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Керттера декхараш
ГIалгIай республика Мехкда
Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьла ваха хилар
«Сердало» цIи йолча ширача газета редакце
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ДогцIена
гIулакх
Росгвардейцаша,
интернатерча берашта,
терко йир хьатIадоагIача
Кердача шераца
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ЮКЪАРЛО

Россе
Федераце
Спасателей
денца
ГIалгIай
республика
Мехкдас даь
кхайкарал
ГIалгIай
республике
гIолларча Россе чоалханерча хьалах йолча министерства
керттерча
урхален лерхIаме болхлой !
Аз дега тIара даькъал
дувц шо профессиональни цIайца - Россе Федераце спасателей денца!
Наха
гIо
дер
а
уж
кIалхарбахар
а-бехктокхаме
хиларала
совгIа, боккха мах болаш
да.
Тахан вай безбу майра,
денал долаш бола нах, цар
из атта йоаца професси
харжара.
Чоалханерча
хьалах
йолча министерстве амал
деш вола хIара саг лакха
майрал,хьинар,
массаза
тIема кийчо я волаш хила
вез. Цу тайпара е, кхербенна тIехьашка ца боалаш, халонех юха ца озалуш, денна-бусса къахьегаш хьабоагIачарех йоахка
оамалаш.
Тахан республика спасателеш республика бахархой чоалханерча хьалах лорабеш, цо йита лар
юстара йоккхаш къахьегаш ба. Ханага ца хьожаш,
кIалвисачун
новкъостала
вола кийча волаш ба вай
спасателеш.
Хьамсара
спасателеш!
Баркал шоан, шоай балха
тIера долаш, хьалхашка
латт декхараш тIехьдика
кхоачашдеш хьоадоагIаш
хилара. Шун къахьегамберригача бахархой сатем а
кхерамзле а е.
Догтийша ва, шун поалхам, говзал дIахьо йодача хана накъаярга хилара,
хьалхашка латт бехктокхаме хаттараш дизза кхоачашде.
Балха тIехьа лакха толамаш доахаш, ираз долаш,
дог делаш дахалда шо!

ГIалгIай республика мехкдас региона правительства
хьалхашка декхар оттадир йоагаяьча света доала
декхар дIадалара болх алсамбаккхара
ГIалгIай республика мехкдас
Калиматанаькъан МахьмудIаьлас кулгал деш тахан Магасе дIайихьача кхетаче, дебиторски декхара дар довзийташ доклад йийшар «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» филиала директора
декхараш кхоачашдеш волча
ГIоандалой
Ислама,
дийцар 2021 шера 11 бетта ахча
дIадаллара белха лаьца.
Предприятега болча хоамах,
региона бахархош е шу хьахиннача хана денз хьаденнача ахча
боарам ба 53 % е 1,2 млрд сом.
ДIадахача щераца дистача, уж
гойтамаш 3 % лакха да ,ахчага
диллача - 190 млн сом дукха.
ДикагIча оаг1орахьа хувцаденнад бахархош ахча хьателар - 278 млн сом, 2020 шера

из ха хьаийцача 57,2 млн сом
дукха. Проценташка диллача,
бахархош света ахча хьаденнад
61 %, декхар дIадалар 20 % лакхадаь.
«Меттигерча
бюджетах
пайда ийбераш ба эггара дукха
декхар доалараш - 36 % д1адахача шера 44 % духьала, республикански бюджетера 85%
2020 шерара 89 % духьала. Цул
совгIа, геттара лоха ба ахча хьадалара болх фусама — коммунальни боахама предприятий.
Белгалъяьккхача хана чухь
коммунальни предприятеш йоагаеш йолча света 2,2 % мара
ахча хьаденнадац. Из кхоачамбоацар юстардоаккхаш тхоашта хьогара гIо хурга хилара дог
доахаш да тхо», – аьнна, белгалдир ГIоандалой Ислама.
Цул совгIа ший доклада чу

филиала кулгалхочун декхараш кхоачашдеш волчо дийцар,
ахча хьадалара болх лакхабеш,
шоаш дIакхухьача белха лаьцасвет дIахоадаяр, искови заявленеш язъер, электроэнерги лечкъаерга гучадаккхар.
Укх шера цхьайтта бетта,
говзанчаш суде дIаяхьтай 3
853 искови 879,1 млн сом декхара хьадаккхара заявлени, 809,1
млн сом мах бола 2 532 судебни
акт оттаяьй.
Цхьан хана чухь дIахьош
ба свет лечкъаер гучадаккхара болх — оттаяьй 93,5 млн сом
мах бола 117 акт.
Диспетчерски отдела болхлош оттаяьй 977 млн сом декхар доалача 7 597 абонента список, электроэнерги лоаттаяьр
юкъахдитара спискаш.
Къаьста йоккха терко ю

энергетикаш абонентски база
инвентаризаци ера.
«Укх шера цхьайтта бетта
энергокомпанес
гучаяьккха
дIакхайлай 657 шолха счет.
База юкъе вахав 1 557 керда
потребитель. Цу белха хIара
денна тIахьожам лоаттабу», –
аьнна, белгалдир «Ингушэнерго» кулгалхочо.
Кхетачен чаккхе еш, ГIалгIай
республика Мехкдас
аьлар,
белгалдаьха
кхоачамбоацараш дIакъовлаш, эшаш дола гIо
дергда, аьнна, вице-премьера
Йовлой Мухьмада тIадилар лоацача юкъа меттигерча бюджета пайда эцаш йолча предприятий декхараш дIакъовла, аьнна.
ГIР Мехкадаьи
Правительстваи
пресс -гIулакхче

ГIалгIайчен халкъа гуллама кулгалхочун цхьанкхетар
хилар, РФ президента, СКФО полпреда гIончаца
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайче,
балха
вIашагIкхетар хилар, халкъа
гуллама кулгалхочун ТIумхой
Мухьмада РФ президента
СКФО полпреда гIонча волча,
Конин Андреяца.
ЛоархIаме долча къамаьла ларде йижар — Российски
Федераце президента Путин
Владимира
йоккха
прессконференци.
Хьалхадоаккх, Конин Андрея зерат (визит) хиннад,
ГIалгIайче,
РФ
президента
Къулбаседа-Кавказа ФО полпред вола, Юрий Чайка зератаца хьакхача везарца.
Укх цхьанкхетаре, Конин Андреяси ТIумхой Мухьмадеи,
теркам а беш, дийцар, вай региона лоархIаме дола хаттараш,
ГIалгIайче социально-экономически дегIаахара варианташи
тIехьаленна йолча белгалоний
наькъаши.
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Бюджетникашта
алапи
лакхдергда
Коазой Мадина
Ишколашка, берий бешамашка хьехаш барий
алапеш региона юкъерча
алапен 100% кхоачаши;
лорийи, Iилма-тохкама
болхлойи, вузашка хьехаш барийи алапеш региона юкъерча алапен
200% кхоачаш хила деза
аьнна РФ Президента
денна амар кхоачашдеш,
правительства фондера
12,2 млрд. сом ахча хьожадаьд регионашка.
Мишустин Михаила аьнначох, цу мугIарерча болхлошта тела ахча, Президента амар кхоачашдеш хила
деза.
Белгалде деза, гIалгIай
мехка зIамагIа дола алапи
13 890 сома тIа латталга. Хьахьожадаьча ахчах 2, 9
млрд. сом, дешаран кхуврчай болхлошта хьожадаьд,
5,2 млрд. — Iилма-тохкама
болхлошта, 2,6 млрд. сомлорашта, 1,3 млрд. — культуран кхуврчашка болх берашта лаьрхIад.
Цу дерригненна бехктокхаме оттаваьр ва, къахьегаман министр вола, Котяков Антон. Премьер-министра, из ахча ше хьожадаьчарга дIакхоачаргдолаш
тIахьожам лакхбе аьннад.

ГIалгIай
республика Мехкда
Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьла ваха
хилар «Сердало»
цIи йолча ширача
газета редакце
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай республика Мехкда
Калиматанаькъан МахьмудIаьла ваха хилар «Сердало»
газета редакце, ши сахьата совгIа ха яьккхар цо цун
болхлошца къамаьл деш.
ВIашагIкхетар дIахьош, республика кулгалхочо аьлар
журналисташка гIалгIай мотт
лорабара хаттара къаьстта
йоккха терко е, аьнна. Наьна
мотт лебер, кхувша йоагIача
тIехьена юкъе из боаржабер, культура лакха лоаттаяр хьалхарча метте да вай
мехка.
Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас ма алара,
бера наьна меттацара безам
совбоаккхаш доккха дакъа
лоац цIагIарча наха. Цудухь
цу хаттара бехказло даьненанне тIалатт.
Дийцар иштта интернете
гIолла, тайп-тайпара приложений гIонца, хIара дийнахь
наьна мотт леберца гIалгIай

дош доаржадера наькъаш.
ВIашагIкхетаре
йоккха
меттиг дIалаьцар гIалгIай
исторически турпалхой къаман корт ба яхача дешо. Бувцараш ба паччахьа хана
хинна инаралаш, офицераш
санна, таханара лакха паччахьалкхен толамаш даьха белгалбаьнна къаман къонгаш.
Калиматанаькъан МахьмудIаьла хетачох, царех лаьца
яздер, массанен уж бовзийтар боккха лоархIам болаш
да.
ГIалгIай республика Мехкдас ший вахарера дукха истореш дийцар. Къаьстта йоккха терко йир берашта кхетам балара, зIамига болча
хана денз шоашта пайдане
хургдола гIулакх харжа уж
Iомабера. ХIара да-нана декхарийла да, химикаташ геттара чIоагIа яржача хана
чухь, шоай берий унахцIено
лорае, къаман кхача бицбаь, уж хIанзарча даарца чам
болаш хург боацаш.
Калиматанаькъан

Реабилитационни кхуврче
бадараш болча
бахар, Спида
духьала тIом
лоаттабераш
Iаьлаханаькъан Адам

Махьмуд-Iаьла хетачох, министерствашта, ведомствашта хьалхашка латт дукха
цIенхашта социальни а экономически декхараш кхоачашде йиш е цхьана барт тайна
къахьегарца.
Дагайохийтар
юртбоахама отраслеш, дукха
ха йоацаш уж пайда беш
хинна еце, тахан беркате къахьегаш йолчарца нийсса латт
предприятеш.
Карарча хана ГIалгIай къаман дукха оагIонаш шийна
мишта го дийцар региона
кулгалхочо. Уж да экологи
хаттараш, Iалама ресурсаш
геттара чIоагIа лораяр, патриотизм, ший балха тIехьа къахьегар.
ВIашагIкхетар дIахьош Калиматанаькъан
МахьмудIаьлас раьза волаш хьаллаьцар «Сердало» газета болхлой
дукха
инициативаш,
къаьстта къаьнарча издане
музей кхоллар. Ховша ма хилара, газета хьалхара номер
араяьнна касттлуш бIаь шу
дуз. Цул совгIа Мехкда раьза

хилар гаджеташта лаьрхIа
гIалгIай меттала дошлоргсправочник арахецара.
Хоам бара средства викалий Мехкдаьца хиннача
къамаьле хьалхара меттиг
дIалаьца лаьттар массо метте
къамандар дIакхайкадер, доаржадер.
Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас
белгалдир
хоам бара а юкъарлен а белха
тIехьа нах къестабеш, бехкебеш, царна юкъе юкъ ехкаш
меттигаш е йиш яц белхаца мо мара, дешаца а. Цунах
юхаозалуш хила вез хIаравар.
«ГIалгIай
республика
хьалхашка геттара дукха
цIенхашта декхараш латт,
хIара дийнахьа юстардаха
дезаш дукха кхоачамбоацараш да. Из наьха сатем, сабар,
лерхIам эшаш чоалхане никъ
ба. Дале а, мехкахой цох дика
чакхбарга хилара догтийша
ва со, къаман кхоане йизза,
беркате хурга йолаш», - аьлар
Калиматанаькъан МахьмудIаьлас.

