Ингушетии 
отвечает на вызовы времени

«РИАК» 
открыт 
для молодых 
специалистов
бориС ЭгинСкиЙ

В понедельник, 23 
августа 2021 года, 
представитель Госу-
дарственного бюд-
жетного профессио-
нального образова-
тельного учреждения 
«Ингушский политех-
нический колледж 
им. Ю. И. Арапие-
ва» на встрече с Гене-
ральным директором 
ООО «РИАК» заклю-
чили договор о пре-
доставлении возмож-
ности для прохожде-
ния учебной произ-
водственной практики 
и предоставления ра-
бочих мест выпускни-
кам колледжа.

Данное соглашение 
состоялось в рамках Фе-
дерального закона РФ 
от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и 
обеспечении производ-
ственными предприяти-
ями Ингушетии возмож-
ности трудоустройства 
для молодых специали-
стов.

Директор ООО 
«РИАК» Магомет Тумго-
ев сообщил, что «сегод-
ня на предприятии про-
водятся работы по рас-
ширению производства, 
а также установка допол-
нительных узлов и кон-
струкций в соответствии 
с техническими нормами 
и требованиями. Поэто-
му мы нуждаемся в при-
влечении образованных 
специалистов и можем 
гарантировать им рабо-
чие места по Трудовому 
кодексу и возможности 
карьерного роста».

Со своей стороны 
представитель образо-
вательного учреждения 
Д. Гайтов заверил ди-
рекцию предприятия, что 
руководство колледжа 
заинтересовано в долго-
срочном и продуктивном 
сотрудничестве с пред-
приятием.
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Султыгнаькъан Йоакъап

       ИнгГУ Iилман библиотеке 
дIайихьар республика эконо-
мический форум «Экономика 
республики Ингушетия: успе-
хи, проблемы и дальнейшее 
развитие».

Дакъа лаьцар, Россе Мин-
промторга региональни про-
мышленни политикаи про-
ектни урхалени Департамен-
та директора Хоценко Вита-
ле, иштта премьер-министра 
Сластенин Владимира, хьал-
харча вице-премьера Фурсов 
Олега, регионий ведомствайи 
учрежденейи кулгалхоша.

Цига дийцар, республика 
инвестице таронаш хьалла-
цар, кIала промышленноста 
кластер караэцар, лаьтташ ле-
ладара йолча технопарка йо-
акхо яр, цун кластер хьакхол-
лар, кхыдола хаттараши.

Кабмина кулгалхочо бел-
галдир, керда балха моттигаш 
хьаяр паччахьалкхен керт-
тера декхар хилар. Карар-
ча хана, ГIалгIайче 4,3 эзар 
зIамагIчеи юкъерчеи предри-
нимательства субъект я, цо лу 
наха 5,7 эзар балха моттигаш.

Республике, дIадахача 
шера, керттерча капитала 
чубоагIа инвестице боарам 
хилар 21705, 4 млн сом.

Хоам бу, ГIалгIайче, укх 
шин шера болх бе йолаен-
най 10 промпредприяти: йок-
кха, хIамаш тега фабрика 
— 1500 балха моттиг, кога 
гIирса производство, хьу чак-
хйоккха комбинат, металлур-
гически завод «Кавказ-Реал». 
Цул совгIа, боккхача боара-

Республике дIайихьар 
экономически форум

мах йола, коа тIарча оалха-
зарий (москалаш кхею) ком-
плекс, цу оалхазарий дулх а 
кечдеш, шера 10 зар т. кхач-
чалца.

Кастлуш, Республике 
хургья берий унахцIенон 
гIирсаш ду «БестБренд» яха 
завод, строительни кхоачам 
лу комбинат а тоеш латт.

Иштта, Республике, керт-
тера йоакхо ю тайп-тайпарча 
оагIонех йола кластераш 
дегIакхувлара. Из ба, цхьалха 
хьаийцача, юртбоахамеи, ту-
ристически отраслешкереи 
бола болх.

Хоценко Витале доакъ-
ашхошка хьоахадир, пач-
чахьалкхено лоаттаду нов-

къостал а. Из 100% кхаччал-
ца йола субсиди я, алапи а 
долаш довр дIалаьрхача, 70% 
кхаччалца кредит юхаметта 
оттадар, иштта кх.д.

ЛоархIаме вIашагIкхетар 
чакхдаьлча, Хоценко Вита-
ли регионера промышленни 
объекташ йовза вахар.

Султыганаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен росгвардей-
цаш муниципальни даькъа 
тIарча болхлошца, иштта, 
цигарча Iаьдалца цхьана 
хоржамаш дIахьоргдолча 
даькъа тIа а ишколаш-
ка а наьха кхерамзлен 
Iалашо яра болх дIахьош 
ба. Из дувзаденна да кастта 
бераш деша долхаш хилар-
ца а, иштта, хоржамий ха 
хьатIайоагIаш хиларца а.

Хоам бу, оперативни 
штабо, росгвардейцашца, ре-
гиона МВД болхлошца цхьа-
на, лакхехьа белгалъяьча ха-
нашка кхерамзлен Iалашо ер-
гйолаш бола болх дIахьош хи-
ларах.

Цул совгIа, ГIалгIай Респу-
блика хIара районе Росгвар-
де охрана эпсараш хургба цу 
балха дакъалоацаш.

Даькъа тIарча органа 
штаба кулгалхочун декхараш 
кхоачашдеш волча Овезов 
Рустама яхачох, росгвардей-
цашта тIадиллар доккха дек-
хар да, бераш доаладеш иш-
коле хIабаьхкача наьха, хор-
жамашка дакъалоацаш хург-
барий кхерамзлен Iалашо е 
езаш хиларах. 

ХIара Iаьдала болхло, цу 
дешаца дувзаденначох бех-
ктокхаме хила веза. 

Росгвардейцаш ишколашка, хоржама 
даькъа тIа кхерамзлен Iалашо еш ба

ГIалгIайчен 
кердача 
наькъаша вахара 
таронаш тоаю
Султыганаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен наь-
къа служба болхлой, 
кхыча балхашта нийс-
са «Заьзгакъонгий-Ков-
Гарагорск» машенаш лела 
никъ тоабеш ба, 4,5 км 
бIаьха.

Дукха ха йоацаш, «Ингу-
шавтодор» ГУ кулгалхо Ха-
матхананаькъан Батыр, укха-
за даьча балхий дикалга хье-
жар.

Говзанчаша яха-
чох, укх наькъа тIа, шозза 
вIашттабулаш, бетона ас-
фальт буларгба 5-7 санти-
метр сомал а йолаш.

Цул совгIа, наькъа тIара 
знакаш а оттаяь, водителаш-
та  хоам беш дола бIоагIий 
а оттадаь, наькъа йистош а 
чIоагIъяь, тоабергба никъ.

Тахан ишкола тIабода 
никъ тоабеш, дIехьа-сехьа 
воалачоа белгало луш бола 
болх ба дIахьош.

ХIанз берий а таро хургья, 
гIашлой хилара тарра, дика-
ча хьалашка ишколе дIакхача.
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Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайче хьалхара дац спор-
тивни оагIорахьа хьал то-
адеш, спортивни кийчон 
йолаш йола, таро тоаеш.

Массехк шу хьалха, респу-
блике ГТО яха керда болам 
юкъебаьлар, тайп-тайпара ха 
яьнна нах бар цу юкъе дакъа-
лоацаш.

Карарча хана Элдарха-
ГIалий тIа дIахьош я ГТО 
кийчо.

Из дика гIулакх дIахьош да 
«Спорт- вахара боарам» яхача 
федеральни проектах, «Демо-
графия» яхача къаман проек-
тах. Из юкъедаккхаро таро ху-
лийтаргья, россе физкультура 
а спорт а езаш болча бахархой 
унахIцIено тоае.

Элдарха-ГIалий тIарча спор-
тивни даькъа тIа дукха ба, 
спортивни оагIорахьа, саго 
ший унахцIено тоаяра бола 
гIирс. Уж я: турникаш, бру-
сьяш, пресса лаьрхIа дола 
гIандаш, кхы дукха яраш а.

Тренажераш хиларо таро ху-
лийт, унахцIено тоае а чIоагIъе 
а, моллагIа ха яьнна мара из 
ца хиларах, кхыметтел дика 
могаш воацаш саг из вале а.

Султыгнаькъан Йоакъап

Iаьлий-Юртара «Россе ин-
новационни кIала гIирсай 
компани», ГIалгIай Респу-
блика Кулгалхочун амар-
ца юхасоцаяьй, технически 
оагIорахьа хила еззача бесса 
цо арахеца, наха зе деш йола 
отходаш цIенъергйола гIирс 
хьалбаь баллалца.

Цунах дийцар хьалхарча 
вице-премьера декхараш кхо-
ачашдеш волча,

Iалама ресурсай, эколо-
ге министра Йовлой Мувсас, 

предприяте ше вахача хана цу 
юртарча бахархошца къамаьл 
деш.

Цо яхачох, из завод болх 
бе дIайолаяла езаш яр аьтин-
га беттаI9 — ча денна, бакъ-
да, цун отходаш цIенъяра 
бола гIирс йисте ца баьлча из 
хIанз, маца дIайолалургья хац. 
Цул тIехьагIа лаьрххIа экспер-
тиза а яьккха гонахьарча доа-
зонна цо зе деш ца хилар дIа 
а чIоагIдаь мара завод болх бе 
йолалургьяц.

Вице — премьер цига ваха 

хилар, завода кулгалхоша 
юкъе дита кхоачамбоацараш 
бахьан долаш.

ХьалхагIа, паччахьалк-
хен инспектораш баха хилар 
Iаьлий-Юрта, хIана аьлча, 
юртхой латкъаш бар, Интер-
нете гIолла, экологически хьа-
лаш во хиларах новкъостал 
дехаш.

Говзанчаша-экологаша бел-
галдир, заводо бIеха хиш ка-
нализационни турбашка 
гIолла дIаухийташ хилар а из 
гонахьарча лаьтта тIа дусаш 

хилар а.
Цу тайпара, социальни ма-

зашка гIолла дIа-юха баьр-
жа хинна хоам бакъхилар, 
бIеха отходаш хи чу нийслу, 
цул совгIа феца дIа-юха ярж, 
лаьтта а юс, хIана аьлча, заво-
до арахеца юхакъасташ йола 
бIехал цIенъеш оборудовани 
кийчъяь ца хиларах.

Хоам бу, цу дерригне, кIала 
гIирсаш деш йола завод ад-
министративни бехктокхаме 
озаргхиларах.

