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Два ингушских 
«классика» стали 
призерами 1-ых Игр 
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Ингушские 
спасатели совершили 
восхождение на 
Эльбрус в память 
о легендарной 
альпинистке Лейле 
Албогачиевой

ГIалгIайчен 
цIермашена наькъа тIа 
лостам бир

Московский 
ресторан ингушской 
национальной кухни 
«Сунжа» принимает 
участие в крупнейшем 
мусульманском 
маркете

В городах Ингушетии 
расширяется сеть 
новых школ

ГIалгIайче тохкаргда 
да воацаш мел дада 
лаьтташ а гIишлонаш а

Керда никъ

Живое 
слово
Глава Ингушетии 
встретился 
с журналистами 
региона

Назранеи Минводеи гIолла лела йолаенний 
«Ласточка» яха сиха цIермашен
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Важнейшая задача – улучшение качества и 
уровня жизни всех граждан Республики Ин-
гушетия.

Мы живем в условиях, требующих от нас 
непрерывной адаптации к внешним измене-
ниям и постоянного поиска ответов на вызо-
вы времени.

В своей деятельности в качестве депутата 
Народного Собрания республики, опираясь на 
свой практический опыт трудовой деятельно-
сти, и как специалист аграрной сферы, считаю 
необходимым активно поддерживать разви-
тие агропромышленного комплекса Республи-
ки Ингушетия, активизировать и расширять 
направления дальнейшей работы в решении 
стоящих перед АПК задач. 

Особо отмечу, что основными приоритета-
ми являются улучшение благосостояния граж-
дан, проживающих в сельских территориях, в 
том числе занятых в агропромышленном ком-
плексе, и повышения уровня их занятости. 

Кроме этого, для того чтобы люди не уезжа-
ли из сел, необходимо создавать хорошие жиз-

ненные условия, в том числе повысить каче-
ство медицинского обслуживания и образова-
ния, улучшив материально-техническую базу 
медицинских учреждений и школ.

Наша задача, чтоб наша земля дала макси-
мум рабочих мест, занять наших граждан в 
трудоемких процессах, таких как садоводство, 
тепличное хозяйство, животноводство.

Вместе с тем, в целях успешного разви-
тия сельского хозяйства и обеспечения задач 
продовольственной безопасности необходи-
мо продолжить работу: по развитию сельско-
хозяйственной кооперации; увеличению про-
изводства сельскохозяйственной продукции, 
создание условий для их реализации; привле-
чение частных инвестиций на переработку 
сельскохозяйственной продукции.

Я твердо намерен сделать все от себя зави-
сящее для дальнейшего улучшения качества и 
уровня жизни всех граждан Республики Ин-
гушетия.

Уверен, что вместе мы придем к достиже-
нию заявленных целей.

Программа, с которой я иду в депутаты Госдумы - по-
вышение качества жизни людей и работа для защиты ин-
тересов и развития благополучия всех жителей нашей ре-
спублики. Объединение сил для патриотического и нрав-
ственного воспитания молодежи. Создание для них ком-
фортных условий для работы и жизни. Строительство и 
развитие новых предприятий, помощь частным предпри-
нимателям. Усовершенствование транспортной системы 
республики, безопасности дорожного движения. Забота о 
социально незащищенных слоях населения всегда будет 
одним из приоритетных направлений моей работы. 

Я убежден в том, что именно благодаря нашим общим 
усилиям через решение этих вопросов можно добиться 
развития нашей республики. 

Я много лет занимаюсь политической и 
общественной деятельностью. Знаю про-
блемы, с которыми сегодня сталкивают-
ся жители нашей республики. Каждый 
пункт моей программы направлен на ре-
шение наболевших вопросов социальной, 
общественной и политической сферы, на 
принятие мер для максимального обеспе-
чения прав, свобод и законных интересов 
жителей Республики Ингушетия на зако-
нодательном и исполнительном уровне. 

Я буду делать все, что в моих силах, для 
того чтобы вернуть нам с вами уверен-
ность в собственные силы и в нашу спо-
собность общими усилиями сделать Ингу-
шетию и нашу жизнь лучше, удобнее и на-
дежнее.

Нам необходимо сделать очень много в части со-
циально-экономического развития. Впереди строи-
тельство новых производственных объектов, которые 
дадут новые рабочие места. Первое, что необходимо 
молодым специалистам и их семьям – свое собствен-
ное благоустроенное жильё. Именно поэтому развитие 
сельской ипотеки будет иметь особое значение в бли-
жайшие годы. Все наши дети имеют право на достой-
ные условия воспитания и обучения. Особое внимание 
при этом нужно уделять одаренным детям, создавать 
необходимые условия для их качественного образова-
ния. 

Наша задача сделать так, чтобы все эти проекты 
были реализованы в Ингушетии по-настоящему эф-
фективно, и граждане получили то, что необходимо 
для здоровой, долгой и насыщенной жизни.

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основеПубликуется на платной основе

ГIалгIайчен 
отельерашта 
хинна зе, 
юхаметта-
оттадергда
Iаьлаханаькъан АдАм

Из тема йийцар селхан ре-
спублика туризма Комите-
те. Дийцар гишлонаш яра, 
туристий объекташ кер-
даяхара, царна хувцамаш 
дара долча хIанзарча хьа-
лех, цу деша хьалхле лела-
еш я «Посети Кавказ» яха 
социальни къахетама про-
екта чуйоагIа къахетаман 
Фонд.

Белгалдергда вай, укх 
фонда декхараш да, СКФО до-
азон тIа, туризмеи унахцIенои 
дегIахара новкъостал дар. 
Кхы а «Посети Кавказ» про-
екто кхоачашъю, субъекташ-
кара инвестиционни климат 
дегIаахара новкъостала йолча, 
мероприятей комплекс.

Укх хьалхлен боарамах, 
паччахьалкхен Iаьдало дIахьу 
конкурс, Iаьдала болхлошта а 
лоIамерча предпримателаш-
та а, СКФО туризма даькъа тIа 
къахьегача, гIо деш ахчанца уж 
хьаллоацаш.

Совещани дIахьош дийцар, 
конкурс дIаяхьара оттамахи, 
бехкама хьал-таронехи, до-
кументий тайпаехи дола хат-
тараш.

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

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

Хамчиев Белан Багаудинович, кандидат в депутаты 
Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва

Костоев Исса Магометович, 
кандидат в депутаты Народного Собрания 
Республики Ингушетия седьмого созыва
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Якуб Султыгов

В городе Карабулаке откры-
ли новую школу на 720 мест. 
Она построена по линии нац-
проекта «Образование». Тор-
жественную церемонию по-
сетил Глава региона Махмуд-

В городах Ингушетии 
расширяется сеть новых школ

Учителям 
Ингушетии 
выдадут 
планшеты
Якуб Султыгов

Руководитель Министер-
ства цифрового развития, 
связи и массовых комму-
никаций Российской Феде-
рации (Минцифры) Мак-
сут Шадаев на совещании 
с премьер-министром Рос-
сии Михаилом Мишусти-
ным сообщил, что к 2024 
году планируется обеспе-
чить планшетами всех рос-
сийских учителей. По сло-
вам главы ведомства, ука-
занные гаджеты будут 
иметь доступ к электронно-
му журналу.

Он, в частности, отметил, 
что в нынешнем году близит-
ся к завершению масштабный 
проект по оборудованию школ 
РФ скоростным выходом в ин-
тернет.

Соответственно, в числе 
первоочередных задач стоит 
создание сетей Wi-Fi в школах, 
чтобы интернет был доступен 
для учеников каждого класса.

Также будет и далее осу-
ществляться оснащение клас-
сов во всех регионах России со-
временным российским циф-
ровым мультимедийным обо-
рудованием, для того чтобы 
иметь возможность показывать 
необходимый объем образова-
тельной информации.

«Очень важно к 2024 году 
обеспечить всех учителей со-
временными цифровыми план-
шетами с доступом к электрон-
ным журналам, цифровому об-
разовательному контенту», — 
сказал глава Минцифры.

Было отмечено, что панде-
мия дала сильнейший импульс 
развитию цифровых сервисов в 
стране, и сегодня во многих от-
раслях и направлениях необ-
ходимо сохранить набранные 
темпы, на порядок ускорить 
процессы цифровизации.

Якуб Султыгов

В Магасе проанализировали 
аспекты безопасности, связан-
ные с запуском нового поезда 
«Ласточка», который состоится 
буквально через несколько дней, 

Али Калиматов. Напомним, 1 
сентября здесь же в городе за-
работало новое общеобразо-
вательное учреждение на 320 
мест.

Махмуд-Али Макшарипович 
отметил, что это уже вторая 

новая школа встречает юных 
жителей города. Обе школы яв-
ляются полностью оснащенны-
ми учебными приспособления-
ми современного типа. Кабине-
ты физики и химии имеют ла-
боратории. Замечательный ка-
бинет информатики, два линга-
фонных кабинета, столярная и 
слесарная мастерские, кабинет 
кулинарии и швейного дела, ка-
бинет проектирования и моде-
лирования. Для педагогов и их 
воспитанников подготовлены 
прекрасные условия для пол-
ноценного обучения и физиче-
ской подготовки.

Глава региона подчеркнул 
большую помощь со стороны 
федеральных властей в увели-
чении темпов строительства 
школьных объектов, поддерж-
ку Президента России Влади-
мира Путина и партийного про-
екта «Единой России» «Новая 
школа».

Он напомнил, что для одно-
сменного обучения школьников 
в республике за предстоящую 
пятилетку необходимо еще по-
строить 34 общеобразователь-
ные организации на более чем 
21 тысячу ученических мест.

Власти региона примут все 
необходимые меры и усилия, 
чтобы эти цели были достигну-
ты. В регионе сегодня возведе-
но, строится и реконструирует-
ся 22 учебных учреждения, рас-
считанных на 15 254 учениче-
ских места.

Также было отмечено, что в 
связи с увеличением числен-
ности населения, республике 
нужны новые школы, чтобы из-
бежать недостатка мест. При 
этом стоит задача сделать дан-
ные учебные заведения источ-
ником качественных знаний, 
гражданской сознательности и 
патриотизма.

и является знаковым событи-
ем для Ингушетии. Этой теме 
было посвящено совещание в 
кабмине региона под предсе-
дательством первого вице-пре-
мьера Олега Фурсова. Его участ-
ники обсудили условия безопас-

ности населения в связи с запу-
ском нового железнодорожно-
го маршрута «Назрань — Мине-
ральные Воды.

«Ласточка» начнет курсиро-
вать 7 сентября по указанному на-
правлению, что позволит в ско-
ростном и комфортном режиме 
доставлять пассажиров в города 
Ставропольского края, Республи-
ки Ингушетия и Кабардино-Бал-
карской Республики. Знамена-
тельная первая поездка старту-
ет на железнодорожном вокзале 
«Назрань».

Эксперты РЖД оценивают при-
близительно в 100 000 пассажи-
ров поток граждан, следующих 
транзитом через станцию Мине-
ральные Воды по направлениям: 
«Новокузнецк — Кисловодск», 
«Кисловодск — Санкт-Петербург», 
«Екатеринбург — Кисловодск» 

и в другие города, плюс станция 
Ставропольского края.

И ожидается его стабильный 
рост в будущем.

Для обеспечения всех параме-
тров безопасности в Ингушетии 
укрепляется и развивается взаи-
модействие с управлением МВД 
России по СКФО и Назрановской 
транспортной прокуратурой.

В этой профилактической де-
ятельности принимают участие 
также некоторые министерства 
и службы. Минстрой совместно 
с Минимуществом, руководством 
города и железнодорожной стан-
цией «Назрань» обеспечит уста-
новку ограждения, которое пре-
дотвратит проникновение всякой 
живности на железнодорожные 
пути.

Вице-премьер Олег Фурсов 
внес предложение обеспечить на-
личие специальной территории 

рядом с вокзалом в Назрани, для 
автобусов и иного автотранспор-
та.

Городской администрации и 
«Ингушавтодору» дали ряд зада-
ний, в числе которых очистка све-
тофорных сигналов, освещение 
пешеходных переходов, обеспече-
ние сигнализации и т. д.

Каждый день осуществляется 
разработка культурной програм-
мы, связанной с запуском поез-
да «Ласточка» и проведение ин-
формационного сопровождения 
акции.

Сообщается, руководство Ингу-
шетии предоставило финансы на 
покупку 150 из 300 билетов и бес-
платной передачи их за оставше-
еся время будущим пассажирам 
из числа учащихся и студентов, 
которым предстоит в этот день 
стать пассажирами замечательно-
го поезда.

В Ингушетии студентов ждет поездка 
с бонусом на скоростном поезде
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Зуламхоша 
МагIалбика куц-
сибат толхадеш 
латт
ГIазданаькъан АхьмАд

Карарча шера, МагIалбике, 
«Спорт-вахара хьисап» 
яхача федеральни проек-
тах ГТО кхоъ дакъа хьал-
даьдар. Бакъда тахан уж 
хIаман пайдана доацача 
даьхад, цу даькъа тIа зу-
ламхоша шоашта могар 
даьд уж хоарцадеш.

