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Росгвардия в 
Ингушетии приняла 
участие в совместных 
пожарно-тактических 
учениях

Муса Мартазанов: 
«Избиратели 
Ингушетии 
высоко оценили меры 
эпидбезопасности»

Дорогу к 
средневековым башням 
реконструируют 
в Ингушетии

Госансамбль 
«Ингушетия» готовится 
к поездке в Крым

В Ингушетии 
определили лучших 
учителей точных наук

Опыт больших выборов

Родной 
город
Ингушетия красочно 
отметит 240-летие 
Назрани

Впереди у будущих депутатов 
и жителей Ингушетии новые задачи, 
которые надо решать сообща
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Султыгнаькъан Йоакъап

«Единая Россия» партена 
кхадж тоссараш дукхагIа 
хилар доацаш а, вайна 
дайра кхыча партешта а 
кхадж тасса ухаш кхаь дий-
нахьа шортта нах хиннал-
га, цо хьагойт наьха тешам 
совбоалаш хилар, — аьлар 
ГIалгIай Республика сур-
танчий союза доакъаш-
хо волча Горчхананаькъан 
Анзора.

Масса долча хоржамий 
даькъ тIа хьа а баьхка, наха 
кхадж тассарах гуш дар, шо-
ашта бакъахьа хетар харжа 
уж ловш хинналга.

Цу тайпара дIадихьача 
цIенача хоржамаша гIадвуг.

Ховш да, берригача мехка 
гIолла кхадж тассара болх 
цIена хилийтара тIахьожам 
беш бIаьш-эзараш нах хин-
налга, хIаьта ГIалгIайче уж 
бар 1489 саг.

Из тахан чIоагIа лоархIаме 

а дар. Цо хьагойт хоржамаш 
мишта цIена дIадихьар.

ХIанз диссар да наха 

тешам бенна хержача депу-
таташа шоай болх массанена 
пайдане а болаш дIабахьар.

Горчхананаькъан Анзор: «Вайна 
дайра ГIалгIайчен хоржамхой 
тешам совбоалаш хилар»

Якуб Султыгов

— В Ингушетии и по всей стра-
не высок уровень избиратель-

Ляйла Амерханова: «Избирательная система 
в Ингушетии готова к вызовам времени»

Якуб Султыгов

— В современном мире хороший 
качественный результат дает здо-
ровая конкуренция, — убеждена 
Ламара Мирзоева, заместитель 
директора по УВР ГБОУ «СОШ N 6 
г. Назрань».

— В выборах народных предста-
вителей в Государственную Думу 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Парламент ре-
спублики, бесспорно, наблюдался 
высокий уровень конкуренции.

У нас в республике для участия 
в выборах зарегистрировали 14 по-

литических партий, а это, согласи-
тесь, масштабная борьба за полити-
ческое лидерство. При этом все, кто 
участвовал в избирательном про-
цессе в Ингушетии, проявили высо-
кую гражданскую ответственность, 
все прошло без эксцессов, недораз-
умений и нарушений. Я думаю, это 
говорит о планомерном формиро-
вании позитивных общественных 
традиций, связанных с проведени-
ем выборов.

Сегодня мы в Ингушетии ожи-
даем, что победители голосования 
и его участники вместе будут тру-
диться на благо своего региона и 
всей России.

Ламара Мирзоева: «Конкуренция на выборах в Ингушетии 
была высокой и здоровой»

ахмет газдиев

Прошедшие выборы депутатов 
Государственной думы и Народ-
ного Собрания республики за-
помнятся искусствоведу, народ-
ному художнику Ингушетии, 
председателю регионального от-
деления Союза художников Рос-
сии Мусе Мартазанову тем, что 
он увидел избирательный про-
цесс изнутри. Будучи членом ре-
гионального штаба обществен-
ного наблюдения за выборами 
в Республике Ингушетия, сегод-
ня он поделился с газетой «Сер-
дало» тем, что произвело на него 
наиболее приятное впечатление:

— Самое главное наше достоя-

ние и непреходящая ценность — 
здоровье людей, здоровье нации. 
Выборы в условиях пандемии ко-
ронавирусной инфекции у мно-
гих вызывали тревогу. Однако уже 
во второй раз российская избира-
тельная система наглядно проде-
монстрировала свою готовность 
отвечать и на этот вызов. Я обра-
тил внимание на то, как серьезно 
были оснащены все избиратель-
ные участки Ингушетии средства-
ми защиты для участников изби-
рательного процесса. Причем не 
только масками, перчатками и са-
нитайзерами. Защитными экрана-
ми для лица, специальной защит-
ной одеждой, а также защитны-
ми экранами, установленными на 
столах, были обеспечены члены 

участковых избирательных комис-
сий. Во всем этом чувствовался ос-
новательный подход к обеспече-
нию безопасности выборов. Имен-
но этим подходом было продикто-

вано и решение проводить выборы 
в течение трех дней, что позволи-
ло избежать скоплений на избира-
тельных участках большого коли-
чества людей.

Муса Мартазанов: «Избиратели Ингушетии 
высоко оценили меры эпидбезопасности»

В Народном 
Собрании 
Ингушетии 
продолжат 
работу восемь 
действующих 
депутатов
Якуб Султыгов

Часть опытных пар-
ламентариев из ста-
рой команды сохранят 
свои места в новом со-
ставе регионального 
парламента. Об этом 
сообщил Глава реги-
она Махмуд-Али Ка-
лиматов. Он отметил, 
что речь предположи-
тельно о восьми депу-
татах.

Совместная работа 
молодых законодателей 
и опытных людей в На-
родном Собрании долж-
на быть благодаря этому 
эффективной, также 
будет обеспечена необ-
ходимая преемствен-
ность в политике.

По мнению руководи-
теля республики, подоб-
ное обновление в парла-
менте РИ — это требо-
вания времени, запрос 
граждан, которые необ-
ходимо учитывать всем 
народным избранникам.

«Веру в чиновников 
нужно вернуть. Больно 
смотреть, как наши люди 
разочаровались в долж-
ностных лицах. Мы долж-
ны сказать чиновнику: 
«Работай на должности 
или занимайся другим 
делом», — подчеркнул 
Махмуд-Али Калиматов.

ной системы, — считает Лейла 
Амерханова, председатель ре-
гионального отделения Всерос-
сийской общественной органи-

зации «Матери России» в РИ.

— Жители Ингушетии, как и 
жители других субъектов Рос-
сийской Федерации, подошли к 
этим выборам в непростое время. 
Большие сложности социально-
го плана связаны с пандемией, 
коронавирусной угрозой. Между 
тем, в нашей стране и в каждом 
ее регионе сумели найти опти-
мальные варианты проведения 
полноценных народных выборов. 
Очевидно, что в нашей многона-
циональной стране прекрасный 
уровень избирательной системы, 
с большим кадровым, организа-
ционным, техническим потенци-

алом.
Особый оптимизм вызывает 

факт участия в выборах депута-
тов Государственной Думы РФ и 
Народного Собрания Республики 
Ингушетия десятков тысяч моло-
дых людей. По количеству моло-
дежи Ингушетию смело можно 
назвать молодежной республи-
кой. В этом году впервые в вы-
борах приняло участие около 5 
тысяч человек, и это замечатель-
но.

Нет сомнений, прошедшие вы-
боры стали для них примером по-
лезных политических действий, 
личного вклада в будущее своей 
страны.
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Якуб Султыгов

В первый день выборов народ-
ных представителей в Государ-
ственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации и 
парламент республики многие 
аналитики отмечали, что сегод-
ня в Ингушетии новый избира-
тель, обладающий особым опы-
том политической жизни, целе-
устремленный и значительно 
информированный о политиче-
ских, экономических, социаль-
ных процессах, которыми полна 

Опыт больших выборов
Впереди у будущих депутатов и жителей Ингушетии 
новые задачи, которые надо решать сообща

жизнь республики.

Три дня активного избира-
тельного потока подтвердили эту 
оценку гражданского потенциала 
ингушского общества.

Мозаика предвыборного про-
цесса в эти дни было полна осоз-
нанности выбора, осуществляемо-
го жителями региона.

Эти выборы, по мнению многих 
наблюдателей, экспертов, предста-
вителей всех слоев населения яв-
ляются прозрачными и массовы-
ми.

В них было множество приме-
ров, которые учат понимать, осо-
бую важность данного политиче-
ского мероприятия. Показывают 
его ориентированность на заботу 
о людях.

К примеру, только за второй 
день голосования Глава Ингуше-
тии Махмуд-Али Калиматов лично 
побывал на дюжине избиратель-
ных участков региона, чтобы про-
верить соблюдение эпидемиоло-
гических норм и оценить уровень 
посещаемости.

Мы видели, что в историче-

ски значимой акции принимали 
живое участие старожилы, ста-
рейшины республики.

Гражданскую сознательность и 
силу воли проявили люди с огра-
ниченными возможностями, ко-
торые благодаря помощи близких 
людей смогли посетить места го-
лосования.

Замечательно, что в Ингушетии 
выборы прошли без нарушений, в 
отличие от ряда регионов, где вы-
явили недействительные бюллете-
ни.

Красивой и волнующей тради-

Якуб Султыгов

В кабмине региона под пред-
седательством премьер-ми-
нистра Ингушетии Владими-
ра Сластенина прошло обсуж-
дение подготовки и проведе-
ния праздничных мероприя-
тий, посвященных 240-летию 
со дня основания города На-
зрани.

По словам главы админи-
страции г. Назрани Урусхана 
Евлоева, 16 октября главным 
красочным действием станут 
народные гуляния перед город-
ским Домом культуры. Органи-
заторы учитывают требования 
эпидемиологической обстанов-
ки и намерены провести празд-
ничную акцию в двух форматах. 
Так, официальная часть прой-
дет в помещении ДК, а концерт-
ная программа — на открытой 
площадке. Сегодня определяет-
ся, кого из известных артистов 
на нее пригласить, плюс осу-
ществляется разработка сцена-
рия и изготовление декораций.

В списке праздничных со-
бытий в этот день планиру-
ется проведение спортивного 
турнира на воркаут-площадке 
в Гамурзиевском администра-
тивном округе в начале октя-

бря. Также здесь состоится от-
крытие общественной площад-
ки в рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», флешмоб совмест-
но с Комитетом молодежи, он 
стартует 10 октября, откры-
тие Аллеи 240-летия Назрани 
на территории назрановского 
пруда и ряд других идей.

В завершающие дни октября 
в Назрани состоится экологи-
ческая акция с участием моло-
дых горожан, в ходе нее плани-
руется посадить 240 саженцев. 
Плюс к этому проведут конкурс 
среди фотографов Ингуше-
тии на лучший снимок Назра-
ни «Как я вижу тебя, Назрань», 
итоги которого общественность 
узнает 16 октября.

Урусхан Евлоев сообщил, что 
идет и подготовка фильма, ко-
торый зрители увидят во время 
официальной части празднич-
ной акции. А вечером жители 
и гости замечательного города 
увидят в небе Назрани яркий 
салют.

О планах Минкульта Ин-
гушетии по проведению 240-
летия Назрани рассказал за-
меститель министра культу-
ры Рустам Таркоев. Они вклю-
чают концерты, выездные лек-
ции, выставку фотодокументов 

«Жизнестойкая Назрань». Ве-
домство подготовит иллюстри-
рованные книжно-докумен-
тальные выставки, читатель-
скую конференцию, спектакль 
«Сыновья Беки», интеллекту-
альные игры и многое другое. 
Запись новых музыкальных 
работ, посвященных любимому 
городу, в этом году завершит 
филармония им. А. Хамхоева.

В ходе работы оргкомитета 
подняли и вопрос празднования 
100-летия образования Ингуше-
тии. Этому важнейшему собы-

тию посвятят более полусотни 
акций. В настоящее время Мин-
культ РИ внес предложения в 
проект федерального плана, на-
ряду с которым готов и респу-
бликанский.

Ключевым моментом в юби-
лейных мероприятиях станет 
запланированный в следующем 
году гала-концерт в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це. Также состоятся фестивали, 
выпуск новых книг, выставки, 
выступления деятелей культу-
ры и многое другое. Объявлен 

и Республиканский конкурс 
эскизов памятной монеты.

В завершение встречи Вла-
димир Сластенин дал поруче-
ния ответственным лицам, на-
помнив о приоритетном значе-
нии безопасности населения в 
дни празднеств.

«Праздник должен пройти на 
должном уровне, ярко, красоч-
но и с изюминкой, он должен 
запомниться нашим жителям 
и гостям», — подчеркнул пре-
мьер-министр Правительства 
Ингушетии.

Ингушетия красочно отметит 240-летие Назрани

цией выборного процесса стали 
прекрасные ингушские свадьбы. 
Визит свадебных процессий на 
ряд избирательных участков явил-
ся настоящим украшением этих 
мест. Плюс зажигательная лез-
гинка и любимые песни радовали 
людей, добавляя к выборной про-
цедуре тепло человеческих улы-
бок.

Прекрасным элементом ком-
фортный условий на выборах 
можно считать инициативу ряда 
УИК республики по созданию на 
территории голосования мест для 
игр и досуга детей, чтобы родите-
ли могли спокойно осуществить 
свой гражданский долг.

Напомним, принять участие 
в голосовании смогли и гражда-
не, содержащиеся в следственном 
изоляторе, а также личный состав 
СИЗО, заступивший на дежурство.

Одним словом, независимо от 
должности, общественного стату-
са, возраста и иных отличитель-
ных особенностей, каждый жи-
тель региона имел возможность 
внести свой вклад в завтрашний 
день Ингушетии. Внести его через 
осознанный выбор своего канди-
дата и партии.

Впереди у будущих депутатов 
и жителей региона новые задачи, 
которые надо решать всем сооб-
ща. Нынешний опыт предвыбор-
ной подготовки и проведения вы-
боров послужит достижению по-
ставленных целей.

Очень важно, чтобы люди, ко-
торых мы выбрали в Государ-
ственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации и 
парламент республики, трудились 
на благо родного края и России не 
жалея своих сил. И всегда сохра-
няли обратную связь с жителями 
Ингушетии.
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муса алоев

Победа «Единой России» на 
выборах в Госдуму была чи-
стой и честной. Это подчер-
кнул секретарь Генсовета пар-
тии Андрей Турчак, выступая 
в Федеральном штабе обще-
ственной поддержки «Единой 
России» после завершения го-
лосования по всей стране.

