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ПОЛИТИКА

Федераце Совете
ГIалгIайчен денош дIадоладеннад
Султыганаькъан Йоакъап
Тахан, ФС РФ, Федераце
Совете ГIалгIай Республика денош дIадолалу.

Мехкдас
даькъала
бийцар Iаьдала
болхлой
Султыгнаькъан Йоакъап
Мехкдас
белгалдир,
МВД болхлой къамах
доглазаши, шоай декхар
дизза чакхдоаккхаши ба
аьнна.
«ГIалгIай республика Чухьарча гIулакхий хьамсара
болхлой!
Аз даькъала дувц шо
шун денца. Тахан оаша
шоай болх лакхача боараме дIахьош хилар массанена гуш да.
Яхь,
денал,
майрал
долаш чакхдоалаш да шо.
Оаха массане доаккхал ду,
иштта а долаш шо хиларах.
Къамах доглаза, цун хьал
довза, мехка сий лораду
болхлой да шо.
Наьха кхерамзле лораеш, майра дегаш долаш
хьадоагIа шо.
Балхара дIабаьнна цIагIа
багIараши, тахан балха тIа
латтараши, могаш а долаш,
ираз-аьттув а болаш дахалда шо!» — аьлар Мехкдас,
Келматанаькъан МахьмудIаьлас.

Лайчилла
бетта,
вурийттлагIча денгара денз
ткъесталагIча денга кхаччалца, СФ тайп-тайпарча
комитети заседанеш хургья, цига тохкаргда ГIалгIай
Республика социальни-экономически
дегIайоалаяра
хаттараш.
Цига дувца лерхIаш да
кхыдола дешаш а. Масала, бюджетни оагIув, АПК
дегIаяр, регионера инвестице гIулакх, даьхача толамий
мах хоадабар, кхы дукха а.
Хоам бу, цу кхаь дийна-

хьа ялх доклад хила езалга.
Республика
таронех
дувца лерхI, ГIалгIай Республика министрий кабинета кулгалхочо Сластенин Владимира, хьалхарча вице-премьера Фурсов
Олега, хьалхарча премьера декхараш кхоачашдеш
волча – региона Iалама министра Йовлой Мухьмада,
ГIалгIайчен культура министра Дзейтанаькъан Тамерлана.
Цул совгIа, мероприяте хьамара, дIаяхьа лерхI
спортивни
акцеш-футболах, волейболах йола Федераце Совета командеи,
иштта ГIалгIай Республика
спортивни командеи, шоайла ловзаргья.

Толамца даькъал вийцар
Султыгнаькъан Йоакъап
Росгварде Урхален моттигерча СОБР оперуполномоченни
вола Iарпенаькъан Султан, цу
профессе цIайца, даькъалвийцар ГIалгIай Республика Кулгалхочо.
Республика кулгалхочо яхачох, республика хIара саг болх
беш волча моттиге цу тайпара толамаш доахаш, ший балхаца бехктокхаме волаш, болх
безаш, шийна тIадилла декхар
дизза кхоачашдеш хилча, республика дегIайоалаяра а цун
кхоане сийрда хилийтара йола
Iалашо хургья.
Келматанаькъан МахьмудIаьлас бIухочунна ялар «Рос-

сеца долаш 250 шу дизара» йола майдилг, иштта
ГIалгIай Республика грамота, цо иштта белгалдаьккхар,
цу балха тIа Султана кхы а

толамаш доахаргхилар.
Белгалдоаккх, 2021-ча шера
тау бетта, РФ къаман гварде бIуна Къулбаседа-Кавказа
Урхалено, дIайихьар крапови

берет лелаяра бокъо луш йола
квалификаци.
Iарпенаькъан Султан цу даькъа тIа белгалваьлар, ший болх
тIехдика бовзаш хиларах а еррига кийчояь хиларах а.
Келматанаькъан МахьмудIаьлага
ше
кхайкаралдеш,
ГIалгIай Республика Росгварде
Урхален полковник волча Буружанаькъан Микаьила белгалдир, Iарпенаькъан Султана хьагойтача дикача тIема кийчоно,
дIахо йодача хана а тIема говзал караерзаяра дика масала
гойтар ший балха новкъосташта аьнна.
Цул совгIа, цо таро хулийт
дIахо йодача хана тIехьа тIа
доагIача ноахала шоай даьхе
езара дика кхетам бала.

Бизнес-форум дIахьоргъя ГIалгIайче
Iаьлаханаькъан Адам

Переписе
дакъа лаьцад
спасателеша
Султыгнаькъан Йоакъап

МЧС болхлоша переписе дакъа лаьцар. Из мел
лоархIаме гIулакх да
кхетадеш болча цар, Госуслуги яхача портале
гIолла кхоачашдир из.
Ишттача наькъаца переписе дакъа лацар пайда беш
долга шеко яц.
Масала — Iаьдала, Россе
гIулакх тоадеш, ха мел дезачун кхоачам бир, цул совгIа,
из никъ дикагIа ба коронавирусни инфекци ца яржийтара.

ГIалгIайче кийчлуш я хьалхар «Magas-2021» бизнесфорум дIаяхьа.
Цунна кийчо еш болча
наха яхачох из дIаяхьа лерхI
лайчилла бетта 25-ча дийнахьа.
Цу тайпара мероприяти
дIаяхьара кийча я: ГIалгIай
Республика предпринимателий Фонд, ГIалгIай Республика
экономически
дегIаяра
Министерство,
ГIалгIай Республика Таьрга
(Торгово)-промышленни палата, иштта «Деловая Россия» ИРО.
Из вIашагIйоллараша яхачох, цу тайпара дIахьош
йола
мероприяти
«2021
шера моттигера бизнес-даькъера эггара лерхIамегIа

хургья». Цу форумо шийна
гонахьа гулбергба МСП даькъа тIара тайп-тайпарча института викалаш а бизнесменаш а.
Цар
тохкаргда
республикера йоккха а зIамига
а
предпринимательства
дегIайоалаяра хьалаш.
Мероприяти дIахьош шоашта бакъахьа хетар аргда,
экономика а бизнеса а эксперташа.
Цига
боккхий
хьаьший болаш дакъалоацаш
хургба ГIалгIай Республика Кулгалхо Келматанаькъан Махьмуд-Iаьла, иштта,
«Деловая
Россия»
яхача
Россе юкъара общественни организаци, РФ Таьрга
(Торгово)-промышленни палата, иштта «Карпорация
МСП» АО.
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МалагIча хьале
ба ГIалгIай мохк
Коазой Мадина
Укх бетта, 17-ча дийнахьа дIадоладенна, 19-ча
денга кхаччалча Федераци Совете ГIалгIайчен
денош дIахьоргда.

Терроризмаца тIом
лоаттабу вай республике
ГIазданаькъан Ахьмад

дIадихьар кагирхошца.

МагIалбик районера, терроризма духьала йолча комиссе, терроризмах доала зулам
дувцаш дола, вIашагIкхетар

АТК хьалхле лелаеча Джамболатанаькъан Мухьмада къамаьл хилар, СоагIапчара № 8
йолча ишкола дешархошца.

Кхетаче дакъа лоацаш хилар
— юрта кулгалхочун гIонча
вола Галай Назир, МВД болхло
КIориганаькъан Залина, «Единая Россия» яхача парте доакъашхо Гаьгенаькъан Хьава,

иштта, динах боахка нах а.
Берашта дийцар, экстремизмо, терроризмо дахьача унзардарех.
Белгалдир,
бусалба
дин
машар лорабара тIехьа долга.

Цу юкъа тайп-тайпарча
кхуврчаша тохкаргда, республика дегIайоалаяра наькъаш. Хьалхарча дийнахьа
хургйолча кхетаче ергья ЖКХ
анализ.
Дувца оттадаь керттерадараш дукха да — социальни политика, АПК дегIаяр,
Iаламца хоттаденнараш.
Терко ергья, экономически хьала. ВIашагIкхетаре
дакъалоацараш — Мехкда
Келматанаькъан МахьмудIаьлеи, Къаман Гуллама
(Собране) хьалхле лелаю
ТIумхой Мухьмади.
Лайчилла бетта, 19-ча
дийнахьа республика белгалйоаккха хьокхам хургба.
Цунга хьажа йоагIаргья Матвиенко Валентина.
Вайцигарча
делегаце дувца лерхIараш, кхы а,
дукха да

Якуб Султыгов
В Народном Собрании РИ
под руководством спикера
Магомета Тумгоева прошло
расширенное заседание комитета Народного Собрания
РИ по аграрной политике и
природопользованию.
В нем приняли участие и.
о. первого вице-премьера Правительства РИ М. Евлоев, замминистра природных ресурсов и экологии А. Шадиев, руководители и представители
других заинтересованных ведомств.
Главной темой осуждения
стало обращение заместителя
Министра природных ресурсов и экологии РИ А. И. Шадиева, по поводу изменения государственного заповедника.
И. о. первого зампреда Ингушетии Магомед Евлоев проинформировал о прошедшем
на федеральном уровне заседании, посвященном вопросу создания национального парка «Даймохк» с переводом в него части земель
«Эрзи», на котором им высказаны аргументы против изменения площади действующего заповедника. Так было подчеркнуто, что согласно статье
6 Федерального Закона от 14
марта 1995 г. № −33 ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях» государственные природные заповедники относятся к особо охраняемым природным территориям (далее ООПТ) федераль-

Депутаты Парламента Ингушетии
против изменения границ заповедника «Эрзи»
ного значения. В их границах
природная среда сохраняется
в естественном состоянии и
полностью запрещается экономическая и иная деятельность.
При этом, в нарушение статьи 95 Земельного кодекса РФ
на территории «Эрзи» в границах Серноводского и АчхойМартановского муниципальных районов ЧР осуществляются дорожные строительные
работы, которые наносят не-

восполнимый ущерб экологии
региона.
Отмечено, что восполнение
площади «Эрзи» после секвестера за счет земель лесного
фонда и иных категорий земель, расположенных на территории Ингушетии, не представляется возможным по
причине малоземелья и густонаселенности
республики и отсутствия в ней свободной территории, отвечающей
предъявляемым к ООПТ усло-

виям.
Приведенные докладчиком
доводы были всецело поддержаны участниками заседания.
Магомет Тумгоев выразил
общее мнение депутатского
корпуса о невозможности изменения территории заповедника «Эрзи» с учетом приведенных выше норм федерального законодательства.
Сообщается, что по итогам совещания решено направить в Минприроды России в

состав рабочей группы представителей Северо-Кавказского Роспотребнадзора, Минкультуры Ингушетии, курорта «Армхи», управления экологической безопасности Ингушетии, Джейрахско-Ассинского государственного историкоархитектурного и природного
музея-заповедника для всестороннего и объективного изучения данного вопроса.
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Берий дарбанче
хьаелларгья
ГIалгIайче
Коазой Мадина
МагIалбикерча керттерча дарбанче хьаеллаш
я, керда берий дарбанче (поликлиника). Керда
лорий оборудовани а
йолаш кечъеш я из.
Цига хургья ший лаборатори, церга-лорий моттиг. ХIаьта, бIаргий лории,
отолорингологии
кхуврчаш хIанззе дарба де кийча
долаш да.
Цул совгIа, цига кийчъяьй холле берашта ловзеи,
салаIеи моттиг.
Керттерча лора, Сампенаькъан Лолитас яхачох,
берий дарбанче хьаеллар
доккха гIо — новкъостал да
бахархошта.

В Ингушетии
более 160
тысяч жителей
сделали
необходимые
прививки от
COVID-19

Депутаташа
хьаллаьцар
лорий оагIув
Султыгнаькъан Йоакъап
Дарбанче (больница) эшаш
дола гIо де арабаьнна хилар
ГIалгIайчен
Парламента
болхлой.
Из беркате гIулакх хьаллаьцараш бар: Къаман гуллама кулгалхочун гIонча – Пхьаранаькъан Руслан, дешареи,
культураи, динца болча бувзамеи комитета доакъашхо –

Мархенаькъан Муса.
Шолжа-пхьерча
ковидни
отделене баха хилар уж. Цу
беркатеча гIулакхе дакъа лаьцар «Единая Россия» яхача
партеи, «Общероссийский Народный фронт» яхача партеи
чубоагIаш болча волонтераша.
Дарбанче цар бера, лорашта лаьрхIа, буа кхача. Пхьаранаькъан Руслана аьнначох, цу
гIулакхо лорий дог ураотта-

дергда.
Тахан
эггара
чIоагIагIа
царна эшар – шоай къахьегама хам беш хилар.
Керттерча лоро, Кокурхой
Фатимас доккха баркал аьлар
гIо даьрашта.

