
№82
(12527)

НаджганцIей 
бутт,

30 ди, 2021 шу

Газет арадувл 1923-ча шера 
бекарга бетта 1-ча дийнахьа денз

1973-ча шера 
«Сердало» 

газета   
«Знак почета» 

яха орден 
еннай 

ГIАЛГIАЙ МЕХКА КЪАМАН ЮКЪАРА ГАЗЕТWWW.SERDALO.RU

16 9

Ерригача Россе 
турнире, белгалбаьлар 
вай тхэквондисташ

Илдарха-ГIала 
бахархоша дехарах, 
Фрунзе цIерагIа урам 
тоаяьй
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Лоамарча дарбанче 
керда кхоачам беннаб

РФ Президента СКФО 
викала, ГIалгIайчен 
дукха бераш долча 
пхе дезалла, дика 
совгIаташ дир

ГIалгIайчен 
постпредстве яхьаш 
дIайихьар

Студенташта яйзар 
къаман сийдолча 
ноахалий цIераш

ГIалгIайчен, 
бIаьшерашкарча 
Аьрзи яхача гIишлон 
комплексе, бийсанара 
сердал яьй

Керттера декхараш

ДогцIена 
гIулакх
Росгвардейцаша, 
интернатерча берашта, 
терко йир хьатIадоагIача 
Кердача шераца

ГIалгIай республика Мехкда 
Калиматанаькъан Махьмуд-Iаьла ваха хилар 
«Сердало» цIи йолча ширача газета редакце
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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 къамаь-
ла ларде йижар — Российски 
Федераце президента Путин 
Владимира йоккха пресс-
конференци.

Хьалхадоаккх, Конин Ан-
дрея зерат (визит) хиннад, 
ГIалгIайче, РФ президента 
Къулбаседа-Кавказа ФО пол-
пред вола, Юрий Чайка зерата-
ца хьакхача везарца.

Укх цхьанкхетаре, Конин Ан-
дреяси ТIумхой Мухьмадеи, 
теркам а беш, дийцар, вай ре-
гиона лоархIаме дола хаттараш, 
ГIалгIайче социально-экономи-
чески дегIаахара варианташи 
тIехьаленна йолча белгалоний 
наькъаши.

Россе 
Федераце 
Спасателей 
денца 
ГIалгIай 
республика 
Мехкдас даь 
кхайкарал

ГIалгIай республике 
гIолларча Россе  чоалха-
нерча хьалах йолча ми-
нистерства керттерча 
урхален лерхIаме болх-
лой !

Аз дега тIара даькъал 
дувц шо профессиональ-
ни цIайца - Россе Федера-
це 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, кхер-
бенна тIехьашка ца боа-
лаш, халонех юха ца оза-
луш, денна-бусса къахье-
гаш хьабоагIачарех йоахка 
оамалаш.

Тахан республика спа-
сателеш республика ба-
хархой чоалханерча хьа-
лах лорабеш, цо йита лар 
юстара йоккхаш къахье-
гаш 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 къахьегам-
берригача бахархой сатем а 
кхерамзле а е.

Догтийша ва, шун поал-
хам, говзал дIахьо йода-
ча хана накъаярга хилара, 
хьалхашка латт бехктокха-
ме хаттараш дизза кхоа-
чашде.

Балха тIехьа лакха тола-
маш доахаш, ираз долаш, 
дог делаш дахалда шо!

ГIалгIай республика мехкдас 
Калиматанаькъан Махьмуд-
Iаьлас кулгал деш  тахан Ма-
гасе дIайихьача кхетаче, де-
биторски декхара дар довзий-
таш  доклад йийшар «Россе-
ти Северный Кавказ» – «Ингу-
шэнерго» филиала директора 
декхараш кхоачашдеш волча 
ГIоандалой Ислама, дий-
цар 2021 шера 11 бетта ахча 
дIадаллара белха лаьца. 

Предприятега болча хоамах,  
региона бахархош е шу хьахин-
нача 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 хувца-
деннад  бахархош ахча хьате-
лар - 278 млн сом, 2020 шера 

ГIалгIай республика мехкдас региона правительства 
хьалхашка декхар оттадир  йоагаяьча света доала 
декхар дIадалара болх алсамбаккхара

из ха хьаийцача 57,2 млн  сом 
дукха. Проценташка диллача,  
бахархош света ахча хьаденнад 
61 %, декхар дIадалар 20 % лак-
хадаь.

«Меттигерча бюджетах 
пайда ийбераш ба  эггара дукха 
декхар доалараш - 36 % д1ада-
хача шера 44 % духьала, ре-
спубликански бюджетера 85% 
2020 шерара 89 % духьала.  Цул 
совгIа, геттара лоха ба ахча хьа-
далара болх  фусама — комму-
нальни боахама предприятий.  
Белгалъяьккхача хана чухь  
коммунальни предприятеш йо-
агаеш йолча света 2,2 %  мара 
ахча хьаденнадац. Из кхоачам-
боацар юстардоаккхаш тхоаш-
та хьогара гIо хурга хилара дог 
доахаш да тхо», – аьнна, белгал-
дир ГIоандалой Ислама. 

Цул совгIа ший доклада чу 

филиала кулгалхочун декха-
раш кхоачашдеш волчо дийцар, 
ахча хьадалара болх лакхабеш, 
шоаш дIакхухьача белха лаьца-
свет дIахоадаяр,  искови заявле-
неш язъер, электроэнерги леч-
къаерга гучадаккхар.

Укх шера цхьайтта бетта, 
говзанчаш  суде дIаяхьтай 3 
853 искови 879,1 млн сом декха-
ра хьадаккхара заявлени, 809,1 
млн сом мах бола 2 532 судебни 
акт оттаяьй.

Цхьан хана чухь дIахьош 
ба  свет лечкъаер гучадаккха-
ра болх — оттаяьй 93,5 млн сом 
мах  бола  117 акт.