ГIалгIайче кIала гIирсаш деш 
йола завод юхасоцаяьй

ГIалгIайче тайп-
тайпарча боарамах йола 
ГТО юкъейоалаеш латт

Новый детсад 
в Магасе 
рассчитан 
на 220 мест

бориС ЭгинСкиЙ

Строительство нового 
объекта дошкольного 
образования начато в 
столице Ингушетии — 
городе Магасе.

24 августа 2021 с ин-
спекционной поездкой на 
месте строительства по-
бывали депутат Народ-
ного Собрания РИ, руко-
водитель парламентской 
фракции ВПП «Единая 
Россия» Магомет Тумго-
ев и региональный коор-
динатор партийного про-
екта «Новая школа» Ма-
дина Ганижева.

Проведением подряд-
ных работ занята строи-
тельная компания ООО 
«Карат-1», имеющая со-
ответствующий опыт в 
возведении подобных 
объектов.

Генеральный директор 
ООО «Карат-1» Маго-
мед-Башир Кациев, про-
водя экскурсию, сообщил, 
что «данный объект стро-
ится по заказу Министер-
ства строительства Респу-
блики Ингушетия в рам-
ках национального проек-
та «Демография» и рас-
считан на 220 мест».

В настоящее время ве-
дутся работы по выходу 
из нулевого уровня, за-
вершена заливка фунда-
мента и мы уже возводим 
каркасную конструкцию 
будущего садика, — ска-
зал Кациев.

По графику строитель-
ство объекта должно быть 
завершено в 4-м кварта-
ле текущего года, и ввод 
его в эксплуатацию по-
зволит обеспечить до-
школьным образованием 
ещё 220 маленьких жи-
телей столицы Ингуше-
тии.
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бIархой МуСлиМ

Мероприяте дакъалоацаш 
хилар мэра заместитель Харсе-
наькъан М., полице кулгалхо-
чун гIонча Гадаборшанаькъан 
М., Назрань- шахьара Адми-
нистраце АТК отдела кулгалхо 
Кхоартой М., Назрань- шахьа-

Назране дийцар муниципальни 
кулгалхоша шахьарашкарча МВД 
отделашца цхьана бувзам лелабар

ГIалгIайче 
цхьайолча 
дешара 
заведенешка 
капремонт 
ергья
Султыгнаькъан Йоакъап

Региона Кабмине, 
Сластенин Владими-
ра кулгалдеш, дийцар 
дешара системе ре-
гиональни объекташ-
ка капитальни ремонт 
яр. Из болх дIахьу РФ 
Минпросвещене фе-
деральни программа 
хьашташ кхоачашдеш.       

Паччахьалкхен Мин-
просвещене РФ Гишло-
ни вахара коммуналь-
ни боахама министер-
стваца цхьана, тахан болх 
дIахьу региональни про-
екташа конкурсах дакъа 
лоацаш йола бокъонаш 
вIашагIйохкаш. Из эшаш 
да объектий капитальни 
ремонта субсидеш дала-
ра.

ГIалгIайчен республика 
Дешареи Iилманеи Мини-
стра гIонча Дудурганаь-
къан Асхьаба яхачох, РФ 
Минпросвещене дIайийха 
дIаяхьитай 59 дешара 
организацена капремонт 
яра йола заявка.

Карарча хана, хьал-
харча даькъе я 14 де-
шара объект, цар список 
дIаяхьитай ГIалгIай ре-
спублика Минстрое про-
ектно-сметни документа-
ци кечъе, ремонт яра.

Де эшар фуд а, мел да 
а аргда ведомствай юкъ-
ерча комиссе, ГIалгIайчен 
Кабмина вице-премьера 
Фаттахов Тимура аларца 
юкъейолаяьча. Цу группа 
чубоагIа Минобразова-
не, Минстроя, МЧС, иштта 
Роспотребнадзора специ-
алисташ.

Республика премье-
ра Сластенин Владими-
ра цхьанкхетара доакъ-
ашхошта тIадиллар дек-
хар, кхаь кIира комиссе 
вIашагIйолла, иштта тахка 
цу белгалъяьча 14 деша-
ра заведеней дефектни 
акташ, аьнна.

Iаьлаханаькъан адаМ

«Шахьарашка хьал тоада-
ра» яхача федеральни про-
екто керда йоахаш латт вай 
урамаш, цунца тоалуш доагIа 
наьха вахара хьал а.

Шолжа района юрташка хоза 
лостам баьб, хIанзарча хано 
дIадеххача хьисапе уж тоаеш 
хиларах. Дукха ха йоаццаш цу 
тайпара йола аргIа хьакхаьчар, 
эггара кхотабенна, дукха нах 
бахаш йолча Галашка.

Укхаза, вай цIихезача лет-
чика Къоастой Ширване 
цIерагIча, юкъерча урамах 750 
метр бIоахал асфальта тротуар 
Iобуллаш латт.

Дукхача шерашка цу бIехача 
новкъа гIолла дом буаш, юстара 
вала моттиг йоацаш, ког бIехбар 
кхераш, нах хала лийнача урам 
тIа, хIанз шоай паргIатта лела 
йиш йолаш ба. ХIанз уж хало-
наш тIехьа я. Цул совгIа, укха-
за лостам бе лаьрхIад салоIама 
моттиг а хургйолаш, керда 
гIандаш оттадаь, нувхаш чутув-
са пхьегIа а оттаяь, гобаьккха 
сердал а чуйилла.

«Шахьарашкара хьал тоада-
ра» яхача федеральни проек-
тах даьр дукха дале а, теша лов, 
дIахо а цу проектах, вай респу-
блика юрташкара наьха вахар, 
кхы тIа а тоалургхиларах.

Галашка, цхьа километр хиллал, 
керда тротуар биллаб

ра ЦАО Администраце ЧС, ГО 
отдела кулгалхо Малсаганаь-
къан Б., «Власко» ЧОПа кулгал-
хо Къамурзой А.

Гулбеннараша белгал-
дир, ма хулла бокъо лораяра 
оагIорахьара юкъарлен доакъ-
ашхой, казачество, доалахьара 

ха деш йола организацеш цхьа-
на, полице болхлошца Назране 
даькъа тIа хоржамаш дIахьоча 
юкъа, шоай болх дIабахьа беза 
аьнна.

Мероприяти йистейоалаш бел-
галдир «Веласко» ЧОПаца цхьа-
на бувзам лелабе аьнна, моажола 
бетта хоржамаш дIахьоча юкъа 

юкъарлен цхьоагIо хургйолаш 
а, иштта кхаж тасса хьабоагIача 
наьха кхерамзлен Iалашо ергйо-
лаш а кхаж тоссача даькъа тIа.

Цул совгIа, АТК шахьара от-
дела декхар тIадиллар, антитер-
рористически кхерамзле ергйо-
ла балха группа вIашагIйолла 
аьнна.
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(Аьрдехьара аьтте-
хьа)  Россе культу-
ран гIорваьнна болх-
ло ГIаппархой Мухьмад,  
Хамхой Борис. 

Хораца илли оалаш ва 
Хамхой Борис
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Iарчакхнаькъан Сали

Къоначарна дика масал да, 
ший деррига вахар культуран-
на дIаденнача Хамхой Бориса 
кхоллама никъ.

Ер йоазув эрсий метта-
ла а де йиш йолаш дар, хIана 
аьлча вай къаман дукхагIбола 
нах, наьна мотт хьабувца хойя 
а, бакъда шаьра деша могаш 
хилац. ХIаьта а гIалгIай  метта-
ла аз ер яздара керттера ши ба-
хьан да: хьалхардар – аз вувца 
саг даим къаман меттаца вув-
завенна хиннав, шоллагIдар – 
цох хIанзалца мел даь йоазош 
эрсий меттала даь да, цудухьа 

цаI мукъагIа къаман меттала 
цох даь йоазув хилча харцахьа 
хургдац аьнна хет сона. ВIалла 
йоазув цох ца дойя а, наьсар-
хошта а кхыча районий бахар-
хошта  а дика вовзаш вар  Мак-
шарипа Борис. Со, вай Сибре-
ра цIадаьхкача хана денз, Наь-
сарен юккъе кхувш венав. Цу-
духьа укхаза мел хинна куль-
тураца, вахара кхыча доакъ-
ошца, цига къахьегаш хинна-
ча нахаца  дувзаденна хIамаш 
дика дагадоагIаш а ва. Ондаваь-
нна кIаьнк вар со (дика хIама 
дагадоагIаш, хIаман хьисап де 
ховш), Наьсарен района культу-
ра отделанна керте а латташ, цо 
къахьегача хана. Из зама культу-

ра хIайт аьнна дегIаахарца бел-
гала яр. ХIара юрта ший арти-
сташ бар, иллеш доахаш, халха-
бувлаш. Районни хьажара (смо-
тра) юкъе дакъа лоацаш хулар 
уж. Белггаларча дийнахьа, Наь-
сарерча культуран цIагIа Iо а 
баьхка, шоашта ховр хьахьок-
ха дезаш бар уж. Цхьадолча де-
ношка шин-кхаь юртара арти-
сташ боагIаш а нийслора шоай 
говзал гойта а, вIаштIехьадоале 
котбала  а дага болаш. Котваь-
ннар республикан хьажаре во-
хийтар. Дукхаза цу тайпарча, 
шоаш Iомабеннача иллиалар-
хошка, халхарчашка ладийгIа 
а хьийжа а ва со. ХIара юрта-
ра кагий нахи мехкарийи сцена 

цу хана хораш вIашагIъехкара. 
Сона дагадоагIа, со ялхлагIча-
ворхIлагIча классе волаш, рай-
она школашка  дIа а ухаш, уж 
вIашагIъехкаш, царца болх 
беш, оазаш хила езача тайпара 
дIаоттаеш, иллеш Iомадеш му-
зыканташ  лийнна. Шоаш ди-
рижёраш а болаш, кулга оа-
малга гIолла ашарий мотт бов-
зийтар цар берашта. Масала, 
со дешаш хиннача Наьсарерча 
№1 йолча юкъерча школе  хор  
ваIашагIйолла яйтаяр Инаркъа-
наькъан Хасолта Мадина. Из ше 
ашарий школе къахьегаш яр, 
хора дирижёра дешар дийша а, 
из болх дика ховш а яр. Оахош 
цунца эстоний илли Iомадаь 
дагадоагIа сона. Школе йоккха 
спортивни зал яр, цу чу цхьан 
оагIора цун шорал мел да хьалъ-
овттадора бераш. ЛакхагIдараш 
хьалхашка латташ хулар, 
лохагIдараш тIехьашкахьа 
дIаьхача лохача гIанда тIа овтта-
дора. Мел эша оазаш йола бераш 
вIашагIкхийттачул тIехьагIа, 
дикка ха йоаккхар царех цхьа 
оаз хьаеш, тIаккха мара Iомаде 
доладацар иллеш. Хала а дукха 
низ дIабала безаш а болх бар из. 
Хорашта юкъе а районий  а ре-
спубликан а хьажараш хулар, 
цига котвалар чIоагIа деза а сий 
долаш а лоархIар.  Цхьайолча 
школашка а культура цIеношка 
а вIашагIъехкар вокально-ин-
струментальни ансамблаш. Наь-
сарерча РДК а яр цу тайпара 
ансамбль, цхьа ха яр сайрий-
на цига халхарашка кагирхой, 
мехкарий гуллуш. Кагий нах 
дукхагIа хулар, кIезига бале а, 
мехкарий нийслора цхьадолча 
деношка цига сакъерда баьхке.

