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Берашта 
терко ергья

Халкъан гонахьен 
терко ергья бюджете

Лоамашка хувцамаш 
хургда

Дизлайк экстремизму 
и терроризму 
поставили юнармейцы 
Ингушетии

ТIахьожам 
чIоагIбаьб

Москвера денош

Республике 
эшачарех 
дийцар
Вай мехка хьал — 
торо тоаергьярех дийцар 
вIашагIкхетаре Мехкдаси 
Совфеда спикерои

СФ кулгалхочо, Матвиенко Валентинас, бIаьхий, 
ший тайпара мохк ба аьлар, ГIалгIайченах
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Москвера денош
СФ кулгалхочо, Матвиенко Валентинас, бIаьхий, 
ший тайпара мохк ба аьлар, ГIалгIайченах

Султыгнаькъан Йоакъап

«Час субъекта Российской 
Федерации» яхача гонахье 
512 заседане хилар ГIалгIай 
Республика презентаце. 
Федераце Совета спикера 
белгалдир, вай мохк йок-
кхий тIехьале йолаш, хам 
баь варгвоацача исторех 
латташ ба аьнна.  Теркал-
дир, дукха ха йоаццаш ре-
спублике дездаь 250 шу 
Россех дIакхетар, иштта, 
кхо ди даьлча дездергдо-
ла республика хьакхоллара 
100 шуи».

Иштта, доккха истори 
долча деноша, къаман наха 
шоай истори дагалоаттаду, 
дог ураоттаду дIахо а хург-
долча дикашка.

Экономикацара хьал ре-
гионе тоалуш латт. Из гуш 
да, гIишлой белхашка хьа-
жача, хьайбай беркат дар-
жаш латталга зийча. Хоалуш 
меттадоагIаш латт финансо-
ви гIулакхаш а. Налогаш хьа-
гулъе а аттагIа да тахан. Цу 
дерригне хьагойт, мехка хьал-
халаттараша шоай болх лак-
хача боараме дIахьолга», -  
аьлар Матвиенко Валентинас.

Белгалдир, газифика-
це хьал а тахан республике 
лакха латталга — 85% кхоа-
чаш.
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Ерригача ишколашка, бе-
рашта бIайха буа кхача ло-
аттабу. Из деррига а къа ца 
хьийгача хургдарех дац. СФ 
спикера, иштта, теркалдир 
регионера кхоачамбоаца-
раш а.

ХIара шера нах дукхагIа 
баржаш йола регион халарга 
хьежжа, дегIайолае езарех я 
социальни инфраструктура. 
Керда хьаеш латташе а, ре-
спублике тоаш яц ишколаш, 
берий бешамаш.

Керттерачарех да 
унахцIенон гIулакх тоадар. 
Тахан эшачарех я поликли-
никаш, амбулатореш. Ре-
спубликерча хIара сага аьт-
тув хилар, эшшача хана, 
унахцIенонца дувзаденнар 
юстардаккха.

СФ кулгалхочо, иштта, 
хьоахадир коммуникацен 
кхоачамбоацараш. Хий, свет 
йоацаш наха хало оза йиш 
йоцалга чIоагIдир.

Керттерачарех а даь дий-
цар, балха-меттигаш ца 
хилар, хьаде хIама доацаш 
лела нах дукха хилар. Респу-
блике из гIулакх боккхача 
тIахьожаме оттаде деза.

Белгалдир, туризма хьал 
шердаь, доаржадича, цо 
боккха пайда лургболга. 
Мехкдас Келматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлас, республика 
деча новкъосталах баркал 
оалаш къамаьл дир. «Хьал 
тоадергдола хIамаш регионе 
дуккха да — хьаьна, беркате 
лаьтташ а, иштта кхыдараш 
а. Гуш да, мехкара гIулакхаш 
тоалуш латталга — хьалъеш 
латт керда гIишлонаш, пред-
приятеш, гIадвугаш да юрт-
боахама хьал».

Социально-экономически 

гIулакхаш а тоалуш латта-
рех да регионе, Мехкдас яха-
чох. Юртбоахама кхоачама 
хьал 8,3% латт. ДIадахача 
шера хинначунга хьежача, 
укх шера беркат лакхагIа да.

Къаман Собране кулгал-
деча ТIумхой Мухьмада 
аьлар: «Парламент- моллагIа 
хIама тахка, цхьан оагIон 
тIа даккха йиш йола яьржа 
моттиг я. Тайп-тайпарча 
мугIаре болча наха къахьег, 
наьха вахара еррига мотти-

гаш теркалъе гIерташ. Болх 
бу, наьха хьал-таро тоаде 
гIерташ, кредитни декхарий 
гIулакх меттадоаладе хьо-
жаш». Сенатораша керте от-
тайир ГIалгIай мехка соци-
ально-экономически хьал 
лакхде оттаяь проект.

Цу хьакъехьа къамаьл дир 
федеративни устройствах 
йолча Федераце совета ко-
митетий кулгалхочо, Шев-
ченко Андрея.
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Дешархой 
шоай кхетам 
лакхбеш ба
гIазданаькъан ахьмад

«Символы России. Кос-
мические достижения» 
яха олимпиада я вай 
мехка дIахьош. Дакъа 
лоацараш — 10-12 шу 
даьннеи, 13-16 шерага 
кхаьчаи дешархой.

Дешареи Iилманеи Ми-
нистерства гIо а деш, олим-
пиада тIахьожам бер къаман 
библиотека я. Олимпиаде 
дешархоша гойтаргда, кос-
маса истореца дувзаденна-
раш.

«Сердало» газетага Къа-
ман библиотека кулгалдеш 
йолча ГIазданаькъан Ради-
мас аьнначох, олимпиада 
эшаш я берий цу хьакъехьа 
бола кхетам лакхъбе, цаховр 
Iомадайта.

Котбаьннарашта дала 
кийчдаьд совгIаташи дипло-
маши.

Султыгнаькъан Йоакъап

Республика доккхача финан-
сови каьхатага хьежар Мехк-
да Келматанаькъан Махьмуд-
Iаьла, керттерча проектиров-
кашта мах оттабеш. Каьхатага 
хьежар, дIадахача кIира, пар-
ламенте.

Халкъан гонахьен терко ергья бюджете
«Вай хIанз мара кредитни 

декхарашкара арадовла дола-
деннадац, цунга хьежжа терко 
е еза региональни бюджета. 
ДоккхагIа дола гIулакхаш кхоа-
чашдара хьожаяь хила еза бюд-
жет — къаман проекташ, со-
циальни сфера. Уж наькъаш 
тахан вайна крттерачарех да», 
— аьлар Мехкдас.

Керттера докладчик волаш, 
Парламента заседане къамаьл 
даьча, финансий министра 
гIонча волча ГIарбакханаькъан 
Руслана яхачох, республика 
бюджет керттерча гIулакхашта 
хьожадергда.

Дешара лаьрхIа — 35,2%, 
унахцIенон гIулакха — 4,4%, 
доккхагIа дола дакъа, цу юкъе-

ра, бахархошта эшача молхаш-
та лаьрхIа, социальни полити-
ка гIулакха — 37,4%. Республи-
ка бюджето чулоацаргья еррига 
а 23 программа.

Деррига дагардича цох хул 
— 94,3%. Хьахинна ахча — 29 
923,3 млн. сом, дIадаха ахча — 
29 973,6 млн. сом, бюджета де-
фицит — 50,3 млн. сом.

Моттигерча 
Iаьдала балха 
мах хоадабеш
Iаьлаханаькъан адам

Цу гIулакха лаьрхIа мот-
тигерча министра каби-
нета сайта тIа хоаттам 
вIашагIбеллаб.

Цу тайпара дIахьоча 
балхо, таро хулийтаргья ша-
хьарий а, юрта а, админи-
страцей кулгалхой, иштта, 
цу даькъа тIара болхлой а, 
шоай моттиге бий ха а, цул 
совгIа, нахацара айхха був-
зам лелабеш цар беш бола 
болх малагIча боараме латт 
ха а.

Цу юкъедоагIа хатта-
раш да, нахага хоаттам 
беш: «раьза бий уж Iаьдала 
оагIорахьа беш болча 
наьха хьашташ кхоачашда-
ра болча балха, мишта хетт 
царна наькъашкара хьал, 
мэра а цунна гIончий а болх 
малагIча боарам тIа ба, га-
зацара кхоачамбоацараш 
дий, хица йоаггIача бесса 
Iалашо йий». Дерригаш а 
ялхайтта хаттар да.

Анкета къайлагIа дIахьош 
я, уж нах къайлаза буссарг-
хилара тешал а ду.

Шоай цу хьакъехьа хат-
тар дала безам барашта, 
лаьрххIа ссылка я http//
рravitelstvori. ru/vote/soc-
anketa4.php, е хIара юрта-
ра оттадьача, лаьрххIа долча 
хаттарий кинижка тIара хьа-
лаха.

Якуб Султыгов

Спикер Парламента и Предсе-
датель Правительства РИ дали 
интервью федеральным СМИ 
по итогам дней субъекта в Со-
вете Федерации.

Магомет Тумгоев назвал 
очень плодотворной работу для 
Народного Собрания Ингуше-
тии, в своем интервью журна-
листа федеральных СМИ.

По словам спикера парла-
мента РИ, определены многие 
задачи, проведен мониторинг 
законодательной базы и сде-
ланы выводы о необходимости 
внести дополнительные изме-
нения в законодательную базу, 
чтобы привлечь в регион до-
полнительные инвестиции.

«Нужно создать необходи-
мые условия для привлечения 
преференций и госпрограмм 
для развития Ингушетии. Мы 
должны это делать, и настрое-
ны на работу», — подчеркнул 
Тумгоев.

Он также отметил, что в 
верхней палате российского 
парламента оценили и поняли 
проблемы региона и со всей се-
рьезностью отнеслась к тем во-
просам, которые были пред-
ставлены на рассмотрение в 
профильных комитетах Совета 
Федерации.

«В проекте постановления 
заключительного заседания се-
наторов были обозначены все 
озвученные регионом пробле-
мы, и я думаю, что должен быть 
положительный результат», — 

подчеркнул Тумгоев.
Высокую заинтересован-

ность сенаторов в решении про-
блем региона отметил и Пред-
седатель Правительства Ингу-
шетии Владимир Сластенин.

«В ходе работы шести коми-
тетов были обсуждены вопро-
сы именно проблемные, сенато-
ры заинтересованно искали ре-
шение этих вопросов.

Самый главный вопрос по 
финансированию решался на 
заседании в Комитете по бюд-
жету. Было предложено рассмо-
треть возможность включить 
Ингушетию в список 10 респу-
блик, которым оказывается фи-
нансовая помощь как регионам 
с самым низшим коэффициен-
том финансовой обеспеченно-

сти. В Ингушетии он составля-
ет 0,6 на человека», — сказал 
Сластенин.

Он обратил внимание, что об-
суждаемые задачи приходится 
решать не только в одной Ингу-
шетии, с ними сталкиваются и 
в других субъектах страны.

«Недофинансирование, от-
сутствие воды и водоотведения, 
наши проблемы также связаны 
со здравоохранением, с перехо-
дом на односменное обучение и 
с обеспечением горячего пита-
ния — это именно те вопросы, 
на которые сегодня обращает 
внимание и в первую очередь 
решает Президент страны Вла-
димир Путин», — отметил руко-
водитель кабмина РИ.

Владимир Сластенин особо 

отметил, что на комитете по 
бюджету в постановление по 
итогам заседание был вклю-
чен вопрос о принятии индиви-
дуальной программы развития 
Ингушетии до 2030 года.

В результате были внесе-
ны предложения о возможно-
сти разработать отдельно про-
грамму развития республики 
до 2030 года.

«В комитетах конкретно рас-
сматриваются возможности вы-
деления денежных средств на 
водоотведение и строительство 
водозабора на реке Асса, транс-
портировку воды и водоотве-
дение. Это вещи, необходимые 
для людей ежедневно», — под-
черкнул Председатель Прави-
тельства РИ.