ТIема сийлен-Шахьара, 
цхьоалагIча микрорайоне, 
спортивни даькъа тIа гойтар 
дега Iоткъам беш дола сурт 
да. Укхаза бахача наха мас-
сехказа дийхадар, моттигер-
ча администраце кулгалхош-
ка, цу тайпара спортивни 
дакъа хилийтар, шоай бераш-
та лаьрхIа. Бакъда, хIанза-м 
кхета хала да из царна сенна 
эшаш дар. Еррига тренаже-
раш вIашагIъяьхай, хьамча 
хIамаш а кхы пайдана йоа-
цача яьнний.

Кхы дикагIча хьале дац 
Байсаранаькъан И., 43 А, 
шоллагIча микрорайонерча 
спортивни даькъа тIара сурт 
а. Дукха ха йоаццаш хьалъяь 
берий спортивни майда йов-
заргйоацача яьккхай.

Шахьарерча администра-
це бехк боаккх шоай бахар-
хоех. Цу тайпара сурт каст-
кастта го йиш я тIехьарча 
хана МагIалбике.

ГIазданаькъан АхьмАд

МагIалбике хьалъеш латт «Де-
мография» яхача къаман про-
ектах берий беш. Цу шахьаре 
хургья 220 бера лаьрхIа, керда 
хьалъяь, дешадаха ха йоацача 
берий керда гIишло.

СултыГнаькъан ЙоАкъАп

ГIалгIайчен цIермашена наь-
къа тIара араяьний, № 83I/ 832 
Назрань-Минеральные Воды 
йода «Ласточка» оалаш йола 
масса цIермашен. Цо таро ху-
лийтаргья Къилбаседа-Кавказа 
регионашца айхха бувзам ле-

Деррига балхаш лаьрхIача 
ханал тIехьа ца дуссаш дIахьош 
да, хIанз, хьалха бетон чуйот-
тара балха дакъа дIадоладаьд 
цхьоалагIа этаж дIакъовлаш.

Шахьара бахархошта дика 
совгIат хургда цу гIишлонах.

«Сердало» газетага мотти-

герча администраце баьча хоа-
мах, цу гIишлон чуйоагIаш хур-
гья салоIама моттиг, спортив-
ни дакъа, лорий кабинет, лого-
педа, психолога кабинеташ, му-
зыкальни дешара дакъа чулоа-
цаш йола моттиг, иштта кхача 
кийчбу а хIама юаш йола а мот-

тигаш, административни-боа-
хама доакъош. Цхьан дешаца 
аьлча, хано дIадеххача тайпара 
яь берий беш хургья из. ХIара 
шера МагIалбика кагий бахар-
хой совбоалаш хиларга хьежа-
ча доккха совгIат а да из.

220 моттига лаьрхIа керда берий беш 
хьалъергья МагIалбике

лабе.

Цунна кийчо еш ГIалгIайчен 
кулгалхоша а, иштта цунна 
чуйоагIача службай викалаша а 
дукха болх дIабихьаб.

Къаьстта, терко тIаяхийтай 
вокзала гонахьарча доазонна.

Цу тайпара, ГIалгIай Респу-

блика Кулгалхочо тIадилла дек-
хар кхоачаш а деш, «Ингушавто-
дор» ГУ говзанчаша цIермашена 
наькъа доазон тIа лостам бир. 
Цар вокзала гонахьа асфальт а 
билла, машенаш латтаргйола 
моттигаша а кийчъяь, гонахьара 
моттиг а тоаяь, массанахьа кер-
дача басарашца оасаш а дахий-

та, хоза тоайир из моттиг.
Наькъа урхален кулгалхочо, 

Хаматхананаькъан Батыра, бел-
галбир ший болхлой къахьегам 
а, баьча балха дикал а.

Цар, из болх барах, укха-
за дика хьалаш вIашагIдехкар 
вай мехкахошта, вайцига 
хьабоагIача хьаьшашта лаьрхIа.

ГIалгIайчен цIермашена 
наькъа тIа лостам бир
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СултыГнаькъан ЙоАкъАп

ГIалгIайчен кулгалхочо дек-
хар оттадир, республика до-
азон тIа, да воацаш мел йола 
гIишлонаш дагарье аьнна.

ГIалгIай Республика кул-
галхочо Келматанаькъан 
Махьмул-Iаьлас кулгалдеш Ма-
гасе дIайихьача кхетаче дий-
цар, лаьттах дола экономиче-
ски лерхIаме хаттараш.

Республика муниципальни 
дегIайоалаяра, социальни ин-
фраструктура йоаржаяра нов-
къарле еш дола хаттараш дар 
тохкаш хиннараш.

Керттера дош дар, хьалъе 
йолаяь, дIахо кхоачаш ца еш 
латтийса Iаьдала лаьттан тIара 

ГIалгIайче тохкаргда да воацаш 
мел дада лаьтташ а гIишлонаш а

гIишлош, цар шоай, Iаьдала 
яла еза налог хьачулуш ца хи-
ларах паччахьалкхен хулаш 
дола зе а.

Кулгалхочо яхачох, цу тай-
пара эттача хьало тIехьа 
тIайоагIача хана социаль-
ни лерхIаме йола объекташ, 
хьалъе таро хулийтаргьяц, 
цунца дувзаденна кхоачамбоа-
цараш совдаргда.

Иштта, гIишлонцара хьал 
нийсдаларах, тахан социаль-
ни хьалаш дегIаахара лаьрхIа 
йола гIишлонаш юрта йистте 
хьалъе езаш хул.

ГIалгIай Республика Пра-
вительства, Магаса викала-
ша дакъалоацаш дIадихьача 
цхьанкхетаре тахкар Малха- 
шахьара хургдола гIишлонцара 

сурт а дIахо хила еза таронаш 
а.

Келматанаькъан Махьмуд-
Iаьлас белгалдир, хьалъе йо-
алаяьчча бесса латтйисача 
гIишлоша, дIа-юха кхийса да-
дача гIишлон гIирсаша, шахьа-
ра куц-сибат телхаду, аьнна.

Цо декхар тIадиллар, 
ГIалгIайчен доалахьарчунна 
министерства, Iаьдала масса 
долча арендах леладеча лаьт-
ташта, иштта хьалъянза лат-
тийсача гIишлоний объекташ-
та терко тIаяхийта, аьнна.

«Тау бетта, 15-ча денга 
кхачалехьа сога хоам бе, 
малагIа лаьтташ арендах ле-
ладу а, малагIаш коммерче-
ски оагIорахьа е мах ийбеча 
тайпара леладеш да а, цунах 

бюджете хьачулаш дар фуд 
а», — аьлар Келматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлас.

Хоам бу, «юхасоцаяь латта-
ча» доалахьарча объекташта 
тIахьожам бергхиларах.

Мехдас тIадиллар уж маца 
дIайолалургъя а хайна, шийга 
цунах хоам бар.

Нагахьа санна, цу даькъа тIа 
болх дIахо хьоргболаш беце, 
бокъоно дIадехача бесса, цар 
доалахьара хьа а даьха, лаьт-
таш муниципалитета юха чу-
дала деза, е дохка е дIадаха от-
таде деза.

«Гонахьа карташ яь, дукха 
даьсса лаьтташ дада вай, лела 
ца деш», — аьнна белгалдир 
республика кулгалхочо.

ДIахо хьош я, 
хьатIадоагIача 
ГIалгIай 
Паччахьалкхен 
30 шу дизара 
цIайна хетаяь, 
хозагIа эмблема 
яра конкурс

ГIазданаькъан ахьмад

Цхьа шу кхоачаш а 
доацаш ха йиссай, 
гIалгIай къаман исто-
ре оагIон тIа, ГIалгIай 
Паччахьалкхе юхамет-
таоттаяра 30 шу диза-
ра ди хьатIакхача.

Из къаман юкъара цIай 
хьатIадоагIаш, Республи-
ка культура министерства 
цIайна хетаяь, лаьрххIа 
йола эмблема йиллара 
конкурс хьакхайкаяьй.

Еррига лерхIаме ме-
роприятеш цу эмбле-
маца дIаяхьара шийна 
карагIдаьннар, гойта 
йиш я моллагIча вай ре-
спублика вахархочун-
на. Жюре хьахоржарг-
ба дикагIа баь болх, мот-
тигерча культура мини-
стерства из чIоагIбергба, 
хIаьта дикагIча балха ав-
тора 30 000 сом лургда.

Цунах хоам бу, ГIалгIай 
Республика культура 
Министерства лаьрххIа 
йолча сайта тIа: www. 
Mincultri.ru

Iаьлаханаькъан АдАм

Укх тайпара, исторически 
лоархIаме, хIама го Iиш я 
ший куц хувцаш йоагIача 
гIалгIай юрта гонахьа. 
Юртара бахархой сатув-
саш бар тIоникъ биллар-
га, хIаьта хIанз, укхаза ас-
фальт буллаш латт. Цхьал-
ха, сапаргIата доаккх цу 
дешо.

Тоабеча наькъа юкъара 
дIоахал-17 км. я. Цо ювзаргья 
Галашке ДаьттагIаца. Нах 
ца бахача юрта юхегIолла 
бодар никъ, бакъда цу юрта 
тIабодар — цIаккха а хин-
набац. Тоабеча наькъа тох-
камаш а даь къийле кийчъе 
еза, оагIонаш чIоагIъе еза, 

ДаьттагIе бодача наькъа тIа 
асфальт буллаш латт

догIаша бохабергбоацаш, 
ши тIоа асфальт билла беза. 
Иштта, 60 -наькъа хьатIавар 
а тIера дIаверзар а теркал-
даьд. Теркал даьд иштта, 
наькъа знакаш оттадари 
термопластиках разметкаш 
яри.

Укхазара никъ тоабар 
боккхача лоархIаме да 
ДаьттагIа дегIаахара. Цо 
таро лургья, дегIайоагIача 
юрта, республика кхыча 
юрташца бувзам лоатта-
бе. Ханала хьалхагIа дIаяла 
лаьрхIад ер объект. Наькъа-
хоша хьалхадоаккх, яр наь-
къа проект ГIалгIай респу-
блика кулгалхочун Келма-
танаькъан Махьмуд-Iаьлий 
ший тIахожамах хилар.
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муСлим БАрАхоев

Сотрудники пожарно-спа-
сательной части № 1 г. На-
зрани в рамках профилак-
тики недопущения распро-
странения коронавирусной 
инфекции провели необхо-
димую обработку на при-

В Ингушетии на железнодорожном 
вокзале провели дезинфекцию

вокзальных площадках.

Подобные процедуры про-
ведены и на асфальтобетон-
ных, плиточных покрытиях 
различных строений и эле-
ментов благоустройства.

Как выяснил корреспон-
дент газеты «Сердало», 

для дезинфекции применя-
лись безопасные противо-
вирусные вещества и сред-
ства, безвредные для граж-
дан, растений и животных. 
По оценке специалистов, эти 
средства очень эффективны 
в отношении вирусов.

Специалисты пожарной 

части трудились в специ-
альных костюмах, исполь-
зуя средства индивидуаль-
ной защиты. После всех этих 
работ была выполнена обра-
ботка использованной тех-
ники, оборудования и специ-
альной одежды личного со-
става.

ГIазданаькъан ахьмад

Паччахьалкхен Думаи, 
ГIалгIай Республи-
ка Халкъа гулламаи де-
путаташ харжара йола 
ха хьатIайоагIаш, даь-
къа тIарча избиркомо 
дIайихьар кхетам луш йола 
семинар МагIалбика райо-
на даькъа тIарча комиссе 
председателашцеи иштта 
операторашцеи.

Семинар дIахьош, цун до-
акъашхоша хоржамий бюл-
летенеш мишта кийчде деза 
гойташ бола болх бир.

Пхе хоржама даькъа тIа 
из болх дIабахьа безараш-
та хьалхадаьккхар, практи-
чески занятеш дIаяхьарца 

МагIалбика района даькъа тIарча избиркомо 
Iомавеш йола семинар дIайихьар

В Ингушетии 
за круглым 
столом 
встретились 
право-
охранители, 
чиновники и 
представители 
общественности
Якуб Султыгов

В Доме культуры села 
Экажево прошел кру-
глый стол, на котором 
рассматривались вопро-
сы, волнующие сегодня 
жителей региона. Идея 
этого собрания и кон-
структивного разговора 
принадлежит руковод-
ству республиканского 
министерства и Обще-
ственному совету при 
МВД по РИ.