Хамхой Бориса куль-
тура дийнъяра болх дика 

Наха накъаваьннар замашца ваха вус
тIа арабоалаш, шоай гIулакхаца 
боагIаш бола гIирс бувхаш 
хулар. Иштта  театраш дар болх 
беш, кхыметтел бе-беча урамаш 
тIа даха бераш театрах ловзар, 
из гIулакх районе дезаденна 
а даьржа а хиларах. Цу тайпа-
ра  беча балхо гIо дора тIехьа 
тIайоагIача хана культуранна 
накъабаргбола нах зе, царна 
гIо де, хьалкхебе. Культуранна 
геттара нах  тIаберзара фу ба-
хьан дар? Цунна керте латташ 
вола саг, ший болх бийза ца Iеш, 
хьабе ховш а хьабеш а хиннилга 
дар эггара хьалха. Райисполко-
ма культура отделанна кулгал-
деш хиннар  Хамхой Борис вар. 
Къаьстта теркам тIабохийтар 
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ГIорваьнна пандар-
ча ДимаевгIар Iумар, 
(шоллагIвар) Хамхо-
ев Борис.
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вIаштIехьабоалар, цунна уллув 
къахьегаш дика гIончий, нов-
къостий хилар бахьан долаш. Цу 
хана районе гIорбаьнна бовзаш 
бар пандарча Йовлой Рая, цун 
зIамагIйола йиша Люба, халха-
раш хьехаш вола ГIаппархой 
Мухьмад, иллиалархо Меда-
наькъан Мустафа, халкъа те-
атра актёр ГIайтакханаькъан 
Хьусен, суртанча Iабенаькъан 
ТIахьир, культура цIен дирек-
тор Кхоартой Iазит, кхыбараш. 
Тахан хIара цIагIа телевизор, 
компьютер, интернет я. Клубе 
кино ухаш саг вац вайцига. Юв-
цача заман чухьа берий а цхьа-
болча боккхагIчар а деррига са  
доаллар хьокхаш долча керда-
ча кинофильмаех. Борис райо-
не балха волаш, дийнахьа шиъ 
е кхоъ сеанс кинофильмаш 
хьокхар Наьсарерча РДК.  Кхы 
вIалла ца хилча а, цу фильманна 
язъяь афиша сов хоза хиларах а 
ваха безам хулар кино хьажа. 
Цу заман чухьа уж язъеш хин-
нарех цаI вар къаьна худож-
ник Iабенаькъан ТIахьир. ХIанз 
а дагадоагIа сона цига хьокхаш 
хинна, зIамигача наьсархошта 
чIоагIа дезаш хинна исбахьален 
фильмаш. Царех дай «Мальчиш-
Кибальчиш», «Кхойтта», «Гаь-
нарча бердаш тIа», «Щорс», «Ча-
паев», «Фантомас», «Зизеи кхе-
реи». Каст-каста хулар эрсий 
халкъа фаьлгаш ларде дада ки-
нофильмаш а. Берашта чIоагIа 
дезаденнадар «Морозко», «Кхе-
рах даь зиза» яхараш, кхыда-
раш. Массахана «тIанк» аьнна 
йиза хулар Наьсаре цаI мара 
йоаца, йоккха, хетаргахьа, пач-
чахьа замангара хьайоагIаш 
йола люстра улла зал.  Цу  лю-
страх уйла еш цхьа ха йоаккхар 
аз даим.Из IотIайоже-м, кино 
баьхкарех нийса ахаш лозаберг-
ба аьнна хетар сона. ЗIанараш 
а ядаш, еза хIама яр из. Шедар 
кинотеатрашка хила деза-
ча беса дар.  Билеташ дохкаш 
зIамига коргаш дар: цаI -  уйча 
чуваьлча, вож арахьара тIава 
везаш. НаIарга латташ билеташ-
ка хьожаш, уж эттIадеш кхал-
саг хулар. Районерча культуран 
юкъе доккха дакъа дIалоацаш 
моттиг яр кино.

Района сий доаккхаш, ше 
дIаяхачара дика тешал долаш 
цIаухар ГIаппархой Мухьмада 

кулгалду «Асса» яха берий хал-
хара ансамбль. Москве, Соче, 
кхыча йоккхача шахьараш-
ка хиннача яхьашка котбийн-
набар  цун юкъера кIаьнкаш а 
йиIигаш а. Наха могаеш а еза-
енна а яр  Йовлой Раяс пан-
дар Iомабеш хинна йиIигаш 
а. Каст-каста боагIар райо-
не боккхий артисташ а. Цар 
концерташта мел эша хIама 
вIаштIехьадаккха а дацар атта. 
Масала, ЭсамбаевгIар Мухь-
мудага хьажа ловраш геттара 
дукха хулар массахана. Цунца-
ра вIашагIкхетар боаггIача боа-
рам тIа чакхдаккха дукха къа-
хьега дезар. Бориса из дика 
карагIдоалар аьнна хет сона, 
хIана аьлча каст-каста Наьсаре 
воагIаш, укхазарча наьха хьаш-
таш довза гIерташ, ший халха-
раш гойташ хулар Махьмуд. Кхы-
бола артисташ: АйдамировгIар 
Марем, ДагаевгIар Валид, 
МагамедовгIар Султан – хулар 
районе баьхке, наха салоIам 
беш.

Цу хана вайцига цирк, зоо-
парк йоалае геттара хала дар. 
ХIаьта а йоккхача базара юххе 
(хIанз Малсагнаькъан базар 
оал цох) шоай чаьтараш Iо а 
техе, цига мотоциклаш хех-
каш дола цирк хулар, гIалгIай 
болча хьоашалгIа дайя. Зоо-
парк йоагIаш а нийслора. Бакъ-
да зуламерча наха деррига тол-
хадеш а моттигаш хулар. Сона 
дагадоагIа, цкъа иштта енача 
зоопаркерча чан лерг даьккхад 
яьха. Цох тара моттигаш нийс-
лой а, района культура чарх 
дIахьалхайодаш яр. Цу шераш-
ка Москверча пластинкаш хьа-
еча заводе арайоахар вай илли-
алархой бовзийташ йола пла-
стинкаш. Тха цIагIа яр къаь-
стта Цицкиев Идриса кхолла-
ма хетаяь пластинка, кхыяраш. 
Уж шедоа хIама Хамхой Бори-
са кIеззига даьлла а дакъа доал-
лаш дар. Цо йоакхо еш хиннача 
гIулакхех дар библиотекаш  ле-
лаяр, шеръяр, книжкаш деша-
рий хьашташ ма хулла диззагIа 
кхоачашдар.  Доккха культуран 
цIа Наьсаре хьалдилехь, укхаза, 
сона дагадоагIаш, кхоъ библи-
отека яр: гIалий тIара (город-
ской), берий, цхьаькха яр наьха 
коара цIа а лаьца, цу чу хьай-
ийлла. Из  Наьсарерча школан-

на-интерната юххе яр. Тахан 
санна боацаш, книжкаш деша 
ловраш цу заман чухьа дукха 
бар. Къаьстта а цар хьашташ 
диззагIа кхоачашде таро хилар, 
доккха культуран Элгац хьа-
дийллачул тIехьагIа. Борис рай-
онерча культуран отдела керте 
латтача хана, Наьсарен райо-
на библиотекараша доккхий 
толамаш даьхадар. Республи-
ке яьржача яхье хьалхара мот-
тиг яккхарах, царна еннаяр ка-
рара кара тела ЦIе байракх. Цу 
хана болх баьча библиотекарех 
яр районе дика йовзаш хинна 
ГIазданаькъан Марем, цунца 
къахьегаш хинна кхалнах а мех-
карий а. Хьалхаваьнна водачо 
нийса лостам теларга хьежжа 
хул, тIехьабоагIарий гIулакхаш 
а. Макшарипа Бориса ховра, 
беча балха тIа доахаш дола то-
ламаш дукхагIа хилийтара фу 
де деза а мишта де деза а. Бакъ-
да цу балха кIоаргаленашка 
кхачале, бIаьха а хала а никъ 
хьаба бийзабар цун.

Борис ваь хиннав 1933-ча 
шера январь бетта ийслагIча 
дийнахьа  Хамхой Муртуза 
Макшарипеи Коазой МаIе Лей-
лайи дезале. ДIаязвеча хана 
1932 шера ваьв аьнна, харца-
хьа язваь хиннав из.  Ваь мот-
тиг я вайна массарна дика йов-
заш йола Буроче (Крепость). 
Хьалха иштта оалар цох, та-
ханарча дийнахьа из дIатехай 
Дошлакъий-Юртах. ХIаьта а 
дукхагIболча гIалгIаша цун 
къаьнара цIи йоаккх, из юрт 
ювцаш хилча. Iаламга дилла-
ча, хоза моттиг хиннай из ваьр. 
Цхьан оагIорахьа, лохе гIолла 
Iододаш Шолж а долаш,  юкъ-
юкъе хьу тIайолаш Шамала-гув-
наш да. Цу хьунагIа кIотаргаш 
санна, цхьацца акха сомаш 
бола гаьнаш а нийслу: хьа-
чаш, хьандаргаш, хьамискаш, 
кхыяарш. Вокх оагIорахьа 
гIолла Iодода Наьсар, цигахьа я 
Аьлтий-Юрт. Цхьан хана чкъаь-
рахой гора укхаза каст-каста, 
цхаралца чкъаьрий доахаш. Хе-
таргахьа, Борис  а хинна хила 
тарлу цу тайпарча ший ний-
сархошта юкъе. Гаьна доацаш 
дагIа Ужахьнаькъан ТIешалá 
дегIа чурт. Укхазарча наха шей-
хашта нийса лоархIаш, динах 
воаллаш саг хиннав из. Илис-

ха-Юртарча хьажас белгалваь-
ккха хиннав, яхаш, дувц цох. 
Лоацца аьлча, уж шедола хIама 
бIаргадайча, безам беце а илла 
ала догдоагIаргда, селлара хоза 
моттиг я Крепость. Имам  Ша-
мала духьала тIом беш, пачча-
хьа Iаьдало яьча гIапо геттара 
цIи дIахазийтай цун.