Магомет Тумгоев и Владимир Сластенин 
назвали очень плодотворными 
Дни Ингушетии в Совете Федерации
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Султыгнаькъан Йоакъап

Вай мехка хьал — торо тоаер-
гьярех дийцар вIашагIкхетаре 
Мехкдаси Совфеда спикерои.

Матвиенко Валентинас тер-
каме оттадаьчох, регионера 
кхоачамбоацараши, кхочамба-
раши довзаш хила деза. Респу-

Султыгнаькъан Йоакъап

РФ Федеральни Собране, Фе-
дераце Совете лайчилла бетта 
вурийттлагIча-ткъестлагIча 
деношка, ГIалгIай Республи-
ка хетадаь денош дIахьош, 
кхоалагIча дийнахьа, ГIалгIай 
республика культура Мини-
стерства вIашагIделла къаман 
ашарий концерт хилар.

Республике эшачарех дийцар
блика санна, эшаш да из хар се-
наторашта а, шоай болх бизза 
дIабахьара.

РФ правительстваца цхьана, 
палата Постановлени кийчъеш 
да тхо аьлар цо. Матвиенко яха-
чох, республике наьха вахар-
хьал тоалургдола болх дIахьош 
хила беза массахана.

Могаш дола гIо шоаш дерг-

хиларах а соцам бир. Мехк-
дас Келматанаькъан Махьмуд-
Iаьлас региона социально-
экономически хьал ма дарра 
дIадийцар.

Баркал аьлар, федераль-
ни мугIаре вай мохк дIахьокха 
йиш хиларах. Матвиенко Ва-
лентинаи, Парламента предсе-
датель ТIумхой Мухьмади, ре-

гиона кабмина кулгалхо Сла-
стенин Владимири республи-
ка экономика, унахцIено, куль-
тура, промышленность, туризм, 
спорт хьагойташ йолча экспо-
зицега хьежар.

Гойтаме дар, региона эконо-
мически хьал тоадергдола наь-
къаш.

Федераце Совете хозаш яр 
ГIалгIайчен ашараш

Шоай артистий начIал а гов-
зал а гойташ, укхаза гулбенна-
рашта хьалхашка эттар кхолла-
ма коллективаш.

Концерт йистедаьлча 
«ГIалгIайче: тхьовра хьалхарча 
ханашкара, таханарча денга» 
яха презентаце гойтам оттабир, 
цига дакъалаьцар РФ Феде-
ральни Гуллама Федераце Со-
вета Кулгалхочо Матвиенко Ва-
лентинас, ГIалгIай республика 

Правительства Кулгалхочо Сла-
стенин Владимира.

Хозача гойтаме яр музеера 
къаьнара вай вахара оатхалаш, 
цо хьагойтар, дукхача хана денз 
хьайоагIаш йола, ГIалгIайчен 
культура.

Парламента лакхерча па-
лата кулгалхочунна Матвиен-
ко Валентинайна хозахийтар 
гIалгIай говзанчаша шоай кул-
гашца хьаяь хIамаш.

Иштта, Матвиенко Вален-
тина хьажар Лоамарча каде-
тий корпуса гойтамга. Цо дика 
мах оттабир, кхувш йоагIача 
тIехьенна, кхетамбалара белха.

Цу дерригне мах хоадабеш, 
РФ Федераце Совета Кулгалхо-
чо, бIаргадайнар дег чу а десса, 
хьалхарча аргIах, ГIалгIайче 
с о ц и а л ьн о - э ко н о м и ч е с к и 
оагIорахьа дегIаяра дола декха-
раш кхоачашде деза аьлар.

ГIалгIай 
Республика 
культура гом 
дегIабара 
хаттараш 
дийцар 
Федераце 
Совете
гIазданаькъан ахьмад

ГIалгIай Республика 
денош долаш, Федераце 
Совете дийцар ГIалгIай 
Республика культурни 
дегIаярца дувзаденна 
дош.

Цига дакъа лоацаш вар, 
ГIалгIай Республика культу-
ра министр, Дзейтанаькъан 
Тамерлан.

«Сердало» газетага, 
ГIалгIай Республика культу-
ра министерстве баьча хоа-
мах, цу заседане иштта дий-
цар, лакхерча дешара кхувр-
чашка дешаш болча сту-
денташта еш йола терко 
чIоагIъяра дош а.

Малгобекская 
районная 
больница 
получила новый 
компьютерный 
томограф
Мадина кодзоева

По словам главного врача 
данной больницы Лилии 
Сампиевой, новый томо-
граф для лечебницы, об-
служивающей около 80 
тыс. жителей, — боль-
шое подспорье. Появи-
лась возможность более 
четко и оперативно про-
водить исследования, 
диагностировать, отпа-
ла необходимость выез-
жать для этого за преде-
лы. И для медиков, и для 
пациентов новое обору-
дование имеет большое 
значение.

Новый КТ-аппарат сразу 
введен в эксплуатацию. Уже 
проведены первые обследо-
вания. Томограф славится 
только положительными ха-
рактеристиками.
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Iаьлаханаькъан адам

«Россети Северный Кав-
каз» - Ингушэнерго» яхача 
филиала болхлоша рейд 
дIайихьар Iаьлий-Юрта. НТРК 
«ГIалгIайче» съемочни груп-
паца, Дзейтова, Нурадилова 
урамаш тIарча наьха, цIеннах 

Энергетикаша нахаца болх дIахьу
чуувтташ чакхбаьлар уж.

Теркалдир, светаца дувзаден-
на мел дараш. Хьалхадаьккхар, 
ханнахьа дIацалуча ахчо Iоаду 
гIод, суде кхаьчача хула халхета-
раш.

ДIайихьача рейдах, шийна 
тIалаттачох 70 эзар сом хьаделар 

цхьане, кхычарца де лаьрхIачох 
соцам бир.

Ала деза, Назранерча районе 
чубоагIача наха, таханарча дий-
нахьа, тIалаттар – 697 млн. ахча 
да. ХIаьта, Iаьлий-Юртарча ба-
хархошта тIалатт цох 43,8 млн. 
Цунга хьежжа, рейдаш каст-
кастта дIакхухьаргйолаш я. Свет 

йоагаеш, ахча дIадала ца лов-
рашта тоха лаьрхIа гIод - боахама 
арест тIайиллар, банковски счет 
дIакъовлар, цул совгIа, Россера 
аравала бокъо йоацача а оттаву.

Шийна тIалатта деррига дек-
хар дIадала таро йоацачо, ший 
гIулакх цу белхах болча кхуврче 
дIаваха тахкийта деза.

Iаьлаханаькъан адам

Свет йоацаш бисар Шолжа-
пхье, Илдарха-гIалий тIа, 
Эбарг-Юрта баха нах. Бахьан 
— цхьацца кхоачамбоацараш 
юстардахара балхаш дIахьош 
хилар.

«Троицкая−1» яхача подстан-
це света линеш тоаеш боахка-
раша дIайоаяьй свет. Из хьаяла 
лерхI, сайран 5 сахьат даьлча.

Шийлача хана свет ца хи-
ларо, наха боккха хьовзам бу, 
хIана аьлча, дукхагIа болча 
наха йIовхал лоаттаераш света-
цара каминаш я.

Нах свет йоцаш бисаб

Султыгнаькъан Йоакъап

Iаьдала болхлоша, лакха 
терко а еш, лорабалара 
тIахьех нах дагадоацача 

хана хила тарлуш долча ха-
тарех.

Тахан из болх тIатеIIа 
дIахьош ба вай мехка пхьеш-

ка, юрташка. ДжIайрахье, 
цу тайпара вIашагIкхетар 
дIадихьар, администраце 
кулгалхочун гIонча волча, 
Илиева.

Цига дийцар дIабихьача 
белхах, иштта, де дезачох, 
теркаме лаьцар, моллагIа 
хатар иккхача, эшаш мел 
долчох долаш дар.

ТIахьожам чIоагIбаьб

Керда берий 
беш хургья 
Назрань-
шахьаре

Iаьлаханаькъан адам

«Демография» яхача 
къаман проектах йотташ 
латт, керда, берий беш. 
ГIалгIайчен Минстрое 
баьча соцамах, из гIишло 
чIоагIагIа болча кхоа-
чамца йотташ латт.

Цу берий беша 220 бера 
моттиг хургья.

Проектага хьежжа, мел 
эшар кхоачаме долаш хургья 
гIишло — ловзеи, Iобувшеи, 
барзкъаш хувцеи, кулг-юхь 
диллеи моттигаш а йолаш.

Иштта — актови зал, пи-
щеблок. Берий беш йотташ 
латт ООО «Транс-сервис» 
яхача гIишлоний боахамо.

Контрактни мах — 150 
млн, кийчадар — 65%.

Белгалде деза, укх шера, 
вай мехка хьалъеш 9 берий 
беш латталга.

Дицлург-
доацар
гIазданаькъан ахьмад

Мемориальни ком-
плексерча музее 
дIахьоргба «1944 
шера, саькур бетта 23 
ди. Иштта дар из» яха 
цIи лелаю гойтам.

Сталина вай къаман 
тIаоттадаьча Iазапах дар 
гургда цига. «Департацен 
мотт ца хов тешаш» яхача 
мугIаре хьокха оттая-
ьй, мехках баьхача наьха 
хинна хIамаш.

Иштта, цига яр, Мама-
танаькъан дезала хинна, 
дIаяхача заман хIамашта 
етта аьшк. Цун истори 
дIаьха да.

Аьшк, маьре йоагIаш 
цар йоккхача саго ена 
хиннай, ший нанас енна, 
хIаьта, цун нанна ший 
наьнагара кхаьча хиннай 
из. Из тайпара аьшк цIагIа 
йолча наьха таро, дика 
лоархIаш хиннай.

Иштта, бирса истори 
дола хIамаш музее дукха 
я. Царга хьажа эттача, цу 
ханий халои Iазапи ду-
хьала отт.
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Султыгнаькъан Йоакъап

Доккхача истореца ювзаенна 
хозленаш я ГIалгIайчен лоа-
машка. Туристашта лаьрхIа, 
ма даггара, тоаеш хьайоагIа 

гIазданаькъан ахьмад

Уж концерташ хьокхаргда 
чантар бетта.

Цу юкъе хургба фольклор-
ни мукъам, «Романса сайре-
наш». ТIехьарча хана, филармо-
не болх сецалатташ моттигаш 
хиннай. Бахьан — яьржа лела 
коронавирусни инфекци.

Иштта дале а, солисташ, ре-
петицеш еш, кийчо еш ба. Гос-
филармоне YouTube-канале 
гIолла мехкахой хьийжаб «Бека 
пандар, ека оаз» яхача концер-
тага.

Госфилармоне артисташа 
доккха концерташ кийчду

лоаме.

Цигара социально-экономи-
чески хьал дегIадоаладара бел-
хаш а да дIадолхаш. ДжIайрахьа 
района администрацен кул-

галхо, Льянанаькъан Ахьмад, 
дакъа лоацаш хилар, цига керда 
музей хьаеллаш.

«Бишт» яхача гIалай (башен-
ный) комплексе меттайоалая-
ьй 80 объект. Туристашта тоая-

ьй, кийчъяьй моттиг, хьайийла 
музей а яь.

Доккха баркал аьлар Лья-
нанаькъан Ахьмада, гIалаш 
тоаеш гIо даьрашта.

Лоамашка хувцамаш хургда

ГIалгIайче 
дакъалоацаш я 
«Лораергья хьу» 
яхача 
эко-челлендже
Султыгнаькъан Йоакъап

Экологически мероприя-
ти дIайолаяь дукха ха яц, 
цунна доакъашхой хIара 
денна совбоалаш латт.

Эстафета хьакъехьа 
дIахьош йолча акце, хIаравар 
ший га дIайогIа йиш йолаш ва, 
цунца белгалдоал из лерхIаме 
хилар а.

ХIатIадоагIача шера вай 
регион, «Лораергья хьу» 
яхача эко-челлендже, эггара 
дукхагIча ший доакъашхошца, 
йоккха экологически фестиваль 
дIахьош йола моттиг хургья.