«Наследие» яхача реабилитационни
кхуврче
баха хилар, Спида духьала тIом лоаттабу лораш.
Цу кхуврче гIо ду, халача, унзарча хьале эттача
кагирхошта. Лораша яхачох, цу мугIарера нах, эггара хьалхарча даькъе,
болх дIабахьа безарех ба.
Эпидемиолог йолча Хьоашалганаькъан Данас «Сердало» газетага аьнначох,
вIашагIкхетар хила доаггIача
боараме дIадахар. Реабилитационни кхуврче бадача
наьха дуккха хаттараш даьшхар цар, дийцар, малагIча
наькъаца дIа-хьа дала йиш я,
Спид яха, унзара лазар. Лекцега ладийгIача, уж берригаш, чакхбаьлар, шоаш лазар
лаьцадий хьожаш.
ВIашагIкхетар чакхдоалаш, лораша нийсача наькъа
тIахьийхар кхуврче дарба
дераш.
Хьалхадаьккхар,
дегIа низ лорабеш, хьаькъале, шоай вахара денош цар
дIахьой, дуненцара чами
гIулакхаши кхыча тайпара
хургдолга.
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Piaqqio Avanti
II яха Италера
самолета,
ГIалгIайчен
аэропорте,
самолеташ
Iоховшара
хьалашка
хьожаргья
Султыгнаькъан Йоакъап
Piaqqio Avanti, Италера самолет, дукха ха йоаццаш «Магас» аэропорте миха кемаш гIовтараи,
Iоховшараи оттаяьча кердача системага хьожаргья.
ХьалхагIа хоам баьбар, цу
тайпара хьалаш, халкъашта
юкъерча миха кемаш лелача
наькъашка хургдолаш, РФ доазон тIа гIолла чакхдоалача
миха кемашта лаьрхIа, «международни» аьнна цIи а енна.
Карарча хана, цунна эшаш
йола кечал (оборудование)
дIаоттаеш бола, болх дIахьош
ба.

ИлдархаГIалий тIа,
кердача шера
цIай дIахьош,
наьха салоIам
лорабергба
халкъа
дружинникаша
Iаьлаханаькъан Адам
Илдарха-ГIала кулгалхочун гIонча волча, Джандиганаькъан
Азраила,
ший балха моттиге, территориально-координационни штаба заседани
дIайихьар халкъа дружинаца.
Цига дийцар, кердача шера цIай дIахьоча хана,
дукха нах вIашагIкхийттача
моттигашка, лостам хилара,
халкъа дружина доакъашхоша малагIа дакъа лаца деза.
Из болх дIахьоргба цхьана, ДНДеи моттигерча ГОВДеи.
Иштта дийцар, ДНД болх
мишта вIашагIболла беза а,
царна гIодара де дезар а.

ГIалгIайчен, бIаьшерашкарча
Аьрзи яхача гIишлон комплексе,
бийсанара сердал яьй
ГIазданаькъан Ахьмад
Аьрзи (Орел) - ГIалгIайчен
йоккхагIа
йола
цIихеза
гIишло, бийсанна, ше маярра,
сердалонца хозаллуш гургья.
Керда шу хьатIадоагIаш, республика туризма комитета,
цига сердало лургьйола болх
вIашагIбеллар.
ГIалгIайчен,
ДжIайрахьа

чIоже латташ йола, тIема а вахара а бIашеренна гIишлош,
дIадахача
бIаьшерашка
гIишлонхоша
баьча
тамашийнача балха масал хинна
дIаэттай.
ХьатIадоагIача шера, цу
хозача
проекта
викалаша
лаьрхIад, туристаша терко
тIайохийташ йола ГIалгIайчен
лоамий гIалаш массанахьа сердал луш хургйолаш бола болх

дIабахьа.
Укх наькъа, из проект маьхалъяккха гIо дир гIалгIай республика ДжIайрахьарча администраце а, иштта ДжIайрахьаАссиновская музея-заповедника кулгалхоша а.
Цхьан хана, ХIХ бIаьшере,
Аьрзи яхача гIалай комплексе
геза аьрзи кеп корайир, Iарбийхалифате VIII бIаьшере яь.
ГIалгIайчен къаман белгало

я из, цо хьагойт гIалгIай къаман,
бIаьшерашка денз хьадоагIаш
дола штандарт хилар.
Карарча хана, штандарт Эрмитаже улл, цхьабакъда, массехк шу хьалха Сулейма аьрзе
кепа ло (копия) баьбар. (Иштта
оал цунах къаьнарча говзанча дитача махьарах). Цунна
кеп ГIалгIайчен паччахьалкхен
мохктохкама музее дIаенний.

ГIалгIайчен гIишлоннеи ЖКХ-аи министра
дийцар, республике дукхача хана денз,
хьалъеш латтача объектий хьал
Коазой Мадина
«Российски гезета» интервью луш, ГIалгIай Республика гIишлоннеи, ЖКХ
(аи) министра Балахоев
Микаьила дийцар, мишта
вIаштIехьдаьлар республике, дукхача хана денз хьалъянза латтийса, объекташ
хьалъяь яха.
Уж яр СоагIапчеи, Кердача-Редантеи хьалъеш лаьтта кхоъ берий беш, иштта
Илдарха-ГIалий тIара ишкола, МагIалбикера шиъ дукхаза вIаштардаь цIенош.
Массехк шу хьалха, подрядчикаш
уж
объекташ
хьалъе болабеннабар, цул
тIехьагIа из болх юхасецар,
хIаьта цу гIулакха хьахьожадаь хинна ахча, цу хана доацаш дар. Из ховш дар ерригача республика. Кердача
цIеношка дIачубаха беза нах
раьзабоацаш бар. Из кхетаде
хала а дац, хIана аьлча, фусамах (квартира) ахча а телаш
баха безаш хилар уж. Цул
совгIа, шоай цIенна гаьнайоа-

цаш йолча ишколе аха дезаш
дола бераш, шахьара йисте
аха дезаш хилар. ИлдархаГIалий тIара ишкола хьалъеш яр, къаьнара ишкола хиннача моттиге. Кхо бIаь совгIа
бер, кхыча дешара кхуврчашка, дIа-юха дийкъа лийлар,
деша ухаш. Цу дерригача бахьанаша, бахархой эгIазал сомаяьккхар.
Из
хаттар
кхоачашде атта дацар, хIана аьлча,
Iаьдала, из болх бе аьнна
дIаовттабаьраш ахча хьаийца
дIабахабар. Уж уголовни бехктокхаме озара дола гIулакх,
дIачуделар суде.
Бакъда, из хьал аттача даккхара никъ лехар ГIалгIай Республика Кулгалхочо, Келматанаькъан Махьмуд-Iаьлас.
Цо бокъо елар, Республика Къаман фондера ахча цу
гIулакха дIадахийта. Фондера 46 миллион сом ИлдархаГIалий тIара ишкола хьалъеш дIадахар. Цу тайпара, еррига ялх объект, хьалъяь яьккхар кхыча гIишлон организацеша-субподрядчикаша.
ХIанз, укх сахьте, дукха-

ча хана денз хьалъе йолаяьча объектех шиъ йистеяланза я. Уж я ТIой-Юртара берий
беш, Пхьилекъонгий-Юртара диспансер. Берий беш,
кастлуш хьалъяь а яьнна,

дIачулуш хиларах бола хоам
цкъа хинна а Iийнабац. Бакъда, хIанззалца из бакъхиланзар. Хетаргахьа, укхаза а, республика Кулгалхо юкъе ва
везаргва.
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ГIалгIайчен
столице,
пиротехника
йохкара балхага
хьажар

ГIалгIайчен постпредстве яхьаш дIайихьар
Султыгнаькъан Йоакъап
Москве деша багIача студенташта
лаьрхIа
«Что?
Где? Когда?» яха викторина
дIайихьар ГIалгIайчен постпредстве. Боккха пайда луш
йолча цу акце, дакъа лоацаш
хилар, тайп-тайпарча вузашкара 7 команда.
Гулбеннараш бар: Финансови университет, РАНХиГСа,
МГМСУ, ПМГМУ, мехкдаьттахи
газахи йола строительни университет, ДАИМа хьахьокхаш.
Кагирхой жопаш дала дийзар
атта доацача хаттарашта. Хат-

тараш дувзаденнадар литератураца, гIалгIай къаман культураца, истореца, хьаькъала говзалца.
Финале баьннараш — Финансах йола университи, РАНХиГСаи. Кхы а дIахо дукха хаттараш хилар царга. Хьаькъала
кIоргал тахкаро хьахьекхар, финансах йолча университета студенташ хьалхарча лагIа тIа баьнналга. Дотув кхаьчар РАНХиГСА студенташта. КхоалагIча
лагIа тIа боалаш белгалбаьлар,
МГМСУ студенташ.
Викторине дакъа лаьцарашка ладийгIача, из гIулакх царна
массанена беркате долаш чак-

хдаьлар. Студенташ шоайла
байзар, аьттув хилар шоай кхе-

таман оагIув бовза, дуккхача
лоархIамеча хIамай уйла е а.

МВД Юкъарлен совета 100 совгIа кхетаче дIайихьай
дIайихьача кхетаче гулбеннараша къоастам бир,
хьатIадоагIача шера эггара хьалха кхоачашде дезача керттерча гIулакхий.

Альберт Самиров
ДIадоча шера шоаш баьча
белхах дувцаш хилар, МВД

чуйоагIа Юкъарлен совет.
Чухьарча гIулакхий министра гIонча, полковник
волча Понамарев Василе,

Гуллама кулгалхочо, Гаданаькъан Мусас, ший докладе
хьоахадир, дIайихьача 100
гаргга мероприятех. Керттера хаттараш доашхаш хилар
кхетачен доакъашхой. Хьоахадир, республике дIаяхьа
езача,»Граждански мониторинг» яхача Ерригача Россе
акцех.
Юкъарлен болх дIахьош
совета доакъашхой хилар,

полицен участкови пункташка, миграци гIулакхех болча
кхуврче, нах чубоахкача изоляторашка. Баьча тохкамах,
МВД чуйолхача службай
болх, дика дIабода.
Укх шера тIеххьара йолча
кхетаче юкъарлен совета доакъашхоша белгалдир, дIахо
а МВД болх нах раьза болаш,
цар
хьашташ
теркалдеш
дIабахьа безалга.
Пономарев Василес баркал оалаш, гулбеннарашта
МВД министрагара баркал
оалаш каьхаташ луш чакхъяьлар кхетаче.

ГIалгIайчен профсоюза кулгалхо хьожаяь Оздой Хаде,
Россе ший лоIама йолча профсоюза Федераце кулгалхочунца, Некрасов Сергейца,
вIашагIкхетар хилар региональни правительства вицепремьер волча Фурсов Олегаца.
Кхетаче дувца оттадаь керттера дош — наьха бокъонаш лораяра тIехьа дIабахьа беза болх.
Фурсов Олега белгалдир, регионерча профсоюзни оагIон болх,
ший моттиг чIоагIъеш ба аьнна.
Из хьахьокх, укх шера,
дIадахача
шерал
кхозза

дукхагIа йолча договороша. Таханарча дийнахьа, 131 кхоачаш
я уж.
Мехкдас
Келматанаькъан Махьмуд-Iаьлас, гIо даро
дIалоац лоархIаме дакъа.
«Профсоюзни оагIон болх
лакхача боараме оттабе лаьрхIа
я къаман Правительство. Иштта
оттадаьд, из дош, Мехкдас.
Цо аьнначох, наьха социальни бокъонаш лоралургьяц
профсоюзни оагIон болх хила
боаггIача боараме ца хуле. Пенсионераши, иштта, балхаш тIа
бараши шоай бокъонах баха
йиш йолаш хила беза, наха
дIадала деза «кIай» зарплата.
Къахьегарий бокъонаш лораяра тIехьа отта кийча я Прави-

тельства», - аьнна белгалдир вице-премьера.
Некрасов Сергея чIоагIдир,
ше кулгалдеш бола кхуврч гIо

Кастта
Керда
шу
хьатIадоагIа, цудухьа, салюташ а шатлакхаш (фейерверки) а хургья.
Къаьстта, цу гIулакха раьза
хулл бераш, пиротехникаца сакъердалуш. Цудухьа,
царга дикал йоаца пиротехника а кхаьча, царга цIайна меттел бала кхоачаргбоацаш, йохкаш йолча пиротехника дикал
мишта я хьожаш бола болх
дIабихьар, магасерча лелхаш
йола ловзоргаш йохкача тикашка, уж сертификат долаш
йий а хьожаш.
Уж йохкача моттигашка
арабаьнна хилар, ГIалгIай Республике гIолла йолча Россе
МЧС ГУ ПР, УНД Магасе гIолла
профилактически балха, иштта
балха тIахьожам лоаттабара
йолча ЧС, ГО отдела болхлой.
Лелхаш йола ловзоргаш
маьхалйоахарашца а, уж йолча
даьшца а цIиялара кхерамзлен
Iалашо яра къамаьл а деш, дагалоаттамаш (памятки) делар.
Цул совгIа, рейда доакъашхоша, керда шу дездеш,
дIахьоргйолча берий бешамашкарча утренникашка а,
иштта ишколашка а кхерамзлен Iалашо хилийтара кийчо
е еза аьнна, дийцар кулгалхошца.