Ши вошеи йишеи хиннад 
бувцача дезале: Тухани, Бори-
си, Лидаи. Карарча хана уж бер-
ригаш боацаш ба. Цар да Мак-
шарип а нана Лейла а Буро тIа 
хинна индустриально-педагоги-
чески техникум яьккха хиннаб. 
Вайна хов, ший хана цу техни-
куме деша ваьгIав халкъа поэт 
Янданаькъан Жамалда, цига 
хьехаш хиннав гIалгIай лите-
ратура (къаьстта поэзи) кхел-
ла вола Беканаькъан ДордагIа 
Тембот. Вешта аьлча, дийша, 
хьаькъалаш долаш нах хин-
наб Макшарип а Лейла а. Вай 
мохк бохабале, школе хьехархо 
йолаш къахьийгарех я Бориса 
нана.  Цо хьехаш  яьккха хин-
най цо хьалхара класс. ДIахора 
дешар Казахстане мара хилац 
цун.  Цига а яккхац цо ворхI 
класс мара. Кустанайски обла-
сте бахаш бола уж, тIом чак-
хбаьнначул тIехьагIа Фрун-
зе баха болх.  Цига вахаш хин-
нав, вай арадахале иллиалар-
хо санна вовзаш хинна Хамхой 
Элмарзий Ахьмад. Къаьстта а 
наха дезаденна хиннад 1936-
ча шера цо яздаь «Лорса Лида» 
яха илли. Из илли, вайна ховча 
тайпара, тахан а дуккхача ар-
тистий репертуарашка долаш 
да. Пхийтта шу даьлча гIоне, 
бIаргса доацаш хиннав Ахь-
мад. Киргизе Паччахьалкхен 
филармоне балха дIааха, чуаа-
ха цунна хала доландаь, Борис 
раьза хул гаргарча сагá гIо де. 
Дукха ха ялале, оаз во йоа-
цаш вола зIамига саг а цигарча 
хора артист санна балха дIаэц. 
Иштта дIаболабеннаб цун ил-
лиалархочун никъ. Балхаца  
тардеш дийшад цо суртанчий 
студе а. Цул тIехьагIа дукха ха-
лонаш лайнай, бе-беча мотти-
гашка балхаш даьд вай мехка-
хочо. Iоахарганаькъан ГIапура 
цIерагIча завода цехашка къа-
хьийгад цо, Дошалкъий-Юрта-
ра сайранара школа яьккхай (11 
класс),  ашарий училище дий-
шад, хIирий илле а халахара 
ансамбле хиннав, ГIаьбартой-
Балкхарой паччахьалкхен уни-
верситета исторически фа-
культет яьккхай, ТIой-Юртарча 
школе хьийхад. Юххера а, лакхе 
белгала ма даккхара, района 
культуран кулгалде оттаваьв 
из.  Цига цо баьча балхах, вай 
кхоачам боллаш дийцад.

ДIахо Макшарипа Борис ший 
дезалца ваха дIавода Шолжа-
ГIалий тIа. Цига «Вайнах» ан-
самбла солист хул цох, тIехьагIо 
Х. Нурадилова цIерагIча те-
атран директора заместите-
ла гIулакх лу цунга. Бокъонца 
бакъдар аьлча, из театр (гIалгIай 
труппа) вIашагIдоллача эггара 
хьинарегIа дола дакъа лаьцад 
Макшарипа Бориса. Ленингра-
де деша бахийтараш а, Тбилисе 
Ш. Руставеле цIерагIа театраль-
ни институт яьккхараш а хер-
жача наха юкъе хиннавар из.

Борис сона дика вовзаш, 
къамаьл доагIаш вар. Къаь-

стта гаргагIа вайзар тхо шиъ 
, 70-гIа шераш чакхдоалаш. 
Нохч-ГIалгIай паччахьалкхен 
университете дешача хана, 
моцагIа Борис ше санна,  Хам-
хой Ахьмада гIо-новкъостал 
деш хилар со шин-кхаь шера. 
КIиранденгара дIаийккхача де-
ношка болх беш хулар тхо, цо 
хьадувцаш, аз дIаяздеш. Цига 
чувоагIар хийла Борис а. Ши ар-
тист вIашагIкхийтача, цар къа-
маьл сенах  хургда ха хала дац. 
ДукхагIа цар дувцаш хиннараш 
иллеш дар. Белггаларча иллей 
къаьстта йола моттигаш дIа 
мишта ала еза хьехадора, цкъа-
за къовсар, ше-шийна хетар 
бакъахьа хеташ. ХIаьта цар бал-
хах  дукха хIама ховш воаца со, 
шортта царга ладувгIаш Iара. 
Сакъердаме а теркам тIаозаш а 
хулар цар къамаьл.  

Бориса фусам-нана ТIой-
Юртарча Зовранаькъан Са-
варбика Раиса я. Цо хьехархо 
йолаш къахьийгад Наьсарер-
ча №№2, 3 йолча юкъерча шко-
лашка, цул тIехьагIа театра тар-
жамхо а суфлёр а хиннай. Цар 
масса дезалхо кхеваьв хайча, 
даь-наьна хьинарах, низах цец-
ваьлар со. Борисеи Раисайи 
цхьайтта бер хиннад. Царех 
итт тахан а долаш да.  Мухьмад 
яхаш вола цхьа воI къаьстав 
царех. Шоай да-нана мо, шо-
ашка караденна гIулакх дика 
кхоачашдеш, вахаре шо-шоай 
моттиг хьалаьца хьабоагIа 
уж.  Масала, Фатима филолог 
а юрист а я,  Малсагнаькъан 
Т. цIерагIча мохк тохкача му-
зеера  гIирсаш  леладу кертте-
ра болхло я из. Мухарбик сур-
танча ва. Из Австре вах карар-
ча хана.   Мадина а республи-
ке йовзаш йола суртанча я, из 
я Илдарха-ГIалий тIарча изоис-
кусствай музеера гIирсаш лела-
ду керттера болхло. Цо суртан-
чий факультет яьккхай Шолжа-
ГIалий тIарча хьехархой инсти-
туте. Марина МВД мугIарашка 
къахьегаш  хьайоагIа.  Iалихан, 
Индира, Милана, Лейла, Люба 
юристаш ба, Тамара – химик-
биолог. Дуккхача тайпашца 
гаргалолаш хетта, хоза боахк 
цу дезалера кагий нах а мех-
карий а. Цар цIенца гаргалол 
яьй Iоахарганаькъан, Ховтанаь-
къан, Малсаганаькъан, Вадела-
наькъан,  ГIоандалоша, иштта 
кхычар.

 Хамхой Борис, Нохч-ГIалгIай 
республика ехачул тIехьагIа, 
ший дезалца Илдарха-ГIалий 
тIа ваха воагIа.  ДукхагIа цо 
баь болх ба, ГIалгIай Респу-
бликан паччахьалкхен филар-
моне лакхарча категорех вола 
артист-вокалист волаш. Цо 
тайп-тайпарча шерашка хьий-
га къа белгалдоаккхаш, цунна 
еза-йоккха цIераш тийнна хин-
най. 1972 шера цунна лу «Нохч-
ГIалгIай республикан культу-
ран гIорваьнна болхло» яха 
цIи.  Цу  шера  СССР культура 
министерствос «ТIехдика болх 
барах» яха наькх тIа боалла-
бу седкъа-хьарак лу вай мехка-
хочоа, 2002 шера «ГIалгIай ре-
спубликан гIорваьнна артист», 
2003 шера «ГIалгIай республи-
кан халкъа артист» яха цIераш 
лу цунна. Кхелхав Макшари-
па Борис 2006 шера май бетта 
22-ча дийнахьа.
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ахМет газдиев

Близится к завершению 
летний отдых школьников и 
совсем скоро ребятам пред-
стоит сесть за парты. Одна-
ко и в эти последние летние 
дни ничуть не ослабевает 
внимание взрослых к без-
опасности детей. Накануне 

Сотрудник МЧС в доступной форме рассказал 
детям о правилах безопасности на воде

сотрудник МЧС Ингушетии 
Адам Цечоев побывал в дет-
ском оздоровительном ла-
гере «Армхи», расположен-
ном в горной части респу-
блики, чтобы провести с ре-
бятами профилактические 
занятия.

Адам Цечоев в очередной 

раз напомнил отдыхающим и 
их воспитателям, что купать-
ся разрешается только в тех 
местах, которые специально 
оборудованы для этого, при-
звал их соблюдать правила 
безопасности и показал, как 
оказывается первая довра-
чебная помощь пострадавше-
му на воде, производится сер-

дечно-легочная реанимация 
— искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца.

Ребята с интересом слуша-
ли специалиста чрезвычай-
ного ведомства республики, 
который сумел в доступной 
для них форме рассказать об 
очень важных вещах и навы-
ках.

бIархой МуСлиМ

ТIеххьарча хана, хоалуш, хув-
цаденнад Назрань-гIала ура-
мий куц, тахан цу тайпара 
кхаъ хиннаб Нальганаькъан 
урама бахархошта а.

Ше тIахьожама вахарца 
гIалий мэра Евлой Урусхана, 

гIалай юкъерча администра-
тивни округа кулгалхочунца 
Оздой Русланаца цхьана, иштта 
гIончашца тахкар Назрань — 
гIала цхьан урамах асфальт 
биллара балхаш.

Нальганаькъан урам эггара 
йаьхагIа я гIалий тIа, киломе-
трага кхоаччаш. Хьалха ше ук-
хаза нийсвелча, из кхийтар ура-

мах асфальт билла безалга.
Бахархоша карташ арахьа яь 

хиларах, тротуар билла моттиг 
тоацар. ХIаьта, хIанз, укхаза те-
шаме йола кIийле Iойиллай.

Евлой Урусхана дош деннад 
урама йоахалла канализаци 
йилла, тIехьален наькъаш лора-
дара, догIан хиш дIадахка.

Нальганаькъан урама ба-

хархоша баркал аьлар гIалий 
тIарча мэра, цун новкъосташта, 
наькъахошта урам тоярах.

Белгалдаккха ловр, гIалий 
викалий болх — из керттер-
ча даькъе наьха хьашташ кхо-
ачашдар ба, царна юкъе доазо-
наш тоадар боккхача лоархIаме 
а да.