«От себя лично и Централь-
ного избирательного штаба бла-
годарю всех избирателей, кто 
пришел на участки, дистанци-
онно, кто отдал голоса за «Еди-
ную Россию», — сказал Андрей 
Турчак.

Граждане нашей страны по-
верили не красивым обещани-
ям конкурентов, а конкретным 
планам народной программы 
«Единой России». Настоящими 

героями избирательной кампа-
нии стала первая пятерка кан-
дидатов от партии, подчеркнул 
Народный артист РФ Владимир 
Машков.

«Уважаемые избиратели, 
жители нашей огромной стра-
ны! Большое вам спасибо за 
поддержку. Огромное спаси-
бо всем, кто работал в изби-
рательных штабах. Спасибо 
нашим кандидатам за то, что 
они с весны работали бок о бок 
с людьми в регионах. И отдель-
ное спасибо нашей федераль-
ной пятерке», — сказал он, под-
черкнув, что кандидаты от пар-
тии всю избирательную кампа-
нию отработали рядом и вместе 
с людьми.

Народная программа «Еди-
ной России» — это план работы 
на ближайшие пять лет, в кото-
ром одним из главных является 

раздел «Здравоохранение», под-
черкнул главврач больницы в 
Коммунарке Денис Проценко. 
Он отметил, что последние два 
с половиной месяца кандидаты-
медики с коллегами обсужда-
ли перезагрузку медицинской 
сферы в интересах пациентов и 
врачей.

«В этот период мы чувство-
вали поддержку тысяч сердец, 
наших коллег. Спасибо вам за 
это. Без вашей поддержки это 
было бы невозможно. Панде-
мия показала, что вместе мы 
непобедимы и многое можем», 
— сказал Денис Проценко.

Одними из главных положе-
ний народной программы «Еди-
ной России» уполномоченный 
при президенте по правам ре-
бенка Анна Кузнецова назвала 
инициативы по защите семьи 
и детей. Некоторые из них уже 

реализуются.
«Мы знали, за что мы боро-

лись все это время. В предло-
жения программы «Единой Рос-
сии» вошли задачи по защите 
наших семей, детей. Это бесцен-
но для каждого из нас. Поддер-
жанные президентом предло-
жения — мы видим, как помо-
гают сегодня семьям и детям», 
— отметила Анна Кузнецова.

Убежденность в том, что на-
родная программа «Единой 
России» будет работать в инте-
ресах каждого жителя нашей 
страны, выразила сопредседа-
тель Центрального штаба ОНФ, 
руководитель образовательного 
центра «Сириус» Елена Шмеле-
ва. В новом созыве Госдумы у 
депутатов от партии станет еще 
больше возможностей, подчер-
кнула она.

«Когда мы сначала подводи-
ли результаты предваритель-
ного голосования, видели мо-
лодых и новых лидеров. Имен-
но они во многом представля-
ют «Единую Россию». Мы во 
многом показали результат за 
счет поддержки президента, за 
счет тех инициатив, которые 
мы взяли из регионов. И за счет 
тех сподвижников, которые их 
развивали, профессионалов, ко-
торые показали комплексность 
задач нашего развития», — ска-
зала она.

«Партия «Единая Россия» 
получила большинство, как 
по партийным спискам, так и 
по одномандатным округам. 
Такое доверие со стороны жи-
телей нашей страны являет-

ся результатом большой, сла-
женной командой работы. Кра-
сивым обещаниям люди пред-
почли конкретный план народ-
ной программы партии. Голо-
сование проходило в честной 
конкурентной борьбе, в кото-
рой «Единая Россия» одержала 
убедительную победу», — ска-
зал Секретарь Ингушского ре-
гионального отделения Партии 
«Единая Россия» Микаил Иле-
зов.

Напомним, трехдневные вы-
боры на всей территории стра-
ны завершились 19 сентября. 
Последними — в 21:00 мск 
— закрылись избирательные 
участки в Калининградской об-
ласти.

Одновременно с выборами в 
Государственную Думу прохо-
дили прямые выборы глав де-
вяти субъектов РФ и 39 реги-
ональных парламентов. «Еди-
ная Россия» выдвинула более 
33 тыс. кандидатов, в том числе 
более 600 — на выборах вось-
мого созыва Госдумы (по феде-
ральному списку и одномандат-
ным округам).

Федеральный список по 
предложению Президента Вла-
димира Путина возглавили 
пять человек — министр обо-
роны Сергей Шойгу, министр 
иностранных дел Сергей Лав-
ров, главный врач больницы в 
Коммунарке Денис Проценко, 
сопредседатель Центрально-
го штаба ОНФ Елена Шмелева 
и уполномоченный при Прези-
денте РФ по защите прав ребен-
ка Анна Кузнецова.

Чистая и честная победа: «Единая Россия» 
занимает первое место на выборах в Госдуму
Партия получает большинство, как по партийным спискам, 
так и по одномандатным округам

ахмет газдиев

В Министерстве образова-
ния и науки Ингушетии на-
звали имена лучших учи-
телей математики, физики 
и информатики, которые 
стали известны после под-
ведения итогов региональ-
ного конкурса педагогиче-
ского мастерства.

В номинации «Физика» ли-
дировали М. Т. Гомкортиев, 
учитель гимназии «Марем» 
г. Магаса, А. В. Дадаев, учи-
тель школы № 25 с. п. Пседах 
и Т. М. Барахоева, учитель 
школы № 18 г. Малгобека. 
Лучшими в номинации «Ин-
форматика» стали А. Д. Бара-
хоева, учитель школы № 3 г. 
Карабулака, З. С. Фаргиева, 
учитель школы № 19 с. п. Са-
гопши и М. А. Мациева, учи-
тель информатики школы № 
18 г. Малгобека. В номинаци-
ях «Алгебра» и «Геометрия» 
призовые места завоевали 

В Ингушетии определили лучших учителей точных наук
Х. М. Арапханова, учитель 
школы № 4 с. п. Троицкое, 
Ф. М. Мальсагова, учитель 
школы № 16 г. Малгобека и 
З. З. Цечоева, учитель школы 
№ 25 с. п. Пседах. Их коллеги 
Т. Г. Китиева, учитель школы 
№ 9 г. Назрани, Э. С. Котие-
ва, учитель школы № 23 с. п. 
Инарки, З. А. Галаева, учи-
тель школы № 4 с. п. Канты-
шево, Л. М. Могушкова, учи-
тель гимназии Назрановско-
го района и М. Б. Мусиева, 
учитель школы № 20 г. Мал-
гобека победили в номина-
ции «Математика».

Все победители конкур-
са были приглашены в Ми-
нобрнауки Ингушетии, где 
прошло их торжественное 
награждение. «Считаю, что 
участие в подобных состяза-
ниях открывает для учите-
ля новые возможности для 
профессионального роста и 
способствует совершенство-
ванию педагогического ма-
стерства, — отметила в ин-

тервью Общенациональ-
ной газете «Сердало» ми-
нистр образования и науки 

РИ Эсет Бокова. — Поздрав-
ляю победителей и лауре-
атов конкурса с заслужен-

ным успехом и желаю им не 
останавливаться на достиг-
нутом!»
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Республике Ингушетия выде-
лили 100 миллионов рублей из 
резервного фонда для увели-
чения протяженности различ-
ных автомобильных дорог, 
отвечающих необходимым 
стандартам качества. В реги-
оне намерены реализовать 

Дорогу к средневековым башням 
реконструируют в Ингушетии

один объект ремонта семи-
километровой автомобиль-
ной дороги «Трасса»Кавказ»-
Нестеровская-Алкун-Таргим-
Чми«. Планируется скоро на-
чать его реконструкцию.

По словам руководителя ГУ 
«Ингушавтодор» Батыра Ха-
матханова, данная автомобиль-

ная артерия была включена в 
дорожную программу в приори-
тетном порядке, как только ре-
гиону выделили финансы феде-
ральной поддержки. Дорожная 
магистраль проходит через ту-
ристические маршруты — ба-
шенные комплексы «Эгикал» и 
«Кели», летний детский оздоро-
вительный лагерь «Эрзи».

Это места притяжения для 
туристов, соответственно до-
рожники готовы лучшим обра-
зом подготовить дорожное по-
лотно для длительной и ком-
фортной эксплуатации. Каждая 
качественная дорога в горах 
Ингушетии, способствует раз-
витию туристической отрасли 
региона.

В горах 
Ингушетии 
пройдет 
международный 
марафон
Якуб Султыгов

В Ингушетии, где нако-
пили большой опыт про-
ведения масштабных со-
ревнований по альпиниз-
му, бейсджампингу и ве-
лопробегам, готовятся к 
марафону бегунов — III 
международному мара-
фону «Джейрах». Он со-
стоится 26 сентября.

Вице-премьер Ингуше-
тии Олег Фурсов предло-
жил расширить параметры 
проводимых в Ингушетии 
спортивных мероприятий до 
международного статуса. Он 
отметил значительный ту-
ристический и гостевой по-
тенциал Ингушетии, позво-
ляющий достигнуть указан-
ных целей.

«В перспективе необхо-
димо расширить географию 
участников соревнований, 
чтобы о нашей гостеприим-
ной земле узнали как можно 
больше людей в мире. К 
тому же это будет способ-
ствовать экономическому 
росту региона и пропаганде 
здорового образа жизни», — 
подчеркнул вице-премьер.

Председатель Комитета 
по туризму Ингушетии Бес-
лан Мизиев информировал 
коллег о регистрации 200 
спортсменов из 62 городов 
страны для участия в горном 
асфальтовом марафоне. Со-
общается, что старшему по 
возрасту участнику забега 
75 лет.

Организаторами за-
мечательной спортив-
ной акции являются Коми-
тет по туризму РИ и проект 
«CaucasusUnitedTerritory».

Участников марафона 
«Джейрах» экзаменуют три 
дистанции в 42, 21 и 10 ки-
лометров. Забег на длин-
ные дистанции пройдет для 
мужчин и женщин. Органи-
заторы обеспечат для них 
необходимое питание, со-
провождение автомобилей 
«скорой помощи» и служб 
МЧС.

Плюс к этому, на пло-
щадке курорта «Армхи» со-
стоится концерт деятелей 
культуры и показ изделий 
народных промыслов.

Якуб Султыгов

В Едином правительствен-
ном комплексе под пред-
седательством руководи-
теля Минпромторговли РФ 
Дениса Мантурова в режи-
ме видеоконференцсвязи 
прошло заседание Государ-
ственной комиссии по про-
тиводействию незаконно-
му обороту промышленной 
продукции. Республика Ин-
гушетия в нем представля-
ли глава кабмина РИ Влади-
мир Сластенин и предста-
вители соответствующих 

В Ингушетии пресекают незаконный 
оборот промышленной продукции

контрольно-надзорных ор-
ганов.

По оценке экспертов, в Ин-
гушетии надзор в сфере неза-
конного оборота промышлен-
ной продукции осуществля-
ется в постоянном режиме с 
участием правоохранитель-
ных, контрольно-надзорных и 
других служб, федеральных и 
республиканских.

Сообщается, что за восемь 
месяцев текущего года спе-
циалистами республиканско-
го Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 
и благополучия человека ор-
ганизовано 15 рейдовых про-
верок 36 объектов розничной 
торговли, рынков и оптовых 
баз, проведена проверка 43 
партии сельхозпродукции. В 
целях улучшения деятельно-
сти подписано соглашение о 
сотрудничестве и взаимодей-
ствии с Минераловодской та-
можней.

Также проверке подверга-
лись объекты оптовой и роз-
ничной торговли различных 
хозяйствующих субъектов, 
табачной и иной продукции. 

В ходе этой планомерной де-
ятельности были обнаруже-
ны нарушения, связанные с 
отсутствием маркировки.

Плюс к этому осуществля-
ется разъяснительная рабо-
та на объектах по реализации 
обувных товаров, владельцы 
торговых точек ставят в из-
вестность о новых условиях 
реализации продукции.

На всех подобных торго-
вых точках обеспечивается 
вручение предостережений 
о недопустимости нарушать 
требования действующего за-
конодательства.
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Штатная пожарная команда 
назрановского полка Росгвар-
дии и подразделение пожар-
но-спасательной части № 1 
1-го пожарного спасательного 
отряда Федеральной противо-
пожарной службы ГУ регио-

Лорс Бердов

Инцидент произошел бук-
вально вчера на городском 
пруду Назрани, неподале-
ку от которого учебное заве-
дение и располагается. Дело 
было после уроков, когда 
дети возвращались домой.

Ученик 5 класса, 11-летний 
Магомед-Салах Наурузов очу-
тился в холодной воде не по 
своей воле и не по баловству. 
Из этических соображений, 
обстоятельства, приведшие к 
несчастному случаю хочется 
опустить. Виновники произо-
шедшего раскаялись в содеян-
ном и сожалеют о случившем-
ся.

Сфокусировать ваше внима-
ние хочется на удивительном 
факте детского мужества, хра-

брости и самоотречения.
Очутившись в воде, Маго-

мед-Салаха охватила паника. 
И не мудрено. Ведь он совер-
шенно не был готов к тако-
му вероломству. Попытки са-
мостоятельно выбраться на 
берег ни к чему не привели. 
Мальчик начал тонуть. Ситу-
ация грозила вылиться в тра-
гедию.

И в то время, когда осталь-
ные его сверстники, не зная 
как поступить в этой экстре-
мальной ситуации, застыли в 
оцепенении, из замершей в не-
решительности толпы маль-
чишек вперед вырвался од-
ноклассник тонущего — Ма-
гомед Таршхоев. Не раздумы-
вая ни на секунду, юный герой 
бросился на помощь попавше-
му в беду другу. Да так реши-
тельно, что даже не подумал 

избавиться от лишнего груза 
— прямо в школьной форме, с 
тяжелым ранцем за плечами.