Диспетчерски отдела болх-
лош  оттаяьй 977 млн сом дек-
хар доалача 7 597 абонента спи-
сок, 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 «Ингушэнер-
го» кулгалхочо.

Кхетачен чаккхе еш, ГIалгIай 
республика Мехкдас  аьлар, 
белгалдаьха кхоачамбоаца-
раш дIакъовлаш, эшаш дола гIо 
дергда, аьнна, вице-премьера 
Йовлой Мухьмада тIадилар ло-
ацача юкъа  меттигерча бюдже-
та пайда эцаш йолча предприя-
тий декхараш дIакъовла, аьнна.

ГIР Мехкадаьи 
Правительстваи 
пресс -гIулакхче
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Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай республика Мехкда 
Калиматанаькъан Махьмуд-
Iаьла ваха хилар «Сердало» 
газета редакце, ши  сахьа-
та совгIа ха яьккхар цо цун 
болхлошца къамаьл деш.

ВIашагIкхетар дIахьош, ре-
спублика кулгалхочо аьлар 
журналисташка гIалгIай мотт 
лорабара хаттара къаьстта 
йоккха терко е, аьнна. Наьна 
мотт лебер, кхувша йоагIача 
тIехьена юкъе из боаржа-
бер, культура лакха лоатта-
яр хьалхарча метте да вай 
мехка.

К а л и м а т а н а ь к ъ а н 
Махьмуд-Iаьлас ма алара, 
бера наьна меттацара безам 
совбоаккхаш доккха дакъа 
лоац цIагIарча наха. Цудухь 
цу хаттара бехказло даьне-
нанне тIалатт.

Дийцар иштта интернете 
гIолла, тайп-тайпара прило-
жений гIонца, хIара дийнахь 
наьна мотт леберца гIалгIай 

ГIалгIай 
республика Мехкда 
Калиматанаькъан 
Махьмуд-Iаьла ваха 
хилар «Сердало» 
цIи йолча ширача 
газета редакце

дош доаржадера наькъаш.
ВIашагIкхетаре йоккха 

меттиг дIалаьцар гIалгIай 
исторически  турпалхой къа-
ман корт ба яхача дешо. Був-
цараш ба паччахьа хана 
хинна инаралаш, офицераш 
санна, таханара лакха пачча-
хьалкхен толамаш даьха бел-
галбаьнна къаман къонгаш. 
Калиматанаькъан Махьмуд-
Iаьла хетачох, царех лаьца 
яздер, массанен уж бовзий-
тар боккха лоархIам болаш 
да.

ГIалгIай республика Мехк-
дас ший вахарера дукха ис-
тореш дийцар. Къаьстта йок-
кха терко йир берашта кхе-
там балара, зIамига болча 
хана денз шоашта пайдане 
хургдола гIулакх харжа уж 
Iомабера. ХIара да-нана дек-
харийла  да, химикаташ гет-
тара чIоагIа яржача хана 
чухь, шоай берий унахцIено 
лорае, къаман кхача биц-
баь, уж хIанзарча даарца чам 
болаш хург боацаш.

К а л и м а т а н а ь к ъ а н 

Махьмуд-Iаьла хетачох, ми-
нистерствашта, ведомстваш-
та хьалхашка латт дукха 
цIенхашта социальни а эконо-
мически декхараш кхоачаш-
де йиш е цхьана барт тайна 
къахьегарца. Дагайохийтар 
юртбоахама отраслеш, дукха 
ха йоацаш уж пайда беш 
хинна еце, тахан беркате къа-
хьегаш йолчарца нийсса латт 
предприятеш.

Карарча хана ГIалгIай къа-
ман дукха оагIонаш шийна 
мишта го дийцар региона 
кулгалхочо. Уж да экологи 
хаттараш, Iалама ресурсаш 
геттара чIоагIа лораяр, патри-
отизм, ший балха тIехьа къа-
хьегар.

ВIашагIкхетар дIахьош Ка-
лиматанаькъан Махьмуд-
Iаьлас раьза волаш хьаллаь-
цар «Сердало» газета болх-
лой дукха инициативаш, 
къаьстта къаьнарча  издане 
музей кхоллар. Ховша ма хи-
лара, газета хьалхара номер 
араяьнна касттлуш бIаь шу 
дуз. Цул совгIа Мехкда раьза 

хилар гаджеташта лаьрхIа 
гIалгIай меттала дошлорг-
справочник арахецара.

Хоам бара средства ви-
калий Мехкдаьца хиннача 
къамаьле хьалхара меттиг 
дIалаьца лаьттар массо метте 
къамандар дIакхайкадер, до-
аржадер.

К а л и м а т а н а ь к ъ а н 
Махьмуд-Iаьлас белгалдир 
хоам бара а юкъарлен а белха 
тIехьа нах къестабеш, бехке-
беш, царна юкъе юкъ ехкаш 
меттигаш е йиш яц белха-
ца мо мара, дешаца а. Цунах 
юхаозалуш хила вез хIаравар.

«ГIалгIай республика 
хьалхашка геттара дукха 
цIенхашта декхараш латт, 
хIара дийнахьа юстардаха 
дезаш дукха кхоачамбоаца-
раш 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 Махьмуд-
Iаьлас.

Бюджетникашта 
алапи 
лакхдергда
коазой Мадина

Ишколашка, берий бе-
шамашка хьехаш барий 
алапеш региона юкъерча 
алапен 100% кхоачаши; 
лорийи, Iилма-тохкама 
болхлойи, вузашка хье-
хаш барийи алапеш ре-
гиона юкъерча алапен 
200% кхоачаш хила деза 
аьнна РФ Президента 
денна амар кхоачашдеш, 
правительства фондера 
12,2 млрд. сом ахча хьо-
жадаьд регионашка.

Мишустин Михаила аь-
нначох, цу мугIарерча болх-
лошта тела ахча, Президен-
та амар кхоачашдеш хила 
деза.