Тахан, ГIалгIайче цу акце 
рейтинге хьалхарча мотти-
га гаьна я, бакъда наха дакъа-
лоацаш хиларах тийша да цун 
толам лакхбаларах.

ГIалгIай Республика Iалама 
министерства беча хоамах, 
78,2 процентага кхоачаш да 
хьуна дакъа. ГIалгIай Республи-
керча Iаьдало, итт шера из хьу 
теда бокъо лац, из да, вай ре-
гиона хьуна а хина а мах бара 
хьашташ лорадара.

Наьна цIай 
дездеш хештег 
#Нанна, эггара 
лоархIамегIа хул 
ГIалгIайче
гIазданаькъан ахьмад

Наьна цIай дездеш, укх 
шера из хул лайчил-
ла бетта 28 дийнахьа, 
ГIалгIайчен къаман би-
блиотека, Янданаькъан 
Дж цIерагIча, тIахьийхаб 
бахархой «Маме» яхача 
флешмобе дакъа лаца.

ГIалгIай библиотекарий да-
галаттар хьаллаьцар Россе 
кхалнаьха юкъарлено. Доакъ-
ашхошта хьалхадоаккх ролика 
тIа наьнах лаьца стихотворе-
ни е прозаически произведени 
(эссе) язъяр, тIаккха соцсетеш-
ка оттаяр хештегаца# Маме.

Цунах хьалхара роликаш 
сетешка йолаш я. Къаман би-
блиотека хьалха яьккха флеш-
моб дегIайоагIаш латт. «Эгга-
ра бочагIа, сийрдагIа, гуйран 
Iалам хоздеш дола из цIай, вай 
мехка дезду лайчилла бетта 
тIехьарча кIирандийнахьа, 
-аьлар «Сердало» газета ин-
тервью луш директора НБ РИ 
ГIазднаькъан Радимхана.- Из 
лоархIаме да кхалсага-наьна 
сийдара, ший кара йолча, вай 
Республикаи, берригача мех-
кеи тIехьале».



www.serdalo.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ8
№ 77 (12522) АьрхIий бутт 25 ди 2021 шу

Назрань-пхье 
урамашка 
увттаяьй 
тIахьожама 
камераш

бIархой муСлим

Картоева, Победа, Шейми-
ева яхача урамех Назрань-
пхье увттаяьй тIахьожама 
камераш, цар болх бергба 
24 сахьата йолча режиме.

«Сердало» газета корре-
спондента хайначох, адми-
нистраце дуккхаза дийцадар 
пхье сурт а Iалам а телхадеш 
долча гIулакхех. Укх урамий 
бахархоша шоай нувхаш хьа-
ара а увттаю, мах а телац нув-
хех.

ХIанз тIахьожама камера-
ша бокъонаш телхаераш гу-
чабоахаргба, тIаккха уж бех-
ктокхаме озаргба. Цу хьакъе-
хьа болх беш я администра-
тивни комисси.

Иштта, хьалххе хоам бу, 
бахархошка-сете гIолла, 
денна, гойтаргба бокъонаш 
телхаераш.

ахМет газдиев

Юнармейцы города Малгобе-
ка приняли участие в тренин-
ге «ДИЗлайк экстремизму», 
который стал продолжением 
цикла мероприятий, главная 
задача которых — сформи-
ровать у подрастающего по-
коления негативное отноше-
ние к насилию и агрессии в 

Дизлайк экстремизму и терроризму 
поставили юнармейцы Ингушетии

любом их проявлении, разви-
вать у молодых людей способ-
ности к межнациональному и 
межконфессиональному диа-
логу, прививать им уважение 
к своей культуре и к культуре 
других народов.

Дискуссионная площадка 
тренинга охватила самые раз-
личные направления, начиная 

с того, что представляют собой 
преступления экстремистской 
и террористической направлен-
ности и к каким уловкам при-
бегают интернет-идеологи, пы-
таясь вовлечь в свои сети мо-
лодых людей. Рефреном про-
ходила мысль о том, какую 
опасность могут представлять 
в этом плане популярные со-
циальные сети, общаясь в ко-

торых каждому следует быть 
осторожным и избегать контак-
тов с подозрительными людь-
ми.

Ребята приводили примеры 
того, как действуют вербовщи-
ки, к какой ответственности 
перед законом может привести 
комментирование и сохранение 
публикаций экстремистского 
характера.

ахМет газдиев

Юные математики из Ингу-
шетии Муслим и Ибрагим Ах-
риевы, учащиеся Сагопшин-
ской школы № 30 стали участ-
никами ноябрьской математи-
ческой образовательной про-
граммы образовательного цен-
тра «Сириус».

Отправившись в курортную 
столицу России — город Сочи, 
ребята с пользой проведут время. 
Они окунутся в атмосферу инте-
ресных научно-популярных лек-
ций по физике, машинному об-

Школьники из Ингушетии пройдут обучение 
в образовательном центре «Сириус»

учению, встретятся с ведущими 
учеными и популяризаторами 
науки, примут участие мастер-
классах и развлекательных меро-
приятиях.

«Сириус» стремится выявлять 
у школьников лидерские каче-
ства, развивать творческое мыш-
ление, формировать коммуника-
тивные навыки, повышать обра-
зовательный и культурный уро-
вень своих подопечных. Этот об-
разовательный центр был соз-
дан в городе Сочи по инициати-
ве президента России Владимира 
Путина и действует на базе олим-
пийской инфраструктуры.

Шолжа-пхье 
керда сийленг 
хургда
Iаьлаханаькъан адам

Из соцам баьб пхье 
Iаьдало. ЦIихезача поли-
тика, къаман воккхача, 
сийдолча воIа, Бохтара-
наькъан Бембулата отта-
ду сийленг мишта хилча 
бакъахьа да, конкурсо 
хьахьокхаргда. 

Конкурс кхайкаяьй укх 
бетта 22 дийнахьа.

Бутт баьлча ховргда 
лаьрхIачох дар. Тохкарг-
да, сийленг мишта хилча 
дикагIа хургда. Из отта-
де лерхI, Бембулата цIерах 
йола урами, генерал Хьоа-
шалнаькъан Ахьмада цIерах 
йола урами вIашка оттача.

Хьалха Калинина оалаш 
хиннача урама, къаман 
цIихезача, къонахчун цIи 
ялар раьза болаш тIаийцар 
пхье бахархоша.
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Iаьлаханаькъан адам

Полице болхлошта тIалатта 
декхараш, аттагIчарех дац. 
ХIама хьаиккхача, эггара 

Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай Республике гIолла 
йолча, МВД экстремиз-
ма духьаларча Юкъарлон-
на болхлоша, Назрановски 
районе гIолла йолча Россе 
ОМВД ОПДН воккхагIа 
волча инспекторца Гире-
наькъан З. М. «Харц наь-
къа тIа леларашца къовсам 
лоаттабар» яхача хьисапе, 
вIашагIкхетар дIадихьар 
Экажакъонгий-Юртарча № 

Кадеташца 
кхетаче 
хилар
бIархой муСлим

ГIалгIайчен Следсвен-
ни кхуврча болхлоша, 
кхетаче дIайихьар ка-
детски корпуса дешар-
хошца. ВIашагIкхетаре 
дийцарех керттера-
дар — социальни се-
тешка гIолла, кагирхой 
харцахьарча хIаманна 
тIахьера дола духьа-
лара дараш.

Берригаш а раьза 
болаш, барттайна 
дIадахар вIашагIкхетар. 
Кадетий мел хиннача хат-
тарашта жоп а луш чак-
хбаьлар Iаьдала болхлой. 
ДIа-хьа къасташ, кагир-
хоша доккха баркал аьлар 
царна, иштта пайдане 
кхетаче вIашагIйолларах.

гIазданаькъан ахьмад

Лайчилла бетта, 20 дийнахьа 
дездеш да берий ди. Цу денна 
хетаяь «майрала кIопилгаш» 
оттаергья берий дарбанче-
нашка.

Дарба деш дадача берашта 
лаьрхIа книжкаш, ловзоргаш 
хургда кIопилга чу. Маха теха 
арадоагIача бера аьттув хург-
ба, цу чура шийна еззаш йола 
хIама хьаэца.

«Майрала кIопилгаш» увтта-
яра бахьан — бера оагIув хьал-
лацар, цун майрал совъяккхар. 
КIопилга чура хIамаш кхоа-
чаелча, волонтераша чехкка 
хьалъюзаргья из.

Теша лов, из беркате акци, 
духхьал цхьан денна хета-
яь хургьяц-кх аьнна. Берий 
дог хьоастаргдола из гIулакх, 
тIехьале йолаш хилча дика 
хургдар. Тахан, МагIалбикерча 
администраце йизар цхьа 
кIопилг.

Дакъа лаьцараш — админи-
страце кулгалхои, «Единая Рос-
сия» яхача парте доакъашхой: 
Долтмарзанаькъан Хьамзати 
Гаьгенаькъан Хьаваи

хьалха, уж болча долх вай.

Уж ба ди, бийса доа-
цаш къахьегараш, массе 
хана гIо де кийча хилабеза-
раш. Цу мугIарерча болхлош-

ца вIашагIкхетар хилар, сел-
хан, Шолжа-пхье кулгалхочун 
Дзейтанаькъан Мухьмада.

Доккха баркал оалаш сий-
лен грамоташ елар, шоай 
декхар дизза кхоачашдеш 

хьабоагIача, полице болхлош-
та.

Ловца а боаккхаш даькъа-
ла бийцар уж, дIахо а, иштта, 
лакхача боараме шоай гIулакх 
гойташ дIабаха.

Даькъа тIара полице болхлой 
даькъала бийцар

Берашта терко ергья

5 йолча ишколе лакхерча 
классашка дешаш долча бе-
рашца.

Бокъонаш лораераша ка-
гийбарашта лаьрхIа «Кагий-
барашта юкъе экстремизм, 
терроризм хургйоацаш» 
йола лекци йийшар.

Шоайла вIаший тешам 
луш долча къамаьле белгал-
дир, нагахьа санна цу тайпа-
ра зулам юкъедоале, из зу-
ламхо административни бех-

ГIалгIайчен полице дешархошца болх бу
ктокхаме оттавеш хилар.

Хьаьшаша белгалдир, шо-
ашта ха а ца ховш, цу воча 
гIозаро кагийбараш юкъебо-
ахаш хилар.

Къамаьл йистедоалаш 
цхьа барт бир, экстремиз-
ма, терроризма зулам доар-
жадергдоаца оагIув лохаш 
хила безалга кагийбараш, 
уж шоаш а цу тайпара дола 
доккха зулам нийслургдоа-
цаш лорабала безалга.
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Массехк ха яр, Назране-
ра керда автовокзал йолча 
водаш хилча, наха белгга йола 
халонаш лов, кхыметтел шоай 
доалахьа йолча машенаш-
ца лела водителаш а оарцагIа 
боахаш, кердача автовокзале 
баха безаш хулар нах.

Керда автобусни рейс юкъеяьнний
Цхьабакъда, автовокзал 

йолча хьал тIа а ца бугаш, нах 
гаьнна Iо а баьхе дIаболхар во-
дителаш, каьстта Перинаталь-
ни центре.

Цигара баьле гIаш, е таксеца 
тIехьар тIа ахча а доадеш, баха 
безаш бар нах. Цу даькъа тIа, 
шин кIира автотрасса тоабеш 
дола балхаш дIахьош хилар-

ца, юхейисса халонаш а юкъ-
еяьлар наха. Цунца дувзаден-
на дар, тIехьарча хана, нах лат-
къаш хилар.

«Сердало» газетага баьча хо-
амах, «Ингушавтотранс» ГУП 
боахама тIадиллар, Назране-
ра яьнна, кердача автовокзале 
кхаччалца гIоргйола транспорт 
юкъеяккхар.

Ткъаь цхьоалагIа номер йола 
транспорт я, из декхар кхоа-
чашдеш.

Из леларгья Муталиева, Ту-
таева урамашка гIолла, хIара ах 
сахьат мел доалача хана.