Белгалде деза, цу тайпара
новкъостал хьалха берий дарбанче а даь хилар, иштта, йоккхо терко еш чакхбаьннабар,
Назране ИРКБ ковидни отделенерча лораштеи, могашбоацараштеи.

Якуб Султыгов
На пленарном заседании
под председательством
премьер-министра Владимира Сластенина замминистра здравоохранения Амина Настаева информировала, что на сегодняшний день количество граждан, привитых
первым
компонентом
вакцины, в регионе равно
169301 человек, привитых вторым компонентом — 160899. Удельный темп вакцинации на
сегодня достиг 209 человек в день на 100 тыс. населения (по РФ — 440).
Соответственно, в РИ в
настоящее время привиты
59,3% от числа подлежащего вакцинированию населения и 68,6% от общего количества полученной вакцины.
В Ингушетии продолжают работать стационарные и мобильные прививочные пункты, осуществляется оперативная запись на
вакцинацию,
составляются списки граждан с различными заболеваниями, организована помощь больным
COVID-19 в домашних условиях, действуют бригады
для помощи больным. Ежедневно в республике реализуется комплекс мер по
борьбе с коронавирусом.

Рузбане гулбеннарашта маскаш йийкъай
Iаьлаханаькъан Адам

доал хIанз дIа.

Коронавирусни инфекцецара хьал тахан вай республике
чоалхане латт. Лораша беча
хоамах, лазар кхы а халагIа

Цунга хьежжа, ма даггара,
кхайкарал ду нахага лорале
яхаш. Тахан массане де дезар
— маскаш йоацаш арацабув-

лар.
Цу гIулакха сагота бола
Коммолодежа болхлоша маскаш
йийкъай.
Назране,
Шолжа-пхье, МагIалбике, Яндаре, рузба де гулбеннараш-

та, маскаш екъаш чакхбааьннаб уж.
Республиках дог лазача волонтераша, маьждигий наIар
тIа дIадихьад рузбан ди. Цар
дIайийкъай 5 эзар маска.
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В Правительстве
Ингушетии
прошло
награждение
памятными
медалями от
Союза женщин
России
Якуб Султыгов
В кабмине региона состоялось
награждение
памятными
золотыми
медалями Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

ДикагIа йола ППСа подразделени
Султыгнаькъан Йоакъап
Россе МВД «Сунженский» МО
ГIалгIай Республике гIолла
йолча, МВД
Кубок
ялар
«ДикагIа йолча ППСа», аьнна
хоам бу «Сердало» газетага
бокъонаш лораяра боахаме.

2021 шера кхоалагIча квартале гойтача толамех котъяьлар
Россе МВД МО полице къаьстта
йола «Сунженский» батальон.
ГIалгIай Республике гIолла
йолча, МВД кулгалхочун гIонча
волча Маммаев Багомеда даькъал бийцар дикача толамаш-

ца белгалъяьннача подразделене бIу, цар иштта дика толамаш
гойтарах.
Белгалдоаккх, ГIалгIай Республике гIолла йолча МВД
карара-кара эцаш йола Кубок
ялара маIан да, дIахо йодача
хана а цу даькъа тIарча вика-

лаша болх лакхача боараме лоаттабергболаш, ППС полице а,
Россе МВД даькъа тIара къахьегам а лакхбергболаш. Цу тайпарча совгIаташа, таро хулийт
дIахо а бокъонаш лораерий, органашкара балха дикал лакхъе.

СовгIаташца белгалбаьхар дикагIбараш
ГIазданаькъан Ахьмад
Района гIулакха этта латтарех, дикагIбараш белгалбир
тахан МагIалбике. Царех вар,
Дзейтанаькъан Беслан, берий-кагирхой туризма кхуврча кулгалхо.
Тахан Беслан республике
дика вовз, поискови белхашта
хьалха ваьнна леларга хьежжа.
«МагIалбик» яхача поискови кхетачен кулгалдеш ва из.
ТIема деношка, цига боабаьрий
лар лохаш дукха къехьег цар.
Иштта, дукха ха йоаццаш,
Терски хребете цар дIадихьача
поискови балхашта юкъе дакъа
лоацаш хилар, Нижний Новгородера «Курган», Селий Мехкара «Кавказ» яха поискови
кхуврчаш. Шоай дакъа юкъе
дихьар ГIалгIайчен Росгварде
поискови болхлоша а.

Премьер-министр Владимир Сластенин вручил
награды директору филиала ВГТРК Государственной
телерадиокомпании «Ингушетия» Берсу Евлоеву и директору Национальной библиотеки республики им.
Дж. Яндиева Цаэш Газдиевой за заслуги в становлении и развитии ингушского
отделения «Союза женщин
России».
Он отметил их успешную деятельность и пожелал новых успехов в работе.
Лауреаты поблагодарили
председателя сообщества в
лице Мадины Ужаховой за
оценку своего труда, подчеркнув, что плодотворное
сотрудничество будет развиваться и дальше.
Напомним, Союз женщин
России был создан в 1990
году, а Ингушское региональное отделение, в котором сегодня около 200
человек, в сентябре 2019
года.
В Ингушетии ныне трудятся
12
Женсоветов,
включая Ингушский государственный университет,
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук им. Ч. Ахриева, Горский кадетский
корпус им. А. Д. Цароева и
другие.
Приоритетами
для
Союза женщин России являются защита прав и интересов женщин, повышение их общественного статуса и роли в разных областях российской жизни.

Сотрудники ГИДДД Ингушетии
выявляют лихачей и остальных нарушителей ПДД
Якуб Султыгов
В целях уменьшения правонарушений в сфере дорожного движения, дорожная полиция в Ингушетии
провела рейдовые мероприятия. Сообщается, что
сотрудники отдельного батальона ГИБДД МВД по Республике Ингушетия во
время их проведения выявила 25 административных
правонарушений.

Водители
привлечены
к соответствующей ответственности за правонарушения, включающие превышение установленной скорости движения, управление
ТС без водительского удостоверения, нарушение правил
применения ремней безопасности, управление автомобилем с нечитаемыми номерами и без номеров, неуплату
административных штрафов,
управление ТС с тонирован-

ными стеклами.
По оценке экспертов подобные нарушения являются практически типовыми во
многих регионах России.
Между тем, Госавтоинспекция МВД по РИ проводит систематическую информационную работу, напоминает автомобилистам о необходимости о соблюдения
ПДД и бдительности на дорогах.
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В научной
библиотеке
ИнгГУ написали
Всероссийский
экологический
диктант
Мадина Кодзоева
Студенты ИнгГУ, эковолонтеры, сотрудники и
руководитель министерства природных ресурсов
и экологии РИ Магомед
Евлоев приняли участие
в акции.
25 вопросов на тему экологии, климатических условий и энергетики было представлено в диктанте, в каждом из которых от 4 до 7
вариантов ответов, один из
них — правильный.
Также, все желающие
могут пройти экодиктант
онлайн, перейдя на сайт
экодиктант. рус. Займет это
всего лишь 1 час. Около 15
минут на инструктаж и 45
минут на прохождение самого теста.
Все участники экодиктанта получат дипломы, а
те, кто наберет от 16 до 25
баллов, — сертификаты победителей 1,2 и 3 степени.
Напомним, Всероссийский экологический диктант стартовал с 14 ноября
и будет проходить до 21 ноября 2021 года.

В муниципальных образованиях Ингушетии
улучшают дизайн социальной инфраструктуры
Якуб Султыгов
Назрановский пруд, созданный в свое время для обеспечения водными ресурсами
знаменитого завода «Электроинструмент» и подачи
тепла в первые городские
многоэтажки, сегодня является крупнейшим водным
объектом региона.
Напомним, его экологиче-

скую реабилитацию начали в
2019 году. Объект очистили
от мусора, укрепили и расширили берега, осуществили высадку сотен саженцев на прилегающих территориях. Данная реконструкция осуществлялась по линии федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
В 2021 году по периметру
большого водоема реконструировали ограду и пешеходные

дорожки, провели целый комплекс мероприятий по обновлению различных объектов
прибрежной городской территории.
Сегодня, несмотря на осеннюю погоду, продолжается реализация дизайнерского проекта мэрии Назрани, осуществляются работы по благоустройству указанных зон.
Так, недавно на одном из
берегов установили стильные

светильники, которые после
завершения всех работ станут
настоящим украшением этих
мест, обеспечат уют и комфорт для горожан и гостей Назрани.
В настоящее время ряд подобных работ по обновлению
элементов
муниципального
ландшафта осуществляется и
в других населенных пунктах
республики.

Известные художники Ингушетии познакомили
с наивным искусством студентов ИнгГУ
стоянном хранении.
В ходе мастер-класса Багаудин Сагов и Танзила Кодзоева поделились со студентами секретами мастерства, продемонстрировали, как на холсте можно отразить все краски
окружающего мира, его красоту и совершенство, которые зачастую остаются незамеченными. Встреча с мастерами живописи, безусловно, надолго запомнится будущим педагогам.
В этот день они по-новому уви-

Ахмет Газдиев
Неутомимая и харизматичная
Хава Акиева — искусствовед
Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, доцент кафедры педагогики и методики начального образования ИнгГУ организовала в Ингушском госуниверситете мастер-класс «Ма-

стера-наивы Республики Ингушетия», участниками которого стали народный художник Багаудин Сагов и член регионального Союза художников Танзила Кодзоева.
Студенты педагогического
факультета главного вуза республики получили возможность ближе познакомиться с

полотнами А. И. Базоркиной
«Дед» и «Изумрудная башня»,
с живописными работами «Некрополь» и «Дорога», принадлежащими кисти А. Т. Хашагульгова, а также с работами «Портрет девушки» и «Тох провожает сыновей» И. А. Барханоева.
Все эти произведения живописи были предоставлены музеем
ИЗО, где они находятся на по-

дели таинственное и близкое
наивное искусство.
Наивное искусство — одно
из направлений примитивизма XVIII-XXI вв., включающее
как самодеятельное искусство
(живопись, графику, декоративное искусство, скульптуру, архитектуру), так и изобразительное творчество художников-самоучек, рассказали Общенациональной газете Ингушетии
«Сердало» в пресс-службе Госмузея ИЗО.
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Аграрни
сектора дош
дийцар
Коазой Мадина
Правительстве Правительства доакъашхошца, видеосвязе гIолла,
кхетаче йир Россе президента Путин Владимира.

ДIа-хьа хьажа
Наькъа кхерамзленца дувзаденнарий мах баь варгвац
Султыгнаькъан Йоакъап
Наькъаш тIа авареш хилара бехке болча наха доагIача
таIазарех, тахан дукха дувц.
Царех дукхагIа бараш боарам
боацаш сиха машен хехкараши, наркоманаши, корта бохабеча маларо хьаьра баьхараши, машен лерттIа дIалалла
ца ховраши хул. Бакъда, ца
дийцача ца воаларех да,
цхьаккха тайпара
наькъа
тIарча бокъонашта (правилашта) терко ца еш хилар.
ХIара денна, Iуйран, сайран
машенех диккъа хулача республика наькъашка вай зувш да
из хьал. Светофора, «зебран»
юхе кхаьчача дагабох гIаш дехьабувлараш.
Эксперташа
тахан
зувш
латтача хьалах, наькъашкара
гIулакх дикка зувш хьежача,
дог тохалу меттигаш кIезига яц.
IовоагIа Илдарха-гIалий тIарча
троутара тIа гIолла ши саг.
Ше леладечун вIалла уйла
ца еш, бордюра тIа ваьлий гIа
боах цхьане. Йиш яц иштта де!
Ца ховш ког бордюра тIара баь-

нна наькъа тIа воале, дагадоаца
во хьахила минот эшац. Мишта
хул наькъа тIа селлара фе воацаш... Духьала отт цхьаькха
сурт — жагIа тессача наькъа
оагIонца бера кулг лаьца йода
кхалсаг. Тахан гуча суртах дуккхача кхалнаха дечох, наькъа
йистаца дода бер.
Уйла е эттача, вIалла тамаш
яь ца валлал «корта боаца»
хIама да из! Мичахьа лел цу ноаной уйлаш цу хана, ха безам
бар са! ВIалла цахада телефонацара къамьл да бехке, е уйла
дIа ца кхачар да... Со кхетац цу
хIамах!
Назране,
МагIалбике,
Шолжа- пхье, Илдарха-гIалий
тIа дукха я наькъашка геттара
фе хила веза моттигаш. Из сурт
гуш да-кх базара юхе, автовокзалашка, хIамаш йохкаш долча
доккхача кхуврчий наIарга.
Къаьстта цу тайпара, нах геттара дукха гуллуча лоралуш
лела боагIа-кх гIаш лелараши
машенаш хехкараши. ЛерхIам
хила беза шоайла! Вай мехка
цхьа наггахьа мара тохац гIалат
ваьннача гIашлочунна (пешехода) гIод. Из нийсхо вайцига