Белгалде деза, гIалгIай 
мехка зIамагIа дола алапи 
13 890 сома тIа латтал-
га. Хьахьожадаьча ахчах 2, 9 
млрд. сом, дешаран кхувр-
чай болхлошта хьожадаьд, 
5,2 млрд. — Iилма-тохкама 
болхлошта, 2,6 млрд. сом- 
лорашта, 1,3 млрд. — куль-
туран кхуврчашка болх бе-
рашта лаьрхIад.

Цу дерригненна бехкток-
хаме оттаваьр ва, къахье-
гаман министр вола, Котя-
ков Антон. Премьер-ми-
нистра, из ахча ше хьожа-
даьчарга дIакхоачаргдолаш 
тIахьожам лакхбе аьннад.

Реабилита-
ционни кхуврче 
бадараш болча 
бахар, Спида 
духьала тIом 
лоаттабераш
Iаьлаханаькъан адаМ

«Наследие» яхача реа-
билитационни кхуврче 
баха хилар, Спида духьа-
ла тIом лоаттабу лораш. 
Цу кхуврче гIо ду, хала-
ча, унзарча хьале эттача 
кагирхошта. Лораша яха-
чох, цу мугIарера нах, эг-
гара хьалхарча даькъе, 
болх дIабахьа безарех ба.

Эпидемиолог йолча Хьо-
ашалганаькъан Данас «Сер-
дало» газетага аьнначох, 
вIашагIкхетар хила доаггIача 
боараме дIадахар. Реаби-
литационни кхуврче бадача 
наьха дуккха хаттараш даьш-
хар цар, дийцар, малагIча 
наькъаца дIа-хьа дала йиш я, 
Спид яха, унзара лазар. Лек-
цега ладийгIача, уж берри-
гаш, чакхбаьлар, шоаш лазар 
лаьцадий хьожаш.

ВIашагIкхетар чакхдоа-
лаш, лораша нийсача наькъа 
тIахьийхар кхуврче дарба 
дераш. Хьалхадаьккхар, 
дегIа низ лорабеш, хьаькъа-
ле, шоай вахара денош цар 
дIахьой, дуненцара чами 
гIулакхаши кхыча тайпара 
хургдолга.
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гIазданаькъан ахьМад

Аьрзи (Орел) - ГIалгIайчен 
йоккхагIа йола цIихеза 
гIишло, бийсанна, ше маярра, 
сердалонца хозаллуш гургья.

Керда шу хьатIадоагIаш, ре-
спублика туризма комитета, 
цига сердало лургьйола болх 
вIашагIбеллар.

ГIалгIайчен, ДжIайрахьа 

ГIалгIайчен, бIаьшерашкарча 
Аьрзи яхача гIишлон комплексе, 
бийсанара сердал яьй

чIоже латташ йола, тIема а ва-
хара а бIашеренна гIишлош, 
дIадахача бIаьшерашка 
гIишлонхоша баьча тама-
шийнача балха масал хинна 
дIаэттай.

ХьатIадоагIача шера, цу 
хозача проекта викалаша 
лаьрхIад, туристаша терко 
тIайохийташ йола ГIалгIайчен 
лоамий гIалаш массанахьа сер-
дал луш хургйолаш бола болх 

дIабахьа.
Укх наькъа, из проект маь-

халъяккха гIо дир гIалгIай ре-
спублика ДжIайрахьарча адми-
нистраце а, иштта ДжIайрахьа-
Ассиновская музея-заповедни-
ка кулгалхоша а.

Цхьан хана, ХIХ бIаьшере, 
Аьрзи яхача гIалай комплексе 
геза аьрзи кеп корайир, Iарбий-
халифате VIII бIаьшере яь.

ГIалгIайчен къаман белгало 

я из, цо хьагойт гIалгIай къаман, 
бIаьшерашка денз хьадоагIаш 
дола штандарт хилар.

Карарча хана, штандарт Эр-
митаже улл, цхьабакъда, мас-
сехк шу хьалха Сулейма аьрзе 
кепа ло (копия) баьбар. (Иштта 
оал цунах къаьнарча говзан-
ча дитача махьарах). Цунна 
кеп ГIалгIайчен паччахьалкхен 
мохктохкама музее дIаенний.

Илдарха-
ГIалий тIа, 
кердача шера 
цIай дIахьош, 
наьха салоIам 
лорабергба 
халкъа 
дружинникаша
Iаьлаханаькъан адаМ

Илдарха-ГIала кулгалхо-
чун гIонча волча, Джан-
диганаькъан Азраила, 
ший балха моттиге, тер-
риториально-координа-
ционни штаба заседани 
дIайихьар халкъа дру-
жинаца.

Цига дийцар, керда-
ча шера цIай дIахьоча хана, 
дукха нах вIашагIкхийттача 
моттигашка, лостам хилара, 
халкъа дружина доакъашхо-
ша малагIа дакъа лаца деза.

Из болх дIахьоргба цхьа-
на, ДНДеи моттигерча ГОВ-
Деи.

Иштта дийцар, ДНД болх 
мишта вIашагIболла беза а, 
царна гIодара де дезар а.

ГIалгIайчен гIишлоннеи ЖКХ-аи министра 
дийцар, республике дукхача хана денз, 
хьалъеш латтача объектий хьал
коазой Мадина

«Российски гезета» интер-
вью луш, ГIалгIай Респу-
блика гIишлоннеи, ЖКХ 
(аи) министра Балахоев 
Микаьила дийцар, мишта 
вIаштIехьдаьлар республи-
ке, дукхача хана денз хьалъ-
янза латтийса, объекташ 
хьалъяь яха.

Уж яр СоагIапчеи, Керда-
ча-Редантеи хьалъеш лаьт-
та кхоъ берий беш, иштта 
Илдарха-ГIалий тIара ишко-
ла, МагIалбикера шиъ дукха-
за вIаштардаь цIенош.