ХIанз из рейс дIайолалу 
Iуйрийна ворхI сахьат даьл-
ча, йистейоал барайтта сахьат 
даьлча.

Остановка 
куц толхадаьд
Iалаханаькъан адам

Дуккхача телеканала-
ша репортажаш йоа-
хаш цIихезача Магасер-
ча остановка, куц толха-
даьд.  Инстаграмм оагIон 
тIа шахьара мэра бу из 
хоам. Автобусага хьежаш 
латтарашта даь берка-
те гIулакх дар из - оста-
новка кIала я Wi-Fi, элек-
тронни библиотека, кон-
диционер. 

Дуккха ахча а доадеш 
хьаяьча остановка, из зулам 
даьраш лохаш ба. Цо ток-
харгда, ший карагIа даьнна-
чох, доагIа гIод. Видеокаме-
рашка гIолла лохаргья, зу-
ламхочун лар. 

Пхье мэра бахархойи, 
хьаьшийи тIабех, Мага-
са куц лорадара, моллагIа 
харцхIама зувш хила аьнна.

Кхоачам-
боацараш 
юстарадоах

Султыгнаькъан Йоакъап

ТIема декхараш кхоа-
чашдарах дола хаттараш 
тохкаш хилар Назране-
нерча прокуратура болх-
лой.

Баьча тохкамо хьахьокх, 
2021 шера, тIема декхарий 
гIулакха, кагирхой тIабехара, 
гIулакхаш хила доаггIача бо-
араме доацилга.

Царна юкъе да, ханна-
хьа дIа ца тела повесткаш. 
Юртий администрацеш по-
весткаш дIайийкъа нахи, 
дIаекъа езаш, яьзбаь латта-
раши вIашка отташ бац.

Уж тайпара кхоачамбо-
ацараш гучадаьннад Эка-
жакъонгий-Юрта, СурхотIа, 
Долакха-Юрта, ТIой-Юрта, 
П х ь и л е к ъ о н г и й - Ю р т а , 
БурокIалха, Iаьлий-Юрта.

Юртий администраце 
кулгалхошка, ийна гIулакх 
нийсача даккха аьннад.

Иштта, 8 административ-
ни гIулакх хьадийлад, шоай 
болх бехктокхаме дIа ца би-
хьарашта.

Султыгнаькъан Йоакъап

Лакхача боараме тоа-
беш латт «Зязиков-Юрт-
Горагорск» яха бIаьха никъ. 
«Ингушавтодора» кулгал-
хочо, Хаматхананаькъан 
Батыра, болхлошца ше ара-
ваьнна тIахьожам баьб наь-
къа тIарча белхашта.

Иштта, болхлошка дийцар 
цар кхоачашде дезарех. Кул-
галхочо белгалдир, из никъ 
тоабеш боахкараш лакха 
говзал йола болхлой болга.

Цунга хьежжа, шеко яц 
аьлар, болх цар лакхача боа-
раме чакхбоаккхаргхиларах.

Таханарча дийнахьа фре-
зировани еш, тротуара 
лаьрхIа кIийле кечъеш, ма 
даггара, сихонца къахьегаш 
ба наькъа болхлой.

Наькъаш 
тоадеш латт

Якуб Султыгов

Помимо масштабной рекон-
струкции, ремонта и стро-
ительства новых автотран-
спортных коммуникаций, до-
рожники Ингушетии прак-
тически ежедневно проводят 
большую работу по содержа-
нию автодорог республикан-
ского и межмуниципального 
значения.

Так работники ГУ «Ингушав-

В трех районах Ингушетии 
провели очистку дорожных коммуникаций

тодор» осуществляли в эти дни 
очистку проезжей части и тро-
туаров, обочин и полос отвода в 
Малгобекском, Назрановском и 
Сунженском районах.

Они устраняли грязь, наносы 
и мусор.

Плюс к этому особое внима-
ние уделили ликвидации ям и 
дефектов дорожного полотна, 
чтобы обеспечит комфортные 
и безопасные условия эксплуа-
тации региональных дорог.
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Массанена дукха езаш а, 
каст-каста хозаш а я лоама-
рой халхара йиш. Дуккхачар 
цун мукъамца халхара бIал 
баьккха а хургба, вай мехка 
cаг йоагIача, йодача ловзар 
хилар бахьан долаш. Бакъ-
да дуккхачарна хац из йиш 
ноташ тIа дIа а язъяь, дерри-
гача дуненна дIайовзийтар 
эрсий композитор Бала-
кирев Милий Алексеевич 
волга. Хетаргахьа, цунна 
дукха езаш хиннай Кавказ, 
цун сийна лоамаш, кхыдо-
ла Iалама сурташ. ЛаьрххIа 
лоамарой мехка вена а, 
из бIаргабайна а хиннав 
Милий Алексеевич. 

Мичара хиннав из ше, 
мишта хиннад цун ваха-
ра шераш? Балакирев ваь 
хиннав 1836 шера декабрь 
бетта 21-ча дийнахьа (1937, 

Лоамарой халхара йиш дIаязъяь композитор
Балакирев Милий Алексеевича 185 дизарга

2 январь) Нижни Новгоро-
де. ЗIамига волча хана денз, 
яьшкпандар (фортепьяно) 
лакха Iомавеш, цунца къа-
хьийгад нанас. Иштта тайп-
тайпарча ашархоша урокаш 
луш хиннай цунна, кхувш 
воагIача хана, дIахо цо дийша 
хиннад Москверча а Нижни 
Новгородерча а ашарий до-
врянски институте. Казанер-
ча университета математи-
чески факультета хьехархош-
ка ладувгIа ухаш а хиннав из. 
Ше а, ашарий урокаш телаш, 
къахьийгад цо. Цунна вовзаш 
хиннав гIорваьнна эрсий ком-
позитор М. И. Глинка.

Балакирева а цун новкъо-
сташа а Питере хьайийл-
ла хиннай, берашта лаьрхIа 
йола, мах тела ца беза аша-
рий школа.  Цун директор 
волаш, цхьа ха яьккхай цо. 
Цул совгIа, из паччахьан ко-
пелланна кулгал деш а хин-
нав.

Балакиревс дIаязъяь лез-
гинка шерра йовзаш я вай 
мехка а цул арахьа а. Цох 
пайда ийцаб дуккхача куль-
туран вIашагIкхетарашка, 
цIайшка, концерташка. Кхы-
меттел кинорежжисёраша а 
шоай исбахьален фильмашта 
юкъекхихьай из, цо уж хоз-
дергдолга ховш. Масала, С.  
Жгенте сценарех режиссёра 
Резо Чхеидзес даьккхад «Сал-
течун да» яха кинофильм, Ма-
харашвиле роль ловзаеш ва 
Закариадзе Серго. Цу филь-
ман хозагIйолча моттигех цаI 
я, артисташ тIем тIа бахкар, 
ловзар оттадар. Цига екар я 
Милий Алексеевича дIаязъяь 
лоамарой халхара йиш.

Балакирев кхелхав 1910 
шера, амма цо дIаязъяьча ло-
амарой халхара ашаро даим 
а дагалоаттавергва из Кавка-
зерча къамий культура, аша-
раш, халхараш мел дезача 
наха.

ахМет газдиев

Известный ингушский пе-
дагог Роза Дундиевна Але-
роева, заместитель дирек-
тора Малгобекской СОШ № 
20 по учебно-воспитатель-
ной работе приняла уча-
стие в V Всероссийском об-
разовательном форуме Не-
вской образовательной ас-
самблеи. На конференции 
«Парадигма инновацион-
ной системы образования: 
будущее рождается сегод-

Педагоги из Ингушетии удостоились высоких 
наград Невской образовательной ассамблеи

ня», которая проходила на 
базе Санкт-Петербургской 
академической гимназии 
№ 56, она выступила с до-
кладом «Мой вклад в вос-
питание и обучение под-
растающего поколения 21 
века».

Поделившись с коллега-
ми собственным опытом ра-
боты, Р. Д. Алероева не упу-
стила возможности позна-
комиться с тем, как в про-
цесс обучения в одной из ве-

дущих гимназий города на 
Неве внедряются цифровые 
технологии, как здесь рабо-
тает школьная медиатека, 
ставшая современным муль-
тимедийным пространством, 
позволяющим реализовы-
вать различные учебные, 
просветительские и культур-
ные проекты.

Роза Дундиевна вернулась 
из Санкт-Петербурга не с пу-
стыми руками. Копилка ее 
многочисленных наград по-
полнилась на образователь-

ном форуме дипломом «Луч-
ший завуч-2021» и медалью 
лауреата Всероссийского 
конкурса «Образовательная 
организация 21 века: «Лига 
лидеров-2021». З. М. Хаути-
ева — директор образова-
тельной организации, кото-
рую она представляла, на-
граждена знаком «Эффек-
тивный руководитель-2021» 
и грамотой «Парадигма ин-
новационной системы обра-
зования: будущее рождается 
сегодня».

Конкурса 
гIулакхага 
хьажар
Iаьлаханаькъан адам

«Magas-2021» яхача 
б и з н е с - ф о р у м е 
дIаяхьа езаш яр кон-
курс. Котваьнначунна, 
ший бизнеса гIулакх 
доаржаде, 500 эзар 
сом хьожадаьд.

Белгалде деза, из ахча 
ши шу даьлча мара, юха-
дала ца дезалга. Селхан 
фонде кхетаче дIайихьар 
экспертни совета.

Хьажар дерригача биз-
нес — хьокхамашка. Уж 
10 хилар. Дакъа лоаца-
рашта, шоашта моггача 
бесса, оатто е хьажар кон-
курс вIашагIъеллараш.

Каьхаташ гулдеш ха ца 
йоаеш, ше дIаювца йиш 
йолаш яр проект. ХIама 
доладе безам барашта, 
боккха аьттув луш я кон-
курс.

Кхоанарча дийнахьа 
йовзаргья котбаьннарий 
цIераш.
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Керда роман арадалар 
моллагIча къаман вахаре 
лоархIаме моттиг я аьнна хет 
сона, хIана аьлча цунга гIолла 
гуш хул цу къаман Iадаташ, 
истори, цун хьашташ, нига-
таш, наьха оамалаш, заман 
лоаттам, кхы а массагIа да 
роман яхача жанро чулаца 
йиш йола хIама. Иштта хин-
над хIанзалца вай йоазон-
хоша кхелла цу тайпара йо-
азош. Бакъда дерригаш хин-
надац уж вай къам хозагIча 
оагIорахьара хьахьокхаш, 
царех цхьадараш, мIара 
кIалха йоалла мIад гучаяк-
кха гIерташ яздича санна да. 

Цхьайолча хана мозах 
пилла деш а нийслу цар тIа. 
Нагахьа санна итт сага ле-
ладеш дола хIама, цар оама-
лаш къаман юхь санна хьа-
гойташ хилча, из да-кх мозах 
пилла хьадар. Иштта мотти-
гаш нийсъеннай вайна Пхьи-
лекъонгий Махьмад-СаIида 
«Син цIенал» яхача рома-
на тIа, доккха хIама да цига 
Дибайна «гIалгIай къонаха-
ша» тIаоттадер. ГIалгIай хила 
йиш йоацача тайпара я Бока-
наькъан Ахьмада «ЦIийенна 
сайре» яхача романа тIара 
Залиханаи Мурадаи юкъе-
ра безам бувца цхьайола мот-
тигаш, Чахкинаькъан СаIида 
«Иштта мара» яхача рома-
на тIарча Берда хоржа никъ, 
иштта кхы дIахо а. Цар ювца-
раш санна йола моттигаш вай 
къаман юкъе вIалла хиннаяц 
оалилга дац, бакъда уж цхьан 
кулга пIелгашца а дагарйилла 
кIезига хиннай. Цудухьа царех 
типични сурт-сибаташ да ала 
йиш яц, вешта аьлча, къаман 
белгало санна уж гойтар йоа-
зонхочун гIалат да. Цу тайпар-
ча йоазоний мугIаре дIаоттаде 
мегаргдолаш да аьнна хет 
сона Iахилганаькъан Заретай 
«Гаьнара безам» яха роман а. 
Цун цIерах а ха йиш я, йоа-
зонхочо из малагIча теманна 
хетадаьд, цу тIа дувцаргдар 
фуд. Безам йоккха а, кертера 
а, цIаккха кхоачалургйоаца а 
тема я. Кхо шу да са истола тIа 
цох лаьца дувцаш дола роман 
дIадоладаь улла. Со цецвоак-
кхаш цхьа хIама а нийсделар 

укхаза. Са романа цIи «Гоал-
баьнна безам» яхаш я, цох тара 
я Заретай романа цIи а «Гаь-
нара безам». Кхыметтел цхьа-
болча турпалий цIераш а цхьа-
тарра я, масала, Рашид. ХIанз 
турпала цIи а, хетаргахьа, ро-
мана ший цIи а хувца езар-
гья са. Аз бувца безам кIеззига 
кхыбола лостам болаш, Заре-
тайчох тара боацаш ба.