ГIалгIайчен
шахьар, агIалбик,
Керда шу дезде
йолалуш я
ГIазданаькъан Ахьмад

Оздой Хади ГIалгIайчен профсоюза кулгалхо хьожаяьй
Альберт Самиров

Iаьлаханаькъан Адам

деши, оагIув хьаллоацаши хургба ГIалгIайчен профсоюзни
белха аьнна.

Тахан, МагIалбике делкъа хана, Керда шу дездеш цIайна хетаяь, мероприяти дIайолалу.
ЦIай дIахьоргда шахьара
керттерча майдан тIа, укхаза массаза а еррига мероприятеш дIахьо, хIаьта хIанз,
цIай долча юкъа, из моттиг
дIалаьцай кердача, шу дездеш йолча корсамо.
ЦIай дIахьоча юкъа, тайптайпара концертни программаш юкъеяхай, «Нам праздник веселый зима принесла»
яха театра гойтам а хургба, цул совгIа, цу юкъе йоккхий теникаш а ловзаеш, бахархошта лаьрхIа концерт а
лургда. Иштта, укхаза хургья
«Патриот» яха Iадсаькх тоха
тир, хIаьта сарахьа, цIайна
хетадаь, шатлакх (салют)
хургда.
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Коррупцеца
тIом лоаттабе
Iомаду бераш
Iаьлаханаькъан Адам
Из керте а лаьца оттаяьй яхьш», — аьлар пхье
кулгалдеча Осканаькъан
Мухьмад-Башира. «Хургдац кхааш ийдар» яхача
ловзара юкъе дакъа лоацаш пхиъ команда яр.
Оттаяьча темаца дикагIа
белгалбаьннараш
бар
№4 ишкола дешархой.
Цар, шоашта дукхагIа
харах, 18 балл Iоайир.
Котбаьннарашта
кхаьчар
совгIаташ-планшетни компьютераш. Терко ца еш битанзар вожаш а.
Дезача совгIаташца хьехам а баь, накъа баьхар уж.

Илдарха-ГIалий
тIарча мэре,
эзар гаргга,
берий дог
гIоздоаккхаргда
совгIаташца
Iаьлаханаькъан Адам
Кердача шера дездеш дола
цIай, цхьаькха цхьа бахьан да
дика гIулакхаш гойтара.
Кердача шера, бераша эггара дукхагIа, сатувсар мерзача
хIамай совгIат да.
Илдарха-ГIала администраце, из дика гIулакх, дIадахьа
лаьрхIад.
Илдарха-ГIала мэре, социальни отдела болхлой, шахьара
кулгалхочо тIадилларца, таро
йоацача а заIапхой болча а дезалашта, кердача шера совгIаташ
деш ба берашта лаьрхIа.
Эзараш
мерзача
хIамай
совгIаташ
кийчдаьд,
царех
ворхI бIаь сага, хIанзлехьа
дIаденна
а
даьннад
уж.
МоллагIа, безам болаш вар,
цу тайпара совгIаташ де йиш
йолаш ва. Берашта совгIаташ
дар, из чIоагIа лоархIаме дика а
маьха деза доацаш а гIулакх да.

РФ Президента СКФО викала, ГIалгIайчен дукха
бераш долча пхе дезалла, дика совгIаташ дир
Султыгнаькъан Йоакъап
Российски Федераце Президента, Къулбаседа-Кавказе гIолла, викалваьча Чайка
Юре, ГIалгIай Республика
дукха бераш долча пхе дезалла совгIаташ дир.
Цо уж хьатIадоагIача кердача шераца даькъал а бийца,
дукхача хана царна накъадаргдола, совгIаташ дир пхе
дезалла.
Из наьха дог гIоздоаккхаш
дола дика гIулакх дIадахьа дагадехар, из ше ва. Цо яхачох,
Керда шу — из дагалоаттадер
кхоачаш хиларга сатувса ха я.
Бераша меттел, боаккхийчар

а са тувс цу ханага. Цудухьа,
хIанз, цхьацца хIаманга сатувсаш багIарий оагIув хьаллацара эггара йоагIаш йола
ха я. ГIалгIай Республика бахархошта, РФ СКФО гIолла
волча викало, таханарча хано
дIадеххача тайпара эшаш
йола, техника ялар.
Уж
ба
Назранера
Iаьленаькъанеи
Дзейтанаькъанеи дезал, царна моющий оала домбуарги (пылесос), шелаллоатторги (холодильник) ялар. СурхотIарча
Мержой, Экажакъонгий-Юртарча Сурхонаькъан, Долакха-Юртара ЦIечой дезалла
цIена, хIамаш ютта машенаш
ялар. Кхаьннегара, ийс бера-

га кхаччалца дезал барашта
луш яр уж.
Чайка
Юре
цIерагIа
совгIаташ делар, ГIалгIай республике гIолла инспектор

волча, Гончаров Сергея.
Хоам бу, кастлуш, цу тайпара совгIаташ лургда Къулбаседа-Кавказа кхыча регионашка бахача дезалла а.

Кадеташта лаьрхIа кхетаче хилар
БIархой Муслим
Кадетски
корпусе, Кердача шера лаьрхIа, сакъердам хилар селхан. Хьалхарча курсе багIача кадеташта из
кийчбаьраш бар: куратораш

ТIонганаькъан Мареми Саккхаланаькъан Руслани.
Баьхкача хьаьшашта баркал а оалаш, уж кердача шераца даькъала бийцар кадеташа. Дукха хоза дешаш хезар бе-

рашкара хьехархошта а. Тайптайпара
конкурсаш
йолаш
сценкаш хьокхаш, гулбеннарашта салоIам беш, хьийзар
бераш.
Сурташ дехкаш дIайихьача
конкурса юкъе, кхо саг белгал-

ваьккха, совгIаташ делар хьаьшаша.
Сакъердам йисте боалаш,
«Кхераме доаца наькьаш» яхача
олимпиаде хьалхле яьккхарашта, дипломаш дIадийкъар
ТIонганаькьан Марема.
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МагIалбика
мэра, лоамарча
юрта, ОльгатIе
дахача берашта
кердача шера
совгIаташ делар
ГIазданаькъан Ахьмад

Студенташта яйзар къаман
сийдолча ноахалий цIераш
Альберт Самиров

ацам бола лекци.

Назранерча политехнически
колледжа дешархошта лекци
ешаш хилар, Мемориальни комплекса экскурсовод,
йола Оздой Ламара. «Къаман
сийдола къонгаш» аьнна цIи
тилла яр, из лоархIаме чуло-

Къаман турпалхой ден хетаяь йола, из тайпара лекцеш, Мемориальни комплекса
болхлоша, кхы а дуккхача дешара кхуврчашка дIайихьай.
Оздой Ламарас, ший лекцеца, кагирхошта йовзийтар

къаман сий доаккхаш, шоашта тIехьа йоккха лар юташ
лаьттача къонгий, мехкарий
цIераш.
«Вай къам, ше зIамига дале
а, эзди турпалхой кхебеш хьаденад. Цар гойтача майралах, дегIаца хиннача деналах лаьца дукха яздаьд, дий-

цад. Тахан вай декхар — цар
цIераш бочеи езеи йолаш лелаяр.
ТIехьа-тIа
йоагIача
тIехьен, таханарча къонабарашта, цар цIераш йицлургйоацаш дола вIашагIкхетараш
дIакхахьар лоархIаме да»,
— аьлар «Сердало» газетага
Оздой Ламарас.

«Елка желаний» — берий
сатувсар
кхоачашдара,
МагIалбика шахьара администраце
кулгалхо,
Галай Мувса, ваха хилар
ГIалгIайчен
лоамарча
ДжIайрахьа районе.
Укхаза цунга хьежаш бар,
ОльгатIера бахархой Евкуранаькъан зIамига Салимаи,
Мухаммед-Iаьлеи.
Царца
вIашагIкхетар
долаш, МагIалбика мэра,
царна диканца ловцаш а
даьха, совгIаташ дIаделар.
«Тахан дика гIулакхаш де
таро я вай.
Со тешаш ва, моллагIа
дола дика гIулакх дIадеш
санна, иштта из хьога юха а
доагIаш хиларах», — аьлар
Галай Мувсас ше «Сердало»
газета интервью луш.

Дикал йоацача
фейерверкех зе
доалаш хилар,
хьалхадаьккхар
ГIалгIайчен
полице
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен МВД болхоша хатар хилар кхерам бола никъ хьалхабаьккхар, дикал йоаца
фейерверкаш ийца, уж
лелхийташ, уж нийса
лелае ца ховча, из бахьан
долаш шоашкара зе дала
тарлуш болча, наха.

Росгвардейцаша, интернатерча берашта,
терко йир хьатIадоагIача Кердача шераца
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай мехкарча Росгварде болхлой белгалбаьннаб,
каст-кастта
берийи
ветеранийи, дог хьастарца.
Укх наькъа, уж баха хилар

Шолжа-пхье коррекционни
ишкола дешархой болча.
Мерза совгIаташ телаш,
берий
самукъадоаккхаш,
хоза ха дIайихьар цар. ГIордадецеи лаьлигацеи, боккха

сакъердам оттабир цар берашта.
Сержант йолча Сампенаькъан Салимас, ший къамаьла юкъе белгалдир, могашал
эшаеннача берий юхь сийрдаялар,
царна
дикахетар

даь уж хьастар, лоархIамеча
гIулакхех да аьнна.
СовгIаташ дIадекъача хана,
берий хинна гIадбахар боарам боацаш дар.

Бокъонаш лораераша бахархошка дехар ду, шоашта
йовзача, лаьрххIа сертификаташ долаш йолча тикашкара мара уж ма эца аьнна.
Хоамбеш долча йоазон
тIа хьалхадоаккх, Керда шу
хьатIадоагIаш, цар шоай берашца профилактиках болх
дIабахьар.
Иштта, полице болхлоша
дехар ду бахархошка, нагахьа санна, бокъо йоацача тикашка, е цу хьакъехьа дола
кхоачамбоацараш шоашта
хоалойя шоашка цунах хоам
бар.
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ГIалгIайчен
музея
болхлоша,
керда шу
дездеш, таро
йоацача
берашта
совгIаташ
делар
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIайчен,
политически таIазарах бейнача наьха дагалоттама музея комплекса болхлой, Керда шу
хьатIадоагIаш
баха
хилар
дукха
дезал
болча а, таро йоацача а,
могаш доацача а берашта совгIаташ ийца.

Лоамарча дарбанче керда кхоачам беннаб
Султыгнаькъан Йоакъап

Магасе, Аланой доазон тIа.

ДжIайрахьерча
дарбанче кхаьчай, унахой гIулакха
йола, 18 комплекс. Болхлошта
цар дIоагIаш дIаделар, хьалхарча вице-премьера гIонча
волча, Йовлой Мухьмада. Из
лоархIаме акци дIайихьар

ДжIайрахьа бахархойи лораши даькъала бувцаш Йовлой
Мухьмада
белгалдир,
керда кхоачам барца, унахой
гIулакхага хьажа дикагIа таро
хургья аьнна. Лоам бахача
наьха, хIанз, аьттув ба анали-

заш цига дIачуяла, чакхбовла,
иштта, кхыдолча гIулакхашка
хьажа а.
Хьакхаьчача
машенашта юкъе я маммограф, флюрограф, 16 машен фельдшерий
белха лаьрхIа. 131 млн. сом мах
бола уж машенаш, дарбанче
кхаьчай региональнии, къама-

ни проекташка гIолла. Миччахьа бахаш бола, нах шоай могашалага хьажа аьттув болаш
хила беза. Из керте оттадеш,
2022 шера кхы а керда, унахой
гIулакхага хьажа эшаш йола
машенаш йолае лерхI лоамарча дарбанче.

Уж цига бахар маIан
дар, дика гIулакх де безам
хилар. ГIалгIайче, Кердача шерара, тамашийна хIамаш нийслуш а латт,
ГIор-даде а Лялига а дувхар дийха, музея болхлоша
гойтар, берашта салоIам
хилара цхьа дакъа дар.
ХIанз, дикадар де хьожаш
ба дукхагIбараш, уж ба,
берий дегаш хьаста ловш
бараш.
Музея болхлоша, берашта лаьрхIа, совгIаташ
а делар, царна шоай дега
йIовхал а елар. Берашта
цунах, боккъонцахьа дола,
цIай хилар.