Массехк шу хьалха, под-
рядчикаш уж объекташ 
хьалъе болабеннабар, цул 
тIехьагIа из болх юхасецар, 
хIаьта цу гIулакха хьахьожа-
даь хинна ахча, цу хана до-
ацаш дар. Из ховш дар ер-
ригача республика. Кердача 
цIеношка дIачубаха беза нах 
раьзабоацаш бар. Из кхетаде 
хала а дац, хIана аьлча, фуса-
мах (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. Илдарха-
ГIалий тIара ишкола хьалъ-
еш яр, къаьнара ишкола хин-
нача моттиге. Кхо бIаь совгIа 
бер, кхыча дешара кхуврчаш-
ка, дIа-юха дийкъа лийлар, 
деша ухаш. Цу дерригача ба-
хьанаша, бахархой эгIазал со-
маяьккхар.

Из хаттар кхоачаш-
де атта дацар, хIана аьлча, 
Iаьдала, из болх бе аьнна 
дIаовттабаьраш ахча хьаийца 
дIабахабар. Уж уголовни бех-
ктокхаме озара дола гIулакх, 
дIачуделар суде.

Бакъда, из хьал аттача дак-
кхара никъ лехар ГIалгIай Ре-
спублика Кулгалхочо, Келма-
танаькъан Махьмуд-Iаьлас.

Цо бокъо елар, Республи-
ка Къаман фондера ахча цу 
гIулакха дIадахийта. Фонде-
ра 46 миллион сом Илдарха-
ГIалий тIара ишкола хьалъ-
еш дIадахар. Цу тайпара, ер-
рига ялх объект, хьалъяь яь-
ккхар кхыча гIишлон органи-
зацеша-субподрядчикаша.

ХIанз, укх сахьте, дукха-

ча хана денз хьалъе йолаяь-
ча объектех шиъ йистеялан-
за я. Уж я ТIой-Юртара берий 
беш, Пхьилекъонгий-Юрта-
ра диспансер. Берий беш, 
кастлуш хьалъяь а яьнна, 

дIачулуш хиларах бола хоам 
цкъа хинна а Iийнабац. Бакъ-
да, хIанззалца из бакъхилан-
зар. Хетаргахьа, укхаза а, ре-
спублика Кулгалхо юкъе ва 
везаргва.

Piaqqio Avanti 
II яха Италера 
самолета, 
ГIалгIайчен 
аэропорте, 
самолеташ 
Iоховшара 
хьалашка 
хьожаргья
Султыгнаькъан Йоакъап

Piaqqio Avanti, Итале-
ра самолет, дукха ха йо-
аццаш «Магас» аэропор-
те миха кемаш гIовтараи, 
Iоховшараи оттаяьча кер-
дача системага хьожаргья.

ХьалхагIа хоам баьбар, цу 
тайпара хьалаш, халкъашта 
юкъерча миха кемаш лелача 
наькъашка хургдолаш, РФ до-
азон тIа гIолла чакхдоалача 
миха кемашта лаьрхIа, «меж-
дународни» аьнна цIи а енна.

Карарча хана, цунна эшаш 
йола кечал (оборудование) 
дIаоттаеш бола, болх дIахьош 
ба.
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Москве деша багIача сту-
денташта лаьрхIа «Что? 
Где? Когда?» яха викторина 
дIайихьар ГIалгIайчен пост-
предстве. Боккха пайда луш 
йолча цу акце, дакъа лоацаш 
хилар, тайп-тайпарча вузаш-
кара 7 команда.

Гулбеннараш бар: Финан-
сови университет, РАНХиГСа, 
МГМСУ, ПМГМУ, мехкдаьттахи 
газахи йола строительни уни-
верситет, ДАИМа хьахьокхаш. 
Кагирхой жопаш дала дийзар 
атта доацача хаттарашта. Хат-

альберт СаМиров

ГIалгIайчен профсоюза кул-
галхо хьожаяь Оздой Хаде, 
Россе ший лоIама йолча про-
фсоюза Федераце кулгалхо-
чунца, Некрасов Сергейца, 
вIашагIкхетар хилар регио-
нальни правительства вице- 
премьер волча Фурсов Олега-
ца.

Кхетаче дувца оттадаь керт-
тера дош — наьха бокъонаш ло-
раяра тIехьа дIабахьа беза болх. 
Фурсов Олега белгалдир, регио-
нерча профсоюзни оагIон болх, 
ший моттиг чIоагIъеш ба аьнна.

Из хьахьокх, укх шера, 
дIадахача шерал кхозза 

ГIалгIайчен 
столице, 
пиротехника 
йохкара балхага 
хьажар
Iаьлаханаькъан адаМ

Кастта Керда шу 
хьатIадоагIа, цудухьа, са-
люташ а шатлакхаш (фей-
ерверки) а хургья.

Къаьстта, цу гIулакха раьза 
хулл бераш, пиротехника-
ца сакъердалуш. Цудухьа, 
царга дикал йоаца пиротехни-
ка а кхаьча, царга цIайна мет-
тел бала кхоачаргбоацаш, йох-
каш йолча пиротехника дикал 
мишта я хьожаш бола болх 
дIабихьар, магасерча лелхаш 
йола ловзоргаш йохкача ти-
кашка, уж сертификат долаш 
йий а хьожаш.

Уж йохкача моттигашка 
арабаьнна хилар, ГIалгIай Ре-
спублике 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, да-
галоаттамаш (памятки) делар.

Цул совгIа, рейда доакъ-
ашхоша, керда шу дездеш, 
дIахьоргйолча берий беша-
машкарча утренникашка а, 
иштта ишколашка а кхерам-
злен Iалашо хилийтара кийчо 
е еза аьнна, дийцар кулгал-
хошца.

альберт СаМиров

ДIадоча шера шоаш баьча 
белхах дувцаш хилар, МВД 

тараш дувзаденнадар литерату-
раца, гIалгIай къаман культура-
ца, истореца, хьаькъала говзал-
ца.