Нальганаькъан урамах бахача бахархоша 
баркал аьлар гIала викалашта

ГIалгIайче 
ДаьттагIа бода 
никъ тоабеш 
латт
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен наькъахо-
ша, сихонца, ДаьттагIа 
яхача хозача шахьаре 
бода никъ тоабеш, хоз-
беш латт.

Тоабаьча наькъо вIашагIа 
ювзаргья из шахьар ма-
шеннаькъаца «Трасса «Кав-
каз»- ГIажара-Юрт-Оалкам-
ТIаргам-Чим».

Тахан болхлоша  грунт 
буллаш наькъа къийле 
чIоагIъю, кхозза гIумарахи   
грунтахи латта оаса а бул-
лаш. КIийле кийчъяь яьлча, 
наькъахоша шин оасах 
Iобулларгба керда асфальт.

Эксперташа яхачох,  ларда 
тIара керда яьхача, накъа 
коммуникацеша сихдерг-
да  республикера, цу доазон 
тIара хьал, социально-эко-
номически дегIадоаладар.

В Ингушетии 
идет ремонт 
главных 
муниципальных 
дорог
Якуб Султыгов

Специалисты ГУ «Ингу-
шавтодор» сегодня тру-
дятся над строитель-
ством нескольких транс-
портных коммуникаций 
региона. Реконструкция 
главных автомобильных 
артерий в районах, му-
ниципальных образова-
ниях Ингушетии имеет 
важнейшее значение для 
их успешного социаль-
но-экономического раз-
вития. Так, в Назрани до-
рожные специалисты ре-
гиона проводят пред-
варительные работы по 
подготовке к будущему 
ремонту проспекта им. 
И. Базоркина.

Как сообщили корреспон-
денту «Сердало», планиру-
ется реконструировать дан-
ную городскую магистраль 
на всем протяжении, вместе 
с параллельной веткой. Реа-
лизовать дорожные проекты 
в условиях городского дви-
жения непросто, но дорож-
ники республики не раз по-
казывали, что у них большой 
практический опыт решения 
самых сложных производ-
ственных задач.
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гIазданаькъан ахьМад

ЛоархIамеча бренда «Josef 
Holpuch» № 13-говзаме 
чIондарг-доалашхо хин-
нав къона чIондаргхо Ше-
дежанаькъан Альберт.  
ГIалгIайчен Культура ми-
нистра Дзейтанаькъан Та-
мерлана лоархIаме совгIат 
делар цунна.       

Карарча хана, Ростове С. 
В. Рахманинова цIерагIча 
паччахьалкхен консервато-

ГIалгIай къонача 
чIондаргхочун говзаме чIондарг

ре профилех йолча ишколе 
деша вагIа. Цунга хьежаш, 
ГIалгIайчен Хамхой Ахьма-
да цIерагIча паччахьалк-
хен филармоне, укх шера 
вIашагIйоллача симфониче-
ски оркестра моттиг я.

Къонача чIондаргхочо 
дуккхаза йовзийтай вай ре-
спублика тайп-тайпарча 
Ерригроссе а, иштта къа-
машта юкъерча а ашарий 
конкурсех, из ва дуккхача 
лоархIамерча ашарий кон-
курсай совгIатий лауреат.

ахМет газдиев

В Центре культурного раз-
вития Республики Ингуше-

тия не так давно состоялась 
благотворительная фотовы-
ставка «Жизнь в черно-белом 
цвете» молодого ингушско-

го фотомастера Заура Плиева. 
Автор представлял на суд зри-
телей свои монохромные фо-
тографии в попытке показать 
все достоинства черно-белого 
изображения людей, предме-
тов и окружающей обстанов-
ки.

Благотворительная выставка 
молодого фотографа привлек-
ла к себе широкий обществен-
ный интерес и стала заметным 
событием в культурной жизни 
республики. Как стало извест-
но, все вырученные на ней 
средства Заур Плиев направил 
на помощь маленькой девочке 
Суммае Хадзиевой с диагнозом 
ДЦП.

Отметим, что Заур Плиев 
является участником темати-
ческого конкурса 35AWARDS: 
RIVERS — 2021. По результатам 
основного голосования работа 
молодого ингушского фотогра-
фа «Мир в отражении» вошла 
в ТОР 28% лучших фотогра-
фий конкурса. Позже имя Заура 
прозвучало и в TOP 9% лучших 
фотографов конкурса. Всего в 
конкурсе 35AWARDS: RIVERS 
— 2021 приняли участие 5068 
человек из 127 стран и 1708 го-
родов планеты. В общей слож-
ности на конкурс было подано 
почти 15 тысяч фотографий.

Топовый ингушский фотограф Заур Плиев 
поддержал ребенка, страдающего ДЦП

ахМет газдиев

Хадижа Бекова — ар-
тистка оркестра народ-
ных инструментов Ин-
гушской госфилармо-
нии им. А. Хамхоева 
стала лауреатом пер-
вой степени IV Между-
народного фестиваля 
искусств «Российский 
берег. Летний марафон 
ONLINE».

В нынешнем году один 
из самых заметных куль-
турных смотров нашей 
страны проходил в дистан-
ционном формате под эги-
дой Международного фо-
рума искусств «Grand Art», 
Общероссийского благо-
творительного обществен-
ного фонда «Достояние 
России» и Центра народ-
ного творчества Республи-
ки Крым.

Фестиваль искусств 
«Российский берег. Лет-
ний марафон ONLINE» ро-
дился в 2013 году в Санкт-
Петербурге, а с 2013 года 
проводится в Крыму. Он 
призван сохранять и раз-
вивать российский куль-
турный потенциал, расши-
рять межкультурный диа-
лог и приобщать россиян к 
лучшим образцам культу-
ры и искусства как России, 
так и зарубежья.

Представи-
тельница 
Ингушетии 
названа 
в числе ярких 
звезд Между-
народного 
фестиваля 
«Российский 
берег. Летний 
марафон 
ONLINE»

адаМ алиханов

Мероприятие приурочено ко 
Дню города, который здесь от-
мечают 30 августа. В этом году 
Карабулак, как город, отмечает 
свое 26-летие.

Познавательное состязание 
носит открытый характер и при-
нять в нем участие может любой 
желающий, даже если он не явля-
ется карабулакчанином. Для этого 
надо собрать команду из 5 чело-
век, выбрать капитана и иметь при 
себе автотранспорт для передви-
жения по городу и его окраинам.

В соответствии с условиями 
игры участникам придется пе-
ремещаться по локациям, отга-

В Карабулаке пройдёт квест-игра на знание города
дывая головоломки. Для этого 
понадобится хорошо знать Кара-
булак, уметь логически мыслить 
и быть внимательным.

Как написано в сообщении 
местной пресс-службы, для че-
тырёх лучших команд предусмо-
трено хорошее денежное возна-
граждение с учётом занятых ито-
говых мест. О конкретных циф-
рах, правда, ничего не говорится. 
Уточняют лишь, что общий при-
зовой фонд, по сравнению с про-
шлогодним квестом, увеличен в 
несколько раз.

Заявки на участие в игре при-
нимаются до 27 августа. Начало 
квеста — в 14.00. По вопросам 
участия звонить по номеру: + 7 
(963) 399-77-71.

Якуб Султыгов

Владимир Путин поддер-
жал идею сделать церемонию 
подъема государственного 
флага России в школах частью 
воспитательного процесса.

Сообщается, что воспитатель 
детского лагеря «Кипарис» и 
Международного детского цен-

Над школами Ингушетии и других 
регионов будет реять российский флаг

тра «Артек» Вячеслав Антипов 
на встрече главы российского 
государства с учителями и уче-
никами поведал Президенту 
РФ о традиции «Артека» под-
нимать флаг. Он и предложил, 
чтобы в школах страны, в каж-
дом регионе, имелась необходи-
мая государственная символи-
ка. По словам Антипова, эта из-
вестная традиция может стать 

важным моментом в деле вос-
питания детей и подростков.

Путин назвал идею хорошей. 
Он указал на задачу опреде-
лить общероссийский, общего-
сударственный стандарт дан-
ной символики. Президент от-
метил, что средства на реализа-
цию предложения можно найти 
в бюджете страны.
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ГIалгIайче 
кийчлуш ба 
юртий доазон 
тIара кхы а ши 
объект дIачуяла
коазой Мадина

Карара шу чакхдалале-
хьа, паччахьалкхен про-
граммах «Комплеск-
ное развитие сельских 
территорий» Юртбоа-
хама линех хьаеллар-
гья республике кхы а 
шиъ керда объект. Уж 
я ДжIайрахьа районе, 
Лаьжге яхача юрта хьал-
деш дола Культура цIаи, 
МагIалбика районерча 
Вежарий-Юртара берий 
беши.

ГIалгIайчен Юртбоахама 
министерства пресс-служба 
хоамах, гIишлонаш хьалъ-
яь яла йоахк. Культура цIа, 
Iоховш йола моттиг-200, 
дIачулургда аьтинга бутт 
чакхбоалаш, хIаьта берий 
беш — 120 моттиг — моа-
жола бутт болалуш.

Республике Юртбоахама 
министерстве белгалдаь-
ча тайпара, «Современный 
облик сельских территорий» 
яхача ведомственни про-
ектахи, иштта «Комплекс-
ное развитие сельских тер-
риторий» — 2022 ш кхач-
чалца, яхача паччахьалк-
хен программахи дакъа ла-
цара хоржамаш деш, Россе 
Юртбоахама министерстве 
дIадахьийтад ГIалгIайчен 
шахьараш: Iаьлий-Юрт, 
ГIаьзе-Коа, Берд-Юрт, 
Керда Редант, Южное 
(Буро-МагIе), Инаркъе, Чи-
малхе, Лакхера Ачалкхе 
дегIайолаяра дола заявочни 
документаци. Цу балха юкъ-
ара сметни мах ба — 3 млрд 
сом.

Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен МЧС говзан-
чаша массаза лакха лоат-
табу шоай профессиональ-
ни кийчон боарам. Иштта, 
ДжIайрахьа районе, по-
лице отделене дIайихьар 
цIера-тактически учени.       

Учене оаламах, цIи ялар 
нийсденнад 1-чеи 3-чеи 
гIатий балха кабинеташ-
ка. ЧП нийсъеннача хьак-

лорС Бердов

Исполняющий обязанно-
сти директора филиала 
«Россети Северный Кавказ» 
— «Ингушэнерго» Ислам 
Гандалоев стал участником 
социальной акции «Запла-
ти ради света».