Роман дийша, тIеххьара 
оагIув кIалтIаяьккхача, со 
гIадвугаш дола хIама хилан-
зар цу йоазонах, хIана аьлча, 
чIоагIа ийрча безам бар цу тIа 
бувцаш хиннар. ЦIена безам, 
кхалсагаи маIача сагаи юкъе-
ра тешам вIалла бола а болий 
дунен тIа, аьле хеталу, роман 
дийша ваьлча. Хьожаргда вай 
миштай цун сюжет, кхыча де-
шашца аьлча, цун чулоацам 
тохкаргба вай.

ЗIамига болча хана денз, 
шоайла бовзаш а цхьан клас-
се дешаш а ба Руслани 
Лидаи. Цу хана денз, хьахул 
царна юкъера безам. Бакъ-
да безам барий-те из, аьле хе-
талу. Иштта зIамига болча 
хана хьахинна безам вахарах 
тара хилац. Цу ханарча беза-
мах берий ловзарг ала мегарг-
да аьнна хет сона, дIахо ваха-
ре нийсдала тарлуча хIаманга 
диллача, цунца дистача. 
ЙиIиг хоза хеташ хул, бакъ-
да из безам бац. Безамца, хо-
залал совгIа, хьаькъал, тешам, 
сабар, эхь, эздел яха хIамаш 
хила деза. Цу хана йиIигаца 
уллувваьнна волавала, из 
мархIайолла, цунна наIарга 
ваха, из го безам болаш хул. 
ТIаккха мичад укхаза эздел, 
эхь, сабар? Уж дIадаьлча, фу 
безам хул цох? ХIаьта а шоаш 
чIоагIа безаш ба мотталу ка-
гирхошта, вIаший бIарга ца 
гуш йIаьха ха йоаккхалуц, 
царна юкъе бувзам лоаттабеш, 
даим «почта дIа-юха кхухьаш» 
лелаш, Лидай неш Жимсари я. 
Цар безама хьакъехьа дIахов 
даьшта-ноаношта, кхыча юр-
тахошта. Нах шоайла безаш, 
тIера хилар гIалат дац, бакъ-
да массадолча хIаман ший бо-
арам, хоададе йиш йоаца доа-
зув хила деза. Из гац сона укх 
романа тIа. Цкъаза цар сона 
дагабохийт Навои Алишера 
турпалаш Межнуни Лейлаи (« 
Лейли и Межнун«). Сов дукха 
безаш хиларах, эгIабергбий-
хьогI уж, аьле хеталу хийла. 
ХIаьта а из безам дукха гаьна-
баргбоацилга гуш да юххьан-
ца денз. Масала, мархаш до-
асташ, шийца деша яьгIача 
Лидай марха къоабала дувца 
вода Руслан. Цар наIарга латта 
машен бIаргаяйча, геттара 
корзагIваьле хьовз из. ЙоIах 
дегабуам бу цо, из машен хьа-
ний, цунца баьхкараш малашб 
хетта волалу, эгIазъух, мухаш 
ю. Наха юкъе ца ваьхача санна 

ва из зIамига саг. Мархаш доа-
сташ наIарга машенаш а, гов-
раш а, вIалла малашб ца хов 
нах а нийслуш хул. Фуд нийс-
белча? Цу моттиго хьагойт 
Руслана оамала цхьа оагIув, 
эрсаша «ревность» оал цох, 
вай меттала аьлча, кхалсагах 
дукха тешаш цахилар да из. 
Цунгара дIаболабенна безам, 
чаккхе дика йолаш хила йиш 
яц. Иштта хила а хул из. Юрта 
вIашагIбетталу уж, Буро тIа 
сакъерда болх, Лидай нанна 
больнице тIехьа вода... Масса-
нахьа гур — безам. Кхыметтел 
больнице вахача а, ший къа-
маьлаца «бIийг санна» йоI хье-
сташ ва Руслан. Дешачоа до-
астамо хеталу уж моттигаш. 
Йоккхача сагага фу хьал да 
хаьтта, цунна Даьлагара мо-
аршал далар дийха, юхавер-
зар ше да, безам кхыча мотти-
ге, кхыча хана бувцаргболаш. 
Цул совгIа, езача йиIий нанна 
тIехьавода саг, даьсса ши кулг 
хьаллаьца, водаш а хилац. 
Иштта водачул, вIалла ца ва-
хача дикагIа да.

Фу хул цу безамах юххера? 
Руслан эскаре вода, Афгани-
стане кхоач, цига танка эки-
пажа командир хул цох. ТIема 
юкъе чов яь ког дIабаккха 
безаш хул, из бахьан цIа ца 
воагIаш, ший командир хинна-
ча подполковникаца Захаров-
ца Харькове дIа а вахе, цун йоI 
Катя а йоалайийя, арахьа ваха 
соц. Ког баьккхаб аьнна, Лида 
шийга маьре цаяр кхерар из? 
Вож-м йоагIарг ма ярий цунга, 
из цIаварга сатувсаш яр из 
йIаьххача хана. Из да цун кер 
чу бокъонца бола безам а бо-
ацаш, бера ловзарг хиннилга. 
Бера ха дIаяьннай, цунца Лида 
а йицъеннай. Цу гIулакха 
дукха тIехьаюсаш Лида а яц. 
Халонца ювзаенна цхьа-ши 
моттиг нийсъелча, Башир ве-
завале, цунга маьре йода из 
а. Со эггара чIоагIагIа цецваь-
ккхар из дац. Руслана даьна 
Исламаи иштта Лидай нанна 
Маржанаи юкъера безам ба 
сога дукхагIа тамаш яйташ 
бар. Ший виIий хила езача уст-
наьнага догдоахаш лелаш ва 
цун захал хила гIерташ вола 
Ислам. АстагIфируллахI! Из 
мара ала кхы дош корадагIац 
сона укхаза. Къона болаш шо-
айла безаш хиннаб уж, из кхы-
чунга маьре яхай. Цун кхий-
на йоI я. Ер а кхыйола саг йо-
алаяь ва, укхун а бераш да. 
ГIалгIай юрта маьрцIаьшца 
яхаш йолча кхалсага цIагIа чу 
а ухаш, цунга догдоахаш, из 
мархIаехкаш мишта лел шийх 
къонах хеташ вола саг. Кхал-
сага а мишта могийт цу тай-
пара хIама?! Цу хаттарашта 
мишта жоп лургда ца ховш, 
висав со, ер роман дийшачул 
тIехьагIа. Иштта лелар Бока-
наькъан Ахьмада турпалаш 

Муради Залихани.
Ший виIий ког баьккхалга 

хайча, дог даьттIе ла Фирдовс, 
тIаккха Маржан хьайоалаю 
Ислама, цхьана баха ховш. 
Фирдовс дийна йолча хана, 
цу кIал кхы кхалсаг ецаре, Ис-
ламага маьре йоагIаргьяр ше 
оал Маржана. Со кхеташ дац 
цхьа хIама. Мар веннав цун, 
йитаяц из. Маьра цIер тIа я 
из. МаьрцIаьшца ях. Мишта 
йийха, мишта дIаенна яха еза 
цун маьре? Укх книжка тIа из 
моттиг хьоахаяьяц. Наьха нус 
йола саг йигача, дов деций из, 
цун мар веннавале а? Цкъа 
хьалхагIа ший дай болча 
цIаяха еза, тIаккха гIол хьайна 
маьре а кашашка а. Хоза до-
ацаш хIама да, нагахьа санна 
вай къонахий иштта истий 
кхувла болалой, цу гIулакхо 
хийла довне бугаргба шин тай-
пан нах. Вай къаман Iадатаца 
цу тайпара моттиг хиннай 
аьнна хезадац сона. Аз-м укх 
романах «Гаьнара безам» ца а 
оалаш, «Кегабенна безам» арг-
дар. Романа турпалаш шоаш 
ба кегабенна, цунга хьежжа 
да цар гIулакхаш а. Къаьст-
къаьстта турпалаш бувцаш 
хилча, цар леладер а дикагIа 
гучадргда аьнна хет сона. 
Хьаэц вай Ислам. Из, наьха 
саг кIалхарваккхар духьа, 
итт шера набахта ваьллав. 
МоллагIа из вале а, зуламхо 
ва-кх цо кIалхарваьккхар. Сел 
денал долаш а вий-хьогI из-м. 
Сесагах даим «кхокхилг» оал. 
Сона могаргдацар цох иштта 
цIи яккха, се вийча а. Вай 
IаьдалагIа эсала хет из. ХIаьта 
сесаг Фирдовс а иззаморг я. 
Маьра тIехьа больнице а яха, 
унахошта юкъе Iо а хайна, «хо-
роший Исламчик» яхаш, цунна 
кертах кулг хьекхаш ягIа. 
Из-м бусалба сага меттел, ке-
раста сага а дергдац. Масала, 
Албохчанаькъан Мусай «Са-
довое кольцо» яхача повеста 
тIа нийслу эрсашха йола кхал-
саг ший мара — гIалгIачунна 
больнице тIехьаухаш. Цо-м 
ялийтац ший дегIах цу тайпа-
ра мелал. Маржанацара цун 
бувза-м аз кхы бувца а був-
цац. Нагахьа санна Маржанах 
дувце, цохи Исламахи цхьана 
ала мегаргда эрсий дешашца, 
«два сапога — пара » аьнна.

Руслан а доккхача хьаькъа-
ла да вац. Ший наьнага мишта 
дувц езача йоIах лаьца? Цун 
эздел доацилга гойташ мот-
тигаш кхы а я. Царех я мар-
хаш доастача хана алхха цхьа 
Лида йолча вахача, кхычарна 
из сагота цахилар. Лоалахой, 
даьхой, ноанахой лархIа беза-
ций?

Лида хьаькъал долаш я 
аьнна хете а, бакъда оамалаш-
ца ювзаенна дуккха «пробла-
маш» я цун а. Из дика хьагой-
таш да Маржана ший йоIах 

Иштта хила безий-те безам?
Iахилганаькъан Заретай «Гаьнара безам» яха роман 
дийшачул тIехьагIа

Воспитанники 
Центральной 
школы искусств 
Ингушетии 
прикасаются к 
великой музыке 
и истории своей 
страны
ахМет газдиев

Опера композитора Ми-
хаила Глинки «Иван 
Сусанин» («Жизнь за 
царя»), являющаяся 
первой русской нацио-
нальной оперой, звуча-
ла в стенах Центральной 
школы искусств Ингу-
шетии. Так прошло зна-
комство воспитанников 
школы не только с на-
следием великого рус-
ского композитора, но и 
с событиями 1613 года, 
когда польское войско 
отправилось в поход на 
Москву, чтобы убить 
16-летнего боярина Ми-
хаила Романова.

Подвиг Ивана Сусани-
на, простого крестьянина из 
Костромы, который завел 
шляхтичей в болото и погиб 
вместе с ними, известен 
всем. Но для ребят, бла-
годаря великой музыке, он 
наполнился дополнитель-
ным звучанием. Помог-
ла им в этом талантливый 
педагог Марина Инаркие-
ва, заместитель директора 
школы искусств по учебной 
работе.