Конкурсе котбаьннарашта совгIаташи грамоташи елар
ГIазданаькъан Ахьмад
МагIалбике хоржаш хилар,
«Iаьржа дошув» яхача конкурсе, мехкдаьттаца сурташ дехкачарна юкъера котбаьннараш. Конкурс вIашагIъеллар яр
— ОАО РН «Ингушнефть».
10 шерагара 17 шерага кхаччалца долча берий, 56 сурт дар

конкурсе хьокха оттадаьраш.
Конкурса доакъашхой, шоай
ханага хьежжа, шин даькъа
бийкъабар. Могашал эшаенна
бераш а хилар цига, шоай начIал
дIахьокхаш. Жюре, гулбеннараш
цецбоахаш лакха говзал хьекхар цу бераша. Котбаьннарашта юкъе ба, могашал эшаеннача
берашта лаьрхIа йолча ишкола
дешархой. Iумаранаькъан Мов-

сар(10 шу), Къоастой Микаьил(10
шу), ЦIечой Мухьмад-Ислам
(14 шу), Шолжа-шахьар тIара,
коррекционни ишкола дешархо Гайтанаькъан Илез ( 17 шу),
Илдарха-ГIалий тIарча кхоллама
ишкола къона суртанча, Шовхаланаькъан Хьава (14 шу).
Белгалдаккха деза, могашал
эшаеннача берашта, мел эшаш
бола кхоачам лоаттабу хьехар-

хоша. Цар дешача кхуврчай кулгалхошта, баркал ала доагIаш
гIулакх да из.
Могашал эшаеннача берашта лоархIаме да шоаш теркалбар, шоаша хьакхеллар наха хозхетар. Из кертте а лоацаш, говзал кхы а кIоаргье, дог ца эккхаш дIахо шоай болх дIабахьа
цар безам хургболаш, увттаю уж
тайпара конкурсаш.
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В будущем году
в Сунже появится
новый мост
Адам Алиханов

Илдарха-ГIала бахархоша дехарах,
Фрунзе цIерагIа урам тоаяьй
Iаьлаханаькъан Адам

тоабар дехаш.

Шахьара бахархоша, Iаьдала
болхлошка, кхайкарал даьдар,
цу урамах хьал-Iо вода никъ

Цар дехара жоп луш, ИлдархаГIала коммунальни служба,
кIоагаш дIакъовлаш никъ тоа-

бир, иштта хийцар Фрунзе урамах сердалон лампаш.
Цар дIахо а, лорий-технологически колледжа хьалхашкара
никъ а нийсбир.

Цу дехарца администраце венавар, ше волча маьждиге хьаухача наьха цIерагIа, моттигерча
маьждига имам Пхьаранаькъан
Мустафа.

ТIой-Юртара керда больница, тIатеIIа, хьалъеш латт
Коазой Мадина
ТIоай-Юртара
администраце кулгалхо Зурабанаькъан
Мухьмад, юха а ваха хилар
керда объект хьалъеча, ше
балха дикалла раьза хилар а
белгалдир цо.

О таких планах городских властей сообщает
местная
пресс-служба.
По замыслу сунженской
мэрии, новый автомобильный мост свяжет
улицы Энгельса и Восточная. Это облегчит транспортную связь жителей
северной части города и
района новостроек с деловым центром населенного пункта. Кроме
того, это разгрузит улицу
Рабочая, которой сейчас большинство жителей перечисленных районов города пользуются,
чтобы попасть на рынок,
где сосредоточена основная деловая активность
города.
Сегодня представители
городских властей и местного общественного актива побывали на месте планируемого строительства.
Было отмечено, что северная часть города значительными темпами застраивается, и власти должны учитывать этот момент при планировании городской дорожно-транспортной
инфраструктуры.
Предполагается, что имя
застройщика посредством
проведения
электронного аукциона станет известно в январе будущего года.
В строй же объект планируется ввести до начала осени
2022 года.

Болхлоша шоашта могар
ду, хьабеча балха дикал лакха
хилийтара.
Юххьанцахьара
балха дакъа йистедаьккхачул
тIехьагIа, хIанз, пенаш хьалдоладаьд цар.
Дала аьннадале, хоза больница хургья. ЛоархIамегIа дар да,
из юрта юкъе хьалъеш хилар.
Белгалдаккха деза, хIанз укх
юрта йолаш йола лорий урхале,
юрт кхоачалучча я, цига ваха
везаш эттачунна е такси хьаеха
еза е дуккха гIашникъ бе беза.
ТIаккха юрт дIайолалучча вахачо, фу ала деза.

Ингушетия примет участие в обновлённой программе
капремонта школ, инициированной «Единой Россией»
Якуб Султыгов
С 2022 года по 2026 год в
РФ будет отремонтировано около 7300 зданий школ
— их реестр партия «Единая Россия», инициировавшая осуществление данной
программы, летом передала в Минпросвещения РФ.
Руководитель
кабмина
страны Михаил Мишустин
на заседании правительства
отметил, что начнут их капитальный ремонт. По поручению Путина за пять лет планируется привести в порядок несколько тысяч зданий.
Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам РФ на такие цели на бли-

жайшие два года. Сообщается, что за счет выделенных
почти 92 млрд рублей обновят более двух тысяч школ.
Напомним, «Единая Россия» и Минпросвещения создали федеральный общественный штаб с участием
Общественной палаты РФ
для координации программы
данных работ.
По словам регионального
координатора партпроекта
«Новая школа» Мадины Ганижевой, Ингушетия, как и
другие регионы России, примет участие в обновлённой
программе капремонта школ,
в которую включено 23 объекта системы образования.
Для республики в течение
двух лет будет выделено 1,5
млрд рублей на проведение

технических работ и преобразований в школах. Возведение новых школ и капремонт действующих являются
частью Народной программы партии.

В ходе данной деятельности предусмотрена не только наружная реконструкция, но и обновление техники и оборудования в классах.
Благодаря этому учащиеся

получат возможность осуществлять опыты, проводить
практические занятия, соответственно, повысится качество образовательного процесса.
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Ингушские
пословицы
— сгустки
народной
мудрости
Ахмет Газдиев
К еще недостаточно исследованному
жанру
ингушского
устного
творчества
обратила
свой взор старший научный сотрудник отдела ингушского фольклора и литературы Ингушского научно-исследовательского института
гуманитарных наук им.
Ч Э. Ахриева, кандидат
филологических
наук
А. М. Евлоева. В Назрани вышла в свет ее монография
«ГIалгIай
кицаш»
(«Ингушские
пословицы»).
«В исследовании отмечается, что ингушские пословицы являются древним жанром народного творчества и дается характеристика данным произведениям,
содержащим уникальную поэтику
и представляющим собой
сгустки народной мудрости, — рассказали Общенациональной газете Ингушетии «Сердало» в научно-исследовательском
институте. — Эти произведения проверены опытом
многих поколений и наполнены большим смыслом. Кроме того, пословицы имеют способность
проникать в другие жанры
устного народного творчества. В работе «ГIалгIай
кицаш» представлены приемы современных писателей, которые с помощью
пословиц определяют идеи
своих произведений».
Аза Мухтаровна Евлоева плодотворно работает в ИнгНИИ с 2001 года.
Областью ее научных изысканий являются ингушский фольклор и литература. В активе ученого —
большой объем работы по
сбору и систематизации
фольклорного
материала. А. М. Евлоевой принадлежат несколько десятков
научных статей, в которых
рассматриваются проблемы фольклора и литературы. В своих научных трудах
она, в частности, исследует и вопросы, связанные с
зарождением и становлением ингушской драматургии.

Рамис Ибрагимович Оздоев и Ибрагим Абдураскиевич Оздоев (в центре)

Факел сердца
Сегодня исполнилось бы 80 лет выдающемуся
ингушскому ученому-лингвисту Рамису Оздоеву
Ахмет ГАЗДИЕВ
Известный
ингушский
ученый-лингвист
Рамис
Ибрагимович Оздоев прожил короткую, но яркую
жизнь. Сделав для себя
смыслом
существования
служение народу, он более
трех десятков лет своей научной деятельности посвятил сохранению ингушского языка. Это были блистательные годы, чрезвычайно обогатившие ингушскую национальную науку
и определившие направления дальнейших поисков
и исследований. Неутомимый ученый Рамис Ибрагимович до последнего дня
своей жизни, преодолевая
тяжелый недуг, который
стремительно подтачивал
его силы, продолжал трудиться, чтобы оставить потомкам богатейшее научное наследие.

Различные
учебно-методические
пособия
и
учебники по ингушскому
языку, над которыми работал Рамис Оздоев, востребованы и в наши дни.
В них отражены морфология, грамматика, синтаксис и орфография ингушского языка. По ним учатся, постигая тонкости родного языка, новые поколения. Родная речь и письменность, к которым был
обращен взор ученого, получили в его лице пытливого исследователя, много
сделавшего для их сохранения и развития.
Научную стезю открыл

перед Рамисом Ибрагимовичем его отец – ученый,
педагог, лингвист, кандидат филологических наук,
основоположник
ингушского языкознания и ингушской филологической
науки, участник культурного строительства в родном крае, автор целого
ряда учебников по ингушской грамматике Ибрагим
Абдураскиевич Оздоев.
Рамис родился 25 декабря 1941 года в городе Владикавказе, и таким образом первые годы его жизни
пришлись на период величайшей трагедии ингушского народа. Сталинская
депортация 1944 года, обрушившаяся на ингушский
народ, застала семью Оздоевых не в полном составе. Отец Рамиса, как и многие другие ингуши, был в
это время на фронте – сражался с немецко-фашистскими захватчиками. Лихолетье надолго разлучило
близких людей. Только в
1946 году Ибрагим Оздоев
разыскал свою семью, отчаянно боровшуюся за выживание, в казахстанском
поселке Урицк.
Тяжелой и безрадостной
была жизнь на чужбине.
Но Рамис Оздоев, как и все
его
сверстники-ингуши,
чувствовал в своем сердце
зов отнятой у него Родины
и рос с осознанием того,
какая большая ответственность лежит на его плечах
за завтрашний день ингушского народа. Это чувство
– чувство сыновней любви
к древнему ингушскому

Отечеству – в то трагическое время исподволь прививали детям в каждой ингушской семье.
После смерти тирана и
развенчания культа личности Оздоевы одними из
первых вернулись на благословенный
Кавказ.
В
1960 году Рамис стал студентом Чечено-Ингушского государственного педагогического института. Он
с огромным рвением взял-

ся за учебу, с большим интересом присматриваясь к
тому, чем занимается его
отец – к тому времени признанный и авторитетный
ученый, которому было
суждено оставить ярчайший след в науке.
Известный
ингушский
ученый Борис МагометГиреевич Харсиев в своем
сборнике,
посвященном
85-летию Ингушского нау ч н о - и с с л едо в ател ь с ко-

Рамис Ибрагимович Оздоев

НаджганцIей бутт 30 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

го института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева,
пишет: «Впервые с азами
грамоты Ибрагим Абдураскиевич знакомится в
18-летнем возрасте, став
учеником
школы-интерната села Барсуки. Тяга к
знаниям была у него настолько высокой, что программу семилетки он освоил за пять лет. В то время
профессия учителя была
нужна и почитаема в селе
и среди населения пользовалась особым уважением.
Поэтому по окончании интерната, в 1922 году, Ибрагим Абдураскиевич поступает в Ингушский педагогический техникум в городе Владикавказе, где он
снискал всеобщее уважение преподавателей и товарищей-студентов. После
окончания учебы И. Оздоева оставляют в техникуме
преподавателем
родного
языка. В эти годы его друзьями по техникуму стали
известные писатели, ученые, общественные деятели.
Владикавказский педагогический техникум был
тогда одним из передовых
учебных заведений Кавказа, способным дать прочные и глубокие знания.
Одаренного молодого человека Ибрагима Оздоева посылают на курсы подготовки аспирантов, а затем – в
аспирантуру Центрального
научно-исследовательского института. Там он получает знания у таких выдающихся ученых с мировым именем, как языковед Н.Ф. Яковлев, историк
А.А. Тахо-Годи, Е.Н. Медынский, слушает глубокие по содержанию лекции и доклады наркома образования СССР А.В. Луначарского. Первым шагом в
серьезную науку стала написанная в те годы будущим ученым диссертация
«Работа учителя родного
языка».
Научные знания, полученные в Москве, оказались очень востребованными на родине И.А. Оздоева,
где так не хватало не только ученых-педагогов, но и
просто педагогических кадров. Ибрагим Абдураскиевич стал работать в аппарате ОблОНО, сначала в
методкабинете, в последующем – директором педагогической лаборатории.
В 1938 году ему доверили возглавить открывшийся Чечено-Ингушский институт усовершенствования учителей. В те годы
И.А. Оздоев начинает работать как автор школьных учебников. Он становится автором нескольких
учебников по ингушской
грамматике: «Краткий русско-ингушский
словарь»,
«Справочник общественнополитических терминов»,
«Орфографический
словарь ингушского языка».