Руководитель предприя-
тия посетил Центр обслужи-
вания клиентов города Ка-
рабулака, где оплатил элек-
троэнергию на месяц впе-
ред, на личном примере по-
казав важность своевремен-
ных и полных расчетов с га-
рантирующим поставщи-
ком. При этом энергетик не 
стал ограничиваться испол-
нением собственных пла-
тежных обязательств, внеся 
необходимую сумму за рас-
ход ресурса в домовладении 
родителей.

Проект «Россети Север-
ный Кавказ» «Заплати ради 
света» — еще один способ 
привлечь внимание обще-
ственности к важности со-
блюдения платежной дисци-
плины. В Ингушетии сниже-
ние объема дебиторской за-
долженности специалисты 
давно внесли в число пер-
воочередных отраслевых 
задач. Общая сумма долга 

На личном примере
«Россети Северный Кавказ» привлекают внимание жителей Ингушетии к 
проблеме неплатежей за электроэнергию

за ресурс в республике на 
1 августа 2021 года превы-
сила 5 млрд рублей. Основ-
ная часть — более 2,3 млрд 
рублей — приходится на на-
селение, свыше 1,5 млрд ру-
блей — на предприятия жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства. Как следствие, в ре-
гионе с высоким процентом 
ветхости и изношенности 

сетей недостаточно средств 
для строительства, модерни-
зации и ремонта электросе-
тевой инфраструктуры.

«Надежное и качествен-
ное электроснабжение реги-
она невозможно без своев-
ременных расчетов потреби-
телей с гарантирующим по-
ставщиком, строгого испол-
нения ими своих договорных 
обязательств. Именно пла-
тежная дисциплина — залог 
успешного функционирова-
ния электросетевого хозяй-
ства, а значит, и в целом эко-
номики республики, — от-
метил Ислам Гандалоев. — 
Не нужно думать, что имен-
но ваша задолженность не 
играет никакой роли. Это не 
так. Ответственность каждо-
го без исключения — залог 
того, что в домах Ингушетии 
будет светло и тепло, а соци-
альные и производственные 
учреждения будут работать 
без сбоев».

Энергетики в очередной 
раз напоминают: своевре-
менные платежи за потре-
бленную электроэнергию 
— один из ключевых источ-
ников финансирования ре-
монтных программ, проведе-
ния необходимых техниче-
ских мероприятий на энер-
гообъектах для повышения 
надежности энергоснабже-
ния жителей регионов, а 
также обеспечения расту-
щих потребностей экономи-
ки макрорегиона в энергоре-
сурсе.

Оплату счетов за элек-
троэнергию можно произ-
вести в Центрах обслужи-
вания клиентов компании, 
любых других действующих 
пунктах приема платежей, а 
также безналичным путем, 
в том числе с использовани-
ем системы «Сбербанк Он-
лайн» и сервиса «Личный 
кабинет» — www. gp-lc. ru.

ГIалгIайче МЧС 
говзанчаша, 
полицеца цхьана, 
дIайихьар ученеш

хоач нах кIалхара боахара-
ши цIи йоаераши. Уж декха-
рийла ба цIи дIайоае, иштта 
сихонца, 3-ча гIата тIара 
кIалвисар кIалхараваккха.

МЧС говзанчаша яхачох, 
ученеша хьахьекхар кхе-
рамзлен болхлой полице 
болхлошца цхьана, бартаца 
шоай болх дIабахьа кийча 
а ховш а хилар. Полице хьа-
хьекхар ЧП хилча де деза-
чун, де эшачун, ховчун лак-
хара боарам
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коазой Мадина

Яндаре, дIадахача 
пIаьраска дийнахьа нийс-
денначо, вакцинаци еча 
пункте дуккха на бахкар, 
кхерамзлен бокъонаш лора 
а ца еш, гойтар Наьсарен 
районе шин юрта Янда-
реи Экажакъонгий-Юртеи 
вакцинаци яра йола керда 
пункташ хьаелла езалга. 
Из дийцар ГIалгIай респу-
блика правительства засе-
дане УнахцIенон министра 

ТIоаршхой Рукъета.

Яндарерча, берий беша 
болхлой дукха баьхкабар. 
Иззамо хIама вIалла де 
йиш яц. Вакцинаци е безам 
болча учреждене сотрудни-
кий, шоайцига, лорий брига-
да дIаеха таро я. Из атта да 
вакцинаци еча болхлошта 
а, иштта лорашта а йоккха 
очередаш хургйоацаш, — 
белгалдир ТIоаршхой Рукъ-
ета.

ГIалгIайче хьаелла лаьрхIад, 
вакцинаци яра, керда пункташ

Кислородаца 
садахар тоаргдолаш
Iаьлаханаькъан адаМ

Промышленноста отдела 
кулгалхо Чабенаькъан Мус-
лим, «Берий республикан-
ски клинически больница» 
ГБУЗ керттера лор Балай-
наькъан Мухьмад-Баши-
ра дакъалоацаш, хилар ВКС 
хьисапе Россе Минпромтор-
га дIахьоча совещане.

ГIалгIай Республика а, циф-
ровой хьакъе дегIайоалаяра 
министерстве даима дIахьо вай 
региона лорий учрежденешка 
кислород тоаш йий хара бола 
болх.

Цу тайпара болх бу, цIаьхха 
садаха йиш йоацаш, кисло-
род ца тоарах, больнице ба-
дача наха зулам даргдоацаш. 
Цу хьакъе дийца а чIоагIдаь 
а да ЗАО «Кубаньтехгаза-
ца», ГIалгIай Республике 2021 
шера, аьтинга бетта, лорий кис-
лород 32 тонн хургйолаш я 
аьнна, хоам бу «Сердало» га-
зетага.

Ший ханнахьа кислород ло-
аттаяра а из кхоачамболаш 
хургйолаш а, болх дIахьош ба 
региона лорий учрежденешка-
ра болхлой.

Лабораторни 
пробашта тохкам 
бар лоархIаме 
хIама да
бIархой МуСлиМ

Назранерча ветеринар-
ни лабораторе Назрана, 
ДжIайрахьа районера бур-
целлез, лейкоз, инфек-
це ринотрахеит хьайбаш-
та дий хара биоматериал 
ений.       

Кийчъяьчул тIехьагIа уж 
кхоачаргъя Россе юртбоахама 
тIахьожам лелабеча Кавказа 
регионий урхалене.

Из болх дIахьош ба, 2021 
шера III квартале ГIалгIай ре-
спублика доазон тIа пачча-
хьалкхен эпизоотологически 
мониторинг яра, Къилбасе-
да-Кавказа ФГБУ регионашта 
юкъерча ветеринарни лабора-
торе тохкам бара.

ЧIоагIа лоархIаме да, про-
баш кийчъераш говзанчаш 
хилар — хьайбай лор е хьайбай 
фельдшер.

адаМ алиханов

Скоро начало нового учебно-
го года и власти Сунженско-
го района вновь задались во-
просом, насколько обеспече-
на безопасность учреждений 
образования района именно в 
ключе их антитеррористиче-

Сунженские власти обсудили 
антитеррористическую защищенность 
учреждений образования района

ской защищенности. Встреча, 
посвященная этой теме, про-
шла вчера в местной адми-
нистрации под председатель-
ством главы района Магомеда 
Дзейтова.

Впрочем, грядет не только 
День знаний. На пороге еще ряд 

важных мероприятий и тор-
жеств — День солидарности в 
борьбе с терроризмом, День на-
родного единства и День еди-
ного дня голосования по выбо-
рам депутатов в Народное Со-
брание РИ и в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
РФ. Поэтому тема совещания с 

главами муниципалитетов и ру-
ководителями ответственных 
служб была обозначена шире 
— принимаемые меры по не-
допущению террористических 
и экстремистских проявлений 
в период проведения массовых 
мероприятии.

Якуб Султыгов

Сотрудники ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Назранов-
скому району РИ на днях, 
в целях предупреждения 
возможных правонаруше-
ний участниками дорожно-
го движения, осуществили 
проверочное мероприятие 
«Нетрезвый водитель». В 
ходе данной служебной опе-
рации установлены водите-
ли, которые безответствен-
но относятся к требовани-
ям правил дорожного дви-
жения. Все они привлечены 
к административной ответ-
ственности.

По информации правоохра-
нителей, в списке несколько 
видов нарушений:

управление автомобилем 
без прав, чрезмерная тониров-
ка стекол, отсутствие реги-
страции автотранспорта, иг-
норирование ремня безопас-
ности, выезд на «встречку», 
дети без специальных кресел, 
пьяный за рулем и другие.

Рейд показал, что много в 
Ингушетии граждан — лю-
бителей сплошной тониров-
ки, есть и безрассудные лю-
бители двигаться на красный 
свет светофора. К сожалению, 
нарушают требования ПДД и 
пешеходы.

Дорожная полиция Ингушетии 
проводит рейды безопасности
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Утерянный аттестат, выданный СОШ №3 г. Мал-

гобек в 2004 году на имя Даурбековой Дианы Та-
гировны, считать недействительным.

------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат В 0572562, выданный СОШ 

№11 с.п. Насыр-Корт в 2005 году на имя Абадиева 
Руслана Башировича, считать недействительным.

------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат №603331, выданный ГБОУ 

СОШ №2 с.п. Кантышево в 1985 году на имя Ке-
лиговой Хэди Салмановны, считать недействитель-
ным.

------------------------------------------------------------------------------
Конкурсный управляющий ООО «А.П.Ф. «АВРО-

РА» (ИНН 0603282370, РИ, г. Назрань, ул. Бакин-
ская, 29) Вершинин А.В. (89610651836, 400066, 
а/я 44, , ayvlg@mail.ru, член Союза АУ «СРО СС», 
г.Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,15А), дей-
ствующий по Решению Арбитражного суда Респу-
блики Ингушетия от 07.11.19, дело А18-398/19, про-
дает 10.0.21 в 14 ч. на аукционе на www.m-ets.ru: 
КАМАЗ 651170 - 4 ед., Прицеп СЗАП 83053 - 3 ед., 
2004 г.в. Шаг аукциона 5%. Заявки, задаток 10% 
до 18:00 07.09.2021. Подробнее и цена на https://
bankrot.fedresurs.ru, объявление № 7062620. Пер-
вые торги не состоялись.

------------------------------------------------------------------------------
Конкурсный управляющий ОАО «Золотой 

колос» (ИНН 0603005016, РИ, г. Назрань, ул. Тан-
гиева А-Г.Д., 12)  Вершинин А.В. (89610651836, 
400066, а/я 44, , ayvlg@mail.ru, член Союза АУ «СРО 
СС», г.Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,15А), 
действующий по Решению Арбитражного суда 
Республики Ингушетия от 07.11.2019 г. по делу № 
А18-400/19, дело А40-122235/19 продает 10.09.21 в 
14 ч. на аукционе на www.m-ets.ru: производствен-
ный комплекс в составе 24 зданий и земельно-
го участка (к/н 06:02:0100001:4, 59832,68 кв. м), 
адрес: РИ, Сунженский р-н, ст-ца Орджоникидзев-
ская, ул. Трудовая, д.1. Нач. цена 7898734,80 руб. 
Шаг аукциона 5%. Заявки, задаток 10% до 18:00 
07.09.2021. Подробно на https://bankrot.fedresurs.
ru/ объявление № 7062129. Первые торги не со-
стоялись.