Почувствовав рядом плечо 
товарища, тонущий тоже стал 
действовать хладнокровнее, и 
вскоре оба они выбрались на 
берег.

Геройский поступок Ма-
гомеда Таршхоева по досто-
инству оценили в его родной 
школе. Администрация лицея 
намерена ходатайствовать 
перед региональным МЧС о 
представлении его к награде.

Такие поступки, тем более, 
когда они совершаются ма-
ленькими детьми, заставляют 
задуматься о многих вещах: 
о природе нравственности, о 
плодах правильного и непра-
вильного воспитания, о том, 
рождаются героями или на эту 
роль их готовит сама жизнь — 

через правильных родителей, 
круг общения, наследствен-
ность.

Дала даькъал волва хьо, 
Мухьмад! Визза къонах ва хьо, 
хан хьо з1амиг мара веце а!

Лицеист из Назрани спас жизнь 
тонущему однокласснику

нального МЧС провели учеб-
ные занятия по обнаружению 
и ликвидации пожара, спасе-
нию граждан и материальных 
ценностей.

По легенде учения, огонь 
вспыхнул на первом уровне 
учебного корпуса, и одна из 

учениц оказалась закрытой в 
помещении из-за условного за-
дымления в коридоре. По сло-
вам начальника инспекции по-
жарной безопасности терри-
ториального органа Росгвар-
дии майора Мухамеда Сабиева, 
участники профессиональной 
тренировки продемонстриро-

вали необходимую теоретиче-
скую базу, хорошие практиче-
ские навыки противопожарной 
подготовки и эффективное вза-
имодействие сил, задействован-
ных в учении.

По итогам учений все по-
ставленные цели достигнуты, 
нормативы выполнены.

Росгвардия в Ингушетии приняла 
участие в совместных пожарно-
тактических учениях

Владимиров 
Максим 
ГIалгIайче вена 
хилар
Султыгнаькъан Йоакъап

Къаман проекташ 
маьхал яхара юкъе 
нийслуш дола кхоа-
чамбоацараш тахка-
ра, ГIалгIайче вена 
хилар, Российски Фе-
дераце СКФО гIолла 
бокъонаш еннача, ви-
кала гIонча Владими-
ров Максим.

Хоам бу, комисси 
ГIалгIайче хургья моа-
жол бетта 24 денга кхач-
чалца, цар белгалйоа-
харгья, дешара кхуврча, 
унахцIенон, цу юкъе деша 
даха ха йоацача берий 
объекташ.

Объекташка ваха-
ле, Владимиров Макси-
ма ладийгIар республи-
ка министрий кабинета 
кулгалхочунца Сластенин 
Владимираца хиннача 
кхетаче, цу юкъе йоагIача 
министерствай отчеташ-
ка.

ДукхагIа терко 
тIайохийтарех яр, «Де-
шара», «УнахцIенон», 
къаман проекташ.

Дешара мугIарах 
хьалъе лерхI 16 ишкол, 
цо таро хулийтаргья 11-
эзар дешара моттигаш 
хилийта, иштта 9 берий 
беш,1 980 сага лаьрхIа, 
уж «ДегIадара» проек-
тах я.

Цул совгIа, республи-
ке лерхI футболах йола 
бархI моттиг, иштта бархI 
стройплощадка хьалъе.

ДIахо бе лерхIаш бола 
болх ба, ГIалгIай ре-
спублика бархI дешара 
кхуврчашка ремонташ яр.

ДукхагIа бола болх та-
ханарча денга кхоачаш-
баь баьннаб.

УнахцIенон мугIаре 
вай республике яхьаргья 
дега лазарий, онкологе 
центрашка 31 медобору-
довани.

Цу юкъе доагIаш да, 
тахан вай республике 60 
моттига лаьрхIа хьалъ-
еш йола, берашта лаьрхIа 
инфекционни отделени.

Хьалхарча аргIах А. 
О. Ахушкова цIерагIча 
ГIалгIай республика кли-
нически больнице баха 
хилар. Премьер мини-
стра гIонча йолча Амре-
наькъан Маремаца, он-
кологех цамогаш болча 
наха новкъостал дара 
йолча амбулаторе Цен-
тра, котельнега хьажар. 
Комиссе лаьрхIар, ко-
тельни лерттIа болх беш 
я аьнна, иштта Центра 
балха дика мах а отта-
бир.
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коазоЙ Мадина

«УнахцIено дегIайоалаяра» 
яхача паччахьалкхен про-
граммах, карарча шера, 
ГIалгIайчен лорий урхалене 
кхаьчай пхиъ машина.

Сихача новкъостала цхьа 
машен, Шолжерча даькъа 

Сихача новкъостала йола керда машен 
кхаьчай Шолжерча больнице

тIарча больница еннай.
Больница керттерча лора 

гIонча йолча Урусхананаькъан 
Заирас яхачох, машеначу хьал-
хара новкъостала дара лаьрхIа 
эшаш мел бола гIирс ба.

Цул совгIа, лораша шоай 
болх лерттIа дIахьоргболаш 
эшаш мел дола хьалаш а 
вIашагIдехкад.

Кхыметтел, саг тIавилла 
хахка дIахьош бола маьнгий а 
цхьаккха хало е езаш бац.

Лоацца аьлча, лорашта а уна-
хошта атта хургдола хьалаш да 
вIашагIдехкараш.

— Тхона из доккха новкъо-
стал да, — йоах керттерча лора 
гIончас. — ХьалхагIа хинна ма-
шина каст-кастта йохаш яр тха. 

Оаха чIоагIа хало озар цунца!
Укх 30 шера, болх беш 

хьавоагIача водитела Бесай-
наькъан Йоакъапа белгалдир, 
ший профессех керттера да — 
машен дика, дIалелавеш йола 
оатхал хилар.

— Унахо а атта дIавуг, сона а 
— лоаллаш атта я.

бIархоЙ МуСлиМ

Иштта, цига дIахьекхар, цIи 
яларах хоам беш йола сигнал 
хезача, бераша а ишкола кол-
лективо а де дезаш дар.

Из тайпара хатар эттача, 

кIалхара бовлара гIулакх хила 
доаггIача тайпара хургдолга 
гойтар бераша а ерригача кол-
лективо а.

МЧС болхлоша берашка дий-
цар, цIи яьнна хатар хилча эгга-
ра харцахьа дар —корзагIвалар 
долга, корзагIваьннача сага 

нийсагIа бола никь харжа 
халагIа долга дIакхетабир.

МЧС болхлоша дувцачунга 
ладийгIача, бераша дIахьекхар, 
нагахьа санна цIи яьнна болх 
хуле, шоаш беха а ца хьувзаш 
чехкка ишколера ара мишта 
бовргба.

Из лоархIаме йола меропри-
яти дIайихьар, берий а, иштта 
ишкола болхлой а, цу гIулакхах 
бола кхетам лакхбергболаш.

Цул совгIа, МЧС болхлоша 
дIагойтар, цIи дIайоаеш долча 
гIирсашца, нийсса болх мишта 
бе беза.

ЦIи яьлча мишта лоравела веза 
дIахьокхаш дола вIашагIкхетар 
дIадихьар МЧС болхлоша Магасерча 
номер 1 йолча ишколе

В Ингушетии 
планируют 
открыть еще 
один детский 
технопарк 
«Кванториум»

ахмет газдиев

Еще один детский тех-
нопарк «Квантори-
ум» появится в Ингу-
шетии через три года. 
Пока не сообщается, 
на базе какого имен-
но образовательного 
учреждения он откро-
ется, но уже извест-
но, что еще более 500 
детей получат воз-
можность ежегодно ос-
ваивать современные 
лазерные техноло-
гии, нейротехнологии, 
программирование, 
3D-моделирование и 
другие современные 
инженерные направ-
ления. Об этом газете 
«Сердало» сообщила 
министр образования 
и науки региона Эсет 
Бокова.

В Ингушетии уже есть 
один технопарк «Кванто-
риум» с шестью востре-
бованными у подраста-
ющего поколения пло-
щадками. Он отрылся в 
образовательном цен-
тре Магаса зимой 2018 
года в рамках реализа-
ции национального про-
екта «Образование». Се-
годня около 800 детей в 
возрасте от 12 до 18 лет 
получают в столице ре-
спублики навыки по соз-
данию мобильных при-
ложений и роботизиро-
ванной техники, с увле-
чением работают над 
3D-моделированием и 
другими современными 
направлениями инжене-
рии.
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Наша страна уникальна своим 
этнокультурным многооб-
разием, благодаря которому 
российская нация занимает 
особое место в мире. Сохране-
ние и развитие этого нашего 
общего достояния, укрепле-
ние межнационального мира 
и согласия — задача каждого 
россиянина, думающего о бу-
дущем многонациональной 
России. II Всероссийская об-
щественная премия за лич-
ный вклад в этнокультурное 
развитие и укрепление един-
ства народов России «Гор-
дость нации» назовет имена 
тех, кто преуспел на этом бла-
городном поприще.

Премию «Гордость нации» 
учредила в прошлом году Об-
щероссийская общественная 
организация «Ассамблея наро-
дов России». Если вы преподае-
те родной язык, являетесь жур-
налистом, блогером или язы-
ковым активистом, имеете в 
своем активе проект, направ-
ленный на сохранение и разви-
тие родного языка, занимаетесь 
народными промыслами, на-
родным творчеством или пред-
ставляете творческий коллек-
тив или объединение, вы впол-
не можете оказаться в числе 
номинантов этой премии.

Эксперты общественной премии 
«Гордость России» начинают вебинары 
для будущих номинантов

Независимо от того, в каком 
конце России вы живете, у вас 
есть возможность попробовать 
себя в семи номинациях премии 
«Гордость нации»: «За вклад в 
укрепление межнационально-
го (межэтнического) мира и со-
гласия», «За вклад в сохранение 
и развитие родных языков», «За 
вклад в информационное со-
провождение государствен-
ной национальной политики», 
«За лучший проект националь-
но-культурных объединений в 
сфере межнациональных (ме-
жэтнических) отношений», «За 
лучшие практики Домов друж-
бы, Домов национальностей, 
Домов и центров народного 
творчества», «За вклад в сохра-
нение и развитие культуры на-
родов России (народное творче-
ство, национальные виды спор-
та, народные промыслы и ре-
месла, этническая мода и этни-
ческий туризм)», «За эффектив-
ное лидерство в национально-
культурных объединениях».

О том, как правильно подать 
заявку, можно будет узнать в 
ходе информационных вебина-
ров. 23 сентября такой вебинар 
пройдет в номинации «За вклад 
в сохранение и развитие куль-
туры народов России (народ-
ное творчество, национальные 
виды спорта, народные про-
мыслы и ремесла, этническая 
мода и этнотуризм)». Регистра-

ция на вебинар идет здесь
В Ингушетии немало та-

лантливых людей, сохраняю-
щих традиции, и способных 
ярко проявить себя в этой но-
минации. Один из примеров 
на нашем снимке. Сумка тоут 
«Лида» принадлежит ингуш-
скому бренду «Pkhamat», объ-
единившему наследие и совре-

менность. На уникальном изде-
лии из сафьяновой кожи изо-
бражена репродукция картины 
Хож-Ахмеда Имагожева «Ин-
гушская девушка». Ручная ра-
бота мастера и виртуозная ро-
спись художников как нельзя 
лучше отражают дыхание на-
шего горного края.

гIазданаькъан ахьмад

Сентябрь бетта 28-ча дий-
нахьа ГIалгIайчен Амфитеа-
тре доккха концерт дIадахьа 
лерхI.

Къилбаседа Кавказа дикагIа йола коллективаш 
ГIалгIайче вIашагIкхетаргья цхьан сцена тIа

Къилбаседа-Кавказа кхолла-
ма коллективаша цу дийнахьа 
гулбеннарашта гойтаргба шоай 
дикагIа бола болх.

Наьха цига таро хургья цIи хе-
зача Кубански казакий хорага 

ладувгIа, иштта цига дакъалоа-
цаш хургья цIи хеза Къарше-Чер-
сий Паччахьалкхен «Эльбрус» 
яха халхара ансамбль, хIаьта 
царна юкъе хургья вай республи-
ка ханнара йола «Ингушетия» 

яха Паччахьалкхен ансамбль.
ГIалгIайче цхьан сцена тIа 

вIашагIкхийттача артистий таро 
хургья хьажархошта къаман ис-
кусство, иштта халкъа культура-
цара безам гойта.

В Ингушетии 
вспоминают 
писателя 
Анатолия 
Приставкина

ахмет газдиев

В ингушском Мемо-
риальном комплек-
се жертвам политиче-
ских репрессий откры-
лась видео-выставка 
«Ночевала тучка зо-
лотая», приурочен-
ная к 90-летию со дня 
рождения советского 
и российского писате-
ля Анатолия Пристав-
кина.

Одноименная повесть, 
в которой отражена тра-
гедия депортации ингуш-
ского и чеченского наро-
дов, принесла ему широ-
кую известность и была 
переведена на десятки 
языков. Только в России 
общий тираж книги, за 
которую Анатолию При-
ставкину была присужде-
на Государственная пре-
мия, составил 4,5 мил-
лиона экземпляров.

В 1989 году извест-
ный ингушский режис-
сер Суламбек Мамилов 
экранизировал повесть 
«Ночевала тучка золо-
тая» на Центральной ки-
ностудии детских и юно-
шеских фильмов им. М. 
Горького.

На выставке, которая 
продлится в Мемориаль-
ном комплексе жертвам 
политических репрессий 
до конца месяца, пред-
ставлены книги талант-
ливого писателя, ушед-
шего из жизни в 2008 
году, фотографии и до-
кументы, повествующие 
о его нелегкой судьбе.
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О роли и месте образования в 
исторических судьбах ингуш-
ского народа минувшего века 
поговорят участники кругло-
го стола, который состоится 30 
сентября в Научной библиоте-
ке Ингушского государствен-

ного университета.

На круглом столе речь, в част-
ности, пойдет о том, в каких ус-
ловиях проходило в Ингушетии 
становление народного обра-
зования, как открывались пер-
вые учебные заведения и какую 
роль сыграли в культурно-про-

светительском строительстве 
ингушские просветители.