ЛИЧНОСТЬ
В соавторстве с Салманом Исмаиловичем Озиевым им составлены учебники ингушского языка с
первого по седьмой класс.
И.А. Оздоев писал научные
статьи, опубликованные в
«Известиях» института.
В 1940 году И.А. Оздоев становится научным сотрудником Чечено-Ингушского
научно-исследовательского института истории, языка, литературы и
искусства. В 1941 году его
переводят на должность
заведующего
лингвистическим отделом, а с 1 апреля по 17 августа он исполняет обязанности директора института. С этой работой ему пришлось вскоре
расстаться, так как началась Великая Отечественная война. Ибрагим вместе с братьями Абукаром и
Джабраилом уходит добровольцем на фронт.
После возвращения из
депортации И.А. Оздоев
в соавторстве с С.И. Озиевым вновь приступил к
созданию учебников. Наиболее ценными из них следует считать учебники
грамматики
ингушского
языка для неполной средней школы: фонетика и
морфология (первая часть)
и синтаксис (вторая часть).
Практически все последующие годы изучение ингушского языка в школах
ведется по этим учебникам.
С 1963 года и до конца
своих дней Ибрагим Абдураскиевич возглавлял сектор языка Чечено-Ингушского
научно-исследовательского института. Более
четверти века спустя, работая в институте, он заново
защитил диссертацию кандидата
филологических
наук – на этот раз в Институте языковедения Академии наук Грузинской ССР.
Особо значимым в биографии ученого стал 1980
год. Он ознаменовался выходом в свет русско-ингушского словаря, начатого в
1965 году. В словарь вошел
полный лексический состав ингушского языка».
Имея перед собой такой
замечательный
пример,
Рамис Оздоев вскоре и сам
почувствовал интерес к
науке. Начало его исследовательским навыкам было
положено еще в студенческие годы. Отец поощрял
интерес Рамиса, и со временем сын стал его незаменимым помощником и
соратником. В этом профессиональном единении
двух близких людей, рождались идеи и дела, которые были всецело направлены на служение своему
народу.
Рамис
Ибрагимович
взрастил целые поколения
высококвалифицированных филологов, на протяжении многих лет занимаясь научной и преподава-

тельской деятельностью в
стенах Чечено-Ингушского государственного университета им. Л.Н. Толстого. Академические знания,
полученные в разные годы
его студентами, в последующем продолжили животворный процесс сохранение богатств ингушского
языка, их освоение новыми поколениями.
Методике преподавания
родного языка Рамис Оздоев обучал и слушателей
Грозненского
института
повышения квалификации
педагогических
кадров.
После восстановления ингушской государственности ему довелось быть в
числе тех, кто возрождал
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук.
Рамис
Ибрагимович
всегда щедро делился своими широкими знаниями
со всеми окружающими,
был открытым и добрым
человеком, в сердце которого жила бесконечная любовь к своему народу, его
культуре, истории и языку.
Годы спустя, эта любовь,
подвижничество и большой вклад в науку получили высокую оценку. Рамис
Оздоев стал кавалером ордена «За заслуги» - высшей
государственной награды
Республики Ингушетия.
Он был из тех людей, которые живут своим делом,
а потому достигают совершенства во всем. К сожалению, многие планы Рамиса Ибрагимовича остались
нереализованными – помешала коварная болезнь,
оборвавшая жизнь ученого 6 сентября 1998 года. Он
ушел на самом взлете научной деятельности, когда
перед ним открывались
широкие горизонты и возможности.
Несколько лет назад моя
коллега Мадина Оздоева
в своем материале, посвященном Рамису Ибрагимовичу, привела воспоминания его вдовы Хавы Оздоевой: «Мой муж любил
эту жизнь, детей, работу и
всё, что с этим было связано. Он и дома никогда не
отдыхал, подолгу сидел за
рабочим столом. К сожалению, из-за болезни работа над новым орфографическим словарем давалась
ему нелегко. Плохое состояние, ухудшавшееся с каждым днем, не давало ему
возможности работать так,
как ему хотелось бы, поэтому он очень боялся, что
не успеет издать новый
выпуск словаря.
Хочу
отметить,
что
Рамис очень бережно относился к своим родителям,
хотя к таким родителям
по-другому и нельзя было
относиться. Они были достойными людьми, верой
и правдой завоевавшие
право на честь и уважение.
Также Рамис почитал стар-

ших, с заботой относился к
своим братьям и сестрам, а
детей учил быть честными
и трудолюбивыми. Дома с
детьми и со мной он всегда говорил на ингушском
языке и не любил, когда в
разговоре мы употребляли иноязычные слова. По
этому поводу он делал нам
замечания и говорил, что
языки не следует смешивать.
Очень часто бывало так,
что он спорил со многими
родителями детей, которые считали, что изучать
ингушский язык в школе
или институте не обязательно. «Если мы ингуши,
то мы непременно должны знать свой язык и владеть грамотой ингушского
языка», - говорил он.
Рамис был хорошим семьянином,
заботливым
отцом и участливым родственником для всех родных и близких. Таким мы
его и запомним.
Он принадлежал к той
категории людей, в которых живет дух прошлых
поколений. Поэтому он
неустанно боролся за сохранность каждого слова.
Но, как это часто бывает,
он не любил выпячивать
себя вперед, и со свойственным ему спокойствием и скромностью искренне и беззаветно трудился
во благо своего народа. Поэтому многое, над чем он
трудился, осталось в свое
время незамеченным, хотя
мы знаем, что труды этого
ученого никогда не пропадут. Они будут жить до тех
пор, пока существует ингушский народ».
Рамис Ибрагимович Оздоев вслед за своим отцом
встал в один ряд с выдающимися ингушскими учеными. К его научному наследию будут обращаться нынешние и будущие
поколения. Человек, всю
свою жизнь всеми силами сберегавший родной
язык, он навсегда останется в народной памяти как
высокоинтеллектуальная
и благородная личность.
Ответственность,
целеустремленность и чувство
долга, свойственные таким
людям, - лучший пример
для подражания.
В науке нет легких дорог.
Впрочем, стремление к
любой цели – это всегда
преодоление преград и испытаний. Рамис Оздоев
прошел свой путь достойно и идущим вслед за ним
– не временщикам, а настоящим ученым – есть на
кого равняться, как он сам
равнялся когда-то на своего отца.
Имена Ибрагима Абдураскиевича и Рамиса Ибрагимовича давно стали надежным ориентиром для
последователей, продолжающих нести вперед факел
их сердец.
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Къаман
библиотеко
лоархIаме
болх
дIабихьар укх
шера
ГIазданаькъан Ахьмад
ДIадоча шера, шоаш
баьча балхах лаьца
дийцар къаман библиотеке.
Кхуврча
кулгалхо
йолча
ГIазданаькъан
Радимас баркал аьлар, ший
болхлошта, боаггIача
боараме къахьегаш шу
дIадахьарах. Укх шера,
керттерча библиотеке,
дIакхихьар дукха вебинараш, конкурсаш,
кхетачеш.
Книжкай кхуврча куц,
чухьара
хьал
тоадеш
дIадихьача доккхача белхаша новкъарле йинзар
барттайнача
коллектива, шоай болх массахана санна, лакхача боараме дIабахьа. ЛаьрхIа хинначох, цхьа хIама кхоачаш ца деш дисанзар.
Из, иштта, дIачакхдалара
керттера бахьан-коллектив барт болаш хилари,
шоай белхаца уж лерхIам
болаш хилари да.
БIарччача шера шоашта карагIдаьнначох дийцар: Iилман белха кулгалхочун гIонча, Пхьилекъонгий Марета, библиотечни
белха кулгалхочун гIонча
йолча, Малсаганаькъан Л.
, автоматизаце кулгалхочун гIонча Кхоартой А.
Коллективе хьоахадир
техника хувцара гIулакх,
иштта, кертте оттадир
сайтаца, связеца дувзаденнараш. ГIазданаькъан
Радимас аьнначох, 2024
шера, библиотека лаьрхIа
керда гIишло е лерхI. Библиотека кердача вахаре,
керда, доккха лерхIамаш
долаш дIачудаха деза
вай, аьлар кулгалхочо.
ХьатIадоагIача шера де
дезача хувцамех, хьалхарча даькъах кхоачашде
дезарех дийцар коллективе.
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ИСТОРИЯ
Ахриев Х-Б (третий с
лева во втором ряду) с
артистами Ингушского
театра. 1931 год

В этом году исполняется 95
лет со дня создания Ингушского
научно-исследовательского института. В числе первых
сотрудников института, созданного в 1926 году, был Хаджи-Бекир Бачиевич Ахриев. В
штате в первые два года числились 6 научных сотрудников:
Х-Б. Ахриев (художник), Г. К.
Мартиросян (экономист), Л. П.
Семенов (историк литературы
и археолог), В. Ф. Раздорский
(ботаник), Л. Б. Беме (зоолог), А.
Е. Вильямс (географ).
Имеются
публикации
и
труды первых сотрудников Ингушского
научно-исследовательского института, но крайне мало информации об Ахриеве Х-Б. О нём, как о художнике, писали ученые и журналисты. Но нет полноценной работы о его широкой, разносторонней творческой и научной деятельности.
Краевед и художник, сотрудник Ингушского научно-исследовательского института и директор Ингушского национального музея, драматург, мастер
декоративно-прикладного искусства и скульптор Хаджи-Бекир Ахриев, имевший дружеские связи с учеными и творческой интеллигенцией, был известной личностью во Владикавказе и в народе.
Родился он в горной Ингушетии 5 апреля 1895 года в селении Фуртоуг в семье Бачо
Ахриева. В 1912 году окончил
Владикавказское реальное училище № 1, в 1916 году — Строгановское училище в г. Москве
по специальности «художник
декоративно-прикладного искусства». Вернувшись на родину, он окунулся в происходившие исторические события, передал в картинах годы революции и гражданской войны,
борьбу за установление советской власти, правдиво показывая героизм и драматизм времени.
С установлением советской
власти, когда в стране развернулась работа по изучению
истории и культуры народов и
возобновилась исследовательская работа на Кавказе, Хаджи-Бекир Ахриев оказался в
числе участников первых экспедиций.
О деятельности художника и
краеведа Хаджи-Бекира Ахриева в составе научных экспедиций в начале ХХ века говорят
в своих заметках ученые Л. Семёнов, Е. Крупнов и другие. В
составе экспедиции художниками делались зарисовки, которые являлись документальными свидетельствами, ими составлялись карты, планы территорий, делались зарисовки селений, изделий бытовой
культуры. Они представляли
собой не только художественную, но и научную ценность.
В 1920-1922 гг. в горной части
Ингушетии работала этнографическая экспедиция во главе
с известным ученым, лингвистом и профессором Н. Ф. Яковлевым. Х-Б. Ахриев принимал
участие в её работе вместе с З.
К. Мальсаговым, Л. П. Семеновым, З. М. Шиллингом, В. И. Пожидаевым, И. П. Щеблыкиным
и В. Ф. Раздорским. К тому же

Хаджи-Бекир
Ахриев — один из
первых сотрудников
Ингушского научноисследовательского
института
К 95-летию Ингушского научноисследовательского института
Х-Б. Ахриев был ещё и проводником, т. к. хорошо знал знакомые с детства места горной
Ингушетии. «Х-Б. Ахриевым
и З. Мальсаговым был собран
многочисленный материал для
ингушского словаря, записаны
фамильные легенды, пословицы и поговорки. В итоге экспедиций доставлено 120 фотографических снимков, зарисовок и большая коллекция предметов домашнего обихода: старый плуг, ткацкий станок, маслобойка», — писали в прессе в
те годы. Интересными источниками информации являлись
народные знания, легенды и
предания, которыми владел
Х-Б. Ахриев. Впервые этнографический материал был записан на ингушском языке на латинской графике, что Л. Семёнов считал глубоко оригинальным. Некоторые зарисовки по
материалам экспедиций были
собраны в альбомы в качестве просветительской миссии.
Как нам представляется, работая в составе научной экспедиции 1920-1922 гг. под руководством Н. Яковлева в Арамхинском ущелье, Хаджи-Бекиром