Финале баьннараш — Фи-
нансах йола университи, РАН-
ХиГСаи. Кхы а дIахо дукха хат-
тараш хилар царга. Хьаькъала 
кIоргал тахкаро хьахьекхар, фи-
нансах йолча университета сту-
денташ хьалхарча лагIа тIа баь-
нналга. Дотув кхаьчар РАНХиГ-
СА студенташта. КхоалагIча 
лагIа тIа боалаш белгалбаьлар, 
МГМСУ студенташ.

Викторине дакъа лаьцараш-
ка 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.

ГIалгIайчен постпредстве яхьаш дIайихьар

Оздой Хади ГIалгIайчен профсоюза кулгалхо хьожаяьй
дукхагIа йолча договороша. Та-
ханарча дийнахьа, 131 кхоачаш 
я уж.

Мехкдас Келматанаь-
къан 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 соци-
альни бокъонаш лоралургьяц 
профсоюзни оагIон болх хила 
боаггIача боараме ца хуле. Пен-
сионераши, иштта, балхаш тIа 
бараши шоай бокъонах баха 
йиш йолаш хила беза, наха 
дIадала деза «кIай» зарплата.

Къахьегарий бокъонаш лора-
яра тIехьа отта кийча я Прави-

тельства», - аьнна белгалдир ви-
це-премьера.

Некрасов Сергея чIоагIдир, 
ше кулгалдеш бола кхуврч гIо 

деши, оагIув хьаллоацаши хург-
ба ГIалгIайчен профсоюзни 
белха аьнна.

чуйоагIа Юкъарлен совет. 
Чухьарча гIулакхий ми-
нистра гIонча, полковник 
волча Понамарев Василе, 

дIайихьача кхетаче гул-
беннараша къоастам бир, 
хьатIадоагIача шера эгга-
ра хьалха кхоачашде деза-
ча керттерча гIулакхий.

Гуллама кулгалхочо, Гада-
наькъан Мусас, ший докладе 
хьоахадир, дIайихьача 100 
гаргга мероприятех. Кертте-
ра хаттараш доашхаш хилар 
кхетачен доакъашхой. Хьо-
ахадир, республике дIаяхьа 
езача,»Граждански монито-
ринг» яхача Ерригача Россе 
акцех.

Юкъарлен болх дIахьош 
совета доакъашхой хилар, 

МВД Юкъарлен совета 100 совгIа кхетаче дIайихьай
полицен участкови пункташ-
ка, миграци гIулакхех болча 
кхуврче, нах чубоахкача изо-
ляторашка. Баьча тохкамах, 
МВД чуйолхача службай 
болх, дика дIабода.

Укх шера тIеххьара йолча 
кхетаче юкъарлен совета до-
акъашхоша белгалдир, дIахо 
а МВД болх нах раьза болаш, 
цар хьашташ теркалдеш 
дIабахьа безалга.

Пономарев Василес бар-
кал оалаш, гулбеннарашта 
МВД министрагара баркал 
оалаш каьхаташ луш чак-
хъяьлар кхетаче.

ГIалгIайчен 
шахьар, агIалбик, 
Керда шу дезде 
йолалуш я
гIазданаькъан ахьМад

Тахан, МагIалбике дел-
къа хана, Керда шу дез-
деш цIайна хетаяь, меро-
прияти дIайолалу.

ЦIай дIахьоргда шахьара 
керттерча майдан тIа, укха-
за массаза а еррига меро-
приятеш дIахьо, хIаьта хIанз, 
цIай долча юкъа, из моттиг 
дIалаьцай кердача, шу дез-
деш йолча корсамо.

ЦIай дIахьоча юкъа, тайп-
тайпара концертни програм-
маш юкъеяхай, «Нам празд-
ник веселый зима принесла» 
яха театра гойтам а хург-
ба, цул совгIа, цу юкъе йок-
кхий теникаш а ловзаеш, ба-
хархошта лаьрхIа концерт а 
лургда. Иштта, укхаза хургья 
«Патриот» яха Iадсаькх тоха 
тир, хIаьта сарахьа, цIайна 
хетадаь, шатлакх (салют) 
хургда.
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Российски Федераце Пре-
зидента, Къулбаседа-Кавка-
зе гIолла, викалваьча Чайка 
Юре, ГIалгIай Республика 
дукха бераш долча пхе де-
залла совгIаташ дир.

Цо уж хьатIадоагIача кер-
дача шераца даькъал а бийца, 
дукхача хана царна накъа-
даргдола, совгIаташ дир пхе 
дезалла.

Из наьха дог гIоздоаккхаш 
дола дика гIулакх дIадахьа да-
гадехар, из ше ва. Цо яхачох, 
Керда шу — из дагалоаттадер 
кхоачаш хиларга сатувса ха я. 
Бераша меттел, боаккхийчар 

бIархой МуСлиМ

Кадетски корпусе, Керда-
ча шера лаьрхIа, сакъер-
дам хилар селхан. Хьалхар-
ча курсе багIача кадеташта из 
кийчбаьраш бар: куратораш 

Коррупцеца 
тIом лоаттабе 
Iомаду бераш
Iаьлаханаькъан адаМ

Из керте а лаьца оттая-
ьй яхьш», — аьлар пхье 
кулгалдеча Осканаькъан 
Мухьмад-Башира. «Хург-
дац кхааш ийдар» яхача 
ловзара юкъе дакъа ло-
ацаш пхиъ команда яр. 
Оттаяьча темаца дикагIа 
белгалбаьннараш бар 
№4 ишкола дешархой.

Цар, шоашта дукхагIа 
харах, 18 балл Iоайир. 
Котбаьннарашта кхаьчар 
совгIаташ-планшетни ком-
пьютераш. Терко ца еш би-
танзар вожаш а.

Дезача совгIаташца хье-
хам а баь, накъа баьхар уж.

ТIонганаькъан Мареми Сак-
кхаланаькъан Руслани.