Круглый стол готовят на-
учно-исследовательский сек-
тор Ингушского госуниверси-
тета и Ингушское региональ-
ное отделение Российского об-
щества «Знание». В нем примут 
участие студенты историческо-

го факультета главного вуза ре-
спублики, их преподаватели и 
научные сотрудники.

По материалам Общенацио-
нальной газеты «Сердало», пер-
вая светская школа на терри-
тории современной Ингушетии 
открылась в крепости Назрань 
14 февраля 1868 года.

В главном вузе Ингушетии обратятся к истории 
культурно-просветительского строительства республики

ахмет газдиев

Артисты Государственного ан-
самбля народного танца «Ин-
гушетия» представят ингуш-
ское национальное искус-
ство на ежегодном Фестива-
ле культуры и спорта народов 
Юга России. Крупный культур-
но-спортивный форум откры-
вается в Крыму 24 сентября. 

В его культурной программе 
выступят ведущие творческие 
коллективы страны.

Не менее интересной обе-
щает быть и спортивная часть 
фестиваля, который проводит-
ся под эгидой Министерства 
спорта и Министерства культу-
ры Российской Федерации. На 
этот раз в Крыму пройдут со-

стязания по 12 национальным 
и олимпийским видам спорта. 
Запланированы также показа-
тельные выступления и мастер-
классы спортсменов.

Своими главными целями ор-

Госансамбль 
«Ингушетия» 
готовится к поездке 
в Крым

ганизаторы фестиваля видят со-
хранение традиционной культу-
ры и национальных видов спор-
та народов Северного Кавказа, 
укрепление дружбы и межна-
ционального согласия в России.

ГIалгIайче 
кийчлуш ба, 
шахьарашка, газ 
чуйилара хьал 
кхоачашдара
суЛтыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайче вице-пре-
мьера Фаттахов Тиму-
ра дакъалаьцар дистан-
ционни совещане РФ 
кабмина председатела 
гIонча Новак Александра 
дIайихьача. Совещане 
тахкар Путина Владими-
ра регионашкарча шахьа-
рий газаца кхоачам бара 
йола поручени.

Карарча хана, регио-
на бахархошкара, мах боа-
цаш газ чуйилара хьакхаь-
чай 548 заявка, царех 102 я 
бокъо оттаеш хилара каьха-
таш а долаш.

Болх болабаьб АО «Га-
зораспределение Назрань» 
кIимарса бетта 2021ш. Ре-
спублике, бIарчча хьаий-
цача, 45 точка я социаль-
ни газофикаце программах 
заявкаш хьачуэцаш. Иштта 
Едини оператора офици-
альни портале, Россе регио-
ний бахархой, хьаэца йиш я 
эша информаци. Республи-
ке иштта, вIашагIъеллай га-
зофикацех йола штаб, Фат-
тахов Тимур хьалхалатташ.

Элдарха-гIалий 
тIа гаьнаш 
дIайогIаргья
IаьЛаханаькъан адаМ

Шоатта дийнахьа, 
Элдарха-гIалий тIа, хоза-
ча хьисапе йола гаьнаш 
дIайогIара акци дIаяхьа 
лерхI.

Мероприяти «БIаьццара 
Росси», иштта «Коталон Хьу» 
яхача экологе-патриотиче-
ски проекта, Ерригроссе шо-
атта ди хинна дIаоттаргья.

Цу балха юкъе дакъа лаца 
ловрашка хоам бу, моажола 
бетта 25-ча денна Нефтя-
никий улицах, 11.00 сахьат 
даьлча, хьабахка безалга.

Из болх вIашагIбеллараша 
лерхI, цу дийнахьа массехк 
хоза гаьнаш дIайогIа.

Цунна маIан да, Россе ба-
хархой вIашагIтохар а, Iалам 
лорадар а, патриотически 
кхетам балар а.

2013 шера денз, цу тай-
парча шоатта деношка дакъа 
лаьцар 18 млн. саго, РФ 85 
регионе миллионаш гаьнаш 
дIайогIаш.
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ахмет газдиев

Выдающийся советский 
историк и археолог Е. И. 
Крупнов оставил яркий след 
в отечественной науке, став 
одним из авторитетнейших 
специалистов в области 
древней и средневековой 
археологии Северного Кав-
каза и этногенеза кавказ-
ских народов. Книга «Сред-
невековая Ингушетия» уви-
дела свет уже после кончи-
ны автора, в 1971 году. О на-
учной деятельности и науч-
ном наследии выдающего-
ся ученого читателям Обще-
национальной газеты «Сер-
дало» рассказывает сегод-
ня кандидат философских 
наук, заведующий отделом 
этнологии ИнгНИИ Борис 
Харсиев:

— Уроженец города Моздо-
ка Евгений Игнатьевич Круп-
нов всю свою научную дея-
тельность посвятил изуче-
нию кавказских древностей. 
Еще до Великой Отечествен-
ной войны он провел боль-
шую работу по изучению ар-
хеологии и истории горной 
Ингушетии.

В послевоенное время Е. И. 
Крупнов продолжил археоло-
гическую практику, будучи 
руководителем Северо-Кав-
казской археологической экс-
педиции, которая под его ру-
ководством стала кузницей 
кадров для подготовки вы-
сококлассных специалистов-
археологов. Отсюда вышла 
целая плеяда хорошо извест-

Наследие выдающегося ученого
В Ингушском научно-исследовательском институте им. Чаха Ахриева 
прошел круглый стол, посвященный 50-летию выхода книги 
Е. И. Крупнова «Средневековая Ингушетия»

ных кавказоведов XX века, 
докторов исторических наук, 
таких, как Р. М. Мунчаев, М. 
Б. Мужухоев, В. И. Марковин, 
В. И. Козенкова, В. А. Кузне-
цов, В. Б. Виноградов, М. Х. 
Багаев и другие.

Е. И. Крупнов внес огром-
ный вклад в изучение средне-
вековой истории Ингушетии. 
Открывая совершенно новые 
археологические объекты, из-
учая башенную и склеповую 
архитектуру, он исходил пеш-
ком большую часть горной 
Ингушетии. Большое внима-
ние уделял ученый и фоль-
клорно-этнографическому 
материалу ингушей. Из числа 
своих учеников он вовле-
кал в процесс изучения исто-
рии края все новых и новых 
людей, представителей ко-
ренных народов.

В результате длительной 
работы Северо-Кавказской 

археологической экспеди-
цией был собран значитель-
ный материал, что позволило 
сделать основополагающие 
шаги к созданию сводной на-
учной истории края. Выво-
ды, сделанные на данных на-
учных экспедиций, получен-
ных во второй половине XX 
века, нашли отражение в пер-
вом томе «Очерков истории 
Чечено-Ингушской АССР», 
вышедшем в Грозном в 1968 
году. Содержание книги про-
ясняет в значительной сте-
пени ряд важных вопросов 
истории, в том числе и такую 
важную проблему, как проис-
хождение ингушей и чечен-
цев. В книге прослежена пре-
емственность материальной 
культуры нынешнего населе-
ния Центрального Кавказа с 
населением древних времен 
эпохи появления металла.

Полученные в те годы ре-
зультаты исследований по ан-
тропологии, языкознанию, эт-
нографии нашего края по-
зволяют сделать выводы, 
что культура нашего народа 
имеет местные корни, а сам 
народ принадлежит к одному 
из древнейших массивов Кав-

каза. Поскольку средневеко-
вая история и культура ингу-
шей были почти не изучены, 
именно этому историческому 
отрезку времени Е. И. Круп-
нов посвятил свою моногра-
фию «Средневековая Ингу-
шетия», расценивая ее всего 
лишь как первую попытку, 
как сформулировал сам автор 
книги, «дать посильное осве-
щение этнической, социаль-
но-экономической истории и 
культуры части этого этниче-
ского массива».

Несмотря на скромную 
оценку собственных трудов, 
Е. И. Крупнову удалось реа-
лизовать многое из задуман-
ного им. Многие изыскания 
получили отражение не толь-
ко в монографии «Средне-
вековая Ингушетия», но и в 
более раннем фундаменталь-
ном труде «Древняя история 
Северного Кавказа» (Москва, 
1960 год), за который автор 
был удостоен Ленинской пре-
мии.

Научные исследования Е. 
И. Крупнова, не потерявшие 
и сегодня своей актуально-
сти, стали руководством для 
нескольких поколений иссле-
дователей. Уважение к памя-
ти великого кавказоведа под-
держивается публикациями 
о нем и его вкладе в науку. 
Давно стали традиционными 
и «Крупновские чтения» по 
археологии Северного Кавка-
за.

Евгений Игнатьевич Круп-
нов уделял пристальное вни-
мание памятникам средневе-
ковой Ингушетии, что дало 
ему возможность обосновать 
идею о перманентной пре-
емственности генезиса и ма-
териальной культуры между 
предками современных ингу-
шей и кобанской культурой 
до позднего средневековья. 
Аланские катакомбные мо-

гильники эпохи раннего сред-
невековья имеют, по мнению 
ученого, прямые аналогии 
с археологическими погре-
бальными памятниками гор-
ной Ингушетии. Ученый не 
исключал факт прямого уча-
стия средневековых аланов в 
этногенезе современных ин-
гушей.

Новые археологические 
материалы, открытые в гор-
ной Ингушетии, согласуют-
ся с выводами Е. И. Крупнова, 
которые он сделал задолго до 
обнаружения подобных на-
ходок. Такого рода предвиде-
ния дают основание для даль-
нейшего развития науки, сти-
мулируя новые открытия.

Следуя научному пути, 
проложенному замечатель-
ным ученым Е. И. Крупно-
вым, отдел этнологии Ин-
гушского научно-исследова-
тельского института вносит 
свой посильный вклад в изу-
чение средневековой культу-
ры и социальной системы ин-
гушей. Помимо многочислен-
ного статейного материала в 
2016 году под грифом инсти-
тута вышла монография «Эт-
ногенез ингушей и циркум-
кавказская провинция», осве-
тившая вопросы истории, ан-
тропологии и древней культу-
ры ингушей.

В настоящее время дея-
тельность Северо-Кавказской 
археологической экспедиции 
проходит далеко за предела-
ми ингушской археологиче-
ской провинции. Вряд ли при 
жизни Е. И. Крупнова такое 
было бы возможно. Мы счи-
таем, что первостепенной за-
дачей для современных архе-
ологов-медиевистов является 
необходимость продолжить 
исследования, начатые Е. И. 
Крупновым в высокогорной 
зоне Ингушетии и всего Кав-
каза.
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мусЛим Барахоев

Поистине, каждое мгновение 
человека в этом бренном мире 
имеет свою цену, ибо через 
свои деяния здесь человек по 
воле Всевышнего обретает свое 
будущее в мире вечном.

Поэтому известные богословы 
нашего народа 19-20 веков при-
зывали людей бережно относить-
ся к каждому дню, часу, мгнове-
нию в этом мире. Они наставля-
ли людей идти по прямому пути, 
внушая им нравственные каче-
ства ислама.

В наше суетное время под вли-
янием различных идеологий не-
которые молодые люди за незна-
ние истинности своей религии 

Хасан-Мулла учил жить по канонам Корана
Он примирял кровников и призывал жить по совести

заблуждаются. И поэтому особо 
важно обратить свой взор на 
жизнь этих праведных богосло-
вов того времени. Их устремле-
ния были направлены на донесе-
ние до нас истин нашей религии, 
раскрывая перед нами двери для 
обретения счастья в обоих мирах.

Наверное, не много найдется 
людей среди ингушского наро-
да, кто бы не знал или хотя бы не 
слышал это имя — Хасан—мулла 
Измайлов.

Он родился в 1910 году в селе 
Сурхахи Назрановского района. 
С детства у него проявилась же-
лание изучать исламские науки. 
В 1920 году Хасан—мулла посту-
пил в медресе с. Ахки-юрт, где он 
учился до 1928 года.

В 1933 году, когда Хасану ис-
полнилось 23 года, он женился 
на Гойговой Мадинат Исаевне.

У них была большая семья: 
шесть сыновей и четыре дочери, 
старший сын у них умер в 1940 
году.

В те годы жизнь стала тяже-
лой для людей, особенно для ду-
ховных последователей.

Представители НКВД постоян-
но преследовали и арестовывали 
лучших, образованных людей ин-
гушского народа. Не раз предста-
вители правоохранительных ор-
ганов приходили домой и к Ха-
сан-мулле. Он являлся одним из 

тех, чьи познания в вероучения 
заставляли держать его в списке 
людей, представляющих опас-
ность для антирелигиозной про-
паганды коммунистов.

В 1944 году семья Хасана—
муллы, как и весь ингушский 
народ, была депортирована в 
Среднюю Азию. Даже те суровые 
годы высылки он вселял веру в 
людей, веру в скорое возвраще-
ние на Родину, старался сплотить 
людей. Он воспитывал людей 
личным примером.

Хасан-мулла был очень госте-
приимным человеком, ни один 
день не проходил без посетите-
лей, их стол всегда был накрыт. 
И до, и после выселения он зани-
мался благотворительными де-
лами, как на свадебных торже-
ствах, так и на похоронных про-
цессах. Всегда, где бы он ни был, 
народ к нему относился с уваже-
нием. Он был со всеми любезен, 
давал мудрые советы и всегда 
старался решать любые вопросы 
положительно. Хасан-мулла оди-
наково относился к людям, не-
взирая на возраст. Не было слу-
чая, где он не принимал активное 
участие в примирении кровни-
ков. Родные и близкие всегда со-
ветовались с ним по разным ре-
лигиозным и бытовым вопросам. 
От него никто не уходил, не полу-
чив нужного ответа.

Он не любил несправедли-
вость, высокомерие, ложь, ува-
жал традиции и обычаи не толь-
ко своего народа, но и других на-
родов.

Часто у него собирались сыно-
вья, внуки, племянники и долго 
слушали его проповеди. Хасан—
мулла учил их жить по канонам 
Корана, любить друг друга, как 
нам велел наш Пророк Мухаммад 
(Да благословит его Аллах и при-
ветствует). Его можно было слу-
шать без конца.