еш сона дайнадац укх масайтта шера.
ХIана яха хаттар отт! Жоп
массе хана а цаI да — безараш, бовзараш оарцагIабаьхе
дIадужаду гIулакх вIалла кхераме хIама ца хилча мо. ГИБДД
болхлошта юкъе корабоагIа
гаргала бараш, хьа гIалат
къайла доаккхараш. Вайцигара хьал иштта дале а, ерригача Россе регионашка-м из тайпара гIалат дувлийтараш атта
кIалхара балац.
Цкъарчоа-м доагIа гIод дизза
токхаргда цар! Вай наьха оамал
я, цкъа наькъа тIа ваьле мара
хьал-Iай ца хьожаш. Беррига
никъ ший кара болча воккхача баьре дар санна хул болар а,
хьажар а. Цунга хьежжа я вай
хьалкхувш йола тIехье а. Бераша деррига а боккхийчарна
бIарахьежаш Iомаду. Наькъа
оагIон тIа бувла машен хехкараш а царех ба.
Ше харцахьа сецача мара
уйла яц, кхераме гIулакх накъа
тIа ше оттаделгах. Из деррига
зувш хьалкхув, хIара денна, цар
ишколе дIакхувла бераш. Алал,
тIаккха мичахьара, хIангара

эца деза цар нийсадар?.. ГIаш
водар зувш хила веза шийна гонахьара сурт.
«Со дехьавалийта бокъо я»,
яхар гаьнна дIадилла, хье мо
болча нахаца лерхIам а лаьце.
Уйла е, гIаш водар ца зувш вус
машенача вагIачо... Бахьанаш
дувца эттача дуккха а хул, масала — баьде йолаш, никъ готта
болаш, харцахьа оттаяь наькъа знак, ара боад латтача хана
баьде барзкъа дувхаш вода саг
а зе хала хул...
Из деррига вай теркаме ца
лоаце, аварийни хьал вай наькъашкара дIадаргдац цIаккха
а. Машен эккхийта воагIачун,
гIаш водачунца лерхIам хила
боагIаш санна, гIаш лелар а машенаца водачун хьал довзаш,
кхетадеш хуле, тоалургда вай
гIулакх.
Цхьа барт тайна, из теркам
беш хила вай! ЦIагIара аравоалаш, ишколе цхьа хьехар ду
тахан бера: «ДIа-хьа ма хьежалахь!»
Машенаш лелача наькъ тIа
кхаьчача кхыча тайпара хила
деза из! ДIа-хьа массехказа
хьажа веза!

Ингушетия в двадцатке регионов, где успешно прошла
Всероссийская перепись населения
Якуб Султыгов
Предварительные итоги проведения Всероссийской переписи населения в Ингушетии,
подвели на правительственном заседании, проведенном
премьер-министром Владимиром Сластениным.
Отмечено, что Республика
Ингушетия в списке 20 субъектов страны, где важнейшее государственное
мероприятие,
согласно всем показателям,

успешно реализовано. На территории региона переписной
кампанией было охвачено 100%
населения. Используя единый
портал «Госуслуги» перепись
прошли около 9% ингушских
жителей. Большинство граждан
решило воспользоваться услугами около 900 волонтеров-переписчиков.
В следующем году гражданам станут известны первые,
главные цифры переписи.
Между тем, заместитель руководителя Управления феде-

ральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев отметил, что перепись закончена для всех, кроме
органов статистики. Он поблагодарил земляков, Правительство республики, министерства,
ведомства, службы, волонтеров,
всех граждан принявших живое
участие в масштабной статистической акции. По его словам сегодня начинается не менее масштабная работа по подсчету переписавшихся граждан.
Экажев выразил также благо-

дарность республиканскому Роспотребнадзору и Минздраву за
предоставленные средства защиты для переписчиков, благодаря этой помощи была обеспечена их безопасность в сложной
эпидемиологической ситуации.
Глава кабмина РИ Владимир
Сластенин в свою очередь поблагодарил участников за высокий уровень организации, отметив результативное, эффективное взаимодействие всех органов и муниципалитетов.

Дувца оттадаьр
—
юртбоахамах дола дош.
Россе юртбоахама министр волча Патрушев
Дмитре цу хьакъехьа къамаьл дир.
Ялат чуэцара гIулакх
дикача хьале санна, халача хьале а дерза йиш
йолаш да аьлар цо.
Керттерадар — агрономий оагIув хьаллацар.
Белгалдир, таханарча
дийнахьа, мел эша кхоачам царга болаш хилар.
Ялата эшаш йола удобрени а маьха тIа эцаргйола наькъаш лохаш да
тхо, аьлар Патрушева.

Конкурс
кхайкаяьй
Iалаханаькъан Адам
Предпринимательства
гIодеш
йолча
фондо
кхайкаяьй «Лучший стартап-проект» яха конкурс.
Котваьнначун дала хьожадаьд 500 эзар сом.
Ахча юхадаладезаргдац,
2 шу даьлча мара.
Инноваторий аьттув ба,
шоай проекташ боккхача говзанчашка дIахьокха,
дикагIа хургдолчча тайпара йист якха. ХIаьта,
лоархIамегIа дар - проекта тIехьа къахьега ахчанца
гIодеш хилар.
Конкурсе дакъа лоацараш
19 шерал кIезигагIа даьннеи, 65 шерал дукхагIа ха
йолаши хила йиш яц. Каьхаташ гулдеш ха ца йоаеш,
къамаьлаца дIагойта йиш я
проектех дараш.
Заявкаш
дIачуийяра
гIулакх а, ха хоадаяь латт.
Укх бетта, 19 денга кхачалехьа сухал бе беза. «Маgаs2021» яхача бизнес форуме
йовзаргья котваьнначун цIи.
Из дIахьоргья Магасе, укх
бетта, 25 дийнахьа.
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ЛЕРХIАМА ТIАДАМ

МЧС болхлоша
ца хаддаш
къахьег
Султыгнаькъан Йоакъап
Шелал хьаоттарга хьежжа, цIерацара хатараш
дукхагIа даьржад. МЧС
болхлоша
бIарччача
шера къахьег, нахаца
лорабалара
хьакъехьа
къамаьл деш, кхераме
дараш юстарадоахаш.
ХIара денна наьха цIагIа
чуувтташ, цар сакхетам лакхбеш чакхбоал болхлой.
Наьсарерча 18 гIатах
(этажах) долча цIен квартирашка рейд еш чакхваьлар
МЧС болхло, Дахкилганаькъан Мовлатгири.
Дийцар, цIаьхха цIи яьнна
хатар хуле, эггара хьалха де
дезарех.

2022 шера, ГIалгIайчера,
фекемаш дIагIоргда Самареи, Сочеи,
иштта Тюменеи
Султыгнаькъан Йоакъап
Кердача маршрутах пассажираш дIа-хьа кхувларгба,
хьалхарча ах шера, шин авиакомпане.
ГIалгIай
Республика
кулгалхочо
Келматанаькъан Махьмуд-Iаьлас яхачох, из дош дувца доладаьдар 2019 шера, пандемия до-

Iан кийчо
еш латт
наькъашка
Султыгнаькъан Йоакъап
Укх шера хьалхара ша
бижаб наькъашка. Шаьрача ядача пхье, юртий
наькъашкара хьал чоалхане деце а, лоамашка
ядача юртий наькъашкара гIор ханахьа дIаялац.
«Ингушавтодора» болхой из деррига кхетадеш,
шоай болх дIабахьа арабаьннаб. ГIум тоссаш бошабир,
гIорадаьча наькъашкара, ша.
Царех
яр:
ТIаргим,
ДаьттагIе, Оалкам.
Наькъа кхерамзле лораеча болхлоша кхайкарал ду
нахага, ша бижача моттигашка кхаьчача лоралуш, сабаре хила яхаш.

ладалалехьа.
Хьалхле
яр
дукхагIа эшача маршруташта, ГIалгIайчен студенташи
бахархойи дукха хиларца
кхыча регионашка бахаш а
болх беш а.
«2022 ш. бекарга бетта 1-ча
дийнахьа дIайолалу, хIара
денна Тюмене уха рейс, сели
бетта 1-ча дийнахьа «Магасера» Самаре йода рейс хургья,
из кIира шозза хургья. Аьх-

кий, туристий сезонах, мангала бетта, ГIалгIайче-Сочи яха
авиарейс шозза хургья кIира»,
-аьлар региона кулгалхочо.
Белгалдаьча фе лостамаша
тоадергда республике хьакхачара дола хьалаш, иштта гIо
дергда кхыча субъекташцара
балхийи гIишлонийи бувзам
лоаттабе. Цар догдайт, дега
ондало лу туристаш совбалара, цунца Республика эконо-

мически пайда луш дола гIоновкъостал хул.
Хоам бу, Сочи, Тюмень
яхача маршрутех барт ба
авиакомпанешца
«ЮТэйр»,
хIаьта Самаре, пассажираш
дIакхувларгба «Ред Вингс»
авиакомпане фекема. ДIахо
дIайодача хана ГIалгIайче
лаьрхIад,
республикера
дIайолха
авиамаршруташ
дукхагIа хилийта.

Пригородный район сегодня
и завтра должен жить в рамках закона
Якуб Султыгов
Вызвавший широкий резонанс и множество эмоциональных оценок конфликт
граждан ингушской и осетинской национальности
на автозаправочной станции на Карцинском шоссе
требует рассмотрения в
правовом поле, в рамках
закона. Об этом говорят на
уровне руководства обеих
республик.
По словам первого вицепремьера РИ Магомеда Евлоева, ситуация находится
на ежедневном контроле у
Главы Ингушетии МахмудаАли Калиматова. Правоохранительные органы по факту
драки со стрельбой проводят
проверку всех обстоятельств
происшествия.
Вместе с тем сообщается,
что депутаты ингушского
Парламента сообщили о намерении обратиться в МВД

РФ с просьбой организовать
совместное
патрулирование ингушских и североосетинских правоохранителей
в Пригородном районе для
предотвращения подобных
эксцессов. Об этом заявил
глава комитета по государственному строительству и
законодательству Народного
Собрания РИ Ислам Гадиев.
Магомед Евлоев вместе с
депутатами регионального
Парламента Гилани Калиматовым, Сулейманом Муталиевым и министром сельского хозяйства Магомедом Гагиевым проведал граждан
ингушской национальности,
пострадавших в результате
указанного конфликта.
Комментируя эти тревожные события, Евлоев подчеркнул, что нельзя в подобной ситуации поддаваться
на различные провокации, а
любые противоречия и нарушения прав человека необходимо решать в рамках за-

кона.
Напомним, по данным
МВД по Северной Осетии,
10 ноября в дежурную часть
УМВД России по Владикавказу поступило сообщение
о том, что на автозаправочной станции на Карцинском
шоссе
между
молодыми
гражданами случился конфликт на бытовой почве, и
в ходе его было применено
травматическое оружие.
Руководитель
Северной Осетии Сергей Меняй-

ло, комментируя события на
Карцинском шоссе, сказал,
что самый короткий путь в
данной ситуации — это путь
по закону, сообщает ресурс
osnova. news.
Полицейские задержали
зачинщиков. Ими оказались
четверо местных жителей в
возрасте от 21 до 30 лет. Изъятое травматическое оружие направлено на исследование.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Дорожные
строители
Ингушетии
досрочно
завершили ещё
один проект
Якуб Султыгов

В Ингушетии завершили ремонт дороги,
ведущей к объектам из реестра ЮНЕСКО
Якуб Султыгов
В Ингушетии досрочно завершили ремонт одной из
главных дорожных артерий, связывающей сельское
поселение
Даттых
Сунженского
района
с

Джейрахским районом, с
выходом на направление,
связывающее трассу «Кавказ» с высокогорным поселением Чми.
Это очень важный показатель развития дорожной ин-

фраструктуры Ингушетии,
ведь данная коммуникация
обеспечивает
транспортное сообщение с различными объектами, туристическим кластером, с территориями знаменитых памятников архитектуры, включен-

ных в реестр ЮНЕСКО. Специалисты отмечают, что ремонт дороги был завершен
на месяц раньше срока.
При этом дорожники трудились так, чтобы качество
работ соответствовало всем
нормам и стандартам.