Ахриевым были сделаны зарисовки изделий декоративноприкладного искусства — ковровые композиции из сел, расположенных в Арамхинском
ущелье. Зарисовки войлочных
ковров с орнаментами вошли
в рукописную книгу «Ghalghaj
gharchoz. 1924» (Ингушские орнаменты.1924). Ковровых орнаментов из других ущелий горной Ингушетии в этом альбоме
нет. Работа над альбомом составляет научную ценность в
связи с тем, что, помимо рисунков, на страницах были сделаны записи на ингушском языке
латиницей. Х-Б. Ахриев, как известно, владел письменным ингушским языком на латинице.
Авторитет Х-Б. Ахриева заметно рос. Он принимал участие во 2-ой краевой конференции работников культуры в
1925 году, где не только представил свои работы, в т. ч. картину «Изготовление ковра», но
и рассказывал о древнем искусстве народа. «Красочные
картины Х-Б. Ахриева, очень
содержательные по замыслу,
глубоко оригинальные и смелые по композиции, обнаружи-

вают превосходное знание прошлого и современного быта ингушей», — писали ученые.
Вскоре с открытием Ингушского
научно-исследовательского института Х.-Б. Ахриев
был принят в институт в числе
первых шести сотрудников.
Научная работа их состояла в
комплексной экспедиции (обследование фауны, быта и памятников древности). Результаты исследований публиковались в «Известиях» института и
монографиях.
Прекрасный знаток быта
местного края и талантливый
художник Хаджи-Бекир Ахриев оказывался постоянным
участником экспедиций. Этимологию слова «г1алг1ай» он
объяснял как «жители башен».
С ним соглашался Л. Семенов,
который видел, что гIалгIай
(ингуши) «действительно были
искусными мастерами по сооружению башен».
Нужно заметить, что между
наукой и искусством здесь обнаруживалась некоторая связь.
Рисунки, которые делались в
те годы художниками в рамках экспедиций, представляли

собой научно-исследовательскую деятельность. Очень удачными называл искусствовед Б.
В. Вейман акварельные зарисовки аулов Ингушетии, сделанные Х-Б. Ахриевым в рамках экспедиционной работы.
Являясь сотрудником Ингушского
научно-исследовательского института, Х-Б. Ахриев принимал участие в раскопках каменно-ящичного некрополя в селении Фуртоуг
в 1927 году. В том же году он
принимает участие в работе
экспедиции в Джейраховский
и Мецхальский районы вместе с Л. П. Семеновым, И. П.
Щеблыкиным, З. К. Мальсаговым, И. И. Бороздиным. В 1930
году Х-Б. Ахриев снова в составе археологической экспедиции в горной Ингушетии, которая проходила под руководством Л. П. Семенова. В марте
1931 года Х-Б. Ахриев вместе с
Л. Семёновым работают в селениях Памет и Джейрах с целью
принятия мер по охране памятников в р-не р. Терека до санатория Армхи. Ими же в ноябре
1931 года была совершена поездка в район Балты для осмо-
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тра остатков погребений в пещерах, обнаруженных при расширении в этом районе шоссе
Военно-Грузинской дороги. В
1932 году Хаджи-Бекир Ахриев принимает участие в экспедиции, которая проходила
под руководством Л. П. Семенова по маршруту сел: Фуртоуг, Нижний Джейрах, Салги,
Хамхи, Пялинг, Ний, Никоты,
Цори, Гул и др. В августе 1935
года Хаджи-Бекир снова находится в нагорной Ингушетии.
Об этом он пишет в своем письме на имя Ю. М. Соколова в
Центральный музей г. Москвы
15 августа 1935 года. Заметим,
что повторяющаяся в публикациях информация о том, что в
1934 году Х.-Б. Ахриев был задержан и оказался в тюрьме не
соответствует реальности, т. к.
письмо, написанное им самим в
1935 году, констатирует его активную жизнь и работу в горах.
Известный кавказовед Е. И.
Крупнов писал: «В высокогорных районах Ингушетии Л. П.
Семеновым, И. П. Щеблыкиным
и Х. Б. Ахриевым были обследованы, зафиксированы и обстоятельно изучены многочисленные великолепные образцы
башенной архитектуры Х1VХV11 веков, являющиеся высшим проявлением строительного мастерства средневекового периода истории ингушских
родоплеменных групп». «Участвуя в экспедициях, Х.-Б. Ахриев делал зарисовки, по которым потом создавал свои произведения, поражавшие этнографической точностью даже в
деталях, в т. ч. в передаче покроя и отделки национальной
одежды, передаче орнаментов».
Таким образом, Хаджи-Бекир Ахриев принимал участие
в археологических и этнографических экспедициях вместе
с известными учеными Л. П.
Семеновым, А. К. Вильямсом,
Г. К. Мартиросианом, И. П. Шеблыкиным, Е. И. Крупновым
и другими. Компас, записная
книжка, аптечка, которыми он
пользовался в экспедиции, сохранились в архиве внуков и
напоминают нам о неустанном
труде этого удивительного человека.
Глубоко уважая художника, профессор Д. Мальсагов в
своём выступлении в Ростовена-Дону сказал: «Товарищ Ахриев показал, как развивается
тематика художественных произведений, начиная от изображения башен, быта в горах, переходя к отражению все новых
актуальных моментов...» Х-Б.
Ахриев «знал горную Ингушетию, изобразительное творчество древних на стенах башен,
был бессменным участником
и проводником всех научных
экспедиций того периода. В результате этих поездок у него
были многочисленные альбомы с эскизами и в карандаше, и
в акварели», — писал о нем его
близкий друг И. М. Базоркин.
В 1932 году Хаджи-Бекир
Ахриев был назначен директором Ингушского музея краеведения. При нем он славился как один из лучших наци-

Ахриев Хаджибикар Б.,
2. Мальсагов Мухтар М.,
3. Ведзижев Гази-Магомед, 4. -//-, 5 Мальсагов Орцхо читает пьесу
«Перелом»
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В экспедиции, в горной
Ингушетии

ональных музеев страны. В те
годы Ингушский краеведческий музей вместе с научноисследовательским
институтом были центрами научной и
культурной жизни Ингушетии.
Х-Б. Ахриевым был создан в
музее образ жилого ингушского помещения в горах, фотографию которого мы обнаружили и вскоре представим её читателям. «...Картины, на которых были изображены бытовые сцены из жизни ингушей,
были настолько красочны и
деятельны в утвари, в предметах обихода, что по ним можно
было бы изучать быт горцев за
много сотен лет, т. к. он с годами почти не менялся», — вспоминал И. Базоркин. В те годы
«музеи рассматривались, прежде всего, как учреждения образовательно-воспитательной
направленности, актуализирующие историческую память и
расширяющие представления
человека о себе и окружающем
мире». В музее часто собиралась интеллигенция.
Хаджи-Бекир Ахриев был
талантливым человеком. Его
работы носили исторический
и фольклорно — этнографический характер. Есть сведения о том, что к некоторым
своим картинам на этнографические темы, такие, как «Жертвоприношение на Столовой
горе», «Лечение сумасшедшего» у него имелись описания. К
тому же его картина «Лечение
сумасшедшего» спустя 50 лет
имела пристальный научный
интерес у известного психоневролога — доктора Копшицера.
Хаджи-Бекир был членом
Литературного общества, записывал фольклор, был прекрасным знатоком быта местного
края, оформлял первые спектакли в ингушском драматическом кружке, знал народную
поэзию и был человеком особой интуиции. «Я бы хотел отдать дань глубокого уважения
памяти безвременно погибшего в 30-е годы оригинального
ингушского художника и замечательного человека Хаджи-Бекира Ахриева, которому
я обязан своим ранним и непосредственным знакомством
с прекрасной природой Ингушетии и с образцами устного народного творчества ее народа», — писал в предисловии
к ингушским сказаниям Е. И.
Крупнов в 1968 году, представ-

ляя вниманию читателей ингушские сказания, записанные
им в 1933 году в аулах Салги,
Шуане, Эгикале вместе с постоянным участником экспедиций
Хаджи-Бекиром Ахриевым.
Перу Х-Б. Ахриева принадлежало написание пьесы, главную героиню которой звали
Зара. Позже этим именем он
назвал свою младшую дочь.
Образ идеального ингуша для
этой пьесы им был написан по
образу Долгиева Хани, который
учился в Педагогическом техникуме вместе с Идрисом Базоркиным и Багаудином Зязиковым. Эту пьесу читал Нурдин
Ахриев, об этой пьесе мне рассказывал внук Чаха — Хаджи
Ахриев и другие. Как член писательской организации, Х-Б.
Ахриев принимал участие в обсуждении пьесы «Перелом», по
которой был поставлен спектакль на краевой олимпиаде в
Ростове-на-Дону в 1931 году. Он
же исполнял работу сценографа этого спектакля.
А между тем резные изделия из кости и камня, броши
и браслеты он выполнял для
души. Им же были созданы
скульптурные памятники, один
из которых до сих пор сохранился.
В городе Владикавказе Хаджи-Бекир Ахриев жил по ул.
Революции, 22. Это был дом
Чаха Ахриева, в котором жила
вдова Айши Базоркина-Ахриева. В этом большом дворе жили
— Саадула Ахриев, сестра ре-

волюционера Гапура Ахриева с
детьми. В этом же доме жил и
Хаджи-Бекир Ахриев со своей
семьей. Здесь было много литературы, была богатая библиотека, которую Чах Ахриев привёз с собой, возвращаясь из
Азербайджана на родину в 1912
году. Хаджи-Бекир читал каждую свободную минуту и приобщал к книгам своих друзей.
«Он очень много читал старинных книг», — вспоминал его
друг и коллега Г-М. Даурбеков.
Хаджи-Бекир Ахриев был
необыкновенно светлым и благородным человеком, любил
музыку и часто приходил в Музыкальное училище послушать
мелодии, вспоминали его друзья. Он делился своими идеями и мыслями о жизни и творчестве, всегда был интересным
собеседником. Это был человек
уникальных знаний, которые
не раз отмечали этнографы, художники, писатели, лингвисты.
Старшая дочь Х-Б. Ахриева Ханива Ахиева-Саутиева вспоминала, что отец всё время находился в горах с учеными, о
том, что он обошёл все населенные пункты Ингушетии,
делая зарисовки. Все, кто знали
Хаджи-Бекира Ахриева, связывали его образ с искусством, горами, народом.
Многие работы художника
Х-Б. Ахриева пропали в годы
репрессий, позже — депортации народа. Пропали не только картины, но и публикации
Х-Б. Ахриева. Однако, некото-

рые его работы стали возвращаться народу. Ставропольский государственный историко-культурный и природноландшафтный музей-заповедник им. Г. Н. Прозрителева и Г.
К. Праве в 1996 году подарил
Ингушскому государственному музею краеведения им. Т.
Х. Мальсагова копии картин
художника: «Аул Гул», «Аул
Хани», «Аул Нюй Цоринского общества», «Селение Эрзи»,
Аул Лейлах», «Святилище
«Маги-Ерды». Выявил их наличие в том музее архивист
Берснако Газиков. Акварельную работу «Река Асса», которая сохранилась в архиве
М. М. Базоркина, сын передал
в дар Ингушскому государственному музею краеведения им. Т. Мальсагова. Альбом
«Ингушские орнаменты.1924»
с зарисовками ковров был
приобретен М. Ахильговым на
рынке в Москве и привезён в
Ингушетию. В Москве в Музее
истории религии М. Албогачиевой была найдена ещё одна
работа Х. Ахриева — «Громовой памятник». Орнаменты
настенных украшений были
обнаружены мной в 2017 году
в архиве Ставропольского государственного
историкокультурного и природно-ландшафтного музея-заповедника
им. Г. Н. Прозрителева и Г. К.
Праве. Копии их были предоставлены нам в 2017 году согласно договору для исследовательской работы.
В день 95-летия создания
Ингушского
научно-исследовательского института мы
вспоминаем имя Хаджи-Бекира Бачиевича Ахриева, сотрудника Ингушского научно-исследовательского института и директора Ингушского краеведческого музея, незаменимого спутника и участника археолого-этнографических экспедиций, художника и краеведа, драматурга и
члена литературного общества, который много сил вложил в исследование памятников истории и культуры народа и внес огромный вклад в
изучение края.
Зейнеп Дзарахова,
этнограф, заместитель
директора по научной работе Ингушского научно-исследовательского института
им. Ч. Ахриева
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ДОКУМЕНТЫ
Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН

«Г1алг1ай Республика музейни фондах а Г1алг1ай Республика музеях а долча» Г1алг1ай Республика
Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
Т1аийцад
Г1алг1ай Республика
Халкъа Гуллама
2021 шера 16 декабре
Статья 1
«Г1алг1ай Республика музейни фондах а Г1алг1ай Республика музеях а долча», 1999 шера №11-РЗ йолча Г1алг1ай Республика Закона (газет «Г1алг1айче», 1999, 1 мае;
2000, 16 сентябре; газет «Сердало», 2002, 27 июле; 2006,
1 марте; газет «Г1алг1айче», 2007, 11 декабре; газете «Сердало», 2011. 15 январе; газета «Г1алг1айче», 2012, 8 ноябре;
Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.
gov.ru), 2018, 2 октябре) юкъехьо 1обелгалдаь хувцамаш:
1).2 статьяй шоллаг1а абзац ухкх редакце д1аязъе:
« - культурни маьхалаш – рузкъан куц дола, д1а-хьа
хьош йола кечалаш, уж хьаяра хан башхало а йоацаш,
исорически, художественни, 1илман е культурни лоарх1ам бола;»;
2) .3 статья укх редакце д1аязъе:
«Статья 3. Г1алг1ай Республике музеи а Музейни
фонда а хьакъехьа паччахьалкхен д1а-хьа нийсдар
Г1алг1ай Республика доазон тIа Музейни фонда Российски Федераце хьакъехьа Г1алг1ай Республика ц1ерах
рузкъан а рузкъан йоацача доалахьарча бокъон а декхарий а хьакъехьа, паччахьалкхен д1а-хьа нийсдар кхоачашду культура даькъе уполномоченни йолча Г1алг1ай
Республика паччахьалкхен 1аьдала кхоачашдара органо.»;
3) 15 статья ший низ д1абаьнна ларх1а;
4) т1атохар де ер чулоацам болча 161 статьеяйца:
«Статья 161. Г1алг1ай Республика Музейни фонда хьала
хьакъехьа региональни паччахьалкхен т1ахьожам (б1арга1унал) хилийтар
Г1алг1ай Республика Музейни фонда хьала хьакъехьа
региональни паччахьалкхен т1ахьожам (б1арга1унал) хилийтар кхоачашду, музейни г1улакха даькъе уполномоченни йолча, Г1алг1ай Республика паччахьалкхен 1аьдала кхоачашдара органо, Г1алг1ай Республика Правительствос д1ач1оаг1ъеча положененца нийса.
Г1алг1ай Республика Музейни фонда хьала хьакъехьа
региональни паччахьалкхен т1ахьожам (б1арга1унал) хилийтара предмет да, Г1алг1ай Республико лелаеча, доалахьа йолча, оперативни урхал деча, пайда эцаш музейни
предметаш а музейни коллекцеш а йолча паччахьалкхен музеяша, укх Законо отта ма дарра а цунца нийса
т1аэцача кхыйолча боарама бокъон акташца а нийса
долча, кхоачашданза даргдоацача д1адехарашца, музейни предметаш а музейни коллекцеша лораеш ухкаяр, 1илманца тахкар, комплектовани яр, учет яри пайда
эцари, Г1алг1ай Республика Музейни фонда паччахьалкхен даькъе чудихьа дола музейни предметаши музейни
коллекцеши.
Российски Федераце Музейни фонда хьала хьакъехьа паччахьалкхен т1ахьожам (б1арга1унал) хилийтар 1алашдар а кхоачашдар а д1а-хьа нийсду, «Паччахьалкхен тIахьожамах (бIарга Iуналах) а муниципальни тIахьожамах долча 2020 шера 31 июлерча №248-ФЗ
йолча Федеральни законо.»;
5).21 статья ший низ дIабаьнна лархIа;
6).28 статья укх редакце д1аязъе:
«Статья 28. Г1алг1ай Республике паччахьалкхен йоаца
музеяш в1ашаг1йохкара арг1а
Паччаьалкхен йоаца музеяшта учредителаш хилар могаду, моттигера шедоалдара органаш, физически а юридически а лицаш.
Паччахьалкхен йоаца музеяш учреждене кепе в1ашаг1йохк, моттигера шедоалдара органаша, физически
е юридически лицаша, Российски Федераце законодательствоца нийса.
Паччахьалкхен йоацача музеяшта музейни предметаш а музейни коллекцеш а т1ач1оаг1ъяр кхоачашду,
доалахьа йолчо, уж паччахьалкхен каталоге чуйихьачул т1ехьаг1а, Российски Федераце законодательствоца
нийса, оперативни урхал дара бокъонца.
Паччахьалкхен йоацача музеи уставаш д1ач1оаг1ду, цар учредителаша, регистраци ю оттаяьча арг1анца
нийса.
Паччахьалкхен йоацача музеяшта т1ач1оаг1даь, д1ахьа хьош доаца, оперативни урхал де д1аденна рузкъа,
доалахьа долчо юха д1адаккхар могаду, духхьал цунах
эца хьакъ дола пайда эцар ца хилча е музей д1аяьккхача.
Российски Федераце Правительствос, культура даькъе йолча кхоачашдара 1аьдала федеральни органо, Российски Федераце Правительствос, д1ачоаг1ъеча арг1анца
нийса, паччахьалкхен йоацача музейна федеральни лоарх1ам бола, паччахьалкхен йоацача музея федеральни статус ялар могаду.».
Статья 2
Ер Закон ч1оаг1данна бе долалу ер, официально кепатехача дийнахьа денз.
Г1алг1ай Республика
Мехкда

Келаматнаькъан М.М.

г. Магас
2021 шера 28 декабря
№59-рз
------------------------------------------------------------------------------Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
Г1алг1ай Республика къаьсттача законодательни акташта хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
Т1аийцад
Г1алг1ай Республика
Халкъа Гуллама
2021 шера 16 декабре
Статья 1
«Г1алг1ай Республике коррупцена духьале ярах долча»,
2009 шера 4 мартерча №8-РЗ йолча Г1алг1ай Республи-

ка Закона (газет «Г1алг1айче», 2009, 12 марте; 2011,6 октябре; 2013, марте, 7 декабре; 2015, 2 апреле; Официальни
бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016,
30 марте; 2017, 7 марте, 20 июне; интернет-газета «Г1алг1айче» (www.gazetaingush.ru), 2018, 29 декабре; 2020, 30
июне) юкъехьо 1обелгалдаь хувцамаш:
1) 131 статья укх редакце д1аязъе:
«Статья 131. Пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча
декхарехи дола сведенеш д1адалара декхар
1. Шоай пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш, иштта ший сесага (маьра) а кхенза
долча берий а пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш д1адала декхарийла отт:
1).Г1алг1ай Республика паччахьалкхен даржашка а
Г1алг1ай Республика муниципальни служба даржашка а
бола нах;
2).Г1алг1ай Республика паччахьалкхен даржашка а
Г1алг1ай Республика муниципальни служба даржашка а
отта ловш бола нах;
3).Г1алг1ай Республика паччахьалкхен граждански
служба даржашка отта ловш бола гражданаш;
4).Г1алг1ай Республика борама бокъон акташца оттаяьча перечнешта юкъебихьа, паччахьалкхен граждански
служба даржашка бола нах;
5) .Российски Федераце борама бокъон акташца оттаяьча перечнешта юкъебихьа, паччахьалкхен граждански
служба даржашка отта ловш бола нах;
6).паччахьалкхен (муниципальни) учрежденей кулгалхой даржашка отта ловш бола гражданаш;
7).укх даькъа 5 а 6 а пункташа белгалбаь нах.
2. Укх статьяй 1 лаькъе белгалбаьча наха, шоай пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш, иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий
а пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола
сведенеш д1адалара aprla, хан-йовкъаши кепаши д1аоттаю федеральни законодательствос а Г1алг1ай Республика законодательствос а.»;
2) 133 статья укх редакце д1аязъе:
«Статья 133. Расходашта т1ахьожам лоаттабар
1..Г1алг1ай Республика паччахьалкхен даржашка а
Г1алг1ай Республика муниципальни служба даржашка а
бола нах, Г1алг1ай Республика паччахьалкхен граждански служба е Г1алг1ай Республике муниципальни служба
даржашка бола нах, паччахьалкхен (муниципальни) учрежденей кулгалхой, цар шоай полномочеш кхоачашъеча хана, шоай пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча
декхарехи дола сведенеш, иштта шоай (моарой) а кхенза долча берий а пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча
декхарехи дола сведенеш д1адала декхарийла овтт шоай
истий (моарой) расходех дола сведенеш д1адала «Паччахьалкхен даржашка болча наха а кхыча наха ю расходаш
цар пайдашта нийса хиларах долча» Федеральни законо
оттаяьча моттигашка.
2..Г1алг1ай Республика паччахьалкхен 1аьдала орган
(коррупционни а кхйола а бокъонаш толхаяра профилактика яра бехктокхаме йолча подразделене е белгалъяьча
органа кулгалхо), укх статьяй 1 даькъе белгалбаьча наьха
расходашта т1ахьожам лоаттабеш йола, иштта цар истий
(моарой) а цар кхенза долча берий а расходех т1ахьожам
лоаттабу орган, Г1алг1ай Республика Халкъа Гуллама депутаташ, машара судхой, цар истий (моарой) а цар кхенза
долча берий а расходех т1ахьожам бар белгалду Г1алг1ай
Республика Мехкдас.
3..Г1алг1ай Республика паччахьалкхен даржашка
болча наьха расходашта т1ахьожам белга, Г1алг1ай Республика Халкъа Гуллама депутаташ, машара судхой,
цар истий (моарой) а цар кхенза долча берий а расходех т1ахьожам бар ца лаьрх1ача, Г1алг1ай Республика муниципальни служба даржашка а бола нах, Г1алг1ай Республика паччахьалкхен граждански служба е Г1алг1ай
Республике муниципальни служба даржашка бола нах,
паччахьалкхен (муниципальни) учрежденей кулгалхой,
цар шоай полномочеш кхоачашъеча хана, шоай пайдаех,
рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш,
иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш д1адала декхарийла овттача, шоай истий (моарой)
расходех дола сведенеш д1адаларах соцам т1аэц, Г1алг1ай Республика Мехкдас е до викал ваьча саго.
4. Лаьттан дакъа, кхыдола д1а-хьа хьош доацача рузкъан объект, транспортни средстваш, мах бола каьхаташ (организацей дакъа лацара доакъош, паяш, уставни
(в1ашаг1теха капиталах), цифровой финансови активаш,
цифровой валюта, «Паччахьалкхен даржашка болча наха
а кхыча наха ю расходаш цар пайдашта нийса хиларах
долча» Федеральни законаца нийса д1аденна, чуоттаду
хоам бара- телекоммуникационни сете «Интернет», Г1алг1ай Республика паччахьалкхен 1аьдала органий а Г1алг1ай Республика муниципальни образованей моттгерча
шедоалдара органий а официальни сайташка, Российски
Федераце законодательствос оттадаь персональни даннеш лорадарах дола д1адехараш коачаш а деш.»;
3) статья 134 ший низ д1абаьнна ларх1а.
Статья 2
«Г1алг1ай Республике предпринимателий бокъонех
волча уполномоченнех долча», 2013 шера 3 декабрерча,
№46 йолча Г1алг1ай Республика Закона (газет «Г1алг1айче», 2013. 7 декабре) юкъехьо хувцам ер чулоацам болча
3 пунктаца т1атохар а деш:
«З.Уполномоченни декхарийла ва ший пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш,
иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш д1адала, Российски Федераце боарама бокъон акташца а Г1алг1ай Республика боарама бокъон акташца а
оттаяьча арг1анца нийса.».
Статья 3
Закон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
Г1алг1ай Республик
Мехкда 		
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 27 декабря
№ 57-рз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2021 г. 			
г. Магас

№ 212

О внесении изменений в республиканскую адресную
программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019 – 2024 годах»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019 – 2024 годах», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от
2 апреля 2019 г. № 48 «Об утверждении республиканской
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019 –
2024 годах».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №212 от 21 декабря
смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 декабря 2021 г. 			
г. Магас

№ 213

О внесении изменений в Положение о порядке
предоставления грантов социально ориентированным
некоммерческим организациям на развитие гражданского общества
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям
на развитие гражданского общества, утвержденное постановлением Правительства Республики Ингушетия от
27 апреля 2021 года № 49 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие
гражданского общества».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №213 от 22 декабря
смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2021 г.			
г. Магас

№ 214

О внесении изменений в государственную программу
Республики Ингушетия «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия
«Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 18 июня 2019 г. № 99 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №214 от 23 декабря
смотрите на сайте serdalo.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный диплом МТ №244033, выданный Горским Сельскохозяйтсвенным институтом г. Орджоникидзе ГСХИ(ФСО)в 1989 г. на имя Ахильговой Розы
Алиевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат, выданный школой-гимназии г.
Назрани в 2001 г. на имя Дахкильгова Магомеда Асламбековича, считать недействительным.
Утерянный аттестат 00624006227513, выданный
СШ №4 г. Карабулака в 2020 г. на имя Дзангиева Зайдамина Юсуповича, считать недействительным.
Утерянный аттестат СБ №7138418, выданный Аграрным техникумом г. Назрани в 2007 г. на имя Добриева Мовсара Бекхановича, считать недействительным.
В соответствии с Законом Российской Федерации от
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей
Республики Ингушетия объявляет об открытии вакантной должности председателя Малгобекского городского суда Республики Ингушетия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6
статьи 5 вышеуказанного закона Квалификационной
коллегией судей Республики Ингушетия принимаются с «10» января 2022 г. до 18:00 ч. «31» января 2022 г.
Обращаться по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д.
6, Управление Судебного департамента в Республике
Ингушетия к секретарю квалификационной коллегии
судей Республики Ингушетия – Джаниеву М-Б.О.