В позитивной акции 
приняли участие замести-
тель начальника полиции 
(по охране общественно-
го порядка) МВД по Респу-
блике Ингушетия полков-
ник полиции Б. А. Мамма-
ев, начальник Управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Ре-
спублике Ингушетия пол-
ковник полиции М. М. Ге-
граев, председатель Об-
щественного совета при 
МВД по Республике Ингу-
шетия М. Я. Гадиев, заме-
ститель начальника отдела 
ОАР и ПБДД УГИБДД МВД 
по Республике Ингушетия 
подполковник полиции А. 
М. Тамбиев, заместитель 
главы Назрановского му-
ниципального района Е. М. 
Гайсанова, глава с. п. Эка-
жево М. Х. Евлоев, депута-
ты Назрановского район-
ного совета, представители 
духовенства и обществен-
ности.

В ходе мероприятия 
участники говорили о не-
обходимости планомерной 
деятельности по противо-
действию распространения 
наркомании и иных проти-
воправных действий и пра-
вонарушений. В зоне осо-
бого внимания в этом во-
просе находится юное, мо-
лодое поколение. Также 
осудили злободневный во-
прос частого нарушения 
ПДД, результаты которых 
имеют тяжкие последствия.

По словам Мусы Гадие-
ва, к сожалению, все акту-
альные вопросы невозмож-
но решить в один момент, 
однако руководство МВД 
по Республике Ингушетия 
делает все необходимое 
для решения этих задач.

Было отмечено, что по-
добные мероприятия обе-
спечивают обратную связь, 
диалог, взаимопонимание 
между гражданами и пра-
воохранителями. Здесь жи-
тели региона имеют воз-
можность получить скорый 
и объективный ответ на 
свои запросы и пожелания.

царна ханза даргдоацар 
малагIа да.

Сервиса центра говзанчас 
белгалдир, семинара доакъ-
ашхой хаттарашта ше жоп 
луш, кхадж тоссача дийна-
хьа цхьа сахьат хьалха бер-
рига бюллетенешцара болх 
баь баьнна хила беза, аьнна.

Кхадж тассара балха, пач-
чахьалкхено, цун система 
нийса дIаяхьара керттерачох 
лоархIар да, ший ханнахьа, 
кхадж тоссача даькъа тIа 
кийчо яь хилар, аьнна хьал-
хадаьккхар семинаре гул-
беннарашта.
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адам АлихАнов

До дня голосования по выборам в депутаты 
местный парламент и Госдуму остаются счи-
танные дни.

В Сунженском районе, что называется све-
рили часы в преддверии важного политиче-
ского события. Здесь под председательством 
главы района Магомета Дзейтова прошло со-
вещание с участием глав администраций сель-
ских поселений востока республики.

Последние отметили, что все избиратель-
ные участки оснащены необходимой оргтех-
никой, приведены в надлежащее состояние 
подъездные пути к ним.

Помимо вопросов по подготовке к предсто-
ящему важному политическому событию в 
стране, руководитель региона призвал участ-
ников совещания особое внимание обратить 

вопросам профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествии, связанных с наездами на 
сельскохозяйственных животных.

-Выпас домашнего скота должен осущест-
вляться на специально отведённых для этого 
местах. Его передвижение должно находиться 
под контролем владельцев или уполномочен-
ного для этого лица, — отметил Магомед Дзей-
тов.

— К, сожалению, некоторые хозяева часто 
игнорируют указанные правила, и поэто-
му, животные бродят по улицам, по проез-
жей части дороги, создавая аварийные ситуа-
ций, что зачастую приводят к ДТП, нередко со 
смертельным исходом.

— Подводя итоги совещания, Глава района 
ещё раз напомнил участникам совещания о не-
обходимости соблюдения жителями антикоро-
навирусных ограничении.

Публикуется на бесплатной основе

Избирательные участки Сунженского 
района готовы к процедуре голосования

Публикуется на бесплатной основе
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ахмет гАздиев

Крупнейший мусульманский 
маркет WANDI Warm Bazar 
стартовал сегодня в Москве. В 
нынешнем году он проходит в 
формате фестиваля, на кото-
ром будут широко представ-
лены бренды, созданные му-
сульманами, — от стартапов 
до проектов, которые успели 
снискать себе известность во 
всем мире.

Фестиваль продлится два 
дня, и в нем примут участие, по 
меньшей мере, 100 различных 
брендов самого широкого спек-
тра — от авторских аксессуаров 
и органической косметики до 
ювелирных домов. Гостей фе-
стиваля ждут интересные зна-
комства с владельцами семей-
ных пекарен, вареньеварами, 
пасечниками и другими иници-
ативными и деловыми людьми, 
сумевшими найти свою нишу в 
современном мире.

Как подчеркивают организа-

Московский ресторан ингушской 
национальной кухни «Сунжа» 
принял участие в крупнейшем 
мусульманском маркете

людей и для людей, про друж-
бу, про радость от новых зна-
комств и впечатлений, про не-
похожесть и единство, про на-
слаждение красотой и много-
образием современного мира. 
Бренды и компании, изначаль-
но созданные мусульманами и 
для мусульман, уже давно вос-
требованы жителями нашей 
многонациональной и много-
конфессиональной планеты.

В центре Москвы, на выста-
вочных площадках элегант-
ного Event Hall Даниловский, 
любой желающий сможет по-
знакомиться с брендами из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Татар-
стана, Узбекистана, Киргизии, 
Казахстана, Северного Кавка-
за, ОАЭ, Турции и Франции. 

Благодаря содействию и под-
держке Постоянного предста-
вительства Республики Ингу-
шетия при президенте России, 
здесь же представлен москов-
ский ресторан «Сунжа», пред-
лагающий своим посетителям 
блюда национальной ингуш-
ской кухни.

Полпред Муслим Оздоев 
вместе с сотрудниками Пост-
предства побывал сегодня на 
мероприятии. Источник газеты 
«Сердало» сообщает, что ресто-
ран «Сунжа» оказался одним 
из ключевых участников га-
строномической зоны фести-
валя. Активную поддержку на-
шему бренду оказала ингуш-
ская молодежь Москвы.

торы, это маркет не про рели-
гию или политику — это яркое, 
атмосферное событие про 

ГIалгIайче 
дIахьоргья 
романса 
сайре
ГIазданаькъан ахьмад

Гитара, чIондарг, фор-
топиано-романс. Ер-
рига эрсий ашарий 
классика хьаяьнна ро-
манс. ГIалгIайчен ба-
хархой таро хургья, 
цу ший тайпара хо-
зача оаза ашарашка 
ладувгIа.

Хамхой Ахьмада 
цIерагIча ГIалгIай Пач-
чахьалкхен филармо-
не, укх деношка « Му-
зыкальная гостиная» 
яха цIи йолча, кердача 
проекта тIа болх беш 
ба.

Моажола бетта 24 
-ча дийнахьа, из го 
йиш хургья вай бахар-
хой. Цу дийнахьа, вай 
бахархошта амфите-
атре хаза таро хургья 
«Любовь — волшеб-
ная страна», «Гори, 
гори, моя звезда», 
«Под лаской плюще-
вого пледа», «Романс 
Русалки», «Не брани 
меня, родная», «Оча-
рована-околдована», 
«Вспомни меня». «Ис-
кала, ждала», иштта 
кхы дукхагIяраш а.

« П у ш к и н с к а я 
карта» яхача проек-
тах дIахьош долча цу 
концерта доакъашхой 
ба: БIархой Люба, Ба-
лайнаькъан Мухьмад, 
Хаджаев Рамзан, Бай-
саранаькъан Белла, 
БIархой Макка, Йов-
лой Хьава, Байсара-
наькъан Зара, Хьоа-
шалганаькъан Лолита, 
Хучбаранаькъан Инди-
ра.
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Керда дешара шу 
дIадолалуш, Назранер-
ча № 1 йолча ишкола бе-
рашта совгIат хургда, цига 
республика къонача хьа-
жархочун Театра актераш 
боагIаш хиларах. «Пушкин-
ская карта» яхача проектах 
гIалгIай цIихезача йоазан-
хочун Шедажанаькъан Бо-
риса «В седой древности» 
яха спектакль гойтаргья 
берашта.

ДIахо, Назрана кхыча иш-
колашка дагIача берашта из 
гойта лаьрхIад.

Хазанаькъан Лейлас от-
таяь спектакль дIаяхача ха-
нашка хинначох дувцаш я. 
Цун истори довзийтаргда бе-
рашта.

ДIахо йодача хана бераш-
та цунах дика масала хург-

Назранерча дешархошта гургья, вай даьй 
дикача гIулакхех дувцаш йола спектакль

долаш, тамашийна дика 
гIулакхаш довзийташ оттая-
ьй из спектакль.

Эггара лоархIамегIа дар 
да, цу юкъе вай даьй хоза 
гIулакхаш, Iадаташ, къа-

ман оамалаш гойташ хилар. 
Цудухьа из вай тIехьа 
тIайоагIача тIехьенна даьй 
гIулакхаш дицлургдоаца 
оагIув я режиссера гойтар.

Халонех чакх а баьнна, 

шоай сийрдача кхоаненга 
кхаьчача спектакла турпал-
хоша хьалхадоаккх бераш-
та, мел лоархIаме да, дай 
гIулакхаш диц ца деш хилар.

Назранеи 
Минводеи 
гIолла лела 
йолаенний 
«Ласточка» яха 
сиха цIермашен

СултыГнаькъан Йоакъап

Цу гIулакха хетаяь-
ча, лаьрххIача акце 
дакъалоацаш хилар 
ГIалгIай Республика 
Кулгалхо Келматанаь-
къан Махьмуд-Iаьла, 
Къилбаседа-Кавка-
за цIермашена наькъа 
кулгалхо Задорин Сер-
гей, Къилбаседа сихача 
хоама дирекце кулгал-
хо Борисов Валерий.

Кхетачен доакъашхой 
таро хилар республика 
кхоллама коллективаш-
та карагIдоалар го а, мот-
тигерча кхачана ярмарке 
хила а.

К е л м а т а н а ь к ъ а н 
Махьмуд-Iаьлас яхачох, 
из деррига а дувзаде йиш 
йолаш да «Назрань-Мо-
сква» яха поезд йолая-
ларца, цо таро хилийтар 
вай бахархой вахара хьа-
лаш тоаде. Нийсса хьоча 
наькъо бахархой дукха та-
ронаш хьаелл, цул совгIа, 
цунца цхьана туризм а 
дегIайоагIа. Из иштта атта 
ба пассажирашта-курор-
те боагIарашта, студен-
ташта.

Кулгалхочо белгалдир, 
хьатIайоагIача хана «Ла-
сточка» Шолжера дIаухаш 
хила тарлу, аьнна. Цу 
гIулакха, Назрань-Слеп-
цовская даькъа тIа хьалаш 
тоаде деза, станци керда-
яьккха а, вокзал хьалъяь а 
хила еза.

Белгалде деза, из 
цIермашен хIара денна 
лелаш хургья, таханарча 
хано дIадехаш дола дика 
хьалаш чу долаш а тайп-
тайпара ха яьннача наха 
эшшача бесса хаттараш 
юкъедихьа а я.

Живое слово
Глава Ингушетии встретился с журналистами региона

Якуб Султыгов

В Магасе 8 сентября состоя-
лась встреча Главы Ингуше-
тии Махмуд-Али Калимато-
ва с представителями раз-
личных СМИ региона, по-
священная Международно-
му дню солидарности жур-
налистов. Она состоялась в 
формате открытого диало-
га, в ходе которого обсуж-
дались актуальные вопросы 
журналисткой деятельности, 
многих аспектов республи-
канской жизни, важнейших 
задач, стоящих перед обще-
ственностью и властями Ин-
гушетии.

Махмуд-Али Калиматов, от-
метив большую значимость 

работы журналистов в совре-
менном мире, особое внима-
ние уделил проблемам эконо-
мического, социального, управ-
ленческого, организационного, 
производственного характера, 
которые предстоит преодолеть 
в ходе реализации многих про-
ектов и планов.

Глава региона поделился с 
представителями СМИ респу-
блики злободневными тема-
ми, ситуациями, недоработка-
ми в различных сферах, значи-
тельно затрудняющих успеш-
ное развитие городской и сель-
ской инфраструктуры родного 
края. Он выразил мнение, что 
все эти сложности, а многие 
из них связаны с финансовым 
моментом, разрешимы. Надо 

только, сохраняя единство жи-
телей региона, каждому чело-
веку ответственно выполнять 
свой трудовой, служебный, мо-
ральный долг.

Особый акцент Глава РИ 
сделал на актуальной необхо-
димости воспитывать моло-
дежь, ориентировать подраста-
ющее поколение на готовность 
трудиться, избегать иждивен-
ческого поведения, ориенти-
роваться на лучшие достиже-
ния своих земляков и соотече-
ственников.