ГIалгIайчен дукхача
районашка дIахьош ба
наькъаш тоадара болх
Султыгнаькъан Йоакъап
«ГIалгIай Республика машена
наькъаш
тоадара» йолча паччахьалкхен
программах, шоаш беш
бола болх лаьгIбеш бац
наькъа служба болхлой.
ХIанз укх сахьте, цар къахьег «Зязиков-Юрт — Гарагорск» даькъа тIа.
«Ингушавтодор» ГУ кулгалхочо Хаматхананаькъан
Батыра балха дикалга хьежачул тIехьагIа аьлар, хьадеш дола балхаш дикал

лакха йолаш да.
Хоам бу, 12-ча километра
тIа никъ нийсбеш, кIийле
чIоагIъеш бола болх дIахо
хьош ба аьнна.
Говзанчаша яхачох, проектах доагIача бесса, наькъа
кIийле чIоагIа а лакха а е
лаьрхIа ба уж, хана йIоахала
из никъ талхаргбоацаш.
Укхаза, иштта лаьрхIад
наькъа йистош чIоагIъе а,
гонахьа зIамига бIоагIилгаш
IодогIа а, карташ е а, кхыйола наькъа бIоахал эшаш
йола чIоагIо е а.

«Бакинка» дош дувцаргда хьакимаша
Iаьлаханаькъан Адам
«Кавказ» яхача федеральни машена наькъай кхуврча
кулгалхо,
Лукашук
Александра дувцаргда вай
федеральни наькъашкара
кхоачамбоацараш.
«Сердало» газетага баьча
хоамах, цун къамаьл хургда
парламента болхлошца.
Дувца оттадаьрех керттердар — «Бакинка» оалача
наькъа хьал.
Корадаьд кхоачамбоацараш.

Масала — керттерча наькъа гонахьа ядача юрташкара нах леткъаш ба, «Бакинка» тIадолхаш, тоадаь наькъаш дац яхаш.
Лукашука вай хьакимашца даьча къамаьло, наькъа
хьал хувца тарлу, бакъда, из
кастлуш хургдоацилга гуш
да.
Бе беза болх, дукхеи
халеи ба.
Республикански автовокзала никъ дIатIагIоргболаш
а хувцамаш де лерхI.
Хьадаьр, хано хьахьокхаргда.

В Республике Ингушетия
досрочно завершена реализация госпрограммы
«Развитие транспортной
системы», по линии которой
отремонтирована автомобильная трасса протяженностью семь
километров. Сообщил об
этом глава кабмина республики Владимир Сластенин в ходе заседания
Правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
Дорожные строители региона опережающими темпами завершили строительство 7 участков дорожной сети (20 км) и ремонт
2 объектов (3,67 км) в соответствии с реализуемым
национальным
проектом
«Безопасные качественные
дороги» и государственной
программой «Комплексное
развитие сельских территорий».
Во время обсуждения заданной темы отмечено, что
все идет по плану и без рисков для осуществления реконструкции и ремонта 61
км автомобильных дорог
общего пользования республиканского статуса. Эти
автомобильные коммуникации до конца нынешнего года приведут в соответствие с нормативными требованиями.
Плюс к этому на 2022
год специалисты дорожного строительства намерены реализовать 11 объектов общей протяженностью
около 20 км.
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МУЗЕЙ

ГIалгIай ТЮЗ
кийчлуш я
ГIазданаькъан Ахьмад
«Театр-берашта а кагийбарашта а» яхача
Ерригроссе кIира, лайчилла
бетта,
ткъаь
цхьоалагIча
дийнахьа дIадолалуш хиларца, ГIалгIай ТЮЗа тоаба
(коллектив) Ставрополе
яха лаьрхIа я.
Ставрополерча «Дошо
дIоагIа» яхача мехка театра бийха хиларца, гIалгIай
теникий ловзархой гIоргба
Пятигорске.
ГIалгIайчен къонача хьажархочун театра актераша
гойтаргья зIамигача пятигорска хьажархошта шиъ
спектакль: Токмакова И.,
иштта, Хадзиева Л. оттаяь, «Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», Андреев М., Домбровски В. оттаяь «Чуче».
ГIалгIайчен ТЮЗа актераш хьалхара болхаш бац,
Къулбаседа-Кавказа федеральни доазон тIа гIолла.
ТЮЗа гастрольни афиша,
СКФО шахьарашка а, иштта
Россе кхыча регионашка а
гIолла, яьржа я.

Укуранаькъан Тонта
хетабаь гойтам
хилар республике
ГIазданаькъан Ахьмад
Укуранаькъан
Тонт
хиннав, Российски Императорски арме инарал-майор. Цун
цIера хетабаь видео-хьокхам
хилар Мемориальни комплекса музее.

ТIема доакъашхо хиннача
Тонта, шийна тIехьа йIаьхий
йола лар йитай. Ший майралца,
деналца, къамах сийленца цIи а
йоаккхийташ чакхваьннав из.
Дукхача майдилгашца, орденашца белгалбаьб цун атта ца
хинна никъ. ТIема наькъаш тох-

каш лийнав из, ше йоккха чов
хинна, отставках вахалца.
Цу хьале вийрзача цо леладаьд,
общественно-политически гIулакхаш. Вахара денош
кхоачадаллалца, ший къаман
пайда бе гIерташ, ваьхав Укуранаькъан Тонт.

1934 шера денз, вайца вац
цIихеза инарал-майор, бакъда,
баха бисарий дегашка цун цIи
массахана, еза йолаш яхаргья.

хача наха лаьрхIа телефонаш
болхбеш хургья. Цига таро хургья юристаца консультаци е,
кагийбарий доалахьара рузкъа
лорадара бокъонех лаьца, данана доацача берашта доал оттара каьхаташца дувзаденна,
лакхара дешар дешача берашта Iаьдало новкъосталдара хаттараш дала.
Лайчилла бетта, ткъестлагIча
дийнахьа Илдарха-гIала администраце итт сахьат даьлча
денз, вурийтта сахьат даллалца
йолча хана, нах тIаэцаргба юртхой социальни Iалашон отдела

кулгалхочо Йовлой Мадинас,
иштта кадрови Iалашон бокъоний отдела кулгалхочо Батайнаькъан Миланас, да-нана доацаш дисача берий хьашташ
кхоачашдара йолча отдела говзанча Чуранаькъан Рукъета.
Берий ди белгалдар цIаьхха
дагадеха хIама дац. Из хьалхарча аргIах тIахьехаш да,
дерригача дунен тIа гIолла
латташ дола берашцара хаттараш кхоачашдара, иштта, дерригача дунен тIарча бераштеи
боккхийчарнеи юкъера барт
лахара.

Дешархошта
гIо дергда
ГIазднаькъан Ахьмад
ГIалгIайчен
дешархошта новкъостал ду професси
харжа. «Билет в будущее»
яхача проекте гIолла царна
йовзийт, тайп-тайпара дешара моттигаш.
«ХIара бера аьттув» яхача
кхуврче чуйодаш я проект. ГIо
деш я иштта, «Дешар» яха къаман проект а.
Дешархошта яйзар дукха
профессеш: бухгалтер, программист, инженер, оператор, фелтмейкер, экскурсовод,
историк, спасатель, пожарник.
Ужаши, дуккха кхыйола профессеши берашта йовзийт,
Шолжа- пхьерча пожарно-спасательни колледже, «Истинг»
яхача студе Назранерча сервиса бытах йолча колледже оттаеча мастер-классашка.
Проекте дакъа лоацараш,
цхьа эзари ах эзари саг ва. Уж
ба 6-11 классера дешархой.
Берашта мел эшар хьалхадоаккхаш бараш, лаьрхIа цу гIулакха
Iомабаь хьехархой ба.

Берий ди дездеш
Iаьлаханаькъан Адам
ЦIай
дездергда
лайчилла
бетта, ткъоалагIча дийнахьа.
Цу цIай юкъебоагIаш хургба, карарча шера, дунен тIара
149 мохк. Берий ди дездеш
да, 1959 шера лайчилла бетта
ткъоалагIча дийнахьа, ООН
Генеральни Ассамблея берий
бокъон хьалхар Деклараци
тIаийцача денз.
Вай мехка из ди дездеш да,
берашта долча новкъостала Ерригроссе ди аьнна белгал а деш.

Илдарха-гIалий тIа из иштта
дезде лерхI. Карарча шера, лайчилла бетта, ткъоалагIа ди нах
салоIаш балхара цIагIболча
хана нийслу, берашта а цар
даьшта-ноаношта а мах боацаш юридически новкъостал
де йиш я, масса болча мехка
гIолла лаьрхIача тайпара лайчилла бетта, ткъесталагIча
дийнахьа.
Цул
совгIа,
лайчилла бетта, вурийтталагIча а
барайтталагIча а дийнахьа,
сайранна вурийтта сахьат даллалца Илдарха-гIалий тIа ба-
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Россельхозбанко,
МФЦ цхьа
барт баьб
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай Россельхозбанка филиало, «МФЦ» ГКУ
цхьана барт баьб шоайла айхха бувзам лелабара.

Кадеташта вовзийтар цIихеза поэт
БIархой Муслим
Селхан, кадетски
корпусе
дIайихьар, цIихезача гIалгIай
поэта, Ознаькъан Салмана хетаяь яьржа урок. Хьехархочо,
Султана Марема, 2-ча курсе

багIача кадеташта довзийтар поэта биографии цун вахаре беркате хинна кхоллама
никъи.
Кадеташта яйзар ИсмаIалий
Салмана, мах баь варгвоаца,

произведенеш — «Эздели —
гIожали», «Декъа эздел», «Урдуви Тамарии». Хьехархочо
дийцар, поэт мел лакха мах лоаттабеш хиннав эздела.
Ознаькъан Салмана хьинарца, вайна даха дисад ишколаш-

кара грамматика книжкаш.
Дукха къахьийгад поэта,
эрсий классикай произведенешта, таржамаш деш. Воккхача поэта цIи массе ханашка
яхаргья вай дегашка.

цешка къахьегарашта, шоайи
наьхеи могашала ураэтта латтарашта а тийлача.
МоллагIа пайда хургболча наькъашца могашал лораяра тIахьехаш хила беза нах,
тIаккха моллагIа у даьржача,
лазаро кагбаьраш иштта дукха
хургбац, цул совгIа, Iаьдала
бюджетера миллионаш, миллиардаш кIезигагIа довргда.
Баьча тохкамо хьахьокх,
спортаца бувзам лелабераш
дукхагIча даькъе къонабараш
ба.
Къахьийгача,
боккхагIа
бараш а дIатIабига йиш я цу
беркатеча гIулакха.
Из
иштта
хилча,
меттайоагIаргьяр цар давлени,
дега лазараш лаьгIлургдар, иммунитет чIоагIагIа хургьяр. Вай
кхалнахи, маIнахи могашал
эшаенна хилар дукхагIча даькъе, дегIа духьала отта низ ца
хилар да.
Халача
атлетиках
чемпион,
йоазанхо,
политик,

цIихеза атлет волча Власов
Юрес чIоагIа хьаькъале диста
Iодиллад, спорто сага дегIа, оамалашта бу пайда.
Деррига дегI леладер, халонашта духьала отта низ лур физически хало (нагрузки) я. Хеталу, короновирусацара, экономикацара халонаш дIаяьнна
яьлча, пенсе баханзеи, бахаи
болча наьха спортивни хьалтаро тоаергйола наькъаш лаха
деза аьнна.
Из гIулакх лакхача теркаме
оттадаь, республикански, муниципальни розыгрышашца ахчан
совгIат луш хиларо тIаозаргбар
нах спорте къахьега. Шеко йоацаш, цох боккха пайда а хургбар. Цу теркамо Iодуларгдар
наьха хьаькъале низи, могашали, хоза дегIи долаш ваха, бера
гIаьле Iокхосса езалга, корта бохабу малар дита дезалга, иштта,
кхыйолча, дегIа зе деча оамалех хада везалга.