НаджганцIей бутт 30 ди 2021 шу

www.serdalo.ru
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Зуламхочун
тийшаболх
бахар вай
мехкахочох
ГIазданаькъан Ахьмад
Назранерча Прокуратура кхел йийцар 26 шу
даьннача кхалсага. Наха
юкъе тийшаболх боаржабу зуламхо яхаш я, Черсий мехка. Iаьдала болхлоша баьча тохкамо гучадаьккхар, социальни
сетешка гIолла, шийга
йоаца хIамаш йохкаш я
яхаш Iочуувттаеш, царех
ахча хьаийдеш, цо тийшаболх лелабаьлга.

«Iаьржа дошув»
яха конкурс хилар ГIалгIай мехка
ГIазданаькъан Ахьмад
ОАО «Ингушнефте» белгалбир,
«Iаьржа дошув» яхача, конкурсе котбаьннараш. Цар цIераш
хьакхайкаергья, укх бетта
27-ча дийнахьа, МагIалбике
дIахоргйолча йоккхача кхетаче.

Конкурсе
дакъа
лоацаш
хилар, республика исбахьален
ишколашкара, 50 саг. БIарчча
произведеш яр бераша, Iаьржача
дошоца кхеллараш. Атта хиланзар жюри багIарашта, лакха говзал йолча, берашта юкъера къоастам бе.
ЦIихеза суртанчаш бар хоржамбеш хиннараш — Имгожанаькъан Хож-Ахьмад, Мартаза-

наькъан Муса, Галай Адам. Котбаьннарашта санна, конкурса
юкъе дакъа лоацаш мел хиннарашта а, кийчдаь совгIаташ да.
Басарашта меттал мехкдаьттаца къахьега деза из конкурс,
хIанз шоллагIа хул вайцига. Из
ший тайпара йола конкурс кхайкае дагадехар я, акционерни гуллама социальни отдела кулгалхо
йола, Матенаькъан Анжела.

Хьалхара конкурс хетаяьяр, тIема духьала лаьттача
МагIалбика. Цу хана дехкача
сурташ тIа, бераша гойтар цу
халача деношка духьала лаьттарий майрал. Конкурс, хIара
шера дIакхухаргья вайцига.
Вай берий белхаш республике санна, мехка арахьа а довзаргдолаш дIа-хьа кхухьаш
бола гойтам хургба цунах.

Укх шера, бIаьсти, цо оттаяьча объявленех Iехаенна,
ГIалгIай мехкарча яхархочо, 3 эзар сом совгIа, ахча
дIатIатессад цун карта тIа.
Ахча дIаденна коч кхалсага
бIаргаяйнаяц, ший ахча мо
мара. Шийх бIубенна, нах
Iехабеш, атта ахча гулдеш
яьгIар Iаьдало сиха лехар.
Магасерча районни судо
дувцаргда цун дош. Ше леладаьчун уйла е, дикка
ха хургья цунга хIанзчул
тIехьагIа.

Юха а котбаьлар
вай дзюдоисташ

Магаса бахархошта хьалхадаьккхар, кердача шера цIай
дездар, экологически оагIорахьа нийса мишта хургда
Iаьлаханаькъан Адам
Кердача шера цIай дездара,
керттера бахьан — из корсам
я.
ТIеххьарча
шерашка,
дукхагIчара, искусственни корсамаш оттаю шоаш цIай дездеш,
хIана аьлча, из дукхаза лелае
йиш йолаш а я, цул совгIа, вай
хьунагIара корсамаш а лораю,
цу тайпара гIулакхо.
Бакъда, нагахьа санна, шо-

ашта кхоачам а боацаш цу
тайпарча корсамах, шо боккъонцахьа йола хьуна корсам
оттае лаьрхIа дале, хIанзехьа
ха дезаш да, из га ха чакхъяьнна, Iохерца йолаелча, мишта
дIаяккха еза.
Магаса мэре кулгалхоша
хьалхадоаккх бахархошта, наджгамхой бетта пхийттлагIча
дийнахьа, массане а цхьана
лаьрххIа йолча моттиге, уж хьагулъяра дош, цигара уж дIаяхьа
аттагIа хургдолаш.

Цу тайпара бола болх, доазол арахьарча кхыча мехкашка, беш бола дукха ха я, цIай
йистедаьнначул тIехьагIа, уж
дIахьоргйолча контейнарашта
юхе Iояхкача, цигара, Iаьдало,
дIа а йихье цунах лаьрххIа бола
пайда эц, мебелеш а кхыйола
хIамаш а еш.
«Iана экологически акце «Корсам нувхаш яц» яхача программах волонтераша, цхьан
дийнахьа, гаьнаш гIирсашта
дIайохьийтаргья», - иштта хоам

Iаьлаханаькъан Адам

бу моттигерча мэре прессрелиза.
Корсам дIакхоссалехьа, тIа
мел йола ловзоргаш дIа а яьха,
цIена хила еза, из керттера ца
хилча даргдоацар да, аьлар
тхога мэре.
Столица кулгалхоша яхачох,
«цу тайпара акци дIаяхьара
маIан да, нувхаш нийса дIаяхар
а, цул совгIа, Iалама махбараш
мишта нийса, леладе деза а гойтар».

Укх деношка, Липецке,
дIайихьар боккхийчарна
юкъера дзюдох йола Ерригача Россе яхьаш.
Вай спорта доккха дикахетар а хулаш, чакхъяьлар
турнир. 73 кг. йолча дозалах котваьлар, вай мехкахо,
Оздой Умар.
Геза а доаккхаш, 73 кг.
йолча дозалах, белгалбаьлар - Угурчанаькъан Рахьими, 81 кг. йолча дозалах,
цун воша, Угурчанаькъан Рустами.
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Назране
дIадихьар,
«Веселые
старты» яха,
«Магас» спорта
ЦIенна Кубках
дола ловзараш
Iаьлаханаькъан Адам
Берий ловзарашка дакъа
лоацаш,
ялх
команда
яр. Шоай низ а, сихал а,
карагIдоалар а хьагойтара раьза хилар «СпартакЮниор Магас» футбольни команда доакъашхой,
«Магас» спорта ЦIен спортивни гимнастика Академи, «ЛоIамеча латара»
СШОР, «Тхэквондо» СШОР,
Майскера бокса ишкола,
Назранера № 6 йола ишкола.
Программа
дика
вIашагIъелла яр. Цу юкъе
доагIар тайп-тайпара спортивни декхараш, иштта, дика физически кийчо хьагойтар а дар,
доакъашхошкара хьадехар.
Командай доакъашхошта
новкъостал деш бар, царех доглазаш, укхаза гулбеннараш.
Жюре юххера а мах хоадабаьчул тIехьагIа, ховш хилар
эггара дикагIа «ЛоIамеча латара» ишкола команда хинналга, шоллагIча мугIаре латтар
«Спартак-Юниор Магас» ишкола къона футболисташ, геза
совгIат кхаьчар, «Магас» спорта ЦIен спортивни гимнастика
Академе команда.

Ерригача Россе турнире, белгалбаьлар
вай тхэквондисташ
Iаьлаханаькъан Адам
ДIадахача кIира, Каспийске дIайихьар, зIамагIа а
боккхагIчарна
а
юкъера,
тхэквондах йола яхьаш. Турнир дIайихьар — «Чемпион»
яха спортах йола клуб.

Укх
деношка,
Хасавюрте,
дIайихьар фехтованех йола
турнир. Яхьашка дакъа лоацаш хиннараш бар, пхье
дикагIа бола саблисташ —
30 саг. Яхьашта юкъе бахача
вай спортсменаша котало яьккхар.

Iаьлаханаькъан Адам
Берашта юкъера, футболах йола, Iан Кубок
дIайихьар Ставрополе. Цу
яхьашка дакъа лоацаш
хилар вай мехкара «Спартак-Юниор» яхача ишколера футбольни команда.
Турнире дакъа лоацаш хиннараш, еррига а, 12 команда
яр. «Азбука Игры», «Футбол
Тайм» яхача клубашца ловзаш хилар вай бераш.
7:1 йолаш эшайир цар
«Футбол Тайм».
«Азбука Игры» яхача командаца 2:2 хилар цар.
Магасера «Спартак-Юниор» кот йолаш, чакхъяьлар
яхьаш.
Доданаькъан
МухьмадАмин, турнира эггара дикагIа
вола футболист ва аьнна,
хьакхайкавир, Балайнаькъан
Адам, духьала латтачарна
юкъе белгалволаш, котваьлар.

Хьалхарча лагIа тIа баьннараш бар Гаьгенаькъан Илез,
Нальганаькъан Мухьмад, Боканаькъан Асхьаб, Тиймарзанаькъан Дамир.
ШоллагIа моттигаш яьхараш — Хаьшанаькъан Мухьмад,
Меданаькъан
Адам,

БIархой Рамиль, Эсмарзанаькъан Адам.
Геза
даьккха
белгалбаьлар
Йовлой
Салам,
МутаIаланаькъан
Мухьмад,
Хидиранаькъан Дени, Шоанхой Абубакар.

Котало ера къонача спортсменкаша
Iаьлаханаькъан Адам

Ставрополера
котало ера,
берий футбольни
команда

Къулбаседа-Кавказа 6 регионера, 450 спортсмен вар
яхьашка дакъа лоацаш. Котало яхьаш баьхкар вай къона
спортсменаш. Йиъ дошои, йиъ
дотои, пхиъ гезеи майдилгашца йIаьхий хилар вай спорта
кхоане.

Галай Асияйи Алияйи дезал
Селий мехка бахаш ба, шоай
берий спортаца йола кхоане
бахьан. Асияс геза майдилг яь-

ккхар, кхоалагIча моттиге эттар
цун йиша Алия.
ЙиIигаш Iомаеш бола тренераш — Исмаилов Жабраьили,
Абакаров Азамати. Галай дезала юкъе кхо воша — Мухьмади,
Ахьмади, Рамзани шоай лоIама
долча латарах белгалболаш
хьабоагIаш ба.
Йоккхача турнирашкара котало йолаш, цIаихаб уж дуккхаза, хIаьта йижарий фехтовани
езаенна цунца сакъердалуш ба.
Спортацара бувзам чIоагIа
ба цу цIен.

ГIалгIайче, футболах,
Iана замах дIахьош йола чемпионат дIайолаенний
Iаьлаханаькъан Адам
ГIалгIайче дIайолаенний, Iана
замах дIахьош йолча футбола
чемпионат.
Хьалхара ловзар дIадихьар,
чантар бетта 18-ча дийнахьа. Турнире дакъалоацаш я
10 команда. Еррига матчаш
дIахьоргья, Назранерча лицейишкола даькъа тIа.
Хьалхара котвалархо малагIа
ва хар, сиха вIаштIехьадалац.
Цхьа-ши
тур
дIайихьачул
тIехьагIа из ховш хургда, — «Ингушфутбол.ру» портала яхачох.
ХIанз, укх сахьте, ловзараш
дIадоладелча денз, латтача хьалашка хьежача, «Ветераны Ингушетии» яха команда хьалха
латтарех я. Цун тIехьа я, Экажакъонгий-Юртара,
«Эрзи».
КхоалагIа латт, Эбарг-Юртара,
«Сунжа».