------------------------------------------------------------------------------
Конкурсный управляющий ООО «Новатор» 

(ИНН 0603278260, РИ, г. Назрань, ул.Тангиева 
А-Г.Д., 12) Вершинин А.В. (89610651836, 400066, 
а/я 44, ayvlg@mail.ru, член Союза АУ «СРО СС», 
г.Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,15А), дей-
ствующий по Решению Арбитражного суда Ре-
спублики Ингушетия от 30.12.19, дело А18-399/19, 
продает 10.09.21 в 14 ч. на аукционе на www.m-ets.
ru: КАМАЗ 651170 - 5 ед., Прицеп СЗАП 83053 -  
6 ед., 2004 г.в. Шаг аукциона 5%. Заявки, задаток 
10% до 18:00 07.09.2021. Подробнее, цена на https://
bankrot.fedresurs.ru/ объявление № 7062657. Пер-
вые торги не состоялись.

------------------------------------------------------------------------------
Минимущество Ингушетии информирует о 

возможности предоставления на праве арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0000020:2, общей площадью 30 003 кв.м., 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с.п. Галашки, в 
целях осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении ука-
занных участков, имеют право в течение тридцати 
дней, соответственно со дня опубликования и раз-
мещения извещения, подавать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Ре-
спублика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Ба-
зоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 
77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного до-
кумента непосредственно при личном обращении 
или в виде бумажного документа посредством по-
чтового отправления.

Со схемой расположения земельного участка 
можно ознакомиться каждый вторник и четверг (с 
10:00 до 13:00) по адресу: 386101, Республика Ин-
гушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, 
этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.

Дата окончания приема заявлений –18:00, 28 сен-
тября 2021 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Внести в состав рабочей группы по реализации ме-
роприятий, предусмотренных Комплексным планом 
организационно-технических мероприятий, связанных 
с подготовкой к проведению на территории Республи-
ки Ингушетия выборов депутатов Государственной 
Думы J Федерального Собрания Российской Федера-
ции и выборов депутатов Народного Собрания Респу-
блики Ингушетия 19 сентября 2021 г., утвержденный 
Распоряжением Главы Республики Ингушетия от 17 
мая 2021 г. № 125-РГ, следующие изменения: а) вклю-
чить в состав следующих лиц:

Буружев М. И. - начальник Управления Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Республике Ингушетия (по согласова-
нию)

Дорджиев Б. А. - советник Главы Республики Ингу-
шетия

Коробкин М. В. - министр внутренних дел по Респу-
блике Ингушетия (по согласованию)

Цечоев И. К. - Уполномоченный по правам человека 
в Республике Ингушетия (по согласованию)

Чернышев С. А. - начальник Управления Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по 
Республике Ингушетия (по согласованию).

б) позицию:
«
Умаров А. А. - исполняющий обязанности главы ад-

министрации муниципального образования «Город-
ской округ город Сунжа» (по согласованию)

»
заменить позицией:
«
Умаров А. А. - глава муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа» (по согласованию)
»

Глава 
Республики Ингушетия            М. Калиматов

г. Магас
19 августа 2021 г.
№ 268-РГ

Ответственность некоммерческих организаций за 
нарушение законодательства Российской Федерации

Порядок осуществления федерального государ-
ственного надзора за деятельностью некоммерческих 
организаций установлен Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.07.2012 № 705 «Об 
утверждении Положения о федеральном государствен-
ном надзоре за деятельностью некоммерческих орга-
низаций».

Задачами государственного надзора являются пред-
упреждение, выявление и пресечение нарушений не-
коммерческими организациями требований законода-
тельства Российской Федерации в сфере деятельности 
некоммерческих организаций.

Государственный надзор осуществляется Министер-
ством юстиции Российской Федерации и его террито-
риальными органами (далее - органы государственно-
го надзора).

Государственный надзор осуществляется посред-
ством проведения плановых и внеплановых докумен-
тарных и выездных проверок соблюдения некоммерче-
скими организациями требований, установленных Фе-
деральным законом «О некоммерческих организаци-
ях» и иными федеральными законами, а также выпол-
нения предупреждений (представлений) должностных 
лиц органов государственного надзора об устранении 
выявленных нарушений указанных требований. Сле-
дует отметить, что в соответствии с Административ-
ным регламентом исполнения Министерством юсти-
ции Российской Федерации государственной функции 
по осуществлению контроля за соответствием деятель-
ности некоммерческих организаций уставным целям 
и задачам, филиалов и представительств международ-
ных организаций, иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций заявленным целям и 
задачам, а также за соблюдением ими законодатель-
ства Российской Федерации, утвержденным приказом 
Минюста России от 30.12.2011 № 456, кроме проверок к 
функциям по контролю относятся: анализ отчетов не-
коммерческих организаций и участие в их мероприя-
тиях. По результатам контроля должностные лица Ми-
нюста России (территориальных органов Минюста Рос-
сии) принимают меры, предусмотренные федеральны-
ми законами «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», «О некоммерческих организациях», «Об 
общественных объединениях», «О политических пар-

тиях», «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях», «О противодействии экстремистской деятель-
ности», Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и иными нормативны-
ми правовыми актами.

В частности, к таким мерам относятся:
-  вынесение предупреждения (внесение представле-

ния);
-  приостановление деятельности общественного 

объединения или религиозной организации;
-  возбуждение дела об административном правона-

рушении;
-  направление в суд заявления о ликвидации неком-

мерческой организации;
-  направление в суд заявления о признании обще-

ственного объединения, религиозной организации 
прекратившим свою деятельность в качестве юриди-
ческого лица и об исключении его из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц;

- направление отделению, филиалу или представи-
тельству международной организации, иностранной 
некоммерческой неправительственной организации 
мотивированного решения о запрете осуществления 
на территории Российской Федерации заявленной для 
осуществления программы или ее части, о запрете на-
правления денежных средств и иного имущества опре-
деленным получателям указанных средств и иного 
имущества;

-  принятие решения об исключении филиала или 
представительства иностранной некоммерческой не-
правительственной организации из реестра филиалов 
и представительств международных организаций и 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций;

-  направление документов в органы внутренних дел, 
прокуратуры, иные контрольно-надзорные органы в 
случае выявления нарушения некоммерческими орга-
низациями нормативных правовых актов Российской 
Федерации, контроль за соблюдением которых не вхо-
дит в компетенцию Минюста России (территориаль-
ных органов).

Наиболее часто некоммерческие организации при-
влекаются к ответственности за нарушение установ-
ленного срока (не позднее 15 апреля года, следующего 
за отчетным) предоставления ежегодной отчетности.

Некоммерческим организациям, зарегистрирован-
ным на территории Республики Ингушетия, необходи-
мо представлять отчеты в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Ингу-
шетия.

По результатам контроля 2021 году в отношении не-
коммерческих организаций приняты следующие меры 
правового реагирования: вынесено 56 письменных 
предупреждений, в суды направлено 7 администра-
тивных исковых заявлений о прекращении деятельно-
сти и исключении из Единого государственного рее-
стра юридических лиц общественных объединений, о 
ликвидации некоммерческих организаций, составлено 
8 протоколов об административных правонарушениях 
по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

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

19 августа 2021 г. № 114

г. Магас

О внесении изменений в Программу государствен-
ных гарантий бесплатного оказания медицинской по-

мощи гражданам в Республике Ингушетия на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Правительство Республики Ингушетия постановля-
ет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в Программу государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской помощи гражданам в 
Республике Ингушетия на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, утвержденную постановлени-
ем Правительства Республики Ингушетия от 15 января 
2021 года № 5 «О Программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской помощи граж-
данам в Республике Ингушетия на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия                В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению № 114 от 19 августа 
2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
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ДОКУМЕНТЫ 15

Внимание: Газопровод
По землям г. Назрани и Назрановского района РИ 

проложены магистральные га зопроводы и газопро-
воды-отводы с па раллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем 
протяжении обозна чена километровыми знаками, а 
пересече ния газопроводов с автомобильными доро-
гами и водными преградами - километро выми знака-
ми и знаками «Осторожно - га зопровод», «Остановка 
запрещена».

ДЛЯ обеспечения безопас ной эксплуатации и транс-
портировки газа пред усмотрены зоны минимальных 
расстояний со гласно СНиП 2.05.06-85* до 350 ме-
тров, в зависимости от диаметра трубы, и охранные 
зо ны шириной 25 метров в каж дую сторону от оси 
газопро вода согласно правилам охра ны магистраль-
ных трубопро водов. Вдоль подводной части газопро-
вода охранная зона устанавливается в виде участ ка 
водного пространства от во дной поверхности до дна, 
за ключенного между параллель ными плоскостями, 
отстоящи ми от оси газопровода на 100 метров с каж-
дой стороны.

В   охранной   зоне   маги стральных      газопроводов 
категорически запрещает ся производить всякого ро да 
действия, могущие нару шить нормальную эксплуа-
тацию трубопроводов либо привести к их поврежде-
нию, в частности:

•  перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
знаки, проводить земляные работы;

•  открывать люки и двери ограждений   узлов  ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной за-
щиты, линейных и смотровых колодцев и других ли-
нейных устройств;

•  разрушать   берегоукре пительные сооружения,   
зем ляные и    иные    сооружения, предохраняющие       

газопро вод  от  разрушения;  устраи вать всякого рода 
свалки, вы ливать растворы  кислот, солей и щелочей; 
производить дноуглубительные и земляные работы;

•  разводить огонь и разме щать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня.

В зоне минимальных рас стояний категорически за-
прещается:

•  возводить какие-либо постройки, размещать стоян-
ки,  гаражи, коллективные са ды с садовыми домика-
ми, дач ные поселки, жилые здания, от дельные про-
мышленные, сель скохозяйственные   предприя тия, те-
пличные комбинаты и хо зяйства, птицефабрики, моло-
козаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;

• сооружать проезды и пе реезды через трассу 
газопро водов и газопроводов-отводов, устраивать сто-
янки автотран спорта, тракторов и механиз мов, разме-
щать сады и огоро ды;

•  заниматься     производ ством мелиоративных 
земля ных работ, сооружением оро сительных и осуши-
тельных си стем;

•  заниматься    строитель но-монтажными и взрыв-
ными работами, планировкой грунта;

•  производством геолого съемочных, поисковых 
и дру гих  работ,  связанных с уст ройством скважин, 
шурфов;

•  заниматься  содержани ем скота и   устраивать 
водо пои для скота.