В конце 80-х начале 90-х годов, 
когда в стране был объявлен курс 
на демократизацию обществен-
ной и политической жизни и 
исчез политический диктат Ком-
мунистической партии, когда го-
сударство уже не вмешивалось 
в дела религий, началось актив-
ное движение за строительство 
новых мечетей, пропаганду ис-
ламских ценностей, традиций. Во 
многих городах и селах Чечено-
Ингушетии, как и в других му-
сульманских регионах России, 
начали возводить новые джа-
мат—мечети, стали открываться 
исламские институты. Но самое 
радостное события для мусуль-
ман было официальное разреше-
ние государства совершат хадж 
в святые города — Мекку и Ме-
дину.

В 1990 г. (июнь — июль) отпра-

вилась первая группа паломни-
ков из Чечено-Ингушетии.

В 1992 году сбылась давняя 
мечта и у Хасана-муллы совер-
шить паломничество в эти свя-
тые места. После возвращения 
с хаджа, завершив свой пятый 
столп ислама, он прожил трое 
суток. 21 июня 1992 г. он покинул 
этот бренный мир, похоронили 
его в селе Сурхахи. На его похо-
ронах было очень много народа.

Сегодня в Ингушетии нет та-
кого места, где не помнили бы 
его доброе имя, или его положи-
тельного решения какой-нибудь 
проблемы.

Более 29 лет разделяют нас 
со дня смерти Хасана-муллы, но 
его доброе имя живет в памяти 
народа. Таких людей, как он, се-
годня можно смело назвать че-
ловеком-легендой. Каждый день 
о нем вспоминают его родные и 
близкие. Ни один сход в с. п. Сур-
хахи не проходит, чтобы не вспо-
минали его учений и наставле-
ний, которые носят воспитыва-
ющий характер. Нам всем важно 
на примерах таких выдающих-
ся богословов воспитывать наше 
подрастающее поколение. Счи-
таю, что наша молодежь обязана 
знать этих великодушных людей. 
Они не были похожи на нас, жи-
вущих ныне.

Хасан-мулла и его поколение, 
вместе и каждый в отдельности, 
остались в памяти народа богобо-
язненными, искренними и авто-
ритетными. Они оставили боль-
шей след в духовно- нравствен-
ной жизни ингушей.

ахмет газдиев

Родившийся в Белоруссии ху-
дожник Владимир Бжезов-
ский в 2013 году создал кар-
тину «Прощание с единствен-
ной дочерью». В основу ра-
боты художника легла ши-
роко известная фотография 
«Семья Газдиевых прощается 
с умершей дочерью», сделан-
ная в конце 1946 года в Ка-
захстане, где погибал ингуш-
ский народ, депортирован-
ный из родных мест сталин-
щиной. Картина Владими-
ра Бжезовского находится на 
хранении в музее Ингушско-
го мемориального комплекса 
жертвам репрессий.

История фотографии, кото-
рая так впечатлила художника, 
известна по рассказу Мовлы 
Авдархановича Газдиева, 1934 
года рождения:

«На фотографии, сделанной 
в конце 1946 года, изображен 
Авдархан (Оавдарх) Умиевич 
Газдиев (1888-1976). В ногах 
их умершей дочери сидит 
жена Авдархана — Лули Ас-
ланбековна Газдиева (Эсиева). 
Эта семья была депортирова-
на из родового села Базорки-
но (Мочко-юрт). Умершая — их 
дочь Тамара (примерно 1935 

Фотография, обвиняющая сталинизм
Трагедия семьи Газдиевых в истории репрессированных народов Кавказа

года рождения). В течение по-
лугода после этого не станет 
их второй дочери — Мадины 
(1930 года рождения.) и самой 
бабушки Лули.

Старик на вопрос, можно 
ли делать фото умершей, отре-
зал: «При жизни не сделали ей 
фотографию, пусть будет хотя 
бы после смерти». Он нашел и 
привел фотографа, а поскольку 
рассчитаться деньгами не мог 
(их просто не было), снял с себя 
и отдал в оплату этого снимка 
кавказский пояс — единствен-
ное, что у него осталось из Ин-
гушетии.

Кроме своей жены и двух 
дочерей он похоронил на чуж-
бине и одного из сыновей — 
Ваху. Он умер от острого вос-
паления лёгких в 1948 году в 
возрасте 21 года.

В 1957 году оставшиеся в 
живых члены семьи Газдие-
вых вернулись на Родину. Но в 
Мочки-юрт власти не пускали 
ингушей. Старик каким-то об-
разом проник на свой двор, ко-
торый не был захвачен ввиду, 
видимо, ветхости дома. Этот 
простой старик, очень суровый 
и жёсткий в обычной жизни, 
лег на свою землю, раскинув 
руки, и заявил старшим сы-
новьям Алихану и Абукару: 
«Живым вы меня с этой земли 

не уведете».
Каким-то образом Алихану 

удалось уговорить тогдашнего 
председателя колхоза (не уве-
рен, но кажется, его звали Сул-
тан, ветеран войны) оставить 
старика на его земле, в его по-
луразрушенном доме...

Абукар в 1966 году погибнет 
в ДТП на свадьбе родственни-

ков, не оставив детей. В 1970-
м, на 50-м году жизни умер и 
Алихан от силикоза лёгких, за-
работанного на сурьмячном 
комбинате на руднике «Мур-
гайстрой» в Казахстане. Вот 
такая история... В 1976 году 
отец похоронил и деда Овдар-
ха...»

Эта фотография стала одним 

из ярких и выразительных до-
кументов сталинской депорта-
ции репрессированных наро-
дов Кавказа, свидетельством 
зверства, учиненного над ин-
гушским народом...

Дала гешт долда, Дала къа-
хетам болба байначарех.

Дала воча хIамах лорадолда 
вай къам.
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Iарчакхнаькъан  Сали

Вай къаман хьал-таро тоаде 
гIерташ, итташ шераш 
дIаденнад агронома Цхьорой 
Хьажбикара Къурейша.

Саг вовзар, цунца цхьац-
ца бувзамаш хоттадалар тайп-
тайпарча наькъашца хила 
тарлу. 90-гIа шераш чакхдо-
алаш, Сурхо тIарча ийс шера 
дешача школе балха нийсве-
лар со. Из юрт а цига даха тай-
паш а  зIамига волча хана денз 
дика довзаш волча аз ийслагIча 
классе дешаш йолча  Танзила 
яхача йиIигага хаьттар:

-Цхьорой бах укх юрта?
-Цхьа цIа дах-кх, - аьлар де-

шархочо.
Иштта хайра сона Хьажби-

кара Къурейш а цун дезал а 
Сурхо тIа баха сайцалга. Из ше 
бIаргавайча, аз кхетадир агро-
ном цу юрта мишта нийсвен-
нав. Лаьттанцарча безамо воа-
лаваьвар из цига. Дуккхаза те-
левидене репортажашка, газе-
таш тIа даьча йоазошка гIолла 
хьалха сона вайна саг вар тха 
школе дагIача берий да. Укха-
за дешаш хилар цун пхиъэ а де-
залхо: ши йиIиги кхо кIаьнки. 
Берий нана яр школе дукхагIа 
хьаухаш хиннар.  Из а сона дика 
бовзача, сона меттел мехка а 
цIихезача дезалера хьаяьнна 
саг я. Революционер хинна-
ча Дахкилгнаькъан ХьакIаьша 
цIен тIара я Къурейша фусам-
нана. «Сердало» газета редак-
тор хиннача ХьакIаьша Ахьма-
да виIий Iалаудина йоI я из. Цул 
совгIа,  вай республике дика 
вовзаш волча художника Дах-
килгнаькъан Бекхана нанас яь 
йиша а я. Бераш деша гIерташ а 
хьаькъал долаш хилар а мичара 
хьадоагIа кхетаде хала дацар. 
Оалаш ма хиллара, буц масса-
за ший овлан тIара йоагIаш хул. 
Каст-каста гора сона Iуйрийна 
ший «Нива»  оалача машена-
ца балха вода Къурейш. Цу 
хана аз кхетадир, берий деша-
ра тIахьожам дукхагIа лоатта-
бер нана хIаний. Дийнахьа сар-
ралца балха воаллача даьга ха 
хилацар школерча собранешка 
вагIа. ХIаьта цу гIулакхах дика 
лоархIайора Мадина.  Болх 
боацаш-м из а яцар, хIана аьлча 
цIа леладе, пхе берага хьажа 
езар, коа беш яр, леладеш до-
ахан дар. БархI далале школе 
кхача гIерташ водача сона, 

каст-каста дIухьалкхетар из, до-
ахан Iулага дIалаьхка йоагIаш. 
Ше дийша фармацевт яле а, де-
зала гIулакх дезагIа хеташ, из 
болх битар цо.  Къурейшеи Ма-
динайи  дезал бахар, хIанз а 
бах, Кенч оалача моттиге.

 Даим арахьа лела везаш дар 
Хьажбикара Къурейша бе-беча 
шерашка даь балхаш. Наьсарен 
района боахамашка лаьттан 
беркат дебадеш, из ший мехка-
хошка дIакхачийта гIерташ, яь-
ккхай цо ше болх берг хилча-
хьий мел яьккха ха. Фу дага-
деха, мишта хержа хиннай цо 
лаьттанна доал дергдола балха 
говзал? Къурейш ваь хиннав 
1952 шера май бетта 19-ча дий-
нахьа, вай Сибре дигача хана, 
Целиноградски  областа Есиль-
ски района Есиль яхача юрта, 
РаIаса Хьажбикара а Саганаь-
къан Салангире Любова а де-
зале. Наьна цIи иштта нийсъя-
лара бахьан да, ГIажарий-Юрта 
гIазкхашта (казакашта) юкъе 
ваьхача Салангире деррига-
ча берий цIераш а цу тайпара 
хилар. КIаьнк - Сергей, йиIигаш 
- Любовь, Лена…  

ДукхагIболча нахá Къурейш 
санна вовзе а, цун бокъон-
ца йола, каьхаташ тIа дIаязъяь 
цIи Ахьмад я. Дукха ха ялале, 
цIабахка мукъа бенна цар дезал 
шоаш Iобигале баьхача Эккаж-
къонгий-Юрта боагIа. Цига 
дешаш, чакхйоаккх цо юкъе-
ра школа. ДIахо мичахьа деша 
гIоргва яха уйла яр, зIамигача 
сага саготдеш. Цун дукхагIа 
безам тIабодаш хиннараш ис-
тореца, архивашца болх беча 
наьха говзалаш яр. Амма юх-
хьанца из деша отт физико-ма-
тематически факультете. Ара-
хьа из деша дIавахийта раьза 
дацар да-нана. Даь-дас РаIаса 
цхьа хьехар ду цунна. «Деза 
мел деннар хьадеш хилац; 
мехка а  наха а накъавоалаш 
ваха веза». ЖабагIанаькъан Ви-
сан-Гири вовзаш, цунца цхьан 
юрта (Наьсар-Керте) ваьха,  ший 
хана из бIаргавайна саг хиннав 
къоано. ВиIий-воIага оал цо, Ви-
сан-Гири дика къонах вар, ший 
болх дика бовзаш, хьабе ховш 
вар, из санна агроном хила веза 
хьох. Цо шийна харцахьардар 

аргдоацилга ховш волча Къу-
рейша Сернаводскерча юрт-
боахама техникуме деша ваха 
лоархI, дукха ха ялале из уйла 
кхоачаш а хул цун (1972). Цига 
ше дийша ваьнначул тIехьагIа, 
ши шу совхозе болх беш до-
аккх. Цу заман чухь Сурхо тIа 
«Маяк» яха совхоз яцар, ци-
гара лаьтташ цхьа отделени 
санна чудоагIар Эккажкъон-
гий-Юртарча («Экажевский») 
боахама. Къона агроном лакха-
ра дешар дийша хилча бакъа-
хьа хийтар боахама кулгалхош-
та, бетта 90 сом (цу хана дика 
ахча дар из) стипенди  а телаш, 
Буро тIарча юртбоахама инсти-
туте деша вахийтар из. Пхи шу 
даьлча (1982), дикагIйола ша-
хьараш, доккхагIдола боаха-
маш  леха ца гIерташ; ше деша 
дIавахийтача совхозе цIавоагIа 
зIамига саг. Цигара Сурхо тIа 
балха  хьожаву из, ваха мот-
тиг (цIа) еле. Иштта хьахиннай 
цу юрта Цхьорой тайпан болча 
наьха цаI мара йоаца фусам.

Цу хана денз, дукхача а 
мехка чIоаггIа лоархIамеча а 
гIулакхаш тIа хиннав Хьаж-
бикара Къурейш. «Экажев-
ский» совхоза агроном, керт-
тера агроном, директор хин-
начул тIехьагIа; балхах дика 
лоархIавелга а хайна, юртбоа-
хамеи кхачани  министерстве 
балха Iочувуг из. Лаьтта ле-
ладарга хьожача отдела керт-
тера агроном хул цох. ДIахо 
дIайодача хана, цу отделá кул-
гал де а оттаву. Иштта цо къа-
хьийгад «ГIалгIай Республи-
ке гIолла йолча российски 
юртбоахама центра» филиа-
ла хьаким волаш, правитель-
ствон председатела замести-
тель, ГIалгIайчен  ахархой бо-
ахамийи юртбоахама коопер-
тивайи ассоциаце председа-
тель, «Сомий беш лелаер» («Са-
довод») яхача паччахьалкхен 
унитарни предприяте дирек-
тор, «Маяк» яхача  паччахьалк-
хен унитарни предприяте агро-
ном волаш. Къурейш мел вовза-
ча наха белгалдоах, из Iимерза, 
наьха мотт ховш, царца тá ховш 
саг хилар. ЙIаьххача хана  тIера 
ца воалаш, юртбоахаме болх 
барах; цун йоккха поалхам я 

лаьтта леладеча, цох дикагIа 
пайда эцача даькъе. Ше дийша 
ваьнна, болх бе волавелча денз, 
мехка дик-дикагIдолча боаха-
машка ухаш, цар болх мишта бу 
хьожаш, царгара дика мел дар 
хьаIомадеш, лийннав агроном. 
Из хиннав Москверча ВДНХ, 
Краснодарерча, Ставрополерча, 
ГIаьбартой-Балкхарой респу-
бликерча боахамашка, кхыйол-
ча моттигашка. Ше беш бола 
болх Iилманца бувзабеш, хьега 
къа мехка  пайда лургболча тай-
пара хьегаш, хьавенав из даим. 
Цо кулгал деш, 2006-ча шера 
кийчъяь, тIаийцар «2007 – 2011 
шерашка ГIалгIай Республи-
ке сомий бешамаш кхеяр» яха 
программа. Цо таро хилийтар 
сомий бешамаш лелаю  керда 
предприятеш хьае. Хьехам а 
луш, цо ше тIахьожам а лоат-
табеш,  республикерча боаха-
машка эггара хьалха дIайийра 
Iов, рапс, соя, эспарцет яха баь-
цаш. Агроном даим дIадувча 
хIамашта юкъедоаладе гIертар 
дикал лакха йола а пайда лург-
бола а ялаташ; лаьтта хьаьнда-
ра а дикка терко йора цо, тех-
нологега хьежжа цунна эшаш 
дола гIулакх а лоаттадеш. 
Иштта беча балхо  дикагIа де-
бийт  дIадийнар, 30-35 процент 
лакхагIа хулийт чуэцаш бола 
хьувкъам.