Баьхкача хьаьшашта бар-
кал а оалаш, уж кердача ше-
раца даькъала бийцар кадета-
ша. Дукха хоза дешаш хезар бе-

рашкара хьехархошта а. Тайп-
тайпара конкурсаш йолаш 
сценкаш хьокхаш, гулбенна-
рашта салоIам беш, хьийзар 
бераш.

Сурташ дехкаш дIайихьача 
конкурса юкъе, кхо саг белгал-

ваьккха, совгIаташ делар хьаь-
шаша.

Сакъердам йисте боалаш, 
«Кхераме доаца наькьаш» яхача 
олимпиаде хьалхле яьккха-
рашта, дипломаш дIадийкъар 
ТIонганаькьан Марема.

Кадеташта лаьрхIа кхетаче хилар

а са тувс цу ханага. Цудухьа, 
хIанз, цхьацца хIаманга са-
тувсаш багIарий оагIув хьал-
лацара эггара йоагIаш йола 
ха я. ГIалгIай Республика ба-
хархошта, РФ СКФО гIолла 
волча викало, таханарча хано 
дIадеххача тайпара эшаш 
йола, техника ялар.

Уж ба Назранера 
Iаьленаькъанеи Дзейтанаь-
къанеи дезал, царна мою-
щий оала домбуарги (пыле-
сос), шелаллоатторги (холо-
дильник) ялар. СурхотIарча 
Мержой, Экажакъонгий-Юр-
тарча Сурхонаькъан, Долак-
ха-Юртара ЦIечой дезалла 
цIена, хIамаш ютта машенаш 
ялар. Кхаьннегара, ийс бера-

га кхаччалца дезал барашта 
луш яр уж.

Чайка Юре цIерагIа 
совгIаташ делар, ГIалгIай ре-
спублике гIолла инспектор 

волча, Гончаров Сергея.
Хоам бу, кастлуш, цу тай-

пара совгIаташ лургда Къул-
баседа-Кавказа кхыча регио-
нашка бахача дезалла а.

РФ Президента СКФО викала, ГIалгIайчен дукха 
бераш долча пхе дезалла, дика совгIаташ дир

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 эгга-
ра дукхагIа, сатувсар мерзача 
хIамай совгIат да.

Илдарха-ГIала администра-
це, из дика гIулакх, дIадахьа 
лаьрхIад.

Илдарха-ГIала мэре, соци-
альни отдела болхлой, шахьара 
кулгалхочо тIадилларца, таро 
йоацача а заIапхой болча а деза-
лашта, 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.
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Дикал йоацача 
фейерверкех зе 
доалаш хилар, 
хьалхадаьккхар 
ГIалгIайчен 
полице

Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен МВД бол-
хоша хатар хилар кхе-
рам бола никъ хьалха-
баьккхар, дикал йоаца 
фейерверкаш ийца, уж 
лелхийташ, уж нийса 
лелае ца ховча, из бахьан 
долаш шоашкара зе дала 
тарлуш болча, наха.

Бокъонаш лораераша ба-
хархошка дехар ду, шоашта 
йовзача, лаьрххIа сертифи-
каташ долаш йолча тикаш-
кара мара уж ма эца аьнна.

Хоамбеш долча йоазон 
тIа хьалхадоаккх, Керда шу 
хьатIадоагIаш, цар шоай бе-
рашца профилактиках болх 
дIабахьар.

Иштта, полице болхлоша 
дехар ду бахархошка, нага-
хьа санна, бокъо йоацача ти-
кашка, е цу хьакъехьа дола 
кхоачамбоацараш шоашта 
хоалойя шоашка цунах хоам 
бар.

Студенташта яйзар къаман 
сийдолча ноахалий цIераш

Росгвардейцаша, интернатерча берашта, 
терко йир хьатIадоагIача Кердача шераца

альберт СаМиров

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

ацам бола лекци.

Къаман турпалхой ден хе-
таяь йола, из тайпара лек-
цеш, Мемориальни комплекса 
болхлоша, кхы а дуккхача де-
шара кхуврчашка дIайихьай. 
Оздой Ламарас, ший лекце-
ца, кагирхошта йовзийтар 

къаман сий доаккхаш, шоаш-
та тIехьа йоккха лар юташ 
лаьттача къонгий, мехкарий 
цIераш.

«Вай къам, ше зIамига дале 
а, эзди турпалхой кхебеш хьа-
денад. Цар гойтача майра-
лах, дегIаца хиннача дена-
лах лаьца дукха яздаьд, дий-

цад. Тахан вай декхар — цар 
цIераш бочеи езеи йолаш ле-
лаяр. ТIехьа-тIа йоагIача 
тIехьен, таханарча къонаба-
рашта, цар цIераш йицлургйо-
ацаш дола вIашагIкхетараш 
дIакхахьар лоархIаме да», 
— аьлар «Сердало» газетага 
Оздой Ламарас.

Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай мехкарча Росгвар-
де болхлой белгалбаьннаб, 
каст-кастта берийи ве-
теранийи, дог хьастарца. 
Укх наькъа, уж баха хилар 

Шолжа-пхье коррекционни 
ишкола дешархой болча.

Мерза совгIаташ телаш, 
берий самукъадоаккхаш, 
хоза ха дIайихьар цар. ГIор-
дадецеи лаьлигацеи, боккха 

сакъердам оттабир цар бе-
рашта.

Сержант йолча Сампенаь-
къан Салимас, ший къамаь-
ла юкъе белгалдир, могашал 
эшаеннача берий юхь сийр-
даялар, царна дикахетар 

даь уж хьастар, лоархIамеча 
гIулакхех да аьнна.

СовгIаташ дIадекъача хана, 
берий хинна гIадбахар боа-
рам боацаш дар.

МагIалбика 
мэра, лоамарча 
юрта, ОльгатIе 
дахача берашта 
кердача шера 
совгIаташ делар
гIазданаькъан ахьМад

«Елка желаний» — берий 
сатувсар кхоачашдара, 
МагIалбика шахьара ад-
министраце кулгалхо, 
Галай Мувса, ваха хилар 
ГIалгIайчен лоамарча 
ДжIайрахьа районе.