Перед проведением работ в охранной зоне и зоне 
ми нимальных расстояний га зопроводов и газопро-
водов-отводов необходимо полу чить согласование и 
пись менное разрешение на их производство в Моз-
докском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Не соблюдение вышеуказан ных требований может 
соз дать угрозу причинения вре да жизни и здоровью 
людей, а также имуществу физиче ских и юридических 
лиц.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:
Моздокское ЛПУМГ:
363750,  п/я №1.

Телефоны:
(886736) 2-60-06, 7-50-24.
Диспетчер: (886736) 60-229

Лица, виновные в механическом повреждении ма-
гистральных газопроводов, кабелей связи, средств ка-
тодной защиты, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтоже ние или 
повреждение имущества.

1. Умышленное уничтожение или поврежде ние чу-
жого имущества, если эти деяния повлек ли причине-

ние значительного ущерба, наказы ваются штрафом в 
размере до сорока тысяч ру блей или в размере зара-
ботной платы или ино го дохода осужденного за пе-
риод до трех ме сяцев, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, ли бо при-
нудительными работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских по-
буждений, путем поджога, взрыва или иным общео-
пасным способом либо повлекшие по не осторожности 
смерть человека или иные тяжкие последствия, нака-
зываются принудительными работами на срок до пяти 
лет либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреж дение 
имущества по неосторожности.

Уничтожение или повреждение чужого имуще ства в 
крупном размере, совершенные путем не осторожного 
обращения с огнем или иными ис точниками повышен-
ной опасности, наказывают ся штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч ру блей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами на срок до 
четы рехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, либо огра ничением 
свободы на срок до одного года, ли бо принудительны-
ми работами на срок до одно го года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации»

Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, вино вные в наруше-
нии правил охраны магистраль ных трубопроводов, га-
зораспределительных се тей и других объектов систем 
газоснабжения, строительстве зданий, строений и со-
оружений без соблюдения безопасных расстояний до 
объ ектов систем газоснабжения или в их умышлен ном 
блокировании либо повреждении, иных на рушающих 
бесперебойную и безопасную рабо ту объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, несут ответ-
ственность в соответ ствии с законодательством Рос-
сийской Феде рации.

Часть  4  статьи  32. Здания, строения и со оружения, 
построенные ближе установленных строительными 
нормами и правилами мини мальных расстояний до 
объектов систем га зоснабжения, подлежат сносу за 
счет средств юридических и физических лиц, допу-
стивших нарушения.

№ 64 (12509)КIи-марса бутт 26 ди 2021 шу

ГРАФИК
распределения между зарегистрированными кандидатами 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации  восьмого созыва по Ингушскому од-
номандатному избирательному округу № 13, платной печат-
ной площади для публикации предвыборных агитационных 
материалов в региональном государственном периодическом 
печатном издании Общенациональная газета Республики Ин-

гушетия «Сердало»

г. Назрань  18 августа 2021 г.

ФИО

Дата

Август Сентябрь

26 2 9 16

Гадиев Ислам Геланиевич

Кодзоев Хамзат Туганович

Мартазанов Абдулмажит Кадирович

Сейнароев Багаудин Хамзатович

Татриев Муслим Барисович
и и

ГРАФИК
распределения между политическими партиями, выдви-

нувшими  зарегистрированные Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации федеральные списки кан-
дидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва, платной пе-
чатной площади для публикации предвыборных агитацион-

ных материалов в региональном государственном периодиче-
ском печатном издании Общенациональная газета Республи-

ки Ингушетия «Сердало»

г. Назрань  18 августа 2021 г.

Наименование 
политической партии

Дата
Август Сентябрь
26 2 9 16

Политическая партия ЛДПР - Либераль-
но-демократическая партия России

Политическая партия КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ
Политическая партия «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»
Политическая партия «Гражданская 

Платформа»
Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОДИНА»
Политическая партия «Российская эко-

логическая партия «Зеленые»
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ-

ТЕРНАТИВА

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

Политическая партия «Российская объ-
единенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»
Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и и

 
ГРАФИК

распределения между избирательными объединениями, 
выдвинувшими  зарегистрированные Избирательной комис-
сией Республики Ингушетия списки кандидатов в депутаты 
Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созы-
ва, платной печатной площади для публикации предвыбор-

ных агитационных материалов в региональном государствен-
ном периодическом печатном издании Общенациональная га-

зета Республики Ингушетия «Сердало»

г. Назрань 17 августа 2021 г.

Наименование 
избирательных объединений

Дата

Август Сентябрь

26 2 9 16

Ингушское региональное отделение 
ЛДПР

Региональное отделение Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-

ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в РИ

Ингушское региональное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и и

 Ингушское республиканское от-
деление 
КПРФ
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Iаьлаханаькъан адаМ

Яхьаш дIахьош бар 2004-ча 
шера баьраш а кхы боакхагIа 
бараш а.

Къилбаседа-Кавказа феде-

Iаьлаханаькъан адаМ

       Тахан Москве, дIайолаелар 
боккхийчарна юкъе Ерригрос-
се дзюдох йола яхьаш, уж хе-
таяьй СССР (а) сийлахь-тре-
нер хиннача Андреева В.М. 

ЦIенна гаргагIа
Iаьлаханаькъан адаМ

Казахстана «Акжай-
ык» футбольни ко-
манда доакъашхо 
ПаргIаланаькъан Мухь-
мад гуржий «Торпе-
догахьа» ваьннав. Из, 
ГуржегIе команда, мас-
сехказа чемпион я. Ка-
рарча хана, Кутаисе-
ра «Торпедо» гуржий 
футбольни хьалхлен-
на турнирни таблица тIа 
тIеххьарчунна хьалхара 
моттиг дIалоацаш я.

26 шу даьннача цен-
тральни полузащитника 
ПаргIаланаькъан Мухьма-
да, кхыча доазол арахьар-
ча паччахьалкхений клубаш-
ка, ловзаш хиларах йола гов-
зал я: из лайзав «Рупел-Бу-
ме» яхача бельгийски клубе, 
«Олег Бразил» бразиле ака-
деме, кипрерча «Эрмисе». 
ТIеххьарча командаца волаш 
моттигерча чемпионате 
ворхI матч дIайихьар цо.

Бакъда, киприоташца 
ловзаш башха котало яь-
ккханзар цо, цудухьа из 
юхавера Казахстана «Ак-
жайык» яхача команде.

ГIалгIай 
дзюдоисташ-
юниораш 
Нальчике 
дIайихьача 
турнире кхоъ 
котало яьккхар
Iаьлаханаькъан адаМ

Укх деношка, ГIаьбартой-
Балкхарой мехка 
дIайихьар СССР МС К.Х. 
Бабаева дагалоаттама 
ХVII Ерригроссе дзюдох 
йола, I8 шу даланза ба-
рашта юкъера турнир.

Кхоъ гIалгIай дзюдои-
сташ цу яхьашка котбаьлар.

Бисанаькъан Рамза-
на, 55 кг дозал дарашта 
юкъе, шоллагIа моттиг яь-
ккхар, Къоастой Омара - 46 
кг, кхоалагIа моттиг, Къа-
мурзой Мухьмада -  60 кг, 
кхоалагIа моттиг. 

Нальчике йистебаьлар Къилбаседа-Кавказа Россе 
Чемпионата тхэквондох бараш хьакъостабара болх

Iаьлаханаькъан адаМ

СССР цIихезача тренера В. 
М. Андреева дагалоатта-
ма Ерригроссе дзюдох йола 
100 кг совгIа дозал долча 
боккхагIчарна юкъера яхьаш 
дIахьош, Доврбиканаькъан 
Вахида котало яьккхар.

ГIалгIайчен шиъ дзюдоист лоархIамерча 
турнира призераш хиннаб

сийленна.

Яхьаш кхоанарга яргья. 
Яхьаш йолаеннача хьалхарча 
дийнахьа, вай шин спортсме-
но турнире призовой мотти-
гаш яьхар. Баланаькъан Урус-

хан-Бека хьалхара моттиг (81 
кг дозал), БIархой Атама, спорт-
клуб «Чингиз» — шоллагIа мот-
тиг (73 кг дозал).

ДIадахача шера, тау бетта 
хиннача яхьашка вай шак-
кхе а атлет цу турнира призе-

раш хиннаб. Цу хана, цар таро 
хилар, сийленна лакхерча лагIа 
тIа бовла. ХIанз, Атама аьттув 
кIезигагIа хилар. Царца цхьана 
вар, Доврбиканаькъан Вахид, 
иштта цу хана хьалхара моттиг 
яьккха.

ральни даькъа тIара олимпий-
ски тхэквондох йола Хьалхле 
дIайихьар аьтинга бетта 14-ча 
денгара 16-ча денга кхаччал-
ца ГIаьбартой-Балкхарой мехка, 
«КБР терроризма, экстремиз-
ма профилактика» яхача пачча-

хьалкхен программах.
Царна юкъе ба «Магас» спор-

та ЦIен тхэквондо котбалар-
хой а. Цар цига яьккхар цаI 
шоллагIа, шиъ кхоалагIа моттиг.

Дото майдилг (34 кг) дозал 
долча Коазой Iаддал-Маликага 

я, Геза майдилг (37 кг) дозал 
долча Коазой Iаддал-Хьакимага 
я, иштта (33 кг) дозал долча Ов-
шанаькъан ИбрахIамга я.

Спортсменаша тренировкаш 
дIахьо Эстмаранаькъан Мувсай, 
Поалонкой Хьусена кулгалца.

Дзюдоиста Доврбиканаькъан Вахида 
дIадахача шерара толам кердабаьккхар

Яхьаш дIайихьар шин дий-
нахьа. Хьалхарча дийнахьа вай 
дзюдоистех шиъ котваьлар.

Балайнаькъан Урусхан-Бека 
хьалхара моттиг яьккхар, из ва 
«Чингиз» спортклуба викал. Из 
81 кг дозалдарашца латаш вар. 
«Чингиз» спортклуба доакъаш-
хочо БIархой Атама 73 кг дозал 

дарашта юкъе шоллагIа моттиг 
яьккхар.

ДIадахача шера, тау бетта, 
яхьаш дIахьоча хана цу кхаь-
нне а цу турнире котало яь-
ккхар.

Цу хана сийлен лакхагIча 
лагIа тIа латтар уж.