Шера лоторей
COVID-19 яхача вируса духьала
юкъедоаладаьраш дIахо йодача
хана могашал лораяра аьттув
луш хургда
Султыгнаькъан Йоакъап
Ма даггара яржаш латтача короновирусни инфекцена духьал тайп-тайпара тIом лоаттабу Iаьдало. Нах лорабалара тIахьехаш санна, цу лазара
гIулакх мелла чоалхане латт
кхетадерашта ахчанца совгIат
далар юкъедоаладаьд.
Вайна ховш да, РФ Кабмина
Госдуме чу денна дувцаш латт,
QR-код йоацараш гулбеннача
наха юкъе хурбоацаши, берригаш дIа-хьа ухача машенашца
лела бокъо хургьйоацаши.
Цхьаккха
тайпара
нах
дIацакхетарах
вIашагIделлад
из гIулакх мехка Правительстве. РФ вице-премьер йолча
Голикова Татьянас яхачох, Госдуме дIатIаийца чIоагIйоай,
керда законопроект латтаргья
2022 шера, аьтинга бетта, 1-гIа
денга кхаччалца.
Наьха иммунитет цу хана,
80% хьатIаяларга сатувс. Лорабала безам барашта дика бахьан эттад тахан — прививкаш
яьчарна ахча дала лаьрхIад.
Правителстве соцам баьб, 100
эзар сом ахча цу наха юкъе даккха. Ахча кхаьчараш хьахьокхаргба компьютеро.
Госуслуг портале гIолла ха
йиш я деррига. Ахчанца аьттув баьнначун из хьаэца таро
хургья ах шера. Тахан, тайптайпарча регионашка ши-ший

тайпара дIадода из гIулакх. Масала, цхьанахьа соцам баьб,
65 тIехьа баьнна прививкаш
яьча пенсионерашта ахча дала,
цхьаькханахьа, пенсионерашта
3-4 эзар сом дала лерхI.
Из деррига а гIадвугаш да.
Шеко яц, цо пайда бергхиларах.
Ма дарра аьлча, вайна гу, Iаьдал
шийна моггача тайпара нах лазарах лорабе гIертилга. Бакъда,
уйланга вугаш да цхьаькха!
Адам лазарех лорадара уйла
е эттача, духхьал цхьан COVID19 сацац гIулакх. Теркал даьдий оаш, из инфекци яьржачул
тIехьагIа, дуккха кхыдола лазараш вIалла ца хилча санна хьоадеш дац.
Сигала даха дIадаьннад уж,
е цхьа тамашийна болх этта
доацаш да.... Шеко яц, лазараш долаш да, цул совгIа, кхы а
кхерамегIа хала йиш йолаш да
наха. Из вай массане кхетаду.
ДегIа могашал бера хана
денз хьаотташ йолгеи, спортаца, физкультураца бувзам лелабаро из чIоагIъеш йолгеи кхетадеш, дика хургдар, ахчан лоторея гIулакх дикка дIашердича.
МоллагIча лазара духьала отта
сага дика иммунитет еза, хIаьта
из иштта халийтара яьржа хила
еза спорт, физкультура, йита
еза могашала зе деш йола оамалаш.
Цу дерригнен уйла йича,
хьаькъал долаш хургдар-кх из
100 эзар сом спортивни сек-

Цо таро хулийтаргья,
предпринимателий
болх
дегIабоалабарца,
паччахьалкхен политика маьхалъяккха.
«МФЦ» ГКУ кулгалхочо Ахтамаранаькъан Мувсас яхачох, МФЦ хьалхашка
латта декхар да наха, паччахьалкхен а муниципальни а оагIорахьара новкъостал лоаттадар. Центро ма
хулла дегIадоаладу, наха
дукхагIа накъадоалаш дола,
хаттараш кхоачашдар. Цу
тайпара чIоагIа лоархIаме
да, цу центра даькъа тIа,
наха эггара эшаш йола финансово-кредитни
организацешка чот хьаеллар.
Из ГIалгIайчен бахархошта, тахан, ца хилча даргдоацар да. ДIахо де дезар
иштта да: МФЦ дIа а ваха
предприниматела е юридически саго Назранерча
Россельхозбанке чот хьаел,
цига лаьрххIа цу гIулакха
дола кор хьадийллад физически а юридически а нах
тIаэцара а, царна доагIаш
дола гIулакх дара а. Цу тайпара дIачуийду цига каьхаташ.
«Тха
маIанпаччахьалкхен,
муниципальни,
банковски
ГIалгIайчен бахархошта деш
дола гIулакх лакхача боарам тIа хилийтар, - аьлар
РСХБ ГIалгIайчен филиала
кулгалхочо Ремезов Владислава. - Из проект болх
бе йолаенний Россельхозбанкаца, иштта МФЦ цхьана, болх дIахьоргболаш регионе гIолла предпринимательски хьал тоадара».

Хин гIулакх
тоадаьд
Iаьлаханаькъан Адам
Массехк дийнахьа хий
доацаш баьгIар Аьлте
Юртара нах. Бахьанерригача Аьлте-Юрта
хий телаш йола насос
ехаяр.
Баьча тохкамах, из хувцаезар «Ингушрегионводоканал» яр.
Дукха ха йоаццаш, Назранерча администраце
баьча хоамах, керда насос
оттаяьй, хий ца говш хьадолалургда хIара цIагIа.
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ВИЗЗА САГ
Къуркъанаькъан
Хьадиса Солсбик

Керттерча
редактора дезал
Тайп-тайпарча шерашка «Сердало» газета
керте лаьттаб итташ вай къаман
дикагIбола нах, царех цаI хиннав
Къуркъанаькъан Хьадиса Солсбик

Iарчакхнаькъан Сали

Мехко сий деш
хинна саг
Шолжа-ГIалий
тIарча
кепайоазон ЦIен ялхлагIча этажа
тIа 80-ча шерашка, лифта чура
дIааравоаллаше, эггара хьалха
бIарг тIаоттар дукха доккха доацача улга, вIаший тIехь-тIехьа
дIанийсдаьдар цу тIа газет хьахилча денз цун хиннача керттерча редакторий сурташ. Дуккхабараш царех боацаш бар, Iел дунен
тIа дIабахар бахьан долаш. Бакъда
тIехьарча хана хиннарех кхоъ хIанз
а бIаргаго йиш яр редакцен тховна
кIалха. Царех вар Тебой Iабазбика
Тухан — керттера редактор, Лаьнанаькъан Керам-Хьажий Мустафа
— таржамхо. КхоалагIвар, цу хана
редакце болх беш веце а, бакъда каст-каста го йиш яр цига, нагахьа санна журналистий партийни собрани йолаш ди дале. Газета партийни организаце учёте латтар Къуркъанаькъан Солсбик. Из
бIаргавайча, редакцен дIадахача
шерех, цун исторех хьокхавелча
санна хеталора. Юкъерча дегIара,
сийрда юхь а жогIара бIаргаш а
долаш, керо корта болаш, 74 шу
даьнна воккха саг вар из. ХIаьта а
из ха цун яьннай ала хало дар, дегIкеп дайча, Солсбик иштта къаьна
хетацар. Хетаргахьа, из дувзаденна
дар цо дувхадеча барзкъанца. Хоза
товш, хьакимаша ювхаеча тайпара костюм ювхаш хулар из, цо а
дикка къонагIа хетийтар гаьнарча шерашкара саг. ХIанз болх беш
волча керттерча редактора эггара
юхерча, кертерча, магIахьарча моттиге Iохоавора из. Кхыметтел Керама Мустафа а цул магIавалацар,
воккхагIа хилар бахьан долаш,
из лоархIар цо а. Шортта собране ваьгIе, наггахьа мара йист ца
хулаш, дIаводар воккха саг. Нагахьа санна шийга хIама хоатте,
нийса, хьаькъал долаш жоп лургдар. Низткъа хьахаззал мара йистхургвацар, шорта лувш оамал яр

цун. Цу моттиго а кхыча цун оамалаша а хьагойтар, из чIоагIа сабаре
саг хилар. Дукха хIама бIаргадайна,
халонаш, замай къизал лайна нах
массаза иштта хул; сонтал, курал,
сухал йоацаш. Цу мугIарера саг
вар Хьадиса Солсбик а. ХIетта
даха а болх бе а долалуш долча
тхона — къонача журналисташта
— хацар цунга мишта йистхургда,
цунца къамаьл деш хилча фу дувцаргда, цох эхь хетар, увзалора.
Воккха саг ше а вацар зIамагIбола
нах шийца дукха хьакхаштабоахарех. Хаьттача моаршала жоп даларал совгIа, кхы къамаьл хилацар
цун шийна бовзаш боацача, редакце къахьегача нахаца. Из а цун эздела цхьа белгало яр. Цун сий деш,
из чIоаггIа лоархIаш бар цу хана
газете болх беш хинна гIорбаьнна
журналисташ Котанаькъан СултанГири, Хамхой Мустафа, Къоастой
Башир, Абаьданаькъан Бек, Овшанаькъан Султан-Хьамид, Майсиганаькъан Саламахан, Пхьилекъонгий Ахьмад, Саганаькъан Iалихан,
Харсенаькъан Адам, кхыбараш.
МоллагIа а хIама Солсбиках дувцача хана, беламах хIама доацаш,
цIенхашта хулар из дувцаш болча
а цунга ладувгIаш болча а наьха
йовхьамаш. Цун вахара никъ хала,
сий долаш хилара, хьаькъалца бувзабенна хилара дола тешал дар из.
Къуркъанаькъан Хьадиса Солсбик ваь хиннав 1906-ча шера Наьсарен района Дошлакъий- Юрта.
20-ча шерашка из дешаш хиннав И. Сталина цIерагIча къахьегама малхбоален коммунистически университете, из чакхъяьккхай
Солсбика 1928-ча шера. Цу шера
ВКП(б) дIаийцав из мехка столице Москве. ДIахо дIайодача хана,
ГIалгIай автономни областе тайптайпарча гIулакхаш тIа хиннав.
Цо къахьийгад облисполкома инструктор, «Сердало» газета керттера редактор, издательствон кулгалхо волаш, парте обкома культуран а пропагандан а отдела керте
латташ. Балха тIа лакхлуш воагIа
зIамига саг кастта исполкома председателалла хорж, парте обко-

ма орготдела хьалхле лелаеча шерашка, цох обкома бюро доакъашхо а хул. Шолжа-ГIалий тIа вахаш
вола Солсбик Нохч-ГIалгIай обкома кулгал деш болча партийни
болхлой отдела керте оттаву. Массанена дика ховш да, уж фу ханаш
хиннай, цхьаболча хьакимий кхелаш, цар вахара чаккхе гаргайоалаеш, Сталина мел ийрчаяьхай. Цудухьа Iоажал цу ханарча хьакимий
кога кIал йоаллаш хиннай. ВIалла
дагадоацар IотIакхелле, де доацаш воавеш, набахта воллаш, халача мехкашка Iовохьийташ хиннав,
сихагIа лергвола балхаш дайтар
духьа. Цу хIамах мелла лораваларах, кIалхарваьннавац вай мехкахо а. 1937-ча шера ноябрь бетта 30
дийнахьа Хьадиса Солсбик лоац.
Парте Нохч-ГIалгIай обкома пленума соцам тIаийца хиннаб, партена тешаме цахиларах (партийни сага фийлал йоаярах, халкъа
моастагIашца барта баха уйла хиларах), из дош тахка дезаш хиларах, хьалхара секретарь Егоров В.
Г. , «Грознефтекомбината» кулгалхо Розиноер С., ВКП(б) обкома отдела заведующи Къуркъанаькъан
С. обкома балха тIара мукъабалийта а, бюрон юкъера арабаха
а, парте мугIарашкара дIабаха а.
Солсбик шин шера Шолжа-ГIалий
тIарча НКВД набахта ваьллав, цун
дош тохкаш Iаьдал а долаш. Цул
тIехьагIа, 1939-ча шера Къилбаседа Кавказа тIема округа трибунало, СССР УК 58-ча статья оттайийя,
7 шу суд ю, бакъда СССР Лакхехьарча суда тIема коллеге соцамах
царех 5 шу мара дитац. ГIалгIашта
во хьайза ха хиннай из. Цу хана
вайгара дIаяьккха хиннай Буро,
къовсам тIа даьнна хиннад хьакимий гIулакх, вайцига вийна хиннав
И. М. Черноглаз яха гIалгIай обкома хьалхара секретарь, набахта чубехка, топаш тоха судаш яь хиннай
хьалхара паччахь хиннача Заьзганаькъан Бейсолта Идриса, ах паччахь хиннача Горчхананаькъан
Iисий Iаьланна, иштта кхы дIахо а.
Пхи шу доаккх Солсбика
Коми АССР набахта воаллаш,
цул тIехьагIа, из Iовохьийт Узбекски ССР Маргилан яхача шахьар тIа. Цигара из цIавоалаве
гIерташ (1943), къахьийгад цун
фусам-нана хиннача Аьлтамаранаькъан МурцаIала Хьавас. Хетаргахьа, цу хана дика ховш хиннад вай мохк бохабергболга, цудухьа, дукха хало йоацаш, мехкавала вIаштIехьадаьннад тутмакха.
Цу хана денз юха а Нохч-ГIалгIай
мехка ваьхав из, 1944-ча шера вай
арадаххалца. Казахстане яьккхача
хана, Кустанайски областерча мах