В ходе интересной и кон-
структивной встречи, от имени 
журналистского сообщества 
республики на рассмотрение 
Главы был представлен ряд 
идей и предложений. Они ка-

сались широкого спектра забот 
и надежд, характерных для ра-
боты журналистов. Это вопро-
сы материальной поддержки, 
стимулирования деятельности 
работников СМИ, социально-
го обеспечения и гарантий для 
мастеров пера, радио, ТВ и ин-
тернета. Плюс к этому прошло 
живое, эмоциональное обсуж-
дение темы ингушского языка, 
его сохранения, развития и по-
стоянной популяризации.

Махмуд-Али Макшарипович 
все идеи взял на заметку, по-
ставив задачу каждый вопрос 
изучить, вынести заключение, 
определить варианты исполне-
ния.

Он напомним всем присут-
ствующим важность предстоя-
щего Дня единого голосования, 
важного политического, госу-
дарственного события. Актив-
ное и массовое участие в выбо-
ре будущих депутатов должно 
показать пример гражданской 
сознательности.

Калиматов подчеркнул, что 
в первую очередь необходимо 
развивать, заботиться, думать 
о своем доме — Ингушетии. 
Сегодня, благодаря большой 
помощи со стороны федераль-
ного центра, на территории ре-
гиона реализуется целый ряд 
нацпроектов на сумму в не-
сколько миллиардов рублей. И 
важнейшим приоритетом вла-
стей и всего общества являет-
ся планомерное, поступатель-
ное развитие социально-эконо-
мического потенциала респу-
блики.

В завершение встречи Мах-
муд-Али Макшарипович отме-
тил труд журналистов грамо-
тами и благодарностями, по-
ощрениями. Он тепло пожелал 
всем здоровья, счастья, успехов 
и профессионального роста.
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На новую встречу с прекрас-
ным приглашает жителей и го-
стей республики Государствен-
ный музей изобразительных 
искусств Ингушетии. В пред-
стоящий вторник здесь откро-
ется выставка Мусы, Мадины 
и Хади Мартазановых «Семья 

Мартазановых. Жизнь в искус-
стве».

Наряду с работами, создан-
ными творческой семьей Марта-
зановых в различных жанрах и 
техниках живописи и графики, 
в экспозиции будут также пред-
ставлены их произведения деко-
ративно-прикладного искусства. 

Уникальная возможность сопри-
коснуться с творческой лабора-
торией этой художественной ди-
настии вряд ли оставит кого-то 
равнодушным. Ведь кроме всего 
прочего, это прекрасная воз-
можность проследить, как учи-
тель продолжается в своем уче-
нике. Известный ингушский ху-
дожник Муса Мартазанов как 

раз и является наставником в 
творчестве для своей талантли-
вой дочери Хади.

Интересно, что это не един-
ственная художественная ди-
настия в Ингушетии, в чем уже 
могли убедиться завсегдатаи 
выставок, периодически прохо-
дящих в Госмузее изобразитель-
ных искусств республики.

Госмузей изобразительных 
искусств Ингушетии представит творчество 
художественной династии Мартазановых

ахмет гАздиев

Флаг Ингушетии, поднятый 
на вершину Эльбруса ингуш-
скими спасателями из поис-
ково-спасательного отряда 
Армхи вместе с руководите-
лем федерации альпинизма 
Кабардино-Балкарии Абдул-
халимом Эльмезовым, вновь 

Ингушские спасатели совершили восхождение 
на Эльбрус в память о легендарной 
альпинистке Лейле Албогачиевой

напомнил миру о нашей ле-
гендарной землячке, альпи-
нистке Лейле Албогачиевой.

Единственная россиян-
ка, дважды покорившая Эве-
рест, она совершила 12 вос-
хождений на самую высокую 
вершину Европы. В сентябре 
2014 года Лейла предприня-

ла попытку установить на 
Эльбрусе мировой рекорд, со-
вершая миротворческую мис-
сию, в ходе которой успела за-
писать видеообращение к ми-
ровым лидерам с призывом 
оставить все войны, бушую-
щие на планете.

Это 13-е по счету восхожде-
ние на неприступную верши-

ну простой сельской учитель-
ницы из Ингушетии, в груди 
которой билось отважное 
сердце, бесконечно влюблен-
ное в горы, обернулось траге-
дией. Лейла погибла, навсегда 
оставшись в наших сердцах и 
всколыхнув подлинные чело-
веческие чувства в душах со-
временников.

ГIалгIайчен 
бахархой Iомабу, 
боккъонцахьа 
доаца ахча 
довза
СултыГнаькъан ЙоАкъАп

ГIалгIай Республи-
ке гIолла йолча МВД 
болхлоша карарча хана 
дIахьош ба, наха бокъ-
онцахьа доаца ахчаш 
мишта хул довзийтара 
бола болх.

Вай мехка гIолла а, кхыча 
регионашка санна, тийшача 
балхах арахецача ахчанца-
ра хьовзамаш нийслуш мот-
тигаш хул.

Цудухьа, полицес, СМИ 
гIолла хьалха доаккх цу тай-
пара хьал нийсделча фу де 
деза.

Иштта довзийт, нагахьа 
санна, цу тайпара харц болх 
лелабеш вола саг хьалоаце, 
цунна малагIа таIазар дерг-
да Iаьдала оагIорахьара.

Из доацаш а, вай мехка-
хошта хьалхадоаккх, ахча 
боккъонцахьа да е дац сенах 
ха йиш а я.

Власти 
с.п.Нестеровское 
пресекли 
самозахват
адам АлихАнов

Информация об этом со-
держится в публикации, 
появившемся на страни-
це сельской администра-
ции буквально сегодня. 
Сообщается о том, что 
в районе развязки ФАД 
«Кавказ» между городом 
Сунжа и с. п. Нестеров-
ское неизвестными осу-
ществлялись «незакон-
ные действия по зачист-
ке лесополосы и вырубке 
деревьев, для строитель-
ных работ». Которые в 
итоге властями населен-
ного пункта были пре-
сечены. Инцидент про-
изошел на территории 
расположенной вблизи 
сельскохозяйственного 
рынка города Сунжи.

В соответствии с текстом 
поста, «по данному факту 
составлен материал, ко-
торый в ближайшее время 
будет направлен в ОВД 
для дальнейшей провер-
ки и принятия решения. Для 
УФАС по РИ, ОВД, контроль-
ных и надзирающих органов 
просим считать данную пу-
бликацию официальным за-
явлением».
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Директор Национальной би-
блиотеки Ингушетии Ради-
ма Газдиева поставила перед 
своими коллегами новые за-
дачи по развитию библиотеч-
ного дела республики. Пред-
ложенная ею программа по-
вышения уровня профессио-
нальной компетенции библи-
отекарей НБ РИ включает в 
себя как внутренние профес-
сиональные ресурсы главной 
библиотеки Ингушетии, так 
и внешние — региональные и 
всероссийские.

Существенную роль долж-
ны сыграть в этом новые про-
екты «Библиотечный стартап» 
и «Профессионал», разработан-
ные как раз с целью повыше-
ния профессионального мастер-
ства сотрудников библиотеки и 
основанные на принципах не-
прерывного образования би-
блиотечных кадров. В рамках 
этих проектов предусмотрены 
различные курсы, семинары, 
показательные мероприятия и 

Национальная библиотека Ингушетии 
открывает перед собой новые горизонты

мастер-классы.
Если «Библиотечный стар-

тап» рассчитан на молодых спе-
циалистов, не имеющих библи-
отечного образования, то участ-
никами проекта «Профессио-
нал», опирающегося на концеп-
цию дополнительного профес-
сионального библиотечного об-
разования в РФ, станут и работ-
ники с большим стажем рабо-
ты.

Рассказывая о концепции НБ 
РИ, разработанной в целях по-
вышения профессионального 
мастерства представителей би-
блиотечного сообщества, Ради-
ма Абдулаевна призвала коллег 
к творческой и продуктивной 
работе. Она напомнила о пер-
вых трудных, но радостных со-
зидательных годах, когда глав-
ная библиотека Ингушетии де-
лала свои первые шаги, чтобы 
вскоре занять достойное место 
в ряду ведущих библиотеч-
ных центров страны. На пер-
вом этапе становления НБ РИ 
с нуля шло формирование фон-
дов, внедрялась автоматизация 
всего библиотечного процес-

са. Директор Национальной би-
блиотеки Ингушетии с огром-
ной благодарностью отметила 
неоценимую помощь со сторо-
ны российских центральных и 
региональных библиотек, кото-
рые поддержали тогда библио-
текарей республики.

Национальная библиоте-
ка РИ всегда держит руку на 
пульсе времени. Готовясь к но-

вому рывку, здесь намерены и 
впредь выполнять свое главное 
предназначение. Кстати, одним 
из важных направлений рабо-
ты НБ РИ по-прежнему оста-
нется краеведческая деятель-
ность. Надо отметить, что в сте-
нах НБ РИ уже немало сделано 
для сохранения истории, куль-
туры и духовности ингушско-
го народа.

ГIазданаькъан ахьмад

«Русская цивилизация» 
яха къамий гIулакхах 
йолча Федеральни агент-
ства хьакхайкаяь V-гIа 
Халкъашта юкъера фото-
конкурс дIайолаенний.

Тау бетта 5-ча дийнахьа 
кхаччалца дIахьоргйолаш я 
из. Цига дакъалаца таро я 
профессиональни сурт до-
аккхарий, кхы меттел хIанз 
мара из професси караер-
зае Iомалуш боацарий а.

Россе мехка а, иштта доа-
зол арахьа бахараш а шоай 
сурташка Россе культура 
Iадатий сийрда оагIонаш 

гойта йиш йолаш ба.
Конкурса оттадаьча дек-

харах, хIара 18 шу кхаьча 
саг 2015 шера хьалха доа-

цаш даьккха пхи сурт гойта 
йиш йолаш ва укх хьисапе: 
«Тамашийна Iалам», «Нах, 
ноахал», «Боккхача мехка 
Iадаташ», «Архитектура, 
скульптура», «Дукхача къа-
мий Москва».

Белгалдаккха деза, «Рус-
ская цивилизация» яха фо-
токонкурс цIихеза хилар. 
ДIадахача шера, цу юкъе, 
дакъалоацаш хилар 70 
мехкара пхи эзар совгIа 
саг. Жюрена хьалхашка цу 
хана оттабир 19,6 эзар болх.

Цунах бола хоам 
беша йиш хургья 
лаьрххIача сайта тIа www. 
rucivilization. ru

«Эрсий цивилизаце» мехкий 
а дуненна а терко тIаозаш латт

Сотрудник 
информа-
ционного 
портала 
«Это Кавказ» 
подарила 
Ингушскому 
музею 
краеведения 
свою книгу
ахмет гАздиев

Мадина Хадзиева — из-
вестный журналист, со-
трудник информацион-
ного проекта ТАСС «Это 
Кавказ» побывала в го-
стях у ингушских музей-
щиков. В родной респу-
блике Мадина пользу-
ется любовью и уваже-
нием, а потому работни-
ки Ингушского государ-
ственного музея краеве-
дения им. Т. Х. Мальсаго-
ва с удовольствием при-
нимали ее у себя.

Журналист подарила 
музею свою книгу «Ингуши 
и их соседи в трудах немец-
ких исследователей XVIII-XX 
веков», в которую вошли пе-
реведенные на русский язык 
отрывки из работ немец-
ких путешественников и ис-
следователей. Некоторые из 
них переводились и ранее, 
но в них было допущено 
много неточностей.

Сотрудники музея снаб-
дили Мадину Хадзиеву до-
кументами и материалами 
для новых публикаций, ко-
торые появятся в ближай-
шее время на портале «Это 
Кавказ».
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Iарчакхнаькъан САли

Дукха кхыча къамех бола 
кхалнах ба, тайп-тайпарча 
ханашка гIалгIашка маьре а 
болаш, цар ловш йола хало 
ловш, шоай дезалашта теша-
ме болаш хьабаьхка. Царех 
цаI хиннай 1936-ча шера денз 
Гелисханнаькъан Iаддал-
ВоахIапа Бахьаудинага хинна 
Левандовская Раиса Фёдоров-
на. Цун виIий-воIа Ислама яз-
даьчох, из 1921-ча шера  Укра-
инерча Кировограде яь хин-
най. Цун да граф яха сийдо-
ла цIи лелаеш, хьал долаш саг 
хиннав. Фёдор Анисийфоро-
вича доалахьа хиннад Киро-
воградера кхозза вIаштIардаь 
цIенош, Владимировка яха 
юрт, цигара шиъ доккха 
цIа, боахам, пхиъ хьайра, 
дукха лаьтта, тикаш, завод. 
Уж шедоа хIама дIадаьккха, 
cоветий Iаьдало Казахстанер-

ТIема ветерана 100 шу дизад
 

Левандовская Раиса Фёдоровна Наьсаре яьхай.