Укхаза цунга хьежаш бар, 
ОльгатIера бахархой Евку-
ранаькъан 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.
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Султыгнаькъан Йоакъап

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

Лоамарча дарбанче керда кхоачам беннаб
Магасе, Аланой доазон тIа.

ДжIайрахьа бахархойи ло-
раши даькъала бувцаш Йов-
лой 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 машенаш-
та юкъе я маммограф, флюро-
граф, 16 машен фельдшерий 
белха лаьрхIа. 131 млн. сом мах 
бола уж машенаш, дарбанче 
кхаьчай региональнии, къама-

ни проекташка гIолла. Мичча-
хьа бахаш бола, нах шоай мо-
гашалага хьажа аьттув болаш 
хила беза. Из керте оттадеш, 
2022 шера кхы а керда, унахой 
гIулакхага хьажа эшаш йола 
машенаш йолае лерхI лоамар-
ча дарбанче.

гIазданаькъан ахьМад

МагIалбике хоржаш хилар, 
«Iаьржа дошув» яхача конкур-
се, мехкдаьттаца сурташ дех-
качарна юкъера котбаьнна-
раш. Конкурс вIашагIъеллар яр 
— ОАО РН «Ингушнефть».

10 шерагара 17 шерага кхач-
чалца 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 хьек-
хар цу бераша. Котбаьннараш-
та 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 дешар-
хо Гайтанаькъан Илез ( 17 шу), 
Илдарха-ГIалий тIарча кхоллама 
ишкола къона суртанча, Шовха-
ланаькъан Хьава (14 шу).

Белгалдаккха деза, могашал 
эшаеннача берашта, мел эшаш 
бола кхоачам лоаттабу хьехар-

хоша. Цар дешача кхуврчай кул-
галхошта, баркал ала доагIаш 
гIулакх да из.

Могашал эшаеннача бераш-
та лоархIаме да шоаш теркал-
бар, шоаша хьакхеллар наха хоз-
хетар. Из кертте а лоацаш, гов-
зал кхы а кIоаргье, дог ца эк-
кхаш дIахо шоай болх дIабахьа 
цар безам хургболаш, увттаю уж 
тайпара конкурсаш.

Конкурсе котбаьннарашта совгIаташи грамоташи елар

ГIалгIайчен 
музея 
болхлоша, 
керда шу 
дездеш, таро 
йоацача 
берашта 
совгIаташ 
делар

гIазданаькъан ахьМад

ГIалгIайчен, полити-
чески таIазарах бей-
нача наьха дагалот-
тама музея комплек-
са болхлой, Керда шу 
хьатIадоагIаш баха 
хилар дукха дезал 
болча а, таро йоацача а, 
могаш доацача а бераш-
та совгIаташ ийца.

Уж цига бахар маIан 
дар, дика гIулакх де безам 
хилар. ГIалгIайче, Кер-
дача шерара, тамаший-
на хIамаш нийслуш а латт, 
ГIор-даде а Лялига а дув-
хар 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, бе-
рашта лаьрхIа, совгIаташ 
а делар, царна шоай дега 
йIовхал а елар. Берашта 
цунах, боккъонцахьа дола, 
цIай хилар.
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Iаьлаханаькъан адаМ

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

коазой Мадина

ТIоай-Юртара администра-
це кулгалхо Зурабанаькъан 
Мухьмад, юха а ваха хилар 
керда объект хьалъеча, ше 
балха дикалла раьза хилар а 
белгалдир цо.

Болхлоша шоашта могар 
ду, хьабеча балха дикал лакха 
хилийтара. Юххьанцахьара 
балха дакъа йистедаьккхачул 
тIехьагIа, хIанз, пенаш хьалдо-
ладаьд цар.

Дала аьннадале, хоза больни-
ца 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 ваха-
чо, фу ала деза.

тоабар дехаш.

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

бир, иштта хийцар Фрунзе ура-
мах сердалон лампаш.

Цар дIахо а, лорий-техноло-
гически колледжа хьалхашкара 
никъ а нийсбир.

Цу дехарца администраце ве-
навар, ше волча маьждиге хьау-
хача наьха цIерагIа, моттигерча 
маьждига имам Пхьаранаькъан 
Мустафа.

Илдарха-ГIала бахархоша дехарах, 
Фрунзе цIерагIа урам тоаяьй

ТIой-Юртара керда больница, тIатеIIа, хьалъеш латт

Якуб Султыгов

С 2022 года по 2026 год в 
РФ будет отремонтирова-
но около 7300 зданий школ 
— их реестр партия «Еди-
ная Россия», инициировав-
шая осуществление данной 
программы, летом переда-
ла в Минпросвещения РФ.

Руководитель кабмина 
страны Михаил Мишустин 
на заседании правительства 
отметил, что начнут их капи-
тальный ремонт. По поруче-
нию Путина за пять лет пла-
нируется привести в поря-
док несколько тысяч зданий. 
Правительством подготовле-
но распоряжение о распреде-
лении субсидий 80 субъек-
там РФ на такие цели на бли-

Ингушетия примет участие в обновлённой программе 
капремонта школ, инициированной «Единой Россией»

жайшие два года. Сообщает-
ся, что за счет выделенных 
почти 92 млрд рублей обно-
вят более двух тысяч школ.

Напомним, «Единая Рос-
сия» и Минпросвещения соз-
дали федеральный обще-
ственный штаб с участием 
Общественной палаты РФ 
для координации программы 
данных работ.

По словам регионального 
координатора партпроекта 
«Новая школа» Мадины Га-
нижевой, Ингушетия, как и 
другие регионы России, при-
мет участие в обновлённой 
программе капремонта школ, 
в которую включено 23 объ-
екта системы образования.

Для республики в течение 
двух лет будет выделено 1,5 
млрд рублей на проведение 

технических работ и преоб-
разований в школах. Возве-
дение новых школ и капре-
монт действующих являются 
частью Народной програм-
мы партии.