беча моттигашца бувзабенна хиннаб цун къахьегам. Пешковски района Смирновка яхача юрта баьхаб
цун дезал. Мохк меттаоттабаьчул
тIехьагIа, Нохч-ГIалгIайчен массе
тайпа ветераний Совета кулгалхочун ( В. И. Филькина) заместитель
хул Хьадиса Солсбиках. ДIахо къахьег «Вторчермете», цхьан хана ше
керттера редактор хиннача «Сердало» газета завхоз волаш.
Замай харцо, къизал лайна вола
къаьнара партийни болхло, ше валлалца йолча хана, нийсхо езаш,
бакъдолчоа тIехьа волаш, чакхваьлар. 1983-ча шера парте кандидаталлара дIаваккха оттаваьвар со.
Цу хана газета воккхагIвола корреспондет волаш, хIетта ваха а къахьега а дIаволалуш вар со. ЦIаккха
дицлургдац Солсбика а Керам-Хьажий Мустафас а цу деша духьала кхаж тесса хилар а, сай оагIув
хьаллацар а. Цу хана Солсбикá ший
къона шераш, шийга ена гIелал дагаена хиннай аьнна хет сона.
1956-ча шера хьалхарча Iаьдало
баь мел хинна бехк цунна тIера
дIабаьккхаб. ХIаьта а лайнача халоно а харцоно а цун вахар дикка
лоацдаьд аьнна хет сона. Къуркъанаькъан Солсбик кхелхав 1985
шера декабрь бетта 22-ча дийнахьа. Цу хана цун 79 шу даьнна
хиннад. 2005 шера ГIалгIай Республикан президента Заьзганаькъан Мурада амарах, цунна еннай
«КарагIдаьннарех» яха орден.

Къонахчал дола
кхалсаг
Цо хьабенача вахара новкъа дика новкъост, гIонча йолаш
чакхъяьннай
цун
фусам-нана
МурцаIала Хьава. Из а дукхача
гIулакхаш тIа лийнна, денал долаш

хинна лоаман кхалсаг я. Солсбикал
7 шу зIамагIа хиннай Хьава. Из яь
хиннай 1913-ча шера декабрь бетта
14-ча дийнахьа. Ширача заман зулемерча Iадаташта духьала къовсам а лоаттабеш, дешарга, ираз
долча сийрдача вахарга кхача
гIийртарех цаI я из. Цо леладаь
балхаш дайзача, къонахашта нийса
хьинар долаш а, шийга караденна гIулакх тешшаме кхоачашдеш
а, цох лоархIаеш а хьаенай беркатерча дезала нана. Цхьаболча наха
оал, даьра, тха нана деша, болх бе
мукъа ма хиннаяц, бераш хилча,
кхалсаг когашкара а кулгашкара а
йийхка я цу гIулакхашта. Из нийса
дац. Деша безам болча, хьаькъал
долча сагá даим а ха корайоагIа,
дезала гIулакх дешарца а балхаца
а тарде. Цунна дола къаьгга масал
да Хьавай вахар. Хьож вай цо хьабенача, сога хаьттача, халача наькъага.
Аьлтамаранаькъан
Хьавас
1932-ча шера чакхъяьккха хиннай Лоаман хьехархой института биологе факультет, кхы а ши
шу даьлча (1934) мохк тахкара
ГIалгIай Iилма-тохкама института
чуйоагIаш йолча аспирантуре лакхъю цо Iилма довзара кIоаргл а говзал а. Цу институте Iилман болхло йолаш, къахьег 1934-1936 шерашка, болх бу школан хьехархо
(1937-1939), Шолжа-ГIалий тIарча
горОНО методист йолаш. Оалаш
ма хиллара, водар гаьнавоал. Бакъда, гаьнавала безам бале, сабарца, сатоха харца барт-машар хила
беза. Уж шаккха хIама МурцаIала
Хьавай оамалца хиннад аьнна хет
сона, хIана аьлча шерагара шерга
цхьацца лагIа доаккхаш, толама тIехьа толам боаккхаш, балха
тIа лакхлуш, хьаенай из. 1940-1941
шерашка цох хул Шолжа-ГIалий
тIарча № 5 йолча юкъерча шко-
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Солсбика воккхагIвола
воI — Аламбик

лан завуч. 1941-1944 шерашка —
Наьсарерча юкъерча школан директор. Ювцар, хетаргахьа, таханара № 2 йола юкъера школа я, хIана
аьлча из я цу шахьар тIара эггара
къаьнагIйола бераша деша моттиг.
Вай мехках даьхача хана, идеологеца дувзаденнача балхашта гаргабуташ хиннабац къаман дийша нах.
Цар тайп-тайпара балхаш даьд:
когагIирс беча фабрике, спиртзаводе, бане, пхьегIаш еча заводе, мах
беча моттигашка, иштта кхы дIахо
а. Хьавайна укхаза накъайоал ше
цхьан хана караерзаяь хьехархочун говзал. 1944-1958 шерашка цо
къахьег шоаш баьхача Смирновка яхача юртарча юкъерча школан
хьехархо а, тIаккха завуч а йолаш.
Замаш а хувцалу, царца хувцалу
наьха гIулакхаш а. Иштта хилар
укхаза а. 1958-1959 шерашка вай
мехкахо дешаш хул КПСС ЦК доалахьа йолча, партийни а советски
а болхлой кийчбеш йолча лакхарча партийни школе. Цул тIехьара
кхо шу парте Нохч-ГIалгIай обкома отдела заведующе заместитель йолаш доаккх цо. 1963-1964ча шерашка парте обкома школашта тIахьожам лоаттабеча сектора
керте латт. Юха ше хьалха хиннача отдела заведующе заместитела,
политпроса юкъарча политически
а экономически а дешара университета кулгалхочун гIулакхаш тIа
хиннай. ДIахора ши шу (1965-1966)
цо доаккх парте Наьсарен райкома
секретара дарже. Итт шера (19661976) Нохч-ГIалгIай культуран министра заместитель йолаш къахьег
цо. Цигара пенсе яхачул тIехьагIа,
МурцаIала Хьава А. П. Чехова
цIерагIча библиотекан искусствай
отдела библиографа болх беш хул.
Цун баиографи ешаш, цецвувлар со Хьавай хьинарах, лоIамах.
ГIалгIай цхьаькха кхалсаг йовзац
сона, ший уйланга кхача гIерташ,
моллагIа нийслуш йола халонаш
теркал ца еш, уж атта ловш, из
санна хьаена. Нагахьа дезала хьакъехьа дувце; цIа, мар лелаве, царга
хьажа, кхо воI-йоI кхеде ка яьннай
цун. Укхаза гу вайна лоаман кхалсага уйлай чIоагIал, хьаькъал, къам
дукха дезаш хилар, цун гIулакха
деррига ший вахар дIадалар. Иштта
баьха гIалгIай кхалнах дукха бац,
уж дагарбе цхьан кулга пIелгаш а
тоъаргда. Бакъда цар шоай вахарца масал гойтад эзарашта. Кхелхай
МурцаIала Хьава 1994-ча шера.

Солсбикеи
Хьавайи тIехье

Саг ше хьаваьнначара хул, яхаш,
цхьа кица да вай къаман. Къаьстта

а из доагIаш да лакхе вай бийцача
Къуркъанаькъан Солсбикеи Аьлтамаранаькъан Хьавайи къонгаштеи
цаI мара йоацача йоIаи. Къонгаш
кхоъ ва, шевар вай республике дика
вовзаш, шоаш болча моттиге белгала болаш хьабаьхкаб, шоаш хьегача
къица доккхий толамаш а доахаш.
Эггара воккхагIа вар Аламбик. Филологически Iилмай доктор, профессор вола из йIаьххача хана къахьегаш хилар Шолжа-ГIалий тIарча
Л. Н. Толстой цIерагIча университета эрсий метта кафедра хьехархо волаш. БIаьш, эзараш студенташ
ба цунгара Россе паччахьалкхен
керттера мотт Iомабаь. Къаьстта а
цун цIерца дувзаду вай дешáш доашхаш, кхетадайташ дола, таханарча дийнахьа дикагIа лоархIа
«ГIалгIай-эрсий дошлорг». Ше
эрсий мотт хьехаш вале а, наьна
меттацара безам, чам дIа ца боалаш, ваьхар цун автор. 2004 шера
арадьаннача цу книжканна юкъедахад 11142 дош. Из лаьрхIа да юкъерча школашка деша дагIача берашта, хьехархошта, студенташта,
аспиранташта, лакхара дешар хьехача хьахархошта, Iилманхошта.
Укхаза сайгара тIатоха безам ба са;
журналисташа, йоазонхоша, кепайоазон редактораша, корректораша цох чIоаггIа пайда эц, аьннна.
Аламбика хьинаре дакъа лаьцар
вай къонача республике университет хьаеча гIулакха юкъе, ше валлалца йолча хана цига эрсий мотт
хьехаш а хилар из. Цул совгIа, из
вар эрсий метта кафедран кулгалхо. Из цига балха волча хана, цхьа
гIулакх нийсденна, университете
вахар со. Къамаьл хинна, из вовзаш
вацар со, хIана аьлча из тхона хьехаш хиннавацар. Тхона эрсий мотт
хьийхараш бар Лаьнанаькъан Сафара Фатимеи Беканаькъан Хьадиса Пантеи. ГIалгIай университета коа дIачуваьнна, филологически факультете чуводаш йолча
наIарашкахьа со волавелча, коа араваьнна, готтача асфальта тIа латта
Солсбика Аламбик вайра сона. Со
шийна дIатакхача гаргагIертача,
Iокхайда, лаьттара цхьа хIама хьаийцар цо. Цунга геттара чIоагIа,
из дIа а хьа а ерзаеш, хьежа эттар.
Сона ханзар, цунна кораяьр фу яр.
Бакъда Iилманхочун теркам селлара чIоагIа тIаэзар фуй ха-м ловргдар. Дуккха книжкаш дийшад аз,
вай мехка дикагIбола нах бувцаш
яздаь. Царна юкъе е Аламбик а е
цун вежарий а байнабац сона. Из
цу книжкай кхоачамбоацар, эрсий
меттала аьлча, «йоккха минус» я
аьнна хет сона. Аламбик кхелхав
2013-ча шера, дIавеллав дай баьхача Дошлакъий-Юрта. Къаьстта нов-

къа да цун тIехье цахилар.
Цу дезалера шоллагIвола воI
Тимур ва. Мехкдаьтта институт чакхъяьккхачул тIехьагIа, цо
йIаьххача хана къахьийгад «Грознефть» оалача объединене, Емало-Ненецки,
Хантымансийски
округашкарча мехкдаьтта доккхача моттигашка, «Малгобекнефть»
яхача НГДУ. Дукха къахьегама
совгIаташ да Солсбика Тимура.
Из «ГIалгIай республикан мехкадаьттан а газа а промышленноста
гIорваьнна болхло», къахьегама ветеран ва. Тимур карарча хана Дошлакъий-Юрта вах.
Солсбикеи Хьавайи я цаI мара
йоаца йоI Нина. Цо а ший нанас
санна биологе факультет яьккхай.
Болх баьб Шолжа-ГIалий тIарча
берий беша кулгалхо йолаш, карарча хана Питере яхаш я Нина.
Юххера
а,
вай
вувцаргва цIихезача даь-наьна эггара
зIамагIвола воI Руслан. Из сона
белггала вовзаш а къамаьл доагIаш
а вола дукха ха я (1994). Цох цхьацца йоазош деш, царна кепа етташ
моттигаш а хиннай са вахаре, масала, 1997-ча шера март бетта 14-ча
дийнахьа «Наьсарен оаз» яхача газета тIа арадаьннадар аз цох даь
«Фатанча» яха йоазув. Руслан, нах
дукха безаш а ше наха везавалийта ховш а, саг ва. Цун вахара говзал
культураца ювзаеннай дукхагIча
даькъе, белггала оале — хореографеца (халхарашца). Из ваьв 1950
шера лакхе вай йийцача Смирновке. 1968-ча шера чакхъяьккхай
Шолжа-ГIалий тIара № 1 йола юкъера школа. 1969 шера деша отт цу
шахьар тIарча университета исторически факультете. Эггара хьалха
цига гучадоал цун халхарашцара
хьоашал. Дешаш волча юкъа, университете хьаю цо «ДоттагIал» яха
ансамбль. Факультет яьккха ваьлча, Грозненски района Комсомольское яхача юрта къахьег цо, № 2
йолча школан директора кхетам
баларах вола заместитель волаш.
1974 шера Шолжа-ГIалий тIарча В.
Ленина цIерагIча культуран цIагIа
Папиянц Сергейца хьаю цо «Мередиан» яха ансамбль. 1976 шера
Соче хиннача халкъа кхоллама
хьалхарча Ерригсоюзни фестивала лауреат хул цох. 1978 шера ансамбль Чехословаке гIолла гастролашка яхе хул. 1985 шера «Фатанча» яха ансамбль хьаярах а самодеятельноста Ерригсоюзни хьажаре
из котъяларах а, цунна лу лауреата майдилг. ХIаьта 1986 шера самодеятельни искусстве доккхий толамаш дахарах Руслана лу «ВЦСПС