Лоаццача хана Цхьорой Къу-
рейша тоаду фун ялат лела-
дара гIулакх, баьцовгIашта зе 
деш йолча хIамашца къовсам 
лоаттабар, йIаьххача хана  из 
мишта дIабахьа беза белгал а 
деш. Юртбоахама культураш-
та хулаш дола лазараш тахкар 
духьа хьаю лаборатори, цу чу та-
ханарча замо дIадеххача тайпа-
ра аппаратура оттаяйт, болх бе  
лакхара говзал йола нах хорж. 
Ала деза, духхьал паччахьалк-
хенна гIо даь ца Iеш, цу даькъе 
республикерча бахархошта а 
цо новкъостал дора аьнна. Наь-
сарерча къаьнарча автовокза-
ла юххе хьайийлла тика яр, яла-
ташта зулам деча садоахкача 
хIамашта етта молхаш йохкаш. 
Из а агранома гIонца хьаяь яр. 
Иштта къахьегар бахьан долаш, 
чуэцача ялатий дикал дуккха 
лакхагIа хулар, дIаде фу 80-85 
процент шоай низашца Iалашде 
йиш хулар. Деррига цо мел деш 
дола хIама тIадерзадаь дар, ре-
спублике кхедеш дола лаьттан 
беркат дикагIа, дукхагIа, наьха 
унахцIенон зене хургдоацаш 
хилийтара,  баха нах  ма хулла 
шоай мехкарча, вешта аьлча, 
Россе лаьттан тIа кхебеча хьув-
къамца Iалашбара.

Тахан а кхоана а вай юртбоа-
хама эшаргбола къона болхлой 
кийчбеча а дикка дакъа лоацар 
цо, цунгара къахьега Iомабенна 
кагий нахи мехкарийи карарча 
хана толамаш доахаш болх беш 
ба тайп-тайпарча моттигашка. 
Иштта къахьега Iомабаьб цо, 
зIамига болча хана денз, ший 

Дог-уйла 
лаьттанца долаш

Из редакционной 
почты

Спасибо 
за помощь 
работникам 
полиции

Иной раз жизнь неждан-
но-негаданно преподно-
сит неприятности. Бук-
вально 14 сентября те-
кущего года, так уж слу-
чилось, что наш внук, 
приехавший с матерью к 
нам в гости из села Гули 
Джейрахского района 
РИ, вдруг неожиданно 
исчез. Когда хватились, 
не могли найти. Тут же 
сообщение было разме-
щено в социальной сети 
Инстаграм, а также от-
правлено в РОВД по го-
роду Назрани.  Сотруд-
ники полиции отреагиро-
вали очень оперативно, 
мальчик нашелся быстро 
- через два часа. Он ока-
зался на улице Осканова 
г. Назрани. Для мальчи-
ка 4,5 лет расстояние не 
близкое. Ведь мы живем 
на улице Хвойная, дом 
№7, в Альтиево. К сожа-
лению, мы не знаем имя 
женщины, которая опе-
кала мальчика, пока опе-
ративники искали его по 
приметам.

Мы, бабушка и дедушка 
нашего внука Хамзата, про-
сим руководство ГОВД по 
городу Назрани отметить 
работу следующих работни-
ков полиции.

 К сожалению, их звания и 
должности нам не известны, 
но мы знаем их имена: Ко-
стоев Рашид Хизирович, Га-
даборшев Джантемир Бек-
ханович, Галаев Ибрагим 
Даудович, Евкурова Залина 
Уматгиреевна, Галаева Ма-
дина Умаровна.

Со своей стороны хотим 
выразить благодарность и 
сказать большое человече-
ское спасибо всем тем, кто 
так или иначе помог в поис-
ках нашего внука Хамзата.

Мерешков Шамсудин 
и Мерешкова Райшат, РИ

Хьажбикара  Къурейши  
Россе юртбоахама министр Алексей  Гордееви 

Цхьорой 
Хьажбикара Къурейш
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дезалхой а. Сакхетарг хилча 
денз, царех хIаравар коа-карта 
фу де деза ховш, доаханга-же-
га хьожар малагIа ва, беша къа-
хьегар малагIа ва ховш, хьалк-
хийнаб. Цудухьа хIанз а ба  къа-
хьегама тIера, шоашта караден-
на балхаш дизза а цIена а кхо-
ачашдеш.

Къурейша нахá гIо ду  ше 
яздеча книжкашца а. Масала, 
цо  российски журналаш тIа 
а газеташ тIа а кепа йийттай 
лаьттанца къахьегара хетаяь-
ча статьяшта. Иштта цо яздаьд 
«Коара сомий беш», «Мишта 
кхеергья ший коа  сомий беш?» 
яха книжкаш.  «ГIалгIай респу-
бликан сомаш кхебеча лаьттай 
таронаш йовзар», «ГIалгIай Ре-
спубликан агроклиматически 
хьалаш»  яхача книжкай  авто-
рех цаI ва из. Цунга хьежжа да 
цо Iилман даькъе даьха тола-
маш. 2004-ча шера цунах хул  
юртбоахама Iилмай кандидат. 
Цу шера елар цунна «ГIалгIай 
Республикан гIорваьнна юрт-
боахама болхло» яха цIи а. 
«ГIалгIай Республикан Iалама  
хьалашка хьежжа коашкар-
ча а промышленни а сомий бе-
шамаша лу пайда» яхача темах 
язбаьбар вай мехкахочо ший 
Iилман болх. Из а кхыдола а 
цун Iилман лехамаш йIаьххача 
заман чухь чIоагIа накъадаь-
ннад ахархошта. Хаоттам дика 
боацача моттигашка а лакхара 
хьувкъам чуэцийт цар, вайци-
га  юртбоахама культураш кхе-
ечарга. ГIалат далийта моттиг 
хуле, хьехам бала ховш, харца-
хьа дер тоаде ховш ва 40 шера 
лаьттан къайленаш гучайо-
ахаш, цунца болх бе ше а нах 
а Iомабеш хьавоагIа саг.  1996 
шера (25 шу хьалха) «Наьса-
рен оаз» яхача газета 7-ча (138) 
номер тIа кепа теха цун статья 
йийшай аз. «БIаьсти тIайоагIа, 
бакъда цунга во кийчлу» яхаш 
я из. Ялаташ дIадерца бувза-
бенна болх кхоачам боллаш 
дика лелац, яхаш, дувц автора 
ший йоазон тIа, из гIулакх тал-
маста леладу боахамаш а хьеха-
деш. Укхаза дукхагIа дувцараш 
Наьсарен района боахамаш да. 
Гота балхаш дика дIадахьара 
эшаш да дIаде фу, лерттIа болх 
бергбола техника, эшача боа-
раме йола удобренеш, гирби-
цидаш, яхаш белгалдоах агро-
нома, царех цхьадола хIамаш 
хIанзчул тIехьагIа Iалашде 
дезаш хилар кертахдоахаш. 
Кхоачам болаш яц дIае еза ко-
артол, тоъаш дац хьажкIий фу, 
генараш, кен. Цу дешаша сагот-
дайт. ДIахо автора дувц техни-
ка во кийчъяьеце а, удобренеш 

кхоачам болаш цахилар, иштта 
кхы дIахо а. Духхьал агроно-
ма е паччахьалкхен болхлочун 
говзал хинна ца Iеш, журнали-
ста говзал йолаш а ва Къурейш. 
Цудухьа цунна вIалла хала 
дац, Iо а хайна, газета лаьрхIа 
дола йоазув де. Алхха юртбоа-
хамах яздаь ца Iеш, цу тайпа-
ра йоазош цо ду вай къаман ис-
тореца дувзаденна а. Сона хе-
зачох, цо бIарчча книжка яз-
даьд ЖабагIанаькъан Висан-Ги-
рех лаьца, из арадаккха безам 
болаш, къахьегаш ва Хьажби-
кара Къурейш.

Укх тIехьарча хана, каст-
каста хаза йиш я, Iажаш е 
кхыбола сомаш боагIача бо-
армал дукхагIа молхаш йийт-
та кхебаьб оалаш. Цу тайпа-
ра сом унахцIенон кхераме ба. 
Ше болх беш хиннача «Сомий 
беш лелаер» яхача ГУПе цу 
тайпара хIама ца нийсдалий-
та гIертар вай мехкахо. Цун 
болхлоша (уж 70-80 вар) кхе-
баь сомаш бовза йиш яр цхьац-
цадолча гойтамашка (выстав-
кашка) гIолла. Цу тайпара мот-
тиг нийсъелар 2017-ча шера. Из 
ювзаенна яр IV-ча  республи-
кански экономически гуллам-
ца. Цига Къурейша предприя-
те гойтар шийна фу карагIдоал, 
дийцар малагIа сомаш  кхебу. 
Царех бар Iажаш «Либирти», 
«Флорина», «Прима», «Айда-
рет», «Iан банан»; кхораш «Киф-
фер», «Талгарски хозал», боккха 
комса хьач «Стенлей»,  мали-
на, кхыдола Iалама совгIаташ. 
Уж шедар, ма хулла кIезигагIа 
молха тохаш, наьха унахцIенон 
Iаткъаргдоацаш, кхеде гIертар 
предприяте директор а цун 
болхлой а. Цар беча балхах 
дика дийцадар цу деношка (3 
октябрь, 2017 шу) арадаьннача 
«Сердало»  газето.

Къаьстта дувца безам ба са, 
Къурейша хьалхале лелаеш, 
чакхдаьккхача лоархIамеча а 
вай къаман вахарера хоза мот-
тиг хинна дIаэттача а цхьаьк-
ха цхьан хIамах. Из моттиг юв-
заенна я 2012-ча шера, вай ре-
спублика кхоллаенна 20 шу 
дузаш, хьадаьча мехка хьовла-
ца. Цу хана из правительствон 
председатела заместитель  вар. 
Президента Евкурнаькъан Юв-
наз-Бека цунна тIадилладар 
цу тайпара хьовла хьадергдо-
ла хьал вIаштIехьадаккхар.  
Ховш ма хиллара, хьовла хьаде 
ховш бола кхалнах дукха ба 
вай мехка, хIана аьлча цар 
из хьаду мархий бетта сагIа 
дала, саг веннача-ваьннача, 
нах вIашагIкхетача кхыча мот-
тигашка. Из хьаде ховргда-

раш корабир республикан кхаь 
района хьехархошта юкъера. 
ЖIайрахьа район гаьна йолан-
даь, кхалнаха баха-бахка хала 
хургдар, цудухьа уж юкъеэзаба-
цар цу гIулакха. Ерригаш цига 
дакъа лаца раьза хиннараш 
яр 400 кхалсаг. Цу гIулакха 
эшаш хилар 170 бурка яй, ишт-
тал пескаш, 170 газа пешк, 100 
метр дIаьха истол. Iаьдало цхьа 
кепиг ца доадеш, 4 тонн хьоар, 
шекар, даьтта Iалашдир наха 
шоаш. Iуйрийна 11 сахьат даьл-
ча дIаайттача кхалнаха къа-
хьийгар сайран 7 сахьат дал-
лалца. Юххера, цох хьахиннар 
дар 5 сантиметр сома, 80 сан-
тиметр шера, 100 метр дIаьха, 
4 тонн 131 кийла дозал дола 
гIалгIай хьовла. Цул доккхагIа 
хьовла дунен тIа хьадаь моттиг 
хиннаяц хIанзалца. 2009 шера 
жугтий мехка хьадаьчун дозал 
3 тонн 60 кийла мара хиннадац. 
Кхыча дешашца аьлча, гIалгIай 
«Мехка хьовло» дунен керда ре-
корд оттаяьй.

Из хьовла хьа мишта ду 
хьажа баьхка хиннаб дуккха-
ча моттигашкара хьаьший. 
Царна юкъе хиннав «Россе ре-
кордий книжкан» керттера ре-
дактор Свистунов Алексей. 
Сурташ даьха; шорал, дIоахал, 
сомал дистад цо; Россе рекор-
дий книжка тIа дIаязде а,  цул 
тIехьагIа Лондоне дIадахьийта 
а; «Гиннеса рекордий книжкан-
на» юкъехьоргдолаш. Из хIама 
бIаргаго, цох язде  вена хиннав 
вай мехкара а доазол арахьара 
а 120 журналист. Хьовла даа ха 
тIакхаьчача, ах сахьат ха ялале, 
диа а дIа-юха дихьа а дIадаьнна 
хиннад из мерза, цIайга кийч-
даь даар. Из деррига гIулакх 
вIаштIехьадаьккхар а, чакхдаь-
ккхар а, цун доакъашхошта 
баркал аьннар а Цхьорой Къу-
рейш  вар.