Iарчакхнаькъан САли

Укх деношка 75 шу дуз вай ре-
спубликанна а къаманна а 
дикка накъаваьннача юриди-
чески Iилмай кандидата, 3-ча 
классах хиннача РФ юстице 
паччахьалкхен советника, хье-
хархочун, юкъарча балха даим 
хьалхалаьттача ЗагIенаькъан 
Османа Мовлат-Гире. 1946 
шера сентябрь бетта 13-ча 
дийнахьа ваьвар из. Цу денга 
кхача а ший кховзткъа пхийт-
та шерга вáла а ши бутт эшаш, 
вайцара къаьстар Мовлат-Ги-
ри. Укхаза цхьан иллецара 
дешаш дагадох сона: «Да вала, 
Iоажал, хьа!» МагIалбика рай-
оне кхийна, Долакоара юкъе-
ра школа дошоча майдалгаца 
яьккха вола зIамсаг, юххьан-
ца Къилбаседа ХIирий пачча-
хьалкхен университете деша 
отт, юридически факультет 
яр цо бухсоццаш хержар. Ци-
гара ше Ленинградерча уни-
верситете дIахьожавайт цо.  
Цунца дешаш хиннабар ка-
рарча хана вай мехка бовзаш 
бола нах, шоашта юкъе Россе 
паччахь В. В. Путин а волаш. 
ДIахо Османа Мовлат-Гире 
къахьег, ХIирийчен универси-
тета юридически факультета 
хьехархо волаш. Шин къаман 
юкъе дов отталца, цига болх 
беш а хул. Вай республика хьа-
яьчул тIехьагIа, цох президен-
та гIонча а юстице министр а 
хул.

ТIеххьарча шерашка из хин-
нав Наьсарерча экономикаи 
бокъо йовзареи института про-
ректор, юха а паччахьалкхен 
аппарате къахьийгад. 2007 
шера денз  пенсе вахавар из. 
ХIаьта  а даим ше накъавоала-
ча, эшача моттиге хила гIерташ 

Даим ший къаманца хинна саг 
ЗагIенаькъан Мовлат-Гири 
ваьча денца ювзаенна уйлаш

хьавоагIар. Дикка ха яр из уни-
верситета  юридически факуль-
тета декан вола а цига цо хьеха 
а. Бе-беча студенташа дувцаш 
дукха хезад сона, мел нийсхо 
йолаш ва, шийх шиш хетийташ 
ва хьехархо. Вешта аьлча, сту-
денташта ма хулла дукхагIа до-
взийта а гIерташ, царгара биз-
зача боараме юха хьа а дехаш, 
вар из.

Айса школе хьийха цхьа де-
шархо кхийтар сох. Юрта хинна 
цIавоагIаш, зIамигача сага 
(хIанз студент вар из) хаьттар 
сога:

-ЗагIенаькъан Мовлат-Гири 
вовзий хьона?

-Вовз. ХIана яхар Iа?- хаттара 
дух тIа вала хьежар со.

-Аз цунна тIа ца вохий-
таш саг висавац, сона экзамен 
IотIаоттае тигац цо.

-Сенах я из? – хаьттар аз.
- Конституце луча бокъонех 

я-кх.
-Цунна саг тIавахийта везац 

хьона. Iа хьаIомайойя, цо 
IотIаоттаергья хьона, - аьлар аз.

Цу масало хьагойт, декан а 
хьехархо а мекъача студенташ-
ца барт беш ца хиннилга.

Наггахьа лоархIаме полити-
чески моттиг дIайодацар вай 
республикан а мехка а вахаре, 
цо дакъа ца лоацаш. Из  каст-
каста го йиш яр телевизор чу 
хулача дискуссешка. Цул совгIа, 
из хулар Федеральни Гулламга 
В. В. Путина  къамаьл де гулбаь-
ча наха юкъе. Хетаргахьа, цига 
шийна хезар, дика даьшха, сту-
денташка дIакхоачийтар хье-
хархочо.

МоллагIа шийна тIавахача 
сага де йиш йола гIо деш а вар 
из, мел доккхача гIулакха тIа ше 
вале а. Со «Наьсарен оаз» яхача 
газета редакце балха волаш дар 
из. 1996 шера хьалйинза латташ 

яр №5 йола гIалий тIара школа. 
ХIаьта а 1994 шера президен-
та указах а дешара министра 
приказах а цох лицей хьаяьяр, 
тIехьагIа-м Наьсарера гимнази 
аьнна дIаяхар цун цIи. ВIалла 
хьаяь а ялале, хьехархой хьа-
ийцабар цига балха. Цу шко-
лан хьакъехьа «В огороде бузи-
на, а в городе дядька» яхаш ста-
тья язйир аз, цунна кепа техар 
февраль бетта 15-ча дийнахьа 
арадаьннача районерча газета 
тIа (№7). Кепа тохале, тIавахар 
со юстице министр волча 
ЗагIенаькъан Мовлат-Гирена. 
Со тIаийца, дикка ладийгIар цо, 
шийна тIадихьача дешага:

-Бокъо йий директора, школа  
хьаяь а ялале, хьехархой балха 
хьаэца? 

-Школа хьаяь ца яьлча, шоай 
профессиональни декхараш 
кхоачашде йиш мичай цар, цу-
духьа хьехархой хьаэцар харца-
хьа даьд, - аьлар министра.

 Духхьала багах хьааьнна ца 
Iеш, ше луш дола жоп дIаяздаь 
каьхат хьаделар цо. Иштта саг 
вар Мовлат-Гири, наьха йоак-
хо еш а, уж лоархIаш а хулар из 
даим.

Шедар дIадаьлча, дезала дика 
да вар. Цун ши воI ва Адили Му-
рати яхаш. ВоккхагIвар хьехар-
хочун никъ хержа, из болх то-
ламца беш хьавоагIа. Цун ший 
а ба хоза, беркате дезал: кхо 
кIаьнки цхьа йиIиги. Вешта 
аьлча, Мовлат-Гирех моццагIе 
даь-да хиннавар.

ШоллагIвола Мурат нотари-
уса болх безабенна ва. ЙоI наь-
нах тара хул, оалаш да, воI – 
даьх. Иштта из дале, лакхе хьоа-
хабаь кагий нах шоай къаманна 
накъабоалаш бахаргба.

  Iаьдала болх баь ца Iеш, къа-
манна эшаш бола юкъара болх 
беш вар вай мехкахо. Из вар 

ГIалгIай Республикан  юкъар-
ча гIулакхашта лаьрхIа йолча 
палатан председатель. Цо ше 
яьхачох, цу палато беча балха 
гIулакха Iаьдало цхьа сом доа-
дицар. Шедар шоай ахчах деш 
дар. Боккха а чоалхне а болх 
бар царна хьалхашка лаьттар. 
Цул совгIа, геттара цIенхашта 
болх бар. 2007 шера  Халкъа 
Гулламо тIаийцача цу пала-
тах долча законо яхачох, цун 
комиссешта, балха тоабашта 
юкъе 36 саг хила везар. Царех 
ахаш мехка кулгалхочо могабо-
ра, вожаш бе-беча  юкъарча тоа-
бай викалаш бар. Палатан керт-
терча декхарех дар, наьха, пач-
чахьалкхен Iаьдала, моттигер-
ча кулгалхой хьашташ Iомадар 
а; мехка экономически, ваха-
ра-лелара, бокъонаш лораяра, 
наьха кхерамзленна, демокра-
тически дегIаахара эшаш дола 
хьалаш кхоллар а. Кхы дук-
кха декхараш латтар палатан-
на хьалхашка, дерригаш дийца 
а варгвац.  Цо беш бола болх 
лерттIа дIабахар дуккхача даь-
къе тийша дар цун кулгалхочох. 

Ший декхараш дизза  кхоачаш-
де гIерташ хьавера Мовлат-Ги-
ри. Цо деш дола хIама зувш а 
цох боккхийбеш а бар вай къа-
ман дукхагIбола нах. Цунца 
цхьана из гуш дар вай мехкал 
арахьа а. Масала, хIара шера 
Президента В. В. Путина, Россе 
цхьоагIон ди долча хана, Крем-
ле из дезде, шу оттадийя, нах 
тIаэцар. Цига хьийхе хулар вай 
мехкахо а. 

Ха дIайодар, бакъда, цIаккха 
кIаьд ца луш, къахьегаш вар 
хьаьнала саг,  эздий къонах, ший 
къаман воI. Саг болатах ваьвац, 
хьахозача хатараша, воча хоа-
маша, балха дукъо гIелду сага 
дог. Вешта аьлча, са кхоачаду 
халонаша а беча балхо а. Укх 
шера июнь бетта 22-ча дийна-
хьа, детта ца луш, сецар эгга-
ра халагIча деношка ший къа-
манца хиннача Османа Мовлат-
Гире дог. Из вовзаш хиннача, 
цунца хьоашал леладаьча нахá 
Мовлат-Гири вицлургвац. Кхы 
а ткъо, ах бIаь шу даьлча а, из 
ваь ди довзаш хургба аьнна хет 
сона уж.

ча Кустанае Iобахьийта хин-
наб цун дезал. Цига да-нана 
доацаш диса бераш, найца 
дIадуг Ташкенте. Уж санна ва-
харах, боахамах бохабаь, Бу-
харе Iобихьа хиннаб Гелис-
ханнаькъан Iаддал-ВоахIапа 
дезал а. Узбекистане байзаб 
Левандовская Раисаи Гелис-
ханнаькъан Бахьаудини. Сий-
лахь-боккха Даьймехка тIом 
болча хана, мар а сесаг а вай 
эскара гIо деш, моастагIа эша-
вара гIулакха шоай дакъа 
юкъехьош хиннаб. Раиса Фё-
доровна тIем тIа яха, доара-
хой новкъост, гIонча йолаш 
чакхъяьннай. Из санитарка 
хиннай. Бахьаудин а хиннав 
хьалхарча шера денз вай мохк 
лорабеча бIухошта юкъе.

Раиса Фёдоровнай дIахора 
кхел мишта хиннай хьажа да-
гахьа, цун воI Заьлмаха волча 
ваха хилар со укх деношка. 

Бакъда, из цIагIа ца нийслуш, 
тIема шерашкарча санитаркай 
йоIаца ПаьтIаматаца къамаьл 
дир аз. Заьлмаха а ПIаьтIамат а, 
массехк цIа мара юкъе доацаш, 
А. Газдиева урам тIа бах. ЦIагIа 
чуваьнна ваьгIавеце а, дикка 
къамаьл де кхийра са фусам-
наьнаца. Аз тамаш йир цхьан 
хIамах, нах чууха коаниI йийл-
ла яле а, гургал техар аз. Саг ара 
ца ваьлча, коа дIачу а ваьнна, 
кизга йоккха уйче йолча цIен 
корах аз хIама техача, чухьар-
ча лагIаш тIа гучаяьлар йок-
кха саг. Дайга йовлакх туллар 
цун керта тIа, вай делг (косын-
ка) оалаш дола. Ше сона хьаду-
хьалъяле, доккхагIдола цхьаьк-
ха йовлакх тIатиллар цо. Гургал 
техача ше арацаялара бахьан а 
дийцар цо:

-Ламаз деш йоаллар со, - 
аьлар ПаьтIамата. Шо кхета 
хургда, со фу ала гIерт. Эрсий 
къамах йолча кхалсага яь я 

из, цох тиллар вай Пайхамара 
йиIий цIи я, ламаз да цун, хьа-
шанна духьала керта тIа  йов-
лакх доацаш араялац из. Уйла 
е мегаргйолаш хIамаш да ук-
хаза… Иштта Iимерза саг а хий-
тар сона цох, хIана аьлча са мел 
долча хаттара, «ак» ца оалаш, 
жоп делар цо. Бера хана денз 
сайна бовзаш хинна Наьсарер-
ча 19-ча партсъезда цIерагIча, 
Бульварни урамаш тIа баьха Ге-
лисханнаькъанах вар-воацар 
малав дийцар  фусам-нанас. 
Юххера а, Раиса Фёдоровнай 
кхелах аз хаттар дича, цо аьлар:

-Хьо цаI мара-м венавац, из 
хетташ. 

Уж дешаш хьахезача, эхь 
хийтар сона. ТIом чакхбаьл-
ча денз, Нана-Наьсаре яхаш 
хинна тIема доакъашхо йолча, 
из фу деш я хьажа, цох язде саг 
цавар, сона хеташ, журнали-
сташкара даьнна доккха гIалат 
да. Цхьаькха бахьан а дар сона 

иштта эхь хетара: цун бIаь шу 
даларга а ца хьежаш, хьалххе, 
из дийна йолча хана цавар.

-Раиса Фёдоровна йолаш 
йий? – хаьттар аз ПаьтIаматага.

-Пхи-ялх шу да из дIаяьнна, 
- аьлар цо.

 Укх шера 100 шу дизад Ле-
вандовскаяй, из ше  еце а, цох 
хьабаьнна дукха дика нах боахк 
вайна юкъе. Царех ба прокура-
тра, транспорта, унахцIенон, 
халкъа дешара болхлой, 
гIишлонхой, кхыбараш.