хьарак (знак)». Цу тайпара коталонаш кхы а йоах цо. Из шедар
ца зувш бацар Нохч-ГIалгIай республиканна керте латта хьакимаш а. Цудухьа 1990 шера Лакхехьарча Совета амарца вай мехкахочоа, къонача артиста лу «НГIАССР
культуран заслуженни болхло» яха
сийдола цIи.
Нохчех вай хьакъаьстачул
тIехьагIа,
Наьсарерча
берий
кхоллама ЦIагIа Руслана хьаю
«Фатанча» яха ансамбль. Цо а
1996, 1998, 2002, 20О3 шерашка
дакъа лоац лоархIамерча мехка
вIашагIкхетарашка: республикан
кагирхой кхоллама шоллагIча фестивале; Россе берий халхара тоабай фестивале; Москве хиннача
къамий культурай Ерригроссийски фестивале; Санкт-Петербурга
300 шу дизара хетаяьча Ерригроссийски къамий культурай фестивале, иштта кхы дIахо а.
2004 шера апрель бетта 22
дийнахьа халхараш дезаденна вола Къуркъанаькъан Руслан
хьожаву «ГIалгIайче» яхача Паччахьалкхен халхара ансамбла директоралла. Укхаза а балха кердадар юкъедахьа гIерташ, керда
программа хьаеш, къахьег цо. Оттаду фаташца деш дола халхар.
Из дезаденна тIаийца хиннад Москверча, Санкт-Петербургерча,
Пермерча, Къаршой-Черсий ре-
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спубликерча, Татрий мехкарча, Сибрерча, Сургутерча, Тюменерча, Емало-Ненецкии Хантымансийскии мехкашкарча, Италерча бахархоша. ГIалгIайчен
керттерча ансамбле болх беш
карагIдаьннарех, Руслана еннай
«ГIалгIай республикан халкъа артист» яха цIи, Россе профсоюзий
председатела М. В. Шмаковс диплом даларца белгалваьккхав из.
Цун ансамблашка хиннача берех
кагийнах хиннаб тахан, шоашта хьехамчас Iомадаьр шоай
зIамагIдолча ноахалашта дIалуш
хьабоагIа царех цхьабараш. Масала, дика йовзаш я Муцолганаькъан Мусай «Фатанча» яха берий
тоаба. 2010 шера денз, вай мехкахо пенсе вахав.
Руслан деша говзал, Iилман
кIийле йолча дезалера хьаваьнналга хайташ да, цо укх
тIехьарча шерашка яздаь, арадаьха книжкаш. Уж хетадаь да
вай къаман халхарий исторена. «ГIалгIай халхара исторецара» яха книжка шозза арадаьннад. ТIеххьардар — 2020 шера.
Из яздеш шийна гIо даьча архивашка къахьегача Газиканаькъан Берснакъа баркал оалаш ва
автор. Ше историк хиларах тарра,
Руслана яздаьд «Ширача Йовлой
тайпах» яха книжка а. ХIанз историк къахьегаш ва Йовлой тайпах хьабаьннача тайп-тайпарча
тIемашка дакъа лоацаш хиннача
нахах дувцача книжка тIа.
Карарча хана Руслан дай лаьтта, хьамсарча юрта вах. Цои
цун фусам-нанас Алмазанаькъан Кайпаси кхедаьд йоI-воI.
ГIайрбика вай университета физико-математически факультет
яьккхай, Мадинас — эконмически. Шинне а цIеча дипломашца
яьккхай университет. Вай республикерча «Ростелекоме» къахьегаш хьабоагIа уж.
Цу тайпара доккха беркат хьадаьнна, тайп-тайпарча ханашка шоай къаманна накъабаьнна нах хиннаб Хьадиса Солсбикеи МурцаIала Хьавайи дизалера
кхийнараш. ДIахо дIайодача хана
а, шоай мехка пайдане а долаш,
дукха ноахалаш царех хьадаларга сатувса догдоагIа.
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ДОКУМЕНТЫ

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия (далее – Организатор) на основании распоряжения Минимущества Ингушетии № 1454
от 17.11.2021г. объявляет о проведении аукциона на право
аренды земельных участков государственная собственность на которые не разграничена.
Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 24.12.2021г. по адресу:
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА,
ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 19.11.2021г. по 11 ч 00
мин. 20.12.2021 г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ,
ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ,
ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Лот №1. Характеристика земельного участка: земельный участок государственная собственность на который
не разграничена, категория земель - земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – объекты дорожного сервиса, кадастровый номер 06:04:0000004:3239,
площадь 5535 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Назрановский
муниципальный район, с.п. Барсуки.
Начальный размер годовой арендной платы: 51158,31
руб.
Шаг аукциона (3%): 1534,75 руб.
Задаток: 10231,66 руб.
Срок действия договора аренды: 10 лет 8 месяцев.
Ограничения и обременения в отношении земельного
участка отсутствуют.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны ПЛ в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению (ст. 39 Правил землепользования и застройки муниципального образования с.п.Барсуки Назрановского муниципального района Республики Ингушетия (утв. Решением Совета депутатов МО «Сельское поселение Барсуки» от 6 ноября 2012г.
№ 30/1-1 (в редакции утвержденной Решением Барсукинского сельского Совета от 16.11.2016г. № 19/1-1)
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» установлены письмом № 1.2//1418-исх. от
25.10.2021г.
Технические условия на водоснабжение установлены в
соответствии с письмом Администрации с.п.Барсуки Назрановского муниципального района № 988 от 25.10.2021г.
Технические условия на газоснабжение установлены в
соответствии с письмом № 1222/3 от 29.10.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
(подробнее с техническими условиями можно ознакомиться обратившись к организатору торгов)
Лот № 2. Характеристика земельного участка: земельный участок государственная собственность на который
не разграничена, категория земель - земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – объекты дорожного сервиса, кадастровый номер 06:04:0000004:3241,
площадь 1288 кв.м., расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п.Гази-юрт.
Начальный размер годовой арендной платы: 11904,59
руб.
Шаг аукциона (3%): 357,14 руб.
Задаток: 11904,59 руб.
Срок действия договора аренды: 2 года 6 месяцев
Ограничения и обременения в отношении земельного
участка отсутствуют.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны С-2 в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» № 1.2//1418-исх. от 25.10.2021г.
Технические условия на водоснабжение установлены в
соответствии с письмом Администрации с.п.Гази-юрт Назрановского муниципального района № 441 от 26.10.2021г.
Технические условия на газоснабжение установлены в
соответствии с письмом № 1222/1 от 29.10.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань.
(подробнее с техническими условиями можно ознакомиться обратившись к организатору торгов)
Лот № 3. Характеристика земельного участка: земельный участок государственная собственность на который
не разграничена, категория земель - земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – магазины, кадастровый номер 06:01:0100001:3713, площадь 270 кв.м.,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Малгобек, ул.Базоркина.
Начальный размер годовой арендной платы: 5951,06
руб.
Шаг аукциона (3%): 178,53 руб.
Задаток: 5951,06 руб.
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Ограничения и обременения в отношении земельного
участка отсутствуют.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны ОЖ установлены в соответствии с статей 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами (ст.
26 Правил землепользования и застройки муниципального образования МО Городской округ г.Малгобек, утв. Решением Городского Совета МО «Городской округ город Малгобек» от 29 июня 2012 г. №52 (с изм. от 16 декабря 2016
г. №35)
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» № 1.2//678-исх от 09.06.2021г:
Технические условия на водоснабжение и водоотведение МУП «Малгобек-Водоканал» установлены в соответствии с письмом № 113 от 07.07.2021г.

Технические условия на газоснабжение установлены в
соответствии с письмом № 633/1 от 17.06.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
(подробнее с техническими условиями можно ознакомиться обратившись к организатору торгов)
Лот № 4. Характеристика земельного участка: земельный участок государственная собственность на который
не разграничена, категория земель - земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – предпринимательство, цель использования - под торгово-развлекательные центры, кадастровый номер 06:02:0100006:1388,
площадь 22766 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, пер.
Менделеева, б/н.
Начальный размер годовой арендной платы: 465844,02
руб.
Шаг аукциона (3%): 13975,32 руб.
Задаток: 93168,80 руб.
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
В отношении земельного участка установлено ограничение прав, предусмотренное статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. Срок действия с 29.11.2018г. Реквизиты документа-основания: доверенность от 19.05.2017 № 3187974.
Выдан ПАО «МРСК Северного Кавказа».
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны КТ (коммерческо-торговая зона) установлены в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами (ст. 33 Правил землепользования и застройки МО Городской округ г.Сунжа, утв. Решением городского совета депутатов муниципального
образования «Городской округ город Сунжа» № 27/1-1 от
23.10.2018г.)
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» № 1.2//1182-исх. от 02.09.2021г.
Технические условия на водоснабжение установлены в
соответствии с письмом МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.Сунжа» № 5 от
31.08.2021г.
Технические условия на газоснабжение установлены в
соответствии с письмом № 940 от 31.08.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
(подробнее с техническими условиями можно ознакомиться обратившись к организатору торгов)
Лот № 5. Характеристика земельного участка: земельный участок государственная собственность на который
не разграничена, категория земель - земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – объекты дорожного сервиса, кадастровый номер 06:04:0000004:3238,
площадь 1501 кв.м., расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, с.п.Гази-юрт.
Начальный размер годовой арендной платы: 26291,16
руб.
Шаг аукциона (3%): 788,73 руб.
Задаток: 26291,16 руб.
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Ограничения и обременения в отношении земельного
участка отсутствуют.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны ПЛ в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению ст. 39 Правил землепользования и застройки муниципального образования с.п.Гази Назрановского муниципального района
Республики Ингушетия (утв. Решением Гази - Юртовского
сельского Совета от 15 ноября 2012г. № 9-1 (в редакции утвержденной Решением Гази-Юртовского сельского Совета
от 16.11.2016г. № 13-1)
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» № 1.2//1418-исх. от 25.10.2021г.
Технические условия на водоснабжение установлены в
соответствии с письмом Администрации с.п.Барсуки Назрановского муниципального района № 442 от 26.10.2021г.
Технические условия на газоснабжение установлены в
соответствии с письмом № 1222/2 от 29.10.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
(подробнее 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, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт
И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733, КПП 060601001,
ОКПО 00048455, корр. счет 40102.810.3.4537.0000027 ,
БИК 012618001, Отделение НБ Республика Ингушетия
г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, лицевой счет
05142144540. В назначении платежа указывается «задаток
для участия в аукционе номер извещения _________»).
Задаток должен поступить на счет Организатора не
позднее момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Аукцион является открытым по составу участников и
проводится организатором аукциона в присутствии 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 аукци-