«Творчество Михаила 
Ивановича Глинки обозна-
чило новый, классический 
этап развития русской му-
зыкальной культуры, — от-
метила она в интервью Об-
щенациональной газете 
Ингушетии „Сердало“. — 
Композитор сумел свести 
воедино лучшие достиже-
ния европейской музыки с 
национальными традици-
ями отечественной музы-
кальной культуры. Он при-
надлежит к новаторам, от-
крывателям новых музы-
кальных путей развития, 
является создателем ка-
чественно новых жанров 
в русской опере. Герои-
ко-историческая опера по 
типу народной музыкаль-
ной драмы „Иван Сусанин“ 
(„Жизнь за царя“), написан-
ная им, передает слушате-
лям чувство сопричастно-
сти к истории нашей вели-
кой страны».
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оала дешаш: «Айя, хьо-м во 
баге йолаш а хиннай, сона ца 
ховш». Я а я Лида Iи во йолаш. 
Хетаргахьа, цо доадир цун 
ираз а. Нанна операци еш хин-
нача лора уж цIабига машен 
йийхай. Лидас йоах: «Саго-м 
аьннадацар хьога машен йоа-
лае. ХIанзалца наьха машена-
ца лийннадац тхо». Баркал а 
аьнна, из дIаяхаяларе, дуккха 
хьаькъал долашагIа хетаргьяр 
из, машен йоалаяь саг шийна 
везаш веце а. Цул совгIа, наьха 
зIамигача сагах Ражи (Рашид) 
аьнна цIи а тулл цо.

Цхьаькханахьа «бодж» оал 
цох (285 оагI.). Вай кагий-
ча наьха, дуне кхеллача денз 
оамал хиннай, нагахьа санна 
йоIа бегвоаккхе, цо ший сий 
довргдола хIама оале, цунна 
из юхадекхар духьа, йодайийя 
маьре югаш. Из хьаду Раши-
да. ХIаьта а цхьан хIамах кхе-
тац со, Ленинграде ялх шера 
лорий институт яьккхача, 
дика лор ва аьнна цIи дIаяхача 
Рашида сурт сел ийрчадак-
кха хIана гIийртай йоазонхо. 
Бокъонца йола йовсар санна 
хьахьекхав цо из. Тамаш я-кх, 
дика лор а хилча, лакхара 
культура йолча хьехархошка-
ра Iомавенна а хилча, из иштта 
зуламе саг хилар. Теша хала да 
цох. Буро тIа а ваха, лодка чу 
ягIача йоIага цIогIа ухийташ, 
из кхераеш, лодка дIа-юха тер-
каду цо, юххера Лида низагIа 
йодаю. ТIеххьара а цу гIулакха 
бехке мала хул хьажал шо. Ба-
шира яхачох, Рашид эрсаша 
толхаваьв, царна юкъе лелаш, 
вайнаьха Iаьдалаш дицденнад 
цунна. Ма хала дар цу хабарах 
теша! Ленинградо, мединсти-
туто из толхаваьв яхар лертIа 
къамаьл дац. Атта талхаргво-
лаш хиннав из ше, оалаш ма 
хиллара «чутехар дика доа-
цаш» хиннав. Лоацца аьлча, 
дикача лора сурт иштта во 
кхолла могаргдацар сона. Из 

къиза ва, йоах Лидас. Бакъ-
да ше кийча я, гIалгIачунга 
маьре ена моаташка «къамар-
гаш Iайда е». Дукха моттигаш 
я, Лидай нерваш дика йоацил-
га гойташ. Моаташкá фу бехк 
ба, из-м ше хьайоалаяьндаь 
хьа ма енайий? Иштта Ислама 
оалаш а нийслу: «Катя я дер-
рига толхадаьр...» Катя яцар 
деррига толхадаьр, Руслана 
боаца корта бар.

Iовдала нах санна хьахьек-
хаб Маржана воша Салма-
ни цун сесаг Фасимани. Кхо-
ачам ба цар цхьан диалогага 
ладийгIача:

«Пхьера ламаз даь, сулхьаш 
доахаш вагIар Салман.

- Даьллахьий, ма дика болх 
ба-кх Маржан дикагIа хинна! 
Ма чIоагIа кхеравеннавар со 
цунна хIама хилар!

- Даьла дика ва, къонах, на-
хага хьежжа а воацаш.

- Хьо фу ала йоал? Са йи-
шийл толашагIа йолаш кхал-
саг сона-м йовзац!

- Дала тоаве хьо, иштта 
оалаш хул из къамаьла юкъе. 
КорзагIа хIана вувл хьо?

- Хьона цхьа ди даккха мо-
гаргдацар, со воацаш! Сий-
доацаш саг я хьо! Дукха ха я 
аз хьона тIоара дIатIа ца хьо! 
Доал де хьай багенна...»

Даггара уйла йича, романа 
бакъахьара турпал малав ца 
ховш вус. Цхьа айп доацаш, 
сакхат доацаш турпал вац 
дувцача книжка тIа.

Фу Iомадергда таханар-
ча кагирхоша цу романага-
ра? Дикадар-м Iомадергдац. 
Вешта, цар хьаькъал хуле, цу 
тIа дувцаш дола хIама нийса 
юхамаччахьа хьадергда цар. 
ТIаккха нийсача новкъа хила 
мег уж.

МалагIа башхало я маIача 
сага язъяьча романаи кхалсага 
язъяьча романаи юкъе? Укхаза 
цхьа хIама зийнад аз. Кхалса-
га язъяьча романа турпалаш-

маIанах а кхалнаьха оамалаш 
йолаш хул. Цар бувца мотт а 
кхалнаьхачох таралесташ хул. 
Иштта ба укх романа турпа-
лаш а. Масала, Ислама ше 
Маржанаца къамаьл деш «ва-
дадай» оал. Иштта из оалаш 
нийслу Бийсолтас а. Дувцаш 
дола айдардош кхалнаьха мет-
таца мара лелаш дац.

Романа тIа аз хулийтаргйо-
ацаш дуккха моттигаш яр, из 
сай кара хилча. Масала, ший 
вошас Салмана йоалаяь хин-
нача моаташках дувцаш, Мар-
жана йоах, цо ваьча кIаьнка 
тIаяьгIар «калбита бат яр». 
Уж фу нах ба «калбиташ» яха-
раш? Хоза доацаш хIама да 
нахах иштта цIи яхар. Жим-
сарех бIаргтоха баьхка кагий 
нах болча чуйода Лида, цу ка-
гийча наьха сий лохдеш ер ма 
дий ала хIама аьннадеце а, 
йоIах «туркий сибаз» да хьо 
оал цхьан зIамигача сага.

Цу тайпарча мотте ала 
доагIаш дош дац из а. Рус-
лан эскаре вуг аьнна хеза-
ча, массехк моттиг я Фирдовс 
корзагIъяьнна, шийна хьалдет-
таш лелаш. Лида а я, из бахьан 
долаш, леча дIакхаьча. Нийса 
дац. Тха нанас, мар воацаш 
(са ялх бутт баьлча веннав тха 
да), хьалкхедаьдар тхо. Эгга-
ра воккхагIвола воша эскаре 
вугаш, бIаргех цхьа хи тIадам 
баккханзар цо, наха хояллал 
хувцаяланзар. «Далла хоастам 
ба, тIом боацаш», — аьнна, на-
къаваьккхар. ШоллагIвар а 
иштта атта дIавахийтар. Вай 
даьша эскаре вода саг ловзар 
оттадийя, нахага са а къер-
дийташ, накъаваьхав. Романа 
тIара моттигаш вахаре хула-
ча хIаманна гарга я оалалуц. 
Буро тIа болх Жимсари, Лида, 
Руслан. Хьалкхоаччашехь, эг-
гара хьалха кафе болх, тIаккха 
парке. Моцал балабоахкаш 
бар уж, сов сиха баха кафе чу-
лелха? Фу сакъердам баа йиш 
я кафе? Сона дика дагайоагIа 
цу хана Буро тIа мел хинна 
кафеши ресторанаши. Тхо 
хьехархоша кхувлар цу ша-
хьар тIа, школе дешаш долаш. 
Къаьстта царех вар Малсага-
наькъан Iаьлий Хьусен, Моти-
восян Маргарита Григорьев-
на. Тхо-м парке а хиле, кино 
а дахе, долхе а тIаккха мара 
долхацар хIама даа. Цига цу 
заман чухьа я а яцар мегар-
гйолаш кафе. Тхо дукхагIа 
ихар «Нар» яха ресторан яр.

Саг ехача хана, урдув лу ро-
мана тIа, йиIий гаргарча наха 
ахча тел. Из хьоахадаьд За-
ретас. Кхалсага мах беш лу 
ши тумеи пхи сом дицден-
на дитад. Ловзарга мехкарий 
тхьамада йола Лида пандар 
лаха чуа-ара ювлаш лел, кхы-
меттел Бийсолта ваьккхе, ма-
шенаца пандар ба йода. Из де 
бокъо яц мехкарий тхьама-
да йолча йиIий. Цу гIулакхага 
ловзар доладалале хьажа 
веза, цунга хьажа везар лов-
зара да ва. Афганистане тIем 
тIа латта подполковник, декъ-
ий бIаргадайча, дог гIелделе 
Iовож. Ма эсала тIемхо хиннав 
из, яха уйла йосс дег чу!. Ро-
мана тIа даим къамаьл дераш 
пхи-ялх саг ва, из еррига чак-
хъяллалца. Кхыча дешашца 

аьлча, сов дукха диалогаш я 
йоазон тIа. Пейзажаш, турпа-
лий портреташ, тайп-тайпарча 
моттигий, цIеной, юртий, ша-
хьарий описанеш тоъаш яц. Цу 
тайпара хIамаш хила деза ро-
мана тIа. Царех тара кхоачам-
боацараш кхы а да книжка тIа.

ХIанз меттах лаьца аргда 
вай массехк дош. Роман кхел-
лача сагá гIалгIай багах 
дIабувца мотт хац ала йиш 
яц. Бакъда йоазон юкъе дукха 
гIалаташ да массе тайпара. Гет-
тара кагийча гIалатех со дувца 
отте, цу гIулакхо ах газет 
дIалоацаргда. Цудухьа уж (се-
цара хьаракаш, орфографи) аз 
хьоахадергдац. Цхьан метте 
аьннад: «Iадсаькха юкъебел-
ла кхесса кхерилг гIоргбацар 
кхы сихагIа». Кхерилг шурдол-
гаца е Iадаца кхувсаш хиннаб, 
Iадсаькхаца тIаьскаш мара дет-
таш хиннадац. Лидас аьнначох 
ше ца кхеташ йисача, Маржана 
таржам дар дех. Укхаза дашха 
аьннадаларе нийсагIа хургдар 
аьнна хет. Ше Фирдовсаца къа-
маьл деш «мама» оал Руслана, 
цох уйла еча хана «нана» оал. 
Цхьантайпара хилча хозагIа 
товргдар. ХьажкIаш «тумар» 
тIехьа хилац, Заретас яздаьча 
беса, уж хул томараш тIехьа. 
Гранатах гIалгIаша дIандарг 
оал, зонтиках чаьтар оал. «Ваь-
гар тIакхаьчад» оалаш хезадац 
сона, «кхаьрдар доагIа» каст-
каста хаза йиш я. «Бахтар» 
яхилга а харцахьа да, «батхар» 
ала деза. Ийрча оттаяьй цхьай-
ола предложенеш: «-Дошо ши 
кулг да хьа йиIий, йоI». Бакъ-
ахьа хургьяр иштта оттаяья-
ларе: «ЙоI, дошо ши кулг да 
хьа йиIий». «Дукха тIой диа 
бертий-м даьра я хьона цу чу 
ягIараш-м». ТIой сенна дуаш 
да цар? Цхьан предложене-
на чухьа шозза нийслу «цул 
совгIа» (247 оагI.). «Сийсара 
Iодеттача тайпара латтар чаь 
пела, бос хувцабенна, тIагIолла 
йис а йилла» (266 оагI.). «Бод 
хьокха а баь, тийдаргаш еш йо-
аллар Маржан, наIарга маше-
на гIар хозача хана». «Наькха 
тIарча киса йоалла молхай шу-
шинг ара а яьккха, тIаьръюкъе 
Iочутайсар подполковника лоа 
мо кIай «чархилгаш». «Молхай 
чархилгаш» яхар нийса дац, 
«молхай бурилгаш» ала деза.