ТIема доакъашхой шоаш 
дийна беце а, уж биц ца беш, да-
габохаш, бувцаш хила деза вай, 
хIана аьлча уж вай селхане, вай 
истори да. Цхьан вIашагIкхетаре 
Наьсарен района керте лаьттача 
Маькинаькъан Абукара Асхьа-
ба аьнна дешаш цIаккха дицлац 
сона. Ший селхане ца лоархIача 
къаман, кхоане а хургьяц, аьлар 
цо. Из даим дагадоагIаш хила 
деза вай.



www.serdalo.ru

СЛОВО И ДЕЛО 13
№ 66 (12511)Тов бутт 9 ди 2021 шу

СултыГнаькъан ЙоАкъАп

Шоай доалахьа юртбоахам 
лелабеча наха юкъе дIахьош 
хиннача конкурсах белгалбаь-

На берегах рек 
в Ингушетии 
пройдет 
большая уборка

Якуб Султыгов

Ингушетия примет эста-
фету Всероссийского эко-
логического марафона 
«Дни зеленых действий», 
инициатором которого 
выступили единороссы.

В республике в связи с 
этим 9 сентября состоится 
масштабная акция по очистке 
берегов рек. Это доброе дело 
проведут по линии регио-
нального проекта «Сохране-
ние уникальных водных объ-
ектов» национального про-
екта «Экология» с участием 
эковолонтеров из 10 субъек-
тов России.

Ингушетия становится 
традиционным местом пози-
тивной деятельности эколо-
гических активистов из раз-
личных субъектов страны.

Сообщается, что на базе 
отдыха «Мужичи» в Сунжен-
ском районе пройдет новый 
межрегиональный добро-
вольческий экологический 
слёт «Эко-локация».

А с 8 по 11 сентября 
более полусотни хороших 
людей осуществят уборку 
на берегах рек и тем самым 
поддержат Всероссийскую 
акцию «Вода России». Сбор 
и ликвидация мусора будет 
проходить в соревнователь-
ном формате. По результа-
там субботника, команды, 
собравшие наибольшее ко-
личество мешков, отметят 
призами.

Примечательно, что эко-
логический марафон «Дни 
зеленых действий» в Ингу-
шетии откроет Глава Ингуше-
тии Махмуд-Али Калиматов.

Также в ходе акции «Дни 
зеленых действий» произой-
дет награждение муниципа-
литетов по итогам ежегодно-
го экологического рейтинга 
«Самый чистый город, район, 
поселок».

Планируется профиль-
ный круглый стол, на кото-
ром рассмотрят ряд эколо-
гических тем, плюс составле-
ние списка идей для плодот-
ворной экологической про-
граммы.

Напомним, во время все-
российского марафона «Дни 
зеленых действий» берега 
российских рек очищают во 
всех субъектах РФ, высажи-
вают на этих территориях де-
ревья, благоустраивают тер-
ритории водных зон.

Якуб Султыгов

Человека называют честным, 
если у него есть честь. По ло-
гике вещей, вроде бы долж-
но быть именно так. Многие 
люди путают честь с какими-
то выдумками собственного 
воображения. К примеру, сын 
твой подрался где-то в Назра-
ни с какими-то ровесника-
ми, и ты спешишь, перепол-
ненный гневом, разобрать-
ся с теми, кто, можно сказать, 
посягнул на твою честь, ну 
и честь всего славного рода. 
Как же без этого...

Однако честность требует 
разобраться в причинно-след-
ственных особенностях кон-
фликта.

Разбираешься, и выясняет-
ся, что твой оболтус был не-
прав на 100%. И по-хорошему 
ему еще в сто раз больше надо 
влепить «аргументы убеди-
тельного воспитания». Такова 
деликатная разница между че-
стью, понимаемой искаженно, 
и элементарной честностью. К 
чему я это? Так, для профилак-
тики. У нас ведь век профилак-
тики на дворе.

На днях побывал на рынке, 
находящемся недалеко от фе-
деральной трассы, рядом с до-
рогой, ведущей на с. п. Экаже-
во. Это место массового экза-
мена на наличие обыкновен-
ных моральных устоев, скреп, 
принципов, ниток или паутин 
— до самых маленьких нрав-
ственных точек. Если торгу-
ешь, то нестерпимо влечет 
продать дороже и быстрее. А 
ежели ты покупатель, смысл 
твоего бытия в эти минуты 
сводится к поиску высокока-
чественного товара за самую 
низкую цену. И вот на этих 
контрастах надежды строится 
и лепится, мажется вся карти-
на сферы «купил-продал».

Есть, конечно, и другие 
аспекты, влияющие на наш 
выбор. Отправившись за по-
купками, вот не хотелось та-
щить десять килограммов кар-

тошки через многолюдных 
базар и поэтому ее купил с гру-
зовика, который стоял на дру-
гой стороне магистрали.

Фиолетовые и черные паке-
ты с крупными и красивыми 
клубнями невольно привлека-
ли внимание. Бери — не хочу! 
Поставили на весы, посчитали, 
расплатились, погрузили в ба-
гажник.

Дома обнаружилось, что 
вся картошка мокрая, пахнет 
дурно и несколько клубней 
в этой массе превратились в 
жижу с убийственным «арома-
том».

Вода, полагаю, попала в па-
кеты по причине дождя или 
еще каких-то явлений. Но про-
давец наверняка знает, что 
продает мокрую картошку, ко-
торая пропадет за сутки, если 
ее вовремя не вытащить, не 
промыть тщательно и не высу-
шить. Сверху все сухое. а вну-
три пакета «водоплавающий 
крахмал».

Поленился человек, решил 
спихнуть товар? В любом слу-

чае нехорошо получилось.
Мы — люди, мы не можем 

жить без доверия к другому 
человеку. Обычно если взял 
подобную «обманку» в мага-
зине, товар не возвращаю, про-
сто стараюсь никогда больше в 
эту торговую точку не ходить. 
Здесь же не было смысла воз-
вращаться за тридевять земель, 
искать этот грузовик и читать 
мораль хозяину мокрого кар-
тофеля. Жизнь поставит его на 
место, заставит смотреть, как и 
что продает людям. От этого не 
убежишь, не скроешься.

Неприятно, когда тебя обма-
нывают, но такова наша еже-
дневность, в ней чередуют-
ся улыбки хмурые и жизнера-
достные.

Картошку отсортировал, не-
сколько раз промыл и выло-
жил на солнце, на ветру. Этот 
пищевой продукт долго хра-
нится если он чист, находится 
в прохладе и в сухости.

Думаю, для нормальной 
жизни большинства людей 
нужно немного. Понадобится 

почти крохотная, незаметная, 
неяркая, простейшая, как серд-
цебиение, честность. Понемно-
гу, так, без подвигов великих, 
честно, как положено делаете 
вы свою работу и все — иде-
альное общество обнаружите в 
один из дней календаря.

Чудо подобное реально, 
если врач определит более-ме-
нее точный диагноз, таксист 
более-менее вовремя подъедет, 
инспектор ГИБДД более-менее 
обеспечит безопасность дви-
жения, депутат более-менее 
разумное предложение вне-
сет, учитель более-менее суме-
ет объяснить урок и так далее. 
Разумеется, и на рынке, более-
менее хороший товар вам про-
дадут. Не сложное дело постро-
ить светлое будущее, где чест-
ных людей будет достаточно 
для мировоззренческого опти-
мизма. Кто-то нам внушил, что 
это сложно, а это элементарно 
— просто не врать себе и дру-
гим людям. Или хотя бы врать 
с каждым разом все меньше и 
меньше.

Мокрое дело
Для идеального общества нужна круглосуточно 
живая крохотная честность

ннараш бовзаш ба.

Хьалхара моттиг яьккхар 
Пхьиденаькъан РапиIата, из 
яхаш я ДаьттагIа оалача юрта.

Хамхой Iашата шоллагIа мот-
тиг яьккхар, из я Эбарг-Юртара.

КхоалагIа моттиг Назра-
не яхача Джандиганаькъан 
ПаьтIамата яьккхар.

Правительственни комиссе 
хIаране боахамера хьал а дайза, 
доаггIача бесса тахка, конкур-
сах долча хьалашка хьежа бел-
галбир доакъашхой моттигаш-
ца. Деррига тахкачул тIехьагIа 
13 дикагIа вола боахамхо хьа-
харжар. Цу юкъе геттара 
толажагIа барех, кхоъ хержар.

Хоам бу, котваьнначунна 1 
млн. сом ахча лургда, иштта 
500 эзар сом а 300 эзар сом а 
дала оттадаьд.

Цул совгIа, цхьа иттех сага, 
дика боахам лелабеш хиларах 
лаьрхIа 50 эзар сом лургда.

Эксперташа яхачох, цу тай-
пара наха юкъе дIайихьача, 
конкурсо безам тIабохийтаргба 
дIахо а, дукхача вай бахархой 
шоай доалахьара боахам лела-
бе, къахьегама тIера хила.

Доалахьара боахам дикагIа лелабеча 
ГIалгIайчен бахархой цIераш яьхар
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Утерянный аттестат Б №9167848, выданный СОШ №3 г. 
Малгобек в 2004 году на имя Даурбековой Миланы Таги-
ровны, считать недействительным.

----------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат №06 ББ 0000626, выданный СОШ 

№17 с.п. Верхние Ачалуки в 2017 году на имя Евлоевой Ин-
диры Абукаровны, считать недействительным.

----------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат №00624006174638, выданный СОШ 

№3 с.п. Кантышево в 2020 году на имя Бекова Самаила Ма-
гометовича, считать недействительным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 августа 2021 г.    № 117

г. Магас

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Ингушетия «Охрана и защита окружающей 

среды»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в государственную программу Республики Ингушетия 

«Охрана и защита окружающей среды», утвержденную по-
становлением Правительства Республики Ингушетия от 
29 октября 2014 г. № 203 «Об утверждении государствен-
ной программы Республики Ингушетия «Охрана и защита 
окружающей среды».

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

Председатель Правительства
Республики Ингушетия       В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №117 
от 31 августа 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

31 августа 2021 г.     №118 
г. Магас

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Ингушетия 

от 20 августа 2009 г.  № 302

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в пункт 2 постановления Правительства Респу-

блики Ингушетия от 20 августа 2009 г. № 302 «О созда-
нии резервов материально-технических ресурсов для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Республики Ингу-
шетия» следующие изменения:

а) в подпункте «а» слова «в 2010 году» исключить;
б) в подпункте «б» цифры «2015» заменить цифрами 

«2025».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия  В. В. Сластенин
---------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 сентября 2021 г.    № 119  

г. Магас

О внесении изменения в Положение о Комитете 
государственного заказа Республики Ингушетия

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в пункт 8 Положения о Комитете государствен-

ного заказа Республики Ингушетия, утвержденного поста-
новлением Правительства Республики Ингушетия от 24 ок-
тября 2019 г. № 152 «Об утверждении Положения о Коми-
тете государственного заказа Республики Ингушетия», из-
менение, заменив слова «пр-т. И. Зязикова, 10» словами «ул. 
М. Базоркина, 4».

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

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия  В. В. Сластенин
---------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 сентября 2021 г.    № 120
г. Магас

О внесении изменений в Правила предоставления субси-
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям Респу-

блики Ингушетия на возмещение части затрат на обеспече-
ние прироста сельскохозяйственной продукции 

животноводства

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в Правила предоставления субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Республики Ингушетия на воз-
мещение части затрат на обеспечение прироста сельскохо-
зяйственной продукции животноводства, утвержденные 
постановлением Правительства Республики Ингушетия от 
21 апреля 2020 г. № 47 «Об утверждении правил предостав-
ления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на возмещение части затрат на обеспечение приро-
ста сельскохозяйственной продукции растениеводства».