Дуккхача наха вовзаш, 
везаш, гаргалолаш йолаш ва 
вай мехкахо. Цун хьоашал хин-
нача нахах хиннав Сийлахь-
боккхача Даьймехка тIема до-
акъашхо, парте Урус-Марта-
новски а Ачхой-Мартановски а 
райкомий хьалхара секретарь, 
Нохч-ГIалгIай АССР юртбоаха-
ма министр хинна Русин Васи-
лий Фёдорович. «Нохчашцеи 
гIалгIашцеи хинна са вахар» 
яхача книжка тIа Русина дика-
ча оагIорахьара вовзийт вайна 
Цхьорой Къурейш. ХIаьта Къу-
рейша ше яхачох, из книж-
ка арадоаккхаш цхьацца гIо-
новкъостал деш хиннав из вай 

мехка хьалкхийнача, ваьхача, 
болх беш хиннача эрсечоа. Из 
волча хийла хьоашалгIа ваха 
а хиннав. Ше цига мел вода-
ча хана, Василий Фёдорови-
ча вайнаьха кхача кичбайтар 
цIагIарчарга, яхаш, дагалувц 
Къурейша.

  Дика болхло, ший гIулакх 
кIоаргга довзаш вола саг санна, 
дезала дика да а ва из. Тахан цун 
къонгаш, мехкарий кхийнаб. 
ХIаравар цхьацца гIулакха тIа 
ва. ЙиIигаш Танзила, ПаьтIамат 
маьре бахаб. Шоаш бахáча товш 
боахк. КIаьнкаш: Батыр, Мухь-
мад-Башир, ИбрахIим - школа 
яьккха баьнна, цхьабараш лак-
хара дешар дийша, къахьегаш 
ба. Уж лертIа хилар, нийсача 
новкъа бахар а ба боккха болх. 

Къурейша  мел хьийга къа 
ца зувш дисадац. Паччахьалк-
хено тайп-тайпара лоархIаме 
совгIаташ тийннад цунна. 
Царна юкъе я республикан кул-
галхочо енна сийлен грамоташ, 
«Республикан 25 шу дизар» 
яха майдилг, «Экажевский», 
«Маяк» яхача боахамий грамо-
таш. Россе агропромышленни 
комплекса профсоюзаша а бел-
галваьхав из а цо доаха къа-
хьегама толамаш а. 2007 шера 
Россе юртбоахама министер-
ствос дошо майдилг а еннай 
вай мехкахочоа.

Цхьаькха цхьа хIама а да 
са белгалдаккха безам болаш, 
сона чIоаггIа лоархIаме а 
хеташ. Хьажбикара Къурейш 
ший наьна мотт дукха безаш, из 
бовзаш, ший бераша из бувцаш 
хилча дика хеташ ва. Цун мел 
долча берашта, уж школе деша 
дагIача хана, гIалгIай мотт, ли-
тература хьехаш хиннав со. 
Цунца чам болаш, Iомабора из 
кIаьнкаша а йиIигаша а. Нага-
хьа санна цIагIа дас-нанас цу 
метта сий ца доре, из иштта 
хургдацар. Беррига дай-ноаной 
а уж санна шоаш малаш ба, ми-
чара ба ховш хилча а, бицбен-
на дIабоалаш латта вай гIалгIай 
мотт цар бийцача а, дика хе-
таргдар сона. 

Къурейш санна йоккха балха 
поалхам йола нах кIезига бисаб 
вай къаман. ХIаьта а сатувса 
лов, боккхагIчаргара масал а 
эцаш, къона агрономаш кхерга. 
ТIаккха Хьажбикара Къурей-
ша дIаегIа гаьнаш санна, наьха 
хьашташ кхоачашдеш, къаман-
на гIо деш, шоай гIулакхашца 
гIалгIашта салоIам беш, хург-
ба уж а.

В Сунже 
пройдет 
квест-игра

адам алиханов

С такой инициативой 
выступил республи-
канский Комитет по 
делам молодежи. Ме-
роприятие проводит-
ся в рамках реализа-
ции проекта «Превен-
ция экстремизма», ко-
торый направлен на 
профилактику и пре-
дотвращение распро-
странения идеологии 
экстремизма и терро-
ризма в молодежной 
среде. Игра пройдет в 
городе Сунже 24 сен-
тября в 15:00.

Игры в формате квест 
получают в молодежной 
среде все большую по-
пулярность. Возможно, 
привлекает то, что это 
командные состязания. 
Вместе всегда веселее. 
Суть забавы заключает-
ся в решении головоло-
мок, логических задач, 
поиске предметов, отве-
тах на вопросы и других 
действий, в зависимо-
сти от темы и жанра кве-
ста. Например, городской 
квест предполагает необ-
ходимость перемещаться 
по населенному пункту, 
находить отмеченные на 
карте места, получать 
там задания и пытаться 
их выполнить в отведен-
ное время.

Организаторы пригла-
шают принять участие 
всех желающих. Но нужно 
поспешить — места огра-
ничены. По вопросам 
участия можно связаться 
с организаторами по те-
лефону: +7 (934) 999-
93-00.

Команда, показав-
шая лучшие результаты и 
пришедшая на крайнюю 
локацию первой, станет 
победителем игры.

По итогам квест-игры 
участникам вручат ди-
пломы и ценные призы.

Цхьорой Къурейши Социалистически 
Къахьегама Турпал Коазой Бахьаудини

Мехка хьовла
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2021 г.    № 127

г. Магас

О Порядке предоставления субвенций из республиканского бюджета бюдже-
там муниципальных образований Республики Ингушетия на осуществление пере-
данных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года

В соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 
1616 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление пе-
реданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года», Законом Республики Ингушетия от 
5 июля 2021 г. № 38-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Республики Ингушетия отдельными госу-
дарственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской пере-
писи населения 2020 года» Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субвенций из республи-
канского бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Ингуше-
тия на осуществление переданных полномочий по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2020 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия      В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №127 
от 14 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

15 сентября 2021 г.     № 128
г. Магас

Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам насе-

ления в Республике Ингушетия на 2022 год

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Ингушетия
от 19 июля 1998 года № 8-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Ингу-

шетия» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в Респу-

блике Ингушетия на душу населения – 11233 рубля, для трудоспособного населе-
ния – 12244 рубля, пенсионеров – 9660 рублей, детей – 11788 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует 
до 31 декабря 2022 года включительно. 

Председатель Правительства
Республики Ингушетия                              В. В. Сластенин

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

17 сентября 2021 г.    № 129
г. Магас

О внесении изменения в положение о Министерстве экономического развития 
Республики Ингушетия 

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в Положение о Министерстве экономического развития Республики 

Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства Республики Ингуше-
тия от 7 апреля 2020 г. № 39 «Об утверждении Положения о Министерстве эконо-
мического развития Республики Ингушетия», изменение, изложив пункт 8 в сле-
дующей редакции:

«8. Местонахождение и почтовый адрес Министерства: 386001, Республика 
Ингушетия, г. Магас, пр. И. Зязикова, 12.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия                                 В. В. Сластенин

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

17 сентября 2021 г.    № 132 
г. Магас

О единовременной компенсационной выплате учителям, прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 

поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», в целях обеспечения осуществления единов-
ременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на ра-
боту в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки город-
ского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, Правительство Респу-
блики Ингушетия постановляет:

1. Установить единовременную компенсационную выплату учителям, прибыв-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат серии А №8603776, выданный СОШ 

№ 2 с.п. Яндаре в 2003 году на имя Хашагульгова Имрана 
Адухамитовича, считать недействительным.

----------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат серии 06 ББ0006081, выданный 

СШ № 2 с.п. Экажево на имя Картоева Ислама Бесланови-
ча, считать недействительным.

Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Ингушетия (далее – Организатор) 
на основании распоряжения Минимущества Ингуше-
тии № 1112      от  16.09.2021г. объявляет о   проведе-
нии аукциона на право аренды земельного участка го-
сударственная собственность на которую не разграни-
чена.

Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 29.10.2021г. по 
адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НА-
ЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРО-
СПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел аренд-
ных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 24.09.2021г. по 11 
ч 00 мин. 25.10.2021г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУ-
ШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, 
ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Лот №1. Предмет аукциона: право аренды в от-
ношении земельного участка государственная соб-
ственность на который не разграничена, категория зе-
мель-земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, вид разрешенного использования – 
под строительство автомобильного сервиса и гости-
ницы, для размещения иных объектов, допустимых в 
жилых зонах и не перечисленных в классификаторе, 
кадастровый номер 06:02:0000010:111, площадь 25000 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. 
Нестеровское.

Максимальные и (или) минимальные допустимые 
параметры разрешенного строительства для зоны 
МНП (зона градостроительного освоения территорий, 
расположенных за границами населённых пунктов) в 
соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации не подлежат ограничению. 

Технические условия подключения (технологиче-
ского присоединения) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

Технические условия для присоединения к электри-
ческим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Ингушэнерго» № 1.21/1182-исх от 02.09.2021г.

Технические условия на водоснабжение письмо Ад-
министрации с.п. Нестеровское Сунженского муници-

пального района  №361 от 08.09.2021г.
Технические условия на газоснабжение №982/3 от 

10.09.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: 294 

250 руб. (определен на основании отчета об оценке 
№32-н/07.09.2021. от 15.09.2021г.)

Шаг аукциона (3%): 8 827 руб. 50 коп.
Размер задатка : 294 250 руб.
(с техническими условиями можно ознакомиться 

обратившись к организатору торгов)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 

приема, адрес и место её приема указано в извещении 
о проведении аукциона размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru

Задаток вносится на расчетный счет организатора 
торгов: (Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Ингушетия, 386101, РЕСПУ-
БЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733, 
КПП 060601001, корр. счет 40102.810.3.4537.0000027 
, БИК 012618001, Отделение НБ Республика Ингуше-
тия г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, лицевой 
счет 05142144540. В назначении платежа указывает-
ся «задаток для участия в аукционе номер извещения 
_________»).

Задаток должен поступить на счет Организатора не 
позднее момента рассмотрения заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка со счета организа-
тора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона. 

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу участни-
ков и проводится организатором аукциона в присут-
ствии аукционной комиссии и участников аукциона 
(их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной 

(минимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в Извещении о проведении открытого аукциона, на 
«шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

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

Минимущество Ингушетии информирует о возмож-
ности предоставления на праве аренды:

1.  Земельный участок общей площадью 21 000 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, 
Назрановский район, с.п. Экажево, в целях осущест-
вления деятельности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства.

2.  Земельный участок общей площадью 99 754 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, 
Сунженский район, с.п. Троицкое, в целях осуществле-
ния деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-
ства.

3.  Земельный участок общей площадью 24 834 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г. 
Малгобек, в целях осуществления деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении указанных 
участков, имеют право в течение тридцати дней, соот-
ветственно со дня опубликования и размещения изве-
щения, подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего из-
вещения, в соответствии с которыми предстоит обра-
зовать земельные участки, возможно в будние дни с 
10:00 до 13:00 по адресу: Республика Ингушетия, г. На-
зрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Респу-
блика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базорки-
на, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении или в 
виде бумажного документа посредством почтового от-
правления.

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 25 октя-
бря 2021 г.

шим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие посел-
ки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в 
размере 1 000 000 (один миллион) рублей.

2. Определить: 
Министерство образования и науки Республики Ингушетия уполномочен-

ным органом по организации и осуществлению единовременной компенсацион-
ной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населен-
ные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тыс. человек;

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации работни-
ков образования Республики Ингушетия» региональным оператором по осущест-
влению единовременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

3. Утвердить прилагаемые:
положение о конкурсном отборе претендентов на получение единовремен-

ной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу 
в сель¬ские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;

положение о конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение еди-
новременной компенсационной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки город-
ского типа, либо горо¬да с населением до 50 тыс. человек;

порядок предоставления, расходования и возврата единовременной 
компенса¬ционной выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские насе¬ленные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия                       В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №132
от 17 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

17 сентября 2021 г.    № 133
г. Магас

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Ингушетия «Создание новых мест в общеобразовательных органи-

зациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения на 2016-2025 годы»

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

программу Республики Ингушетия «Создание новых мест  в общеобразователь-
ных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой по-
требностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», утверж-
денную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 16 января 2016 
г. № 4  «Об утверждении государственной программы  Республики  Ингушетия  
«Создание  новых  мест в  общеобразовательных организациях Республики  Ингу-
шетия  в  соответствии  с прогнозируемой потребностью и современными услови-
ями обучения на  2016-2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия         В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №133
от 17 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

17 сентября 2021 г.     № 130
г. Магас

Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых явля-
ется выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объ-
ектов культурного наследия и которые заключены в соответствии с Федеральным 
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Респу-
блики Ингушетия

В целях реализации положений пункта 8 части 1 статьи 95 Федерального за-
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 августа 2021 № 1315 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации», а также в связи с существен-
ным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, Правительство Ре-
спублики Ингушетия постановляет:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого являет-
ся выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 
объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федераль-
ным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд Ре-
спублики Ингушетия (далее – контракт):

а) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального за-

кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных усло-
вий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к 
настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, 
при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется  в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств бюджета Ре-
спублики Ингушетия в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению 
срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капи-
тального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим 
заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных кон-
струкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-тех-
нического обеспечения с указанием качественных и количественных характери-
стик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на 
проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, 
конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменя-
ются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, уста-
новленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составля-
ет или превышает 100 млн. рублей, – по результатам повторной государственной 
экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверно-
сти определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохра-
нению объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 4514 Положения 
об организации и проведении государственной экспертизы проектной документа-
ции и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.  № 145 «О порядке органи-
зации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий»;

изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключе-
ния заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об из-
менении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной 
форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении суще-
ственных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строи-
тельные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих 
такое предложение;

контракт заключен до 1 июля 2021 г. и обязательства по нему на дату заключе-
ния соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

б) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с уве-
личением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использо-
ванию при исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта 
капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капи-
тальных вложений, такое изменение (увеличение) осуществляется после внесения 
соответствующих изменений в расходное обязательство Республики Ингушетия;

в) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающе-
го стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об 
осуществлении капитальных вложений, не требуется:

внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложе-
ний (о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных 
вложений, о предоставлении бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений);

проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективно-
сти использования средств бюджета, направляемых на капитальные вложения, 
а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности использования 
средств бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2. Утвердить перечень заказчиков, являющихся стороной контракта, предме-
том которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ 
по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответ-
ствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обе-
спечения нужд Республики Ингушетия согласно приложению к настоящему по-
становлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия                                   В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №130
от 17 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
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Джейрахский Район-
ный Совет проводит аук-
цион по продаже имуще-
ства. Автомобиль KIA RIO, 
год выпуска 2012, иденти-
фикационный номер (VIN): 
Z94CC41BBCR046455. По экс-
пертизе №39/20 от 16.02.2021 
г. стоимость восстановитель-
ного ремонта составляет 336 
530, 00 рублей.