Роман яхача жанра хила 
еза белгалонаш йолаш да ер 
книжка е йоацаш да? Цхьая-
раш я, цхьаяраш яц. Боарамга 
диллача, из роман да. Йиъ бIаь 
оагIонга дIакхоачаш да книж-
ка. Хьехабаьча наьха цIераш 
дукха яле а, бакъда гуш бола 
турпалаш 13-14 мара вац. 
Романá дукха бац уж. Заьзга-
наькъан Бахьаудина «Турпа-
ла вахарцара ийс ди» яхача по-
веста тIа ва 20 гаргга турпал. 
Ювцаш йолча хана юкъ йIаьха 
яц. Школа яьккха, зIамига саг 
эскаре ваххал ха мара яц цо 
ювцар.

Ер йоазонхочун дух-
хьашхара роман да, тIехьа 
тIадоагIараш дикагIа хиларга 
сатувсаргда вай. Зарета хьаь-
къал долаш саг я, ер книжка 
цIаькха арадаккхале, цун юкъ-
ера цхьайола моттигаш а цо 
тоаергья аьнна хет сона.

В историческом 
сквере Магаса 
«Къарачай» 
школьники 
читали стихи 
о братстве 
ингушского 
и карачаевского 
народов
ахМет газдиев

На территории истори-
ческого сквера «Къара-
чай», торжественно от-
крытого в Магасе 7 сен-
тября 2019 года, про-
звучали произведения 
о братстве ингушско-
го и карачаевского на-
родов. Главными дей-
ствующими лицами 
мероприятия стали ма-
гасские школьники.

Будь горд,
Потомок вольного на-

рода,
И головы в печали не 

склоняй!
В тебе живет высокая 

свобода
Земли, чье имя вечно 

—
Карачай!

Эти поэтические строки 
известного карачаевско-
го поэта Билала Лайпано-
ва задали тон происходя-
щему.

«Ингуши и карачаев-
цы — родственные на-
роды, объединенные не 
только общей истори-
ей, но и крепкими брат-
скими узами, пронесен-
ными сквозь века нашими 
славными предками. Ме-
роприятия, способству-
ющие укреплению един-
ства и духовной общности 
многонационального на-
рода Российской Федера-
ции, играют важную роль 
в правильном развитии и 
воспитании подрастающе-
го поколения», — отметил 
в интервью общенацио-
нальной газете Ингушетии 
«Сердало» мэр ингушской 
столицы Усман Аушев.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщение о проведение аукциона. Администра-

ция Джейрахского муниципального района сообща-
ет, что проводится аукцион на право заключение дого-
вора аренды на земельный участок 06:07:030000:138. 
Площадь земельного участка 1000 м². Местоположе-
ние участка– Республика Ингушетия, Джейрахский 
муниципальный район, с.п. Джейрах. Категория земли 
– земли сельскохозяйственного назначения. Разрешен-
ное использование – туристическое обслуживание. 
Заявки принимаются Организатором: с 09-00 часов 
25.11.2021 г. по 17-00 часов 24.12.2021 г. (время москов-
ское) по рабочим дням. Начальная цена – 381 000 ру-
блей. Размер внесения задатка - 20% от начальной 
цены объекта – 76 200 рублей (семьдесят шесть тысяч 
двести 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.

Утерянный аттестат серии А №0339961, выдан-
ный СОШ №1 г. Назрани в 1998 г. на имя Арсамаковой 
Лидии Хаджибикаровны, считать недействительным.

Утерянный диплом 90НН №0020329, выданный 
ГОУ НПО Профессиональное училище №1 в 2008 г. на 
имя Кодзоева Магомеда Аюповича, считать недействи-
тельным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 ноября 2021 г.    № 186
г. Магас

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Республики Ингушетия, перечня главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Республики Ингушетия

В соответствии со статьями 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2021 г. № 1568 «Об утверж-
дении общих требований к закреплению за органами государ-
ственной власти (государственными органами) субъекта Рос-
сийской Федерации, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, местно-
го бюджета», от 16 сентября 2021 г. № 1569 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномо-
чий главного администратора доходов бюджета и к утвержде-
нию перечня главных администраторов доходов бюджета субъ-
екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета» 
Правительство  Республики Ингушетия постановляет: 

1. Закрепить за Территориальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования Республики Ингушетия полномочия 
главного администратора доходов бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Республики и 
полномочия главного администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Республики Ингушетия.

2. Утвердить прилагаемые:
Перечень главных администраторов доходов бюджета Тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Республики Ингушетия;

Перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Республики Ингушетия.

3. Установить, что в случае поступления в бюджет Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Ре-
спублики Ингушетия дополнительных межбюджетных транс-
фертов,  не предусмотренных законом Республики Ингушетия 
о бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики Ингушетия на очередной фи-
нансовый год и на плановый период, изменения в части за-
крепляемых за  Территориальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования Республики Ингушетия кодов видов 
(подвидов) доходов отражаются в отчете об исполнении бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Республики Ингушетия за очередной финансовый 
год, без внесения изменений в перечни, утвержденные настоя-
щим постановлением.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Ингушетия, начиная с бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия  В. В. Сластенин

Приложение к постановлению № 186
от 9 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2021 г.    № 187
г. Магас

О внесении изменения в постановление Правительства 

№ 77 (12522) АьрхIий бутт 25 ди 2021 шу

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СВЯЗИ С ЕЕ ЛИКВИДАЦИЕЙ

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее 
- Федеральный закон № 7-ФЗ) некоммерческая организация 
может быть ликвидирована на основании и в порядке, кото-
рые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (далее - ГК РФ), названным Федеральным законом и 
другими федеральными законами.

Порядок ликвидации некоммерческой организации ре-
гламентируется статьями 61 - 65 ГК РФ, Федеральным зако-
ном от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее Федеральный закон № 129-ФЗ), Федеральным законом 
№ 7-ФЗ, иными законами об отдельных организационно-пра-
вовых формах некоммерческих организаций, а также в слу-
чаях определенных соответствующими законами - учреди-
тельными документами некоммерческих организаций.

В соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации ликвидация некоммерческой организа-
ции состоит из следующих этапов:

• принятие решения о ликвидации некоммерческой орга-
низации;

• формирование ликвидационной комиссии, назначение 
ликвидатора;

• публикация сообщения о ликвидации в органах печати, 
в которых публикуются данные о государственной регистра-
ции юридического лица;

• уведомление кредиторов некоммерческой организации о 
ликвидации некоммерческой организации;

• составление и утверждение промежуточного ликвидаци-
онного баланса;

• осуществление расчетов с кредиторами;
• составление ликвидационного баланса;
• государственная регистрация юридического лица в связи 

с ликвидацией.
Согласно нормам ГК РФ юридическое лицо может быть 

ликвидировано:
• по решению его учредителей (участников) либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными 
документами;

• по решению суда. Решение о ликвидации фонда может 
принять только суд по заявлению заинтересованных лиц.

Учредители (участники) юридического лица или орган, 
принявшие решение о ликвидации юридического лица, на-
значают ликвидационную комиссию (ликвидатора), уста-
навливают порядок и сроки ликвидации. Указанные уве-
домления могут быть представлены некоммерческой орга-
низацией как одновременно, так и последовательно.

В трехдневный срок уведомления о принятии решения о 
ликвидации некоммерческой организации, формировании 
ликвидационной комиссии, назначении ликвидатора (кон-
курсного управляющего) некоммерческой организации с 
приложением соответствующего решения представляются 
в уполномоченный орган или его территориальный орган.

На территории Республики Ингушетия указанные доку-
менты представляются в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Ингушетия 
(далее - Управление).

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 
7-ФЗ ликвидационная комиссия помещает в органах печа-
ти, в которых публикуются данные о государственной ре-
гистрации юридического лица, публикацию о ликвидации 
некоммерческой организации, о порядке и сроке заявления 
требований ее кредиторами. Срок заявления требований 
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня 
публикации о ликвидации некоммерческой организации.

В целях обеспечения размещения юридическими лица-
ми сведений, обязательных для публикации в силу закона, 
Федеральной налоговой службой учреждено средство мас-
совой информации - журнал «Вестник государственной ре-
гистрации».

По окончанию срока для предъявления требований кре-
диторами, ликвидационная комиссия составляет промежу-
точный ликвидационный баланс, содержащий сведения о 
составе имущества ликвидируемой некоммерческой орга-
низации, перечне предъявленных кредиторами требова-
ний, а также о результатах их рассмотрения.

После утверждения промежуточного ликвидационного 
баланса учредителями (участниками) некоммерческой ор-
ганизации либо органом, принявшими решение о ликвида-
ции некоммерческой организации, в Управление представ-
ляется уведомление о составлении промежуточного ликви-
дационного баланса, с приложением промежуточного лик-

видационного баланса.
Статьей 21 Федерального закона № 129-ФЗ определен 

перечень документов, представляемых для государствен-
ной регистрации юридического лица в связи с ликвидаци-
ей:

• подписанное заявителем заявление о государствен-
ной регистрации, в котором заявителем подтверждается, 
что соблюден установленный федеральным законом поря-
док ликвидации некоммерческой организации, расчеты с 
его кредиторами завершены, и вопросы ликвидации юри-
дического лица согласованы с соответствующими государ-
ственными органами (муниципальными органами) в уста-
новленных федеральным законом случаях;

• ликвидационный баланс;
• документ об уплате государственной пошлины;
• документ, подтверждающий представление соответ-

ствующих сведений в территориальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации.

Кроме того, некоммерческая организация одновременно 
с документами для государственной регистрации в связи с 
ликвидацией представляет подтверждение публикации со-
общения о ликвидации в органах печати.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации за государственную регистрацию ликвидации 
юридического лица взимается государственная пошлина 
800 рублей, за исключением случаев, когда ликвидация 
юридического лица производится в порядке применения 
процедуры банкротства.

В соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ зая-
вителем при ликвидации юридического лица является кон-
курсный управляющий или руководитель ликвидационной 
комиссии (ликвидатор).

Максимальный срок государственной регистрации не-
коммерческой организации в связи с ее ликвидацией со-
ставляет десять рабочих дней.

Ликвидация некоммерческой организации считается за-
вершенной, а некоммерческая организация - прекратив-
шей свое существование после внесения об этом записи в 
единый государственный реестр юридических лиц.

Управление Минюста России 
по Республике Ингушетия

Республики Ингушетия от 27 декабря 2019 г. № 202 «Об ут-
верждении минимального размера взноса на капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Республики Ингушетия»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Пункт 3 раздела I сведений для расчета минимального 

размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Прави-
тельства Республики Ингушетия от 27 декабря 2019 г. № 202, 
изложить в следующей редакции:

«3. Ремонт крыши, в том числе переустройство невентили-
руемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов 
на кровлю».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия  В. В. Сластенин

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

11 ноября 2021 г.    № 188 
г. Магас

О мерах по реализации отдельных положений Федерально-
го закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 
г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Правительство Республики Ингушетия 
постановляет:

1. Министерству промышленности и цифрового развития 
Республики Ингушетия в целях установления необходимости 
принятия нормативного правового акта Республики Ингуше-
тия, предусмотренного частью 1 статьи 30 Федерального зако-
на от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», провести анализ за-
груженности улиц и автомобильных дорог для установления 
на территории Республики Ингушетия остановочных пунктов 
(в том числе расположенных на территориях автовокзалов или 
автостанций), которые разрешается использовать в качестве 
начальных остановочных пунктов и (или) конечных остановоч-
ных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных пе-
ревозок в зависимости от направления регулярных перевозок 
и пути подъезда к данным остановочным пунктам в соответ-
ствии с частью 13 статьи 4 указанного Федерального закона.