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

Председатель Правительства
Республики Ингушетия                                    В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №120 
от 3 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

3 сентября 2021 г.    № 121  
г. Магас 

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в некоторые акты Правительства Республики Ингушетия.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 

официального опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия  В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №121 
от 3 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

----------------------------------------------------------------------------------------------

Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН 

«Г1алг1ай Республика доазон т1арча дийнатех долча» 
Г1алг1ай Республика Закона хувцамаш юкъедахара 

хьакъехьа

Т1аийцад
Г1алг1ай Республика
Халкъа Гуллама                  2021 шера 26 августе

Статья 1 
«Г1алг1ай Республика доазон т1арча дийнатех долча», 

2008 шера 12 ноябрерча №26-РЗ йолча Г1алг1ай Респу-
блика Закона (газет «Г1алг1айче», 2011, 6 октябре; 2014, 31 
марте; Официальни бокъон хоама  интернет-портал  (www.
pravo.gov.ru), 2015, 29 декабре; 2019, 7 июне) юкъехьо 1обел-
галдаь хувцамаш: 

1) 3 статьяй 1 дакъа укх  редакце д1аязде:
«1. Дийнаташ лорадарах а пайда эцарах а долча Г1алг1ай 

Республика законодательствос д1а-хьа нийсъю, шоаш кор-
тамукъа лелача дийнатий дунен обьекташ лораяра а пайда 
эцара а юкъ-моттигаш. Ах боараме кортамукъача хьалашка 
е кулг кара даха моттигаш 1алашъяьча дийнаташ лорадара 
а пайда эцара а  юкъ-моттигаш д1а-хьа нийсъю, «Дийнатий 
дуненах долча» Федеральни законаца,  «Чарахьалах а чара-
хьал леладу моттигаш лораярах а долча, Российски Феде-
раце къаьстача законодательни акташта хувцамаш юкъеда-
хьарах долча» Федеральни законаца, кхыдолча федеральни 
законашца а кхыйолча боарама бокъон акташца а, Г1алг1ай 
Республика законашца,  боарама бокъон акташца а.»;

2) 5 статье :
а) 1 даькъа 4 пункте дешаш «дизза хилийтара б1арга1у-

нал дар»  хувца дешашца «овсаре хиларца»;
б) 3 даькъе:
пункташ 4 а 5 а укх редакце д1аязъе:
«4) Г1алг1ай Республика доазон т1а дийнатех пайда 

эцара доазонаш тохар, чарахьал дар, чкъаьрий лувцар, фе-
деральни лоарх1ам болча, къаьстта лорадеча 1аламан доа-
зонаш т1а дийнатех пайда эцара, иштта кхыдолча лаьтташ 
т1а федеральни законаша белгал ма дарра, доазув тохар  ца 
лаьрх1ача;

5) Г1алг1ай Республика доазон  боараме, паччахьалкхен 
мониторинг а дийнатий  обьектий паччахьалкхен кадастр  
лелаяр, Г1алг1ай Республика доазон т1а, федеральни лоар-
х1ам болча къаьстта лорадеча доазонаш т1а, иштта кхыдол-
ча лаьтташ т1а дола дийнаташ ца лаьрх1ача, федеральни 
законаша белгалъяьча моттигашка, Российски Федераце 
Ц1еча книжка юкъейихьача дийнача обьектий паччахьалк-
хен кадастра;»;

7 пункте дешашта «дийнатий обьекташ лелаяра а ебаяа-
ра а мукъа балара» т1ехьа т1атохар де дешашца «цу даькъе 
чарахьий ресурсаш лаьрх1араш а»;

в) 4 даькъа 2 пункт ший низ д1абаьнна ларх1а;
3) 9 статья укх редакце д1аязъе:
«Статья 9. Дийнатий обьекташта паччахьалкхен монито-

ринг яр
1. Дийнаташта паччахьалкхен мониторинг яр да, пачча-

хьалкхен эколгогически мониторинг яра цхьа дакъа (го-
нахьарча средана паччахьалкхен мониторинг), из да дий-
наташ д1а-хьа даржара, цар дукхала, царех пайда эцара, 
иштта уж дахаш долча моттига структура а боарама т1а-
хьажар.

2. Паччахьалкхен мониторинг елга леладу, чарахьал 
дара е хи чура биологически ресурсашца лоарх1аш доаца-
ча дийнатий хьакъехьа.

3. Федеральни лоарх1ам болча, къаьстта лорадеча доазо-
наш т1а долча дийнаташта паччахьалкхен мониторинг елга 
кхоачашду «Къаьстта лорадеча 1аламан доазонех долча», 
1995 шера 14 мартерча №33-ФЗ йолча Федеральни законо 
белгалъяьча федеральни паччахьалкхен бюджетни учреж-
денеша.

4. Къаьстта лорадеча, федеральни лоарх1ам болча доа-
зонша т1а дола дийнаташ ца лаьрх1ача, дийнаташта пачча-
хьалкхен мониторинг елга кхоачашду, дийнаташ лорадара 
а царех пайда эцара а йола, Российски Федераце хьаенна 
полномочеш кхоачашъеча, Г1алг1ай Республика кхоачаш-
дара 1аьдала органаша, Российски Федераце Правитель-
ствос викал яьча кхоачашдара 1аьдала федеральни органо 
оттаяьча арг1анца нийса.»;

4) 16 статья укх редакце д1аязъе:
«Статья 16. К1езига а д1адала гарга долча а дийнатий 

обьекташ лораяр
1. К1езига а д1адала гарга долча а дийнатий обьекташ 

юкхехьу,  гонахьара среда лорадарах долча законодатель-
стваца а «Дийнатех долча» Федеральни законаца нийса ле-
ладеш долча, Российски Федераце Ц1еча книжка е Г1алг1ай 
Республика Ц1еча книжка.

2. Российски Федераце Ц1еча книжка е Г1алг1ай Респу-
блика Ц1еча книжка юкъехьу (юкъера д1адоах) к1езига а 
д1адала гарга йолча а дийнатий обьекташ, паччахьалкхен 
мониторинга а кепатехача 1илман данней а (дукхала мах 
хоадабара) к1илен т1а.

3. Нагахьа санна Российски Федераце Ц1еча книжка е 
Г1алг1ай Республика Ц1еча книжка к1езига а д1адала гарга 
долча а дийнатий обьекташ юкъейихьача, царех пайда 
эцара тайпа  «Дийнатех долча» Федеральни закона 34 ста-
тьяй хьалхарча даькъа шоллаг1ча абзацаца белагала ма 
дарра, д1а ца ларх1а  йиш яц зурратий ше-шег1а дола дук-
хала таьрахь,  уж дахара доазонаш а белгалду.

4. Российски Федераце Ц1еча книжка е Г1алг1ай Респу-
блика Ц1еча книжка юкъе дийнатий обьекташ юкъеяхьа-
рах (юкъера д1аяхарах) хетараш, иштта к1ийле йола а йов-
зийтара материалаш (паччахьалкхен мониторинга даннеш. 
1илман даннеш) чуоттаю хоам-бара телекоммуникационни 
сете «Интернет», кхоачашдара 1аьдала, уполномоченни фе-
деральни органа официальни сайта чу, Российски Федера-
це Ц1еча книжка е Г1алг1ай Республика Ц1еча книжка ле-
аледеш йолча паччахьалкхен 1аьдала органо, арг1а йола 
соцам т1аийца 180 денал т1ехьа а ца доаккхаш.

5. Российски Федераце Ц1еча книжка е Г1алг1ай Респу-
блика Ц1еча книжка юкъедихьа дийнаташ  довргдолаш, уж 
даха моттигаш толхаергйолаш дола дераш мегийташ дац. 
Российски Федераце Ц1еча книжка е Г1алг1ай Республика 
Ц1еча книжка юкъедихьа дийнаташ  дахача доазонаш т1а 
(акватореш т1а)  боахама къахьегам д1ахьош бола юридиче-
ски лицаш а гражданаш бехктокхаме ба, уж дийнаташ ло-
раде а  совдаха а Российски Федераце законодательстваца 
а Г1алг1ай Республика законодательстваца а нийса.

6. Российски Федераце Ц1еча книжка  юкъедихьа дий-

наташ  пайда эцара леладар мегийташ да, геттара лоарх1а-
ме йолча моттигашка,  гонахьара среда лорадара лаьрхх1а 
уполномоченни йолча  паччахьалкхен органо мукъа белча, 
Российски Федераце Правительствос белгалъяьча арг1ан-
ца нийса. Цу тайпара дийнаташ лаьца леладар а уж арен-
ца д1ахецар а мегийташ да, геттара лоарх1аме йолча мот-
тигашка, Российски Федераце Правительствос белгалъяьча 
арг1анца нийса.

5) 19 статья укх редакце д1аязъе:
«Статья 19. Дийнатех пайда эцарах дола бехкамаш
1. Дийнаташ а уж даха моттигаш а лораяра, дийнатех 

пайда эцара 1обелгалдаь бехкамаш оттадар могаду:
къаьсттача доазонаш т1а (акваторешка) дийнатех къаь-

ста  пайда эцар  дехкар;
къаьсттача доазонаш т1а (акваторешка) дийнатех къаь-

ста  пайда эцара доазув тохар;
дийнатех пайда эцара хан-йовкъаш (ханаш) оттаяр;
дийнаташ лувцара мегаш йола кечалаш а кхоачам а от-

табар;
кхыдола, федеральни законо белгалдаь дола, дийнатех 

пайда эцара бехкамаш.
2. Чарахьий ресурсаш лоарх1ача обьектех пайда эцара 

доазув тохар, цу даькъе «Дийнатех долча» Федеральни за-
кона 34 статьяй хьалхарча даькъа  шоллаг1ча абзацо бел-
галдаь дийнатех пайда эцара тайпа дехкар.

3. Хин биологически ресурсех лоарх1ача дийнатех дола 
дийнатий обьектех пайда эцара доазув тохар,  «Дийнатех 
долча» Федеральни закона 34 статьяй хьалхарча даькъа  
кхоалаг1ча абзацо белгалдаь, дийнатех пайда эцара тайпа 
дехкар, «Чкъарий лувцарах а хин биологически ресурсаш 
лорадарах а долча»  2004 шера 20 декабрерча №166-ФЗ 
йолча Федеральни законо оттаяьча арг1анца нийса.

4. Дийнатех пайда эцара доазув тохар, чарахьали чкъаь-
рий лувцари ца лаьрх1ача, д1аотттаду кхоачашдара 1аьдала 
федеральни уполномоченни  органо е Г1алг1ай Республика 
Правительствос, паччахьалкхен б1арга1унал дара кхоачаш-
дара 1аьдала федеральни органца барт а бий.».

Статья 2
Ер Закон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу,  ер офици-

ально кепатехача  дийнахьа денз.

ГIалгIай Республика
Мехкда                            Келаматнаькъан  М.М.
г. Магас
2021 шера  3 сентябрь 
№ 41-рз
---------------------------------------------------------------------------------------

ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка а 

паччахьалкхен граждански служба даржашка а болча 
наха ахчашца кхоачо ярах долча» ГIалгIай Республика 
Закона 1 тIатохара 2 раздела хувцамаш юкъедахьара 

хьакъехьа

ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                            2021 шера 26 августе
Статья 1
«ГIалгIай Республика Мехкдаь Администрацен а ГIалгIай 

Республика Правительства а, ГIалгIай Республика Хал-
къа Гуллама Аппарата, ГIалгIай Республика Мехкдаь г1у-
лакхий Урхаллен паччахьалкхен  граждански служба дар-
жашка  болча наха, даржий окладашца а х1ара бетта луча 
ахчан совг1аташца кхоачо ярах» йолча, 2 разделе, «Г1алг1ай 
Республика паччахьалкхен даржашка а граждански 
служба даржашка а болча наха ахчанца кхоачо ярах» 
долча, 2007 шера   28 февралерча, №6-РЗ йолча, ГIалгIай 
Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2007, 5 мае, 3 ноя-
бре; 2008, 22 апреле; 2009, 23 апреле;    2010, 16 феврале, 
10 июле; 2011, 6 октябре; 2012, 8 ноябре, 27 декабре; 2013, 7 
декабре; 2014, 31 марте, 30 октябре; 2015, 29 декабре; 2016, 
29 ноябре; газет «Сердало», 2017, 7 декабре; Официальни 
бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru),  2018, 4 
сентябре; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.
ru), 2019, 14 ноябре, 30 декабре; Официальни бокъон 
хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2020, 9 декабре; 
интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2020, 25 
декабре; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.
pravo.gov.ru), 2021, 5 апреле) 1 тIатохара 2 разделе юкъехьо 
Iобелгалдаь хувцамаш, муг1ара:   

«
Г1алг1ай Республика Антитеррористически комиссен Секретарь -  
Г1алг1ай Республика Антитеррористически комиссен Аппарата 
кулгалхо

9948 1,3

     
»
т1ехьа т1атохар деш, ер чулоацам болча муг1арца:
«

ГIалгIай Республика Мехкдаь советник, ГIалгIай 
Республика Антинаркотически комиссен Аппарата 
кулгалхо 

9948 1,3

     
».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер офици-

ально кепатеха итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз.

ГIалгIай  Республика
Мехкда                                   Келаматнаькъан М.М.  
г. Магас
2021 шера 3 сентябрь
№ 42-рз
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Программа 
молодежного 
туризма 
охватит 
все регионы 
России
Якуб Султыгов

Интересная и полезная 
идея — плод скоордини-
рованных действий Рос-
молодежи и Федераль-
ного агентства по туриз-
му (Ростуризм) на ос-
нове платформы «Рос-
сия — страна возможно-
стей».