Заявки на участие в аук-
ционе принимаются: с 09:00 
ч. 17:00 ч. 23.09.2021 г. по 
18.10.2021 г. по рабочим 
дням. Информация на сайте 
Джейрахского района www.
jeyrah.ru. РИ, с.п. Джейрах, 
ул.Льянова 37, Тел. 8(8734) 
33-11-45, эл.почта: Djeirah-
Raisovet@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.                                      № 151/708-6
г. Назрань

О результатах выборов депутатов Государственной 
Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по Ингушскому одномандатному 

избирательному округу № 13

На основании протокола № 1 окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по Ингушскому од-
номандатному избирательному округу № 13, руководству-
ясь статьей 87 Федерального закона «О выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» и в соответствии с постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва на из-
бирательные комиссии субъектов Российской Федерации, 
территориальные избирательные комиссии», Избиратель-
ная комиссия Республики Ингушетия постановляет:

  1. Признать выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по Ингушскому одномандатному избирательному 
округу № 13 состоявшимися и результаты выборов - дей-
ствительными. 

2. Признать избранным депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва  по Ингушскому одномандатному изби-
рательному округу № 13 зарегистрированного кандидата 
Татриева Муслима Барисовича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании.

 3. Направить настоящее постановление в Централь-
ную избирательную комиссию Российской Федерации, в 
средства массовой информации для опубликования и раз-
местить на сайте Избирательной комиссии Республики 
Ингушетия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия        М.А. Парижева

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21 сентября 2021 г.                                     № 151/710-6
г. Назрань

Об установлении итогов голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
на территории Республики Ингушетия

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов территориальных избирательных ко-
миссий об итогах голосования на выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, Избирательная комиссия Ре-
спублики Ингушетия, после предварительной проверки 
правильности составления путем суммирования этих дан-
ных, установила итоги голосования на территории Респу-
блики Ингушетия.

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия об итогах голосования на терри-
тории Республики Ингушетия:

- в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния включено 234 660 избирателей;

- в выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва на территории Республики Ингушетия приняло уча-
стие 196 372 избирателя, что составляет 83,68  процентов.

 Голоса избирателей распределились 
следующим образом:

№ 
п/п

Наименование 
политической партии Итого %

1 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

7 174 3,65

2 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ»

308 0,16

3 Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

3 470 1,77

4 Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 1 175 0,60
5 Всероссийская политическая партия 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
167 239 85,18

6 Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА 
ПРАВДУ

10 082 5,13

7 Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

1 656 0,84

8 Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА»

463 0,24

9 Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

636 0,32

10 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

345 0,18

11 Политическая партия «Гражданская 
Платформа»

234 0,12

12 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

248 0,13

13 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»

324 0,17

14 ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ 1 233 0,63

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 
14 части 1 статьи 29 Федерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Избирательная комиссия Респу-
блики Ингушетия постановляет:

  1. Выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва на территории Республики Ингушетия признать со-
стоявшимися и действительными. 

2. Утвердить протокол итогов голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва на террито-
рии Республики Ингушетия. 

3. Протокол об итогах голосования на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва направить в Цен-
тральную избирательную комиссию Российской Федера-
ции.

4. Направить настоящее постановление в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации, в сред-
ства массовой информации для опубликования и разме-
стить на сайте Избирательной комиссии Республики Ин-
гушетия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия            М.А. Парижева

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  21 сентября 2021 г.                                      № 150/707-6
г. Назрань

Об определении результатов выборов депутатов
 Народного Собрания Республики Ингушетия 

седьмого созыва

На основании данных, содержащихся в первых экзем-
плярах протоколов территориальных избирательных ко-
миссий об итогах голосования на выборах депутатов На-
родного Собрания Республики Ингушетия седьмого со-
зыва, Избирательная комиссия Республики Ингушетия 
после предварительной проверки правильности их со-
ставления путем суммирования указанных данных опре-
делила результаты выборов.

В соответствии с протоколом Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия о результатах выборов депутатов 
Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого со-
зыва:

- в списки избирателей на момент окончания голосова-
ния включено 195 901 избиратель;

- в выборах депутатов Народного Собрания Респу-
блики Ингушетия седьмого созыва приняло участие 195 
044 избирателя, что составляет 83,31 процента от общего 
числа избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования.

 Голоса избирателей распределились следующим обра-
зом:

№ 
п/п

Наименование 
избирательного объединения Итого %

1 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8 106 4,16

2 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

160 123 82,10

3 Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

15 411 7,90

4 Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

9 850 5,05

На основании изложенного и в соответствии с пун-
ктом 20 части 2 статьи 19 Закона Республики Ингушетия 
«О выборах депутатов Народного Собрания Республики 
Ингушетия», Избирательная  комиссия  Республики Ин-
гушетия постановляет:

1. Признать выборы депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия седьмого созыва состоявшимися и 
действительными.

2. Утвердить протокол Избирательной комиссии Респу-
блики Ингушетия о результатах выборов депутатов На-
родного Собрания Республики Ингушетия седьмого созы-
ва, голосование на которых состоялось 17, 18 и 19 сентя-
бря 2021 года. 

3. Установить, что в Народное Собрание Республики 
Ингушетия седьмого созыва  избрано 32 депутата.

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

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия        М.А. Парижева

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Якуб Султыгов

В Ингушетии правоохрани-
тели расследуют дело о мо-
шенничестве при покупке 
мотоцикла через Интернет. 
На днях в дежурную часть 
Отделения МВД России по 
городу Назрани обратил-
ся мужчина, сообщивший о 
том, что стал жертвой мо-
шенников. Он рассказал, что 
13 сентября, желая приобре-
сти скоростной двухколес-
ный транспорт, осуществил 
заявку по объявлению о про-
даже мотоцикла «Хонда» в 
сети Интернет. Вскоре он по-
лучил сообщение в мессен-
джере «Whatsapp» от неиз-
вестного ему гражданина, 
назвавшего себя Василием.

Правоохранители Ингушетии ищут мошенника, 
торгующего через Интернет

Заявитель и «Василий» об-
говорили условия продажи и 
доставки транспортного сред-
ства с помощью транспорт-
ной компании. Через три дня 
заявитель отправил продав-
цу 110 тысяч рублей. Однако 
с тех пор и до сегодняшнего 
дня мотоцикл им не получен, 
деньги неустановленный «Ва-
силий» не вернул. В его дей-
ствиях правоохранители ус-
матривают состав преступле-
ния, предусмотренного ста-
тьей Уголовного кодекса РФ. 
Речь идет о хищении денеж-
ных средств или иного иму-
щества путем представления 
заведомо ложных, недосто-
верных сведений.
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IаьЛаханаькъан адаМ

Iарби мехка, спортивни клубашта 
юкъера, дзюдох йола чемпионат 
дIайихьар.

Iарбий Эмираташа цига викал 
ваьвар, 38 кг. дозал дола, къона 
гIалгIай дзюдоист ГIаьнажанаькъан 
Iадрахьман.

Хоам бу, Iадрахьмана 13-шу даь-
ннад. Из ваьв Египте. Ялх шу даьл-
ча денз, КъурIан Iомаде волавеннав 
из. Дика Iомадеш ва кхыча пачча-
хьалкхен метташ а.

Саид 
Алмазов стал 
серебряным 
призером 
Междуна-
родного 
турнира 
по боксу

адам алиханов

В Краснодаре с 14 по 
18 сентября проходил 
XII Международный 
турнир по боксу среди 
юниоров. Побороть-
ся за награды юниор-
ских соревнований па-
мяти мастера спорта 
России международ-
ного класса Николая 
Павлюкова в столицу 
Кубани съехались 146 
спортсменов из 15 
стран мира. Среди них 
был и наш атлет Саид 
Алмазов, представ-
лявший на состязани-
ях Москву. Саид при-
нимал участие в тур-
нире как член сбор-
ной России. Выступает 
спортсмен в весовой 
категории до 92 кг.

По итогам поединков 
Саид занял второе место.

Совсем недавно, в мае, 
Саид сумел стать золо-
тым призером прохо-
дившего в Барнауле пер-
венства России по боксу 
среди юниоров 17-18 
лет. Золото Саида (их 
всего было два) позво-
лило столичной команде 
занять на турнире первое 
командное место.

Соревнования в Крас-
нодаре проводят в па-
мять о Николае Павлюко-
ве — воспитаннике анап-
ской школы бокса, сере-
бряном призере первен-
ства мира среди юниоров 
2004 года, трагически 
погибшего в 2007 году. 
Первый турнир, посвя-
щенный его памяти, про-
шел в 2008 году.

адам алиханов

Соревнования прошли на 
днях в Ставропольском крае. 
Алисхан Аушев занял второе 
место в весовой категории до 
70 кг (тренер Иса Беков). Илез 
Колоев занял второе место в 
весовой категории до 50 кг. 
Рамазан Гатагажев занял тре-
тье место в весовой категории 
до 75 кг. Эту новость сообщил 
паблик «Ингушспорт».

Комментируя решение судей 
по Алисхану Аушеву, коммен-
таторы новостного ресурса на-

Три боксера из Ингушетии стали призерами 
Первенства ОГФСО «Юность России»

Iаьлаханаькъан адам

«Ингушспорт» паблико яха-
чох, укх кIира хургья дзю-
дох йола «Дунен яхьаш»

Моажола бетта 24-ча 
денгара 26-ча денга кхач-
чалца, Загребе (Хорвати) 
дIахьоргья Токио олимпиа-
да яьнначул тIехьагIа, дзю-
дох йола Халкъашта юкъера 

«Гран-при».
Кхыча хоамаша яхачох, 

укх шин шера хьалхара 
«Гран-при» я из.

Загребе цу тайпара 
«Дуненна тур» тIехьара 
дIайихьаяр 2019 шера.

Россе сборнена чубоагIача 
спортсменаша Ярцев Дени-
са, Могушканаькъан Мувсас, 
73 кг. дозал дарашта юкъе, 
геза майдилгаш яьхар цига.

Дзюдох йолча Россе сбор-
ни, хIанз цу турнире ваха 
оттаваьв Халмурзанаькъан 
Хьусен,90 кг. дозал дарашца. 
Вай спортсмен, тIеххьарча, 

моажола бетта 26-ча дийна-
хьа, латаш хургва.

Къаьстта цу дийнахьа 
арабаргба яхьашка, цун до-
залах бола дзюдоисташ.

Халмурзанаькъан Хьасан 
Россе викал волаш 
хургва Гран-при «Zagreb 
Grand Prix 2021»

писали: «Хотелось бы подроб-
нее описать случай с Алисха-
ном Аушевым. Аушев выиграл 
финальный бой (есть видео, где 
объявляют победителя). Но, на-
верное, прямо засудить пово-
да не было и решили после боя 
принять апелляцию со сторо-
ны соперника. Кстати, местного 
боксёра. В итоге, решение пере-
смотрели и у нашего боксёра не 
первое место, а второе. И чтобы 
уже как-то загладить такое не-
понятное решение, Аушеву да-
ли-таки путёвку на первенство 
страны».

Спорте дакъалаца волавелар 
Iадрахьман 7 шу даьлча. Эггара 
хьалха цунна езаялар джиу-джит-
су. Вай къонача мехкахочун кIезига 
дац, спорте даьха толамаш. 2015 
шера, Абу-Даби дзюдох хьалхара 
моттиг яьккхар цо. Цигача, Абу-Да-
би 2018-ча шера джиу-джитсу Хал-
къашта юкъерча турнире дотув даь-
ккхар, 2019-ча шера джиу-джит-
су латарах геза призер хилар из, 
«NOSOV CUP» 32 кг. дозал дарашта 
юкъе дIахьош хиннача Халкъашта 
юкъерча турнире.

ОАЭ вахача ГIаьнажанаькъан Iадрахьмана 
ший сборнена дотув даьккхар

IаьЛаханаькъан адаМ

Тахан Анапе йистеяь-
лар маIнаха юкъе дIахьош 
хинна каратэх йола Россе 
Чемпионат.

Яхьаш дIайолаеннаяр 
18-ча сентябре, уж хилар тах-
ханалца.

Турнир дIахьош яр Ерри-
гроссе ХIII тIема говзал гой-
тара вIашагIъехкача кегий-
барий яхьашка.

Цига дакъалоацаш хилар 
78 вIашагIъехкача коман-
дай викалаш. Цу юкъе 
ГIалгIайчен команда а яр.

Вай спортсменаша, цу чем-
пионате ши совгIат даьккхар.

Дото мейдалг Йовлой Им-
рана яьккхар 90 кг С3 дозал 

дарашта юкъе. Геза совгIат 
Султыганаькъан Йоакъапа 
делар, 90+кг С3 категорех.

Спортсменаша трени-
ровкаш дIахьо ГIалгIайчен 
масса тайпара йолча каратэ 
Федераце кулгалхочо Шовха-
ланаькъан Iадал-Iазита, тре-
нера Джандиганаькъан Ба-
тыра тIахьожам а беш.

Спортсмений толамаш 
дIалаьрхIар цар регионера 
масса юрт дакъалоацаш я 
теркама юкъе а эцаш.

ЦаI-ах миллионал 
кIезигагIа саг вахача реги-
онашта юкъе Къилбаседа-
ХIирий атлеташта котало 
кхаьчар, царна тIехьа бар 
ГIаьбартой-Балкхарий вика-
лаш, кхоалагIа моттиг Сева-
стополя ялар.

ГIалгIай спортсменаша котало яьккхар масса а тайпара 
йолча каратэх Россе Чемпионате