2. Признать утратившим силу постановление Правитель-
ства Республики Ингушетия от 9 июня 2021 г. № 75 «Об ут-
верждении перечня остановочных пунктов, используемых в 
качестве начальных остановочных пунктов и (или) конечных 
остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам ре-
гулярных перевозок, а также иных остановочных пунктов по 
межрегиональным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории Республики Ингушетия».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия  В. В. Сластенин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2021 г.   № 189
г. Магас

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Ингушетия от 16 мая 2017 г. № 77 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Россий-
ской Федерации», Правительство Республики  Ингушетия по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление Правительства Республики Ингушетия от 16 
мая 2017 г. № 77 «О создании сил гражданской обороны и под-
держании их в готовности к действиям».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия     В. В. Сластенин

Приложение к постановлению № 189
от 16 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 ноября 2021 г.   № 190  

г. Магас

О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Ингушетия от 1 июля 2021 г. № 92

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

постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 
июля 2021 г. № 92 «Об утверждении перечней должностных 
лиц, осуществляющих на территории Республики Ингушетия 
федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), 
федеральный государственный пожарный надзор в лесах на 
землях лесного фонда на территории Республики Ингушетия, 
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, 
региональный государственный экологический надзор и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Ре-
спублики Ингушетия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия              В. В. Сластенин

Приложение к постановлению № 190
от 16 ноября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
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Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен 90% бахархоша 
чIаьпилг — гIалгIай къаман 
даар, кIолд чуелла кIайча хьо-
арах даь, эггара чам болаш 
долча даарах лоархI.

Каст-кастта уж кийчду коар-
тол а ябакх а чуелла.

Лайчилла бетта, наха хетар 
тахка аьнна, Къулбаседа Россе 
эггара къаьнагIча газета «Сер-
дало» дIайихьача опросах гуш 

хилар, керда юкъедаьннача да-
арашка хьажача къаман даарк-
хуврче (кухня) тIехьаюссаш йо-
ацилга.

ГIалгIайче, тIеххьарча ткъаь 
пхиъ шера, цу хьакъехьа револю-
ци хиннай ала йиш я.

Шаурма, роллаш, сушеш, гам-
бургераш, пицца юкъеяларца цар 
а шоай моттиг дIалаьцай. Цхьа-
бакъда, цун дуккхача шераш-
карча истореца, эггара чIоагIагIа 
наха деза даар чIаьпилг да.

Довза хьажа бакъдола кер

коазой мадина

«Вкусы России» яха кон-
курс вIашагIъеллача Россе 
Минсельхозои, Россельхоз-
банкои, Российски аграрни 
университетои онлайн хье-
хам бир конкурса доакъаш-

Маьхаш 
цхьан хьала 
тIа латт
Султыгнаькъан Йоакъап

Коартола, кабуца, мор-
ковка маьхаш, таханар-
ча дийнахьа, цхьан хьала 
тIа сайццача латт.

40-45 сомах коартола 
кийла эца йиш я, хIаьта, ка-
буца, морковка мах кIеззига 
лохбеннаб (35-40). Экспер-
таша яхачох, наджгамхой 
бетта лакхадала мегаш да 
цар маьхаш.

Даарашта юкъе эггара 
дукхагIа наха юаш йолча ко-
артола гIулакх а, хувцадала 
мегаш да.

хошта.

800 сага хьокха оттадир 
тайп-тайпара даараш. Царна 
хьекхар маркетингах, брен-
дингах, офлайни, онлайни 
хIама йохкарах, агротуриз-
мах дар.

Царна юкъера хержача 10 
сага, гIо дергда шоай гIулакх 
дIашерде. Конкурсе хьекхар 
вIалла довзаш доаца дуккха-
ча къамий даараш.

Дийцар, ший гIулакх доар-
жаде а, из дIадахьа мел эша-
чох. Бренд кхелларашта де 

лаьрхIа гIо — цар продукцен 
массе моттиге реклама яр.

Россе 20 ресторатора, 
хIара хIаман дегустаци йича, 
шоашта хетар аргда.

Иштта, цIихезача рестора-
тораца, Абрезов Антонаца, 
консультаци а хургья цар.

Беркат даржаргда

Эггара чамегIа дола даар
Дарбанченашка 
(больницашка) 
цIера кхерамзле 
йий хьожаш ба
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай Республика, нах 
кIалхьара бахара болча 
боахама викалаша, реги-
она тайп-тайпарча объек-
ташка, цIера кхерамзлен-
га хьожаш болх дIабихьар.

Цу тайпара, цIаьхха нийс-
луш дола, хатар юстарадаккха 
дикагIа таро хул.

ГIалгIай Республике гIолла 
йолча МЧС Керттерча урха-
лен болхлочо Дударанаь-
къан ИбрахIима, иштта цIера 
тохкама лабораторе говзан-
ча Келиганаькъан Мовсара 
ДжIайрахьа района, Ольгет-
ти оалача юртара цIера кхе-
рамзлен Iалашо яра дола хьал 
тахкар.

ЦIи ялара кхерамзлен ав-
томатически система мишта 
болхбеш я а хьажар, цул совгIа, 
йоккха терко тIаяхийтар гов-
занчаша, цIи яьнна мот-
тиг нийслой эшаш дола хий 
чура а арахьара а хьадоагIаш 
дий хьожаш. Иштта, тахкар 
цIи йоаеш йола огнетушите-
лаш шоай моттиге йолаш йий 
а, нагахьа нах кIалхарабаха 
безаш хуле, царна лаьрхIа 
йола моттиг кийча йий а.

Лоамарча дарбанче ло-
рашта хьалхадаьккхар, на-
гахьа санна, цIи яьнна мот-
тиг хилча, хьалхарча аргIах де 
дезар фуд нах кIалхара баха-
ра.

Доахан 
даржаш латт
Султыгнаькъан Йоакъап

Юртбоахама хьал тахан 
тоалуш латт вай мехка. 
Юртбоахама къахьегам-
хоша баьча пайдо, 2021 
шера, хьахьокхар да 
11433,0 млн. сом.

ДIадахача шерага хьа-
жача доахан, укх шера, 2% 
дукхагIа даьржад. Специа-
листаша баьча тохкамах уж 
да 69449.

Иштта, дикача хьале 
дийрзад коа тIарча оалхаза-
рий дебар а.

Тахан уж 2,5% дукхагIа 
да. Дерригаш дIалаьрхIача 
хул 351694 оалхазар. 
Юстара дисадац женеи гаь-
заройи хьал.

Уж таханарча дийнахьа 
292643 да, цох хул 35,3%.
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Бельгехьерча 
(Бельгия) 
гIалгIачо 
котало 
яьккхар

Iаьлаханаькъан адам

Вай дзюдоист 
КIориганаькъан Апти, 
геза котвалархо хилар, 
дзюдох йолча - 2021 ш. 
Бельгехьерча Чемпиона-
те, 100 кг дозал долча 
спортсменашта юкъе.

Яхьаш дIайихьар дукха ха 
йоаццаш Эрсталье.

Цунах хоам бу, «Ингуш-
спорт» паблико.

Вай мехкахочун дукха 
коталонаш я, цу тайпарча 
спортах яьха.

Из ва «West Vlaanderen» 
единоборствах кхозза кот-
валархо, иштта «Oost- 
Vlaanderen» турнира шозза 
котвалархо. Иштта, цу ат-
лета да, халкъашта юкъерча 
турнирий совгIаташ.

Iаьлаханаькъан адам

Къам цхьанкхетара ден хетаяь 
боксах йола турнир чакхъяь-
лар Ставрополе, Суворовская 
оалача станице. СКФО, ЮФО, 
иштта, кхыйолча субъекташ-
кара а 400 спортсмена дакъа 
лаьцар цига.

ГIалгIайчен бокса школа 
дIахьокхаш 50 саг вар, царна 

Iаьлаханаькъан адам

Тренерашта лаьрхIа семинар 
дIайихьар шоатта дийнахьа 
МагIалбикерча ФОКе. Спор-
тивни ишколашкара 46 тре-
нера дакъа лаьцар семинаре. 
Из дIаяхьара бахьан — ший 
лоIамех дола латар вай мехка 
доаржадари, тренерий кхе-
там, говзал цу гIулакха лак-
хъяри.

юкъера 40 спортсмена котало 
ера.

18 дошо майдилг кхаьчар 
вайга цу наькъа. Хьалхара мот-
тигаш яьхараш- Колой Адам, 
Колой Илез, Леймой ИсмаIал, 
Могушканаькъан Ислам, Бека-
наькъан Идрис, Йовлой Амир-
хан, Тоачанаькъан Або-Соа-
лихь, Тоачанаькъан Абдул-Ма-
лик, Мержой ИбрахIим, Мер-
жой Халид, Саккхаланаь-

къан Имран, Ноакъастхой 
Ахьмад, Оздой Ахьмад, Мер-
жой Мухьмад-Iаьл, Баркинхой 
Осман, Мержой Хьамзат, Къоа-
стой Билал, Цхьурой Умар.

Дотув денараш — Джан-
диганаькъан Рахьим, 
Iарчакханаькъан Хьамзат, Ту-
тайнаькъан Абубакар, Пхьугой 
Абдулла, Йовлой Закре, Малса-
ганаькъан Хьусен, Котанаькъан 
Ахьмад, Гаьгенаькъан Берс, 

Цхьурой Юсуф.
КхоалагIча лагIа тIа эттараш 

ба — Iарчакханаькъан Саид, 
Поалонкой Мухьмад, Поалон-
кой Харун, ГIулой Акромат, 
Пхьилекъонгий Абдулла, Оздой 
Руслан, Коазой Рахьим, Бите-
наькъан Билан, Тутайнаькъан 
Мухьмад, Моашхой Мухьмад-
Iаьла, Доврбиканаькъан Ильяз, 
Оздой Ахьмад, Цхьурой Амир.

40 боксер белгалваьннав

Из гIулакх дикка довзаш ба-
раша, шоашта ховр хьехаш, 
ха яьккхар. Тренировкех дар 
кIоаргга дийцар, ГIалгIайче ший 
лоIамех долча латара керттерча 
тренера Баьтаранаькъан Султа-
на, кIувса тIара говзал хьекхар 
спортивни латара федерацен 
вице-президент волча Мусаев 
Мухьмада, иштта, говзал гойтар 
Ерригача Россе категорех спор-
та судьяша — Баркинхой Исро-

апала, Iахильганаькъан Мусас, 
Ганенаькъан Беслана, хьалхар-
ча категорех судья волча-Чер-
бижев Адама.

Семинаре дакъа лоацаш 
хилар воккхагIвола тренер Гаь-
генаькъан Рамзан. Ший лоIамех 
долча латаро тIехьарча хана, 
вай спорта доккхий толамаш 
кхухь. Котало енача кагирхо-
ех ба — Йовлой Мухьмад, Кхо-
артой Ислам, Цокаев Али, Гаь-

генаькъан Адам, ЦIолой Бабу-
ли. Цу спортсмений дукха хат-
тараш хилар семинаре гулбен-
нарашка.

«Вайгара гIулакх, эздел 
Iомадеш дIабаха безаш ба 
хьалкхувш латтараш. ХIара 
тренер, ишттача оамалашца 
дIачакхвала веза, массал хьок-
хаш хила веза ше зуврашта», — 
аьлар Мусаев Мухьмада.

Тренерашта лаьрхIа семинар дIайихьар

Ростовера 
котало ера
Iаьлаханаькъан адам

Греко-римски оала-
ча, латарах йола йок-
кха Хьалхле дIайихьар 
Ростове. ЮФО субъ-
екташкара 600 спор-
тсмена дакъа лаьцар 
яхьашка.

Шоай денал 
дIахьокхаш хилар цига, 
вай мехкахой а.

Котало ера Дзангенаь-
къан вежараша. Имрана 
хьалхара моттиг яьккхар, 
32 кг. йолча дозалах, Ра-
шидага кхаьчар кхоалагIа 
моттиг — 35кг. йолча до-
залах.