Стать участниками бес-
платных туристических по-
ездок смогут молодые 
люди, задействованные 
на платформах «Россия — 
страна возможностей» и 
«Другое дело», конкурсов 
«Твой Ход» и «Большая пе-
ремена», а также известно-
го общества «Знание». Для 
них готовятся поездки вы-
ходного дня и долговре-
менные путешествия, в пе-
риод с сентября по ноябрь.

У молодых туристов 
будет возможность по-
сетить все федеральные 
округа, включая СКФО, где 
их ждет Ингушетия, полная 
интересных открытий.

Всего по стране предла-
гается более 250 замеча-
тельных маршрутов. Каж-
дый путешественник полу-
чит возможность открыть 
для себя культурный, об-
щественный, исторический 
и социальный потенциал 
субъектов страны.

Эксперты уточняют, что 
по программе «Больше, 
чем путешествие» разра-
ботаны направления по ур-
банистике, IT, экологии, 
медиа и волонтерству. По-
знавательные и информа-
тивные поездки будут орга-
низованы бесплатно с сен-
тября по ноябрь 2021 года.

Напомним, запуск про-
граммы молодежных пу-
тешествий произойдет в 
ходе онлайн-трансляции 
«Маршрут к мечте» в офи-
циальном сообществе Рос-
молодежи ВКонтакте.

муСлим БАрАхоев

Речь пойдет о преувеличен-
ной, доведенной до абсур-
да гордости за свой род, свою 
семью, проистекающей от-
нюдь не по причине глубины 
родственных чувств и идущей 
вразрез с религией ислам.

Сначала человек испытыва-
ет чувство гордости за своих 
предков, затем идет дальше, 
начиная полагать, что его род 
или нация лучше остальных. 
Абсолютно нормально любить 
свой народ, но если противо-
поставить свой народ другим 
и возвеличивать его, то уже бо-
лезнь. Пророк Мухаммад (Да 
благословит его Аллах) возве-
стил людям, что ислам — это 
религия всех наций и народов, 
что люди с различным цветом 
кожи: черные, белые, желтые, 
имеют одного общего предка 
Адама (Мир ему). Многочис-
ленные высказывания на тот 
счет Пророка (Да благословит 
его Аллах) подтверждают, что 
между людьми нет различий, 
кроме как в богобоязненности. 
В хадисе кудси, словах Всевыш-
него, переданных Пророком (Да 
благословит его Аллах), гово-
рится, что на том свете люди 
кичатся своим происхождени-
ем, положением, богатством, но 
истинное положение каждого 
будет видно в День Суда.

В истории ислама извест-
но много случаев, когда враги 

мусульман разжигали межпле-
менную и межнациональную 
рознь, чтобы поссорить верую-
щих. Будь справедлив, говорит 
религия ислам, если даже вино-
вен твой близкий родственник, 
проповедующий превосходство 
белой расы, нацизм, твердя-
щий об избранности отдельно 
взятой нации. Основанием для 
дискриминации людей могут 
стать различия в социальном 
положении, уровне образован-
ности. Пророк (Да благословит 
его Аллах) описывая эту бо-

лезнь, подчеркнул, что она по-
добна тухлому мясу, от которо-
го следует держаться подаль-
ше.

Ислам учит почитать, а не 
обсуждать людей с плохим про-
шлым или низким социальным 
происхождением. В истории ис-
лама известно много случаев, 
когда люди, прежде не имев-
шие ничего или находившиеся 
в рабстве, благодаря своей на-
божности становились автори-
тетными и влиятельными. За-
частую на заблудившегося в 

своей вере человека или греш-
ника, совершившего грех пьян-
ства, кражи и другие грехи, на 
всю оставшуюся жизнь ставит-
ся ярлык. Подобный человек, 
почувствовав неприязнь, пре-
небрежение общества, толь-
ко отдаляется от Него и даже 
может вернуться на путь греха 
и заблуждения. Такой человек 
нуждается в поддержке настоя-
щих мусульман, как идущий на 
поправку больной, которого не-
обходимо окружить вниманием 
и заботой.

Все перед Всевышним равны
Не менее страшными и разрушительными, чем 
недуги физические, телесные — это болезни сердца, 
душевные заболевания.

Якуб Султыгов

Генеральный прокурор Рос-
сии Игорь Краснов, участвуя 
в работе форума «Хабаров-
ский процесс: историческое 
значение и современные 
вызовы» выступил с идеей 
включить реабилитацию, 
оправдание и пропаганду 
нацизма в понятие экстре-
мистской деятельности.

По мнению экспертов, это 
позволит противодействовать 
распространению в инфор-
мационной среде ущербных 
идей расового превосходства, 
ксенофобии, пропаганды экс-
тремистских идеологий. Ин-
терпретация положений на-
цизма в послевоенные годы 
привела к появлению скинхе-
дов, неонацистов в молодеж-
ной среде. На пути этой пре-
ступной идеологии должен 
быть поставлен жесткий за-
конодательный заслон.

Сообщается, что готов за-
конопроект, который норма-
тивно закрепит понятия «на-
цизм», «фашизм» и «геноцид 
народов Советского Союза». 
Планируется продумать до-
полнительную правовую ре-

В России усиливают противодействие 
преступным идеологиям

гламентацию увековечения 
памяти мирного населения 
Советского Союза, подверг-
шегося истреблению и гоне-
нию в годы Второй мировой 
войны.

По словам генпрокурора 
страны, таким образом можно 
убрать пробелы в правовом 
регулировании, и благода-
ря политическому значению 

этих положений сохранить 
историческую память и укре-
пить позиции нашей страны в 
вопросе противодействия ис-
кажению истории.

С каждым годом, в усло-
виях глобальной информаци-
онной сети, усиливается де-
ятельность пропагандистов 
и разного рода «историков», 
реаниматоров фашистского 

миропонимания, направлен-
ная на искажение историче-
ских событий. Не прекраща-
ются попытки пропаганды 
нацизма в молодежной среде. 
В этих условиях в каждом ре-
гионе России необходимо на 
системной основе противо-
действовать носителям чело-
веконенавистнической идео-
логии.
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Iаьлаханаькъан АдАм

Брянске, 18 шу даланза болча 
кагийчарна юкъера лоIамерча 
латарах йола Ерригроссе тур-
нир йистейоалаш я.

Цу турнире дакъалоацаш 
ва, мехкарча тайп-тайпарча 
миIингашкара, 200 спортсмен.

Цу яхьашка дакъалоацаш 
хилар Галайнаькъан вежарий 
Ахьмад а Рамзан а.

Уж шаккхе а котваьлар, Ахь-

адам АлихАнов

В Казани проходят Первые 
Игры стран СНГ. Старт сорев-
нованиям был дан 4 сентября.

Представители греко-рим-
ской борьбы открыли дебют-
ные состязания. Ингушскую 
школу древнейшего вида еди-
ноборств здесь представили 

Iаьлаханаькъан адам

Геласханаькъан Абдулла 
лоIамеча латарах йолча Йий-
лача турнира «С волей к побе-
де», укх деношка Ставрополе 
хиннача, котвалархо хиннав. 
Вай атлет латар — 79 кг. дозал 
долчарца. Яхьашка спортсмен 
кийчваьр вар Долакха-Юр-
та спортшкола тренер Аксага-
наькъан Юсуф.

Спортсмена лоархIамегIа 
дола совгIаташ да: СКФО хьалх-

Два ингушских «классика» стали 
призерами 1-ых Игр стран СНГ

Мухаммад Евлоев и Зелимхан 
Цуров. Оба спортсмена доби-
лись отличного результата.

В весовой категории до 87 
кг Мухаммад Евлоев завоевал 
для своей команды золотую 
медаль. Ингушский «классик» 
провел четыре победные схват-
ки и стал лучшим в своем весе. 
Кроме того, в весе до 97 кг Зе-
лимхан Цуров стал серебряным 

призером.
Идею проведения Игр стран 

СНГ выдвинула Россия. Пред-
ложение получило поддержку. 
На заседании Совета глав госу-
дарств СНГ в г. Душанбе в сен-
тябре 2018 года было решено 
провести соревнования в 2020 
году, однако из-за пандемии ко-
ронавируса соревнования пере-
несли на сентябрь 2021 года.

Масштабное спортивное ме-
роприятие проходит на 11 пло-
щадках. Гости, участники Игр 
разместились в деревне Уни-
версиады. На состязания было 
заявлено 1640 участников, из 
них 1172 спортсмена — в воз-
расте от 14 до 23 лет. Свои де-
легации в Казань направит 9 
стран-членов Содружества не-
зависимых государств.

лен дIадахача шера 18 -шу даь-
нначарца лоIамерча латарах 
яхьашка яьккха дото майдилг. 
Эггара дикагIа йола Россера ла-
тара школаш укх регионе хилар 
теркал дича, из сийлен жамIа а 
да.

Лоамерча латарал совленагIа 
Абдулла ший низ бовза гIерташ 
ва грепплинг яхача къонача 
спорта тайпах. Толамаш а доах. 
ДIадахача шера из хилар укх 
единоборствах «Колизей: Оpen» 
яхача, Москве дIайихьача, Йий-
лача турнире котвалархо.

Долакха-Юртара къона 
вахархо лоIамерча латарах 
йолча, Регионашта 
юкъерча, турнире дошо 
призер хиннав

мада, 55 кг. дозал долчарна 
юкъе, хьалхара моттиг яьккхар, 
Рамзана (45кг.) — кхоалагIа.

Уж шаккхе а укхаза Дагеста-
на викалаш бар.

Белгалдаккха деза, Галай-
наькъан Ахьмада карарча шера 
лерхIамерча спорта совгIатаца 
вай гIаддига хинналага. 
Софии (Болгаре) дIайихьача, 
18 шу даланза барашта юкъ-
ерча лоIамерча латара, Евро-
па Хьалхлен турнире цо дошо 
совгIат даьккхар.

Галайнаькъан вежарий, 
дзюдох йолча кагийбарашта 
юкъерча турнире 
котбаьлар

Баканаькъан 
Заьлмаха ший 
хьалхара бургац 
чуяьккхар мехка 
къаман сборне 
дакъашхо волаш
Iаьлаханаькъан адам

Вай мехкахо белгалваьлар, 
Россе сборни матче, Мальты 
командаца дакъа лоацаш. 
Футболах дола цхьанкхетар 
хилар селханна, моажола 
бетта 7-ча дийнахьа. Чем-
пионат мира-2022 квали-
фикацех ловзара доазонах 
дIадихьар из ловзар.

«Спартака» а къаман сборне 
а гIалгIай духьаллаттархо, Ба-
канаькъан Заьлмаха, даькъа тIа 
араваьлар шоллагIча таймах, 
хилар караерзаяьча пеналь-
те доакъашхо, иштта ше а лов-
зара 84 минуте кхоачашъйир 
пенальти, шозза чот лакхъеш. 
ВIашагIкхетар чакхдаьлар чо-
таца 2:0 россиянаш котбовлаш.

Мехкахочун тола-
маш гIадбахарца тIаийцар, 
ГIалгIайче, футболах ловзар 
дукхадезачар. Цун тешал деш 
я Россе: Мальты хиннача лов-
зарах, соцсетешка, язъяь тайп-
тайпара комментареш.

Геласханаькъан 
Абдуллахьа 
аргIанара 
коталонаш
Iаьлаханаькъан адам

Селхана яздаьдар тха газе-
то, Долакха-Юртара къона-
ча вахархочо, лоIамеча ла-
тарах, Йийлача турнире «С 
волей к победе» Ставропо-
ле даьхача толамех лаьца, 
хIанзара хоам ба, цо керда 
котало яккхар, массайтта ди 
юкъе а дуташ. 

Ставрополе хиннача турнире 
санна, Абдуллахьах хиннав Мо-
скве лоIамеча латарах хьалх-
ленна дошо призер, 2021 шера 
24-шерага кхоачача юниораш-
та юкъе — дозал 74 кг. Нана-
пхье, ший тренераца Агсагнаь-
къан Юсуфаца, из вахар, ше «С 
волей к победе» яхача турни-
ре дакъа лаьца воаллашехьа. 
Мишта вIаштехьа доал юха-
меттаотта а, керда тIехдика 
жамIа гойта а?! Из толаман 
гIадвахари, цецвалари бахьан 
мара дац. КIант ва, Абдуллахь       !

Москверча хьалхален кота-
ло, къонача атлета дIалаьрхIай 
«Мастер спорта России по воль-
ной борьбе» нормативаш кхоа-
чашъяра, иштта путевка еннай 
лоIамерча латарах U-24 Россе-
ра хьалхленна дакъалацара.

ЗIамсаг Долакха-Юртар-
ча споршкола кхетамца кхе-
ваьр ва.

ЛоIамеча латарал 
совленагIа, Абдулла грепплинг 
яхача къонача спорта тай-
пах ший низ тохкаш ва. Тола-
маш а доах. ДIадахача шера из 
хилар, Москве хиннача, укх ла-
тара единоборствах «Колизей: 
Open» Йийлача турнира котва-
лархо.