www.serdalo.ru

она».
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
-----------------------------------------------------------------------------------Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия (далее – Организатор) на основании распоряжения Минимущества Ингушетии № 1331
от 22.10.2021г. объявляет о проведении аукциона на право
аренды земельного участка государственная собственность на которые не разграничена.
Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 22.12.2021г. по адресу:
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА,
ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 19.11.2021г. по 11 ч 00
мин. 18.12.2021г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ,
ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ,
ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Лот №1. Предмет аукциона: право аренды в отношении
земельного участка государственная собственность на который не разграничена, категория земель-земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – отдых,
для строительства пруда и для размещения домов отдыха, кадастровый номер 06:03:0100012:224, площадь 7000
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация,
Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Плиевская.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны ПЛ (зона
природных ландшафтов и неудобий) в соответствии со
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» «Ингушэнерго» № 1.21/1059-исх от 12.08.2021г.
Технические условия на водоснабжение ОМС «Администрация города Карабулак» №2480/01-15 от 30.07.2021г.
Технические условия на газоснабжение №822/1 от
29.07.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: (1,5%): 78
121 руб. 31 коп.
Шаг аукциона (3%): 2 343 руб. 64 коп.
Размер задатка (20%): 15 624 руб. 27 коп.
(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, РЕСПУБЛИКА 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 Ингушетия г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, лицевой счет 05142144540. В назначении платежа указывается «задаток для участия в аукционе номер извещения _________»).
Задаток должен поступить на счет Организатора не
позднее момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка со счета организатора торгов.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Аукцион является открытым по составу участников и
проводится организатором аукциона в присутствии 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 аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат серии 06 АБ №0003369, выданный СШ № 2 г. Карабулак в 2010 г. на имя Горданова
Руслана Исраиловича, считать недействительным.
Утерянный аттестат серии А №0339961, выданный
СОШ № 1 г. Назрани в 1998 г. на имя Арсамаковой
Лидии Жаджибикаровны, считать недействительным.
Сообщение о проведение аукциона. Администрация Джейрахского муниципального района сообщает,
что проводиться аукцион по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности. Автомобиль ТОЙОТА КАМРИ, год выпуска 2012. Заявки принимаются Организатором: с 09-00 часов 18.11.2021 г.
по 17-00 часов 20.12.2021 г. (время московское) по рабочим дням. Начальная цена – 249 830 рублей. Размер внесения задатка - 20% от начальной цены объекта – 49 966 рублей (четыре тысячи рублей). Информация на сайте Джейрахского района www.jeyrah.ru.
Р.И., с.п. Джейрах, ул.Льянова 37, Тел. 8(8734) 33-10-06,
эл.почта: 2011adm-djeirah@mail.ru.
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Территорию
спортивных учреждений
Ингушетии украсили
150 саженцев ясеня
Якуб Султыгов
Доброе экологическое мероприятия было организовано по линии Всероссийской
акции «Сохраним лес». Территорию семи популярных
спортивных объектов Ингушетии украсили 150 саженцев
ясеня.
Молодые деревья высадили

Вай
массене
гIаддугаргдола

а

бIаргаш
зизашцара

Iаьлаханаькъан Адам
«Россети Северный Кавказ» - Ингушэнерго»
яхача филиала болхлоша рейд дIайихьар
Iаьлий-Юрта.
НТРК
«ГIалгIайче»
съемочни группаца, Дзейтова, Нурадилова урамаш
тIарча наьха, цIеннах
чуувтташ
чакхбаьлар
уж.

в различных муниципальных
образованиях республики, благодаря труду работников спортивных учреждений и волонтеров. Общая площадь озеленения составила 1 гектар.
Напомним, в нынешнем году
в регионе прошло несколько
подобных трудовых действий,
и территорию сел и городов региона обогатили тысячи деревьев.

Теркалдир, светаца дувзаденна мел дараш. Хьалхадаьккхар,
ханнахьа
дIацалуча ахчо Iоаду гIод,
суде кхаьчача хула халхетараш.
ДIайихьача
рейдах,
шийна тIалаттачох 70 эзар
сом хьаделар цхьане, кхычарца де лаьрхIачох соцам
бир.
Ала деза, Назранерча
районе
чубоагIача
наха, таханарча дийнахьа,
тIалаттар – 697 млн. ахча
да. ХIаьта, Iаьлий-Юртарча
бахархошта тIалатт цох
43, 8 млн. Цунга хьежжа, рейдаш каст-кастта
дIакхухьаргйолаш я. Свет
йоагаеш, ахча дIадала ца
ловрашта тоха лаьрхIа гIод
- боахама арест тIайиллар,
банковски счет дIакъовлар,
цул совгIа, Россера аравала
бокъо йоацача а оттаву.
Шийна тIалатта деррига
декхар дIадала таро йоацачо, ший гIулакх цу белхах
болча кхуврче дIаваха тахкийта деза.

хоза болх дIабахьа лаьрхIад,
«Горзеленхоз» яхача боахама болхлоша хьатIайоагIача
бIаьстий, цунна кIийле е

уж
болабеннаб,
бокъонах
доаггIача бесса, укх гурахьа.
«Сердало» газетага цу боахама кулгалхочо, Ужахьанаькъан
Лидас аьннача бесса, Магасшахьар хозъяра эшар ба, цу
зизай, 30 эзар овла. Цунна мэре
Iалашо яьй.
Тюльпан оалаш дола зиза, эггара хьалха хьаделлалуш дар
да.
Сели бутт хьатIабоагIаш хьаделлалу уж. Цудухьа, вай массане а дагахьа, цу зизашца хоза
уйлаш чуйосс, кердача хозача

хувцамашца нийсду уж, - йоах
Ужахьанаькъан Лидас.
Иштта, зизаш харжара болх
дIахьош, «Горзеленхоз» боахама говзанчаша хозагIчарех
лоархIаш хьакъоастадаьд: кIай
«Аграсс Уайт», цIе «Парад»,
IажагIа «Голден парад», «Йелоу
кинг», иштта «Кэнди принц»,
«Карола».
Зизай овлаш дIадогIаш дика
новкъосталдир
волонтераша,
иштта мэре болхлоша, республика Кагийбарий совето, Магасерча дешара кхуврча Юкъарлона дешархоша.

Чкъаьран беркат даржаш латт
Султыгнаькъан Йоакъап
Бежанеи устагIани дулха
маьхаш лакхдаларга хьежжа, чкъаьра ийбераш хоалуш дукхагIа ба.
«Сердало» газето баьча
тохкамо хьахьекхар, 80%
бола нах хIара кIира, чкъаьра ийбеш болга.
Ала деза, 20 шу хьалха
чкъаьра ийбара гIулакх 50%

латтар аьнна. Белгалде деза,
шелал тIагIортарца, чкъаьра
буараш дукхагIа хул массе
хана. Эксперташа беча хоамах, хи чура беркат дулхал
дикагIа хетараш, хIара шера
дукхагIа хургба.
Вай мехка базар тIеи тикашкеи бохка чкъаьра, арахьара хьачукхухьаш ба.
Из беркат доаржадара
аьттув болаш да тахан вайцигара хьал.

Iажаш чуэцаш ба
Коазой Мадина
Республика юртбоахама Министерства лаьтта а баьцадарий а отдела кулгалхочо Оздой
Заьлмаха хоам бир цунах.
Цо яхачох, дIадахача шера
этта хинна, хаоттам Iадкъаш
хилар дика хьувкъам хилийтара. Шатохаш а, доккхий догIаш
доагIаш а, йокъал отташ а моттигаш нийсъелар. Цунга хьежжа хилар чуэцаш дола ялат а.
«ДIадахача шера, 17 тонн
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Энергетикаша
нахаца болх
дIахьу

Магас зизашца хозъергья
Iаьлаханаькъан Адам
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Наркотикашца
базар яьраш
Султыгнаькъан Йоакъап

мера дIалаьрхIача — ерригаш
а 30 эзар тонн. Карарча шера,

духхьала цхьан даькъа тIара, 21
тонн чуийцай.

совгIа Iажаш чуийцабар. Карарча шера, хаоттам массехк
дикагIа хиларах, 25 эзар тонн»
гулбаьб, — аьлар аграрни боахама викало.
Цул совгIа, Оздой Заьлмаха Iана кIала дIадувш дола
ялаташ а коартол а чуэцара
мах а хоадабир. Iай дIадувш
дола ялат Iехьа даьннад — 80
тонн, дIадахача шера из 62,5
тонн мара дацар. Коартолаш,
дIадахача шера, цхьан лаьрххIа
долча даькъа тIара 5-6 эзар
тонн чуийцар, берригача боаха-

ГIалгIай мехка прокурора гIонча соцам бир,
наркотикашца
базар
яьча шин сага дергдолча
таIазарах. Iаьдала болхлоша яхачох, цу зуламаца уж маьрша баьнна
цхьа шу да.
Вай республике из дохьаж доаржадеш, арахьара
хьачукхухьаш, базар лелаяьй цар.
Баьча тохкамо гучадаьккхар, 2020 шера 0, 46 гр.
героин цар ехка хинналга.
Иштта, цу шера, тов бетта
(октябрь) цар ехкай метадон
яха наркотик. Укх шера, тушоли бетта (апрель) чухьежа царех цхьаннегара лаьцар 3,17 гр. героин.
Уж
шаккхе
зуламхо,
тахан, шоай кхелага хьежаш
ва. Цар дош дувцаргда Магасерча районни судо.
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СПОРТ

Керда чемпион гучаваьннав
Iаьлаханаькъан Адам
Черногори дIайихьар 1500
спортсмена юкъера яхьаш.

Баканаькъан
Заьламхан
котваьннав

39 мехкара баьхкача кагирхошта юкъе, котало яьккхар
вай мехкахочо Бохтаранаькъан
Ахьмада.
67 кг. йолча дозалах, хьалхара меттиг ера спортсмена.
Польшера вена спортсмен эшавеш дошув даьккхар Ахьмада.
Черногори царех дог лазаш
бар, кикбоксинга Федераце кулгалхои, уж Iомабеш хинна Коазой Мовсари.

Iаьлаханаькъан Адам
«Спартак» яхача футбольни клуба доакъашхо
белгалваьннав Россе премьер-лиге. Рейтинге 3-ча
меттиге латт из.
Хьалхарча лагIа тIа ваьлар «Локомотива» полузащитник Бека Алексис.
ХIара ловзара тIехьа
дикагIа бола оагIув хьахьокхаш воагIа Заьламхан.
Футболацара
говзал
денна айлуш латт.

Республика спортивни хьал
Iаьлаханаькъан Адам
«Легенда» яхача спортивни
гулламера доакъашхой баьхка
хилар «Мужичи» яхача вай спортивно-тренировочни кхуврче.

Хьаьшашта юкъе яр, фирма
гендиректор йола, Черникова
Юлия.
Спортивни кхуврча кулгалхочо, Йовлой Мухьмада йовзийтар хьаьшашта еррига мот-

тигаш, гойтар кийчо, бахеи,
салаIеи цига баь латта кхоачам.
Массанахьа хьожаш чакхбаьннача хьаьшаша, лакха мах оттабеш хоастадир спортивни
кхуврча хьал. Белгалдир, спор-

тивни база хьаяь моттиг дика
хержа я аьнна.
ЦIенача феца са доахача
спортсмений могашал дика
хургья.

вг1а, дукхагIа бола спортсменаш цхьа совгIат даьккха а
Iийнабац.
Тайп-тайпарча
яхьашка
дакъалоацаш вай спортсменаша шишша а толама моттигаш
дIалаьцар.
Котбаьннарех
ба:
Оздой

Мухьмад (45 кг), Дзангенаькъан Ахьмад-Шах (50 кг), Цомаев Дени (66 кг), Терлой
СайфуллахI (71) Gi, Саламов
Хьасан (58), Тебой ИбрахIим
(63), Дзейтанаькъан Мовлат (69
кг), ПаргIаланаькъан Хьадис
(40), Бехоев ИбрахIим (45 кг).

Футболах
котало яьккхар
белгалваьннав
Iаьлаханаькъан Адам
2021 шера ЮФО СКФО
чемпионий
футболах
дола
ловзараш
дIадоладеннад. Регионашта юкъера футбольни яхьаш я уж.
ГIалгIайчен Хьалхле котало
яьккха
Назренара
«Завод» яха футбольни клуб
я, цу юкъе дакъа лоацаш.
Ала деза, цу наькъа тIа,
из клуб хIанз кхозлагIа белгалйоалаш я аьнна. Лайчилла бетта, 14-ча дийнахьа,
вай футболисташ ловзаргба
«Ахмат» яхача нохчий командаца.
Матч дIахьоргья Гудермесе. Олимпийски наькъах
дIагIоргья турнир.
Эшаенна команд кхы
ловза бокъо йоацаш юкъера йоал.
Аьттув хилба вай спортсмений!

Коталонца белгалбаьлар
Iаьлаханаькъан Адам
Укх
деношка,
СанктПетербурге
грэпплингах йола «WORLD AGML
CHAMPIONSSHIPS 2021» турнир йистеяьлар.

Вай республикера цу яхьашка дакъалаца яха хилар Шолжа
— пхьера «SABR JIU-JITSU» команда.
Цига цар дика толамаш а
даьхар.
Уж цигара юхабийрзар вурийтта совгIат дахьаш. Цул со-