В ходе данной деятельно-
сти предусмотрена не толь-
ко наружная реконструк-
ция, но и обновление техни-
ки и оборудования в классах. 
Благодаря этому учащиеся 

В будущем году 
в Сунже появится 
новый мост
адам алиханов

О таких планах город-
ских властей сообщает 
местная пресс-служба. 
По замыслу сунженской 
мэрии, новый автомо-
бильный мост свяжет 
улицы Энгельса и Восточ-
ная. Это облегчит транс-
портную связь жителей 
северной части города и 
района новостроек с де-
ловым центром насе-
ленного пункта. Кроме 
того, это разгрузит улицу 
Рабочая, которой сей-
час большинство жите-
лей перечисленных рай-
онов города пользуются, 
чтобы попасть на рынок, 
где сосредоточена основ-
ная деловая активность 
города.

Сегодня представители 
городских властей и мест-
ного общественного акти-
ва побывали на месте пла-
нируемого строительства. 
Было отмечено, что север-
ная часть города значитель-
ными темпами застраивает-
ся, и власти должны учиты-
вать этот момент при пла-
нировании городской до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры.

Предполагается, что имя 
застройщика посредством 
проведения электронно-
го аукциона станет извест-
но в январе будущего года. 
В строй же объект планиру-
ется ввести до начала осени 
2022 года.

получат возможность осу-
ществлять опыты, проводить 
практические занятия, соот-
ветственно, повысится каче-
ство образовательного про-
цесса.
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ахмет гаЗдиЕв

Известный ингушский 
ученый-лингвист Рамис 
Ибрагимович Оздоев про-
жил короткую, но яркую 
жизнь. Сделав для себя 
смыслом существования 
служение народу, он более 
трех десятков лет своей на-
учной деятельности посвя-
тил сохранению ингушско-
го языка. Это были блиста-
тельные годы, чрезвычай-
но обогатившие ингуш-
скую национальную науку 
и определившие направле-
ния дальнейших поисков 
и исследований. Неутоми-
мый ученый Рамис Ибра-
гимович до последнего дня 
своей жизни, преодолевая 
тяжелый недуг, который 
стремительно подтачивал 
его силы, продолжал тру-
диться, чтобы оставить по-
томкам богатейшее науч-
ное наследие.

Различные учебно-ме-
тодические пособия и 
учебники по ингушскому 
языку, над которыми ра-
ботал Рамис Оздоев, вос-
требованы и в наши дни. 
В них отражены морфоло-
гия, грамматика, синтак-
сис и орфография ингуш-
ского языка. По ним учат-
ся, постигая тонкости род-
ного языка, новые поколе-
ния. Родная речь и пись-
менность, к которым был 
обращен взор ученого, по-
лучили в его лице пытли-
вого исследователя, много 
сделавшего для их сохра-
нения и развития.

Научную стезю открыл 

перед Рамисом Ибрагимо-
вичем его отец – ученый, 
педагог, лингвист, канди-
дат филологических наук, 
основоположник ингуш-
ского языкознания и ин-
гушской филологической 
науки, участник культур-
ного строительства в род-
ном крае, автор целого 
ряда учебников по ингуш-
ской грамматике Ибрагим 
Абдураскиевич Оздоев.

Рамис родился 25 дека-
бря 1941 года в городе Вла-
дикавказе, и таким обра-
зом первые годы его жизни 
пришлись на период вели-
чайшей трагедии ингуш-
ского народа. Сталинская 
депортация 1944 года, об-
рушившаяся на ингушский 
народ, застала семью Оз-
доевых не в полном соста-
ве. Отец Рамиса, как и мно-
гие другие ингуши, был в 
это время на фронте – сра-
жался с немецко-фашист-
скими захватчиками. Ли-
холетье надолго разлучило 
близких людей. Только в 
1946 году Ибрагим Оздоев 
разыскал свою семью, от-
чаянно боровшуюся за вы-
живание, 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 ответствен-
ность лежит на его плечах 
за завтрашний день ингуш-
ского народа. Это чувство 
– чувство сыновней любви 
к древнему ингушскому 

Отечеству – в то трагиче-
ское время исподволь при-
вивали детям в каждой ин-
гушской семье.

После смерти тирана и 
развенчания культа лич-
ности Оздоевы одними из 
первых вернулись на бла-
гословенный Кавказ. В 
1960 году Рамис стал сту-
дентом Чечено-Ингушско-
го государственного педа-
гогического института. Он 
с огромным рвением взял-

ся за учебу, с большим ин-
тересом присматриваясь к 
тому, чем занимается его 
отец – к тому времени при-
знанный и авторитетный 
ученый, которому было 
суждено оставить ярчай-
ший след в науке.

Известный ингушский 
ученый Борис Магомет-
Гиреевич Харсиев в своем 
сборнике, посвященном 
85-летию Ингушского на-
учно-исследовательско-

Факел сердца
Сегодня исполнилось бы 80 лет выдающемуся 
ингушскому ученому-лингвисту Рамису Оздоеву

Рамис Ибрагимович Оздоев

Ингушские 
пословицы 
— сгустки 
народной 
мудрости

ахмет гаЗдиЕв

К еще недостаточно ис-
следованному жанру 
ингушского устного 
творчества обратила 
свой взор старший на-
учный сотрудник отде-
ла ингушского фолькло-
ра и литературы Ингуш-
ского научно-исследо-
вательского института 
гуманитарных наук им. 
Ч Э. Ахриева, кандидат 
филологических наук 
А. М. Евлоева. В Назра-
ни вышла в свет ее мо-
нография «ГIалгIай 
кицаш» («Ингушские 
пословицы»).

«В исследовании отме-
чается, что ингушские по-
словицы являются древ-
ним жанром народно-
го творчества и дается ха-
рактеристика данным про-
изведениям, содержа-
щим уникальную поэтику 
и представляющим собой 
сгустки народной мудро-
сти, — рассказали Обще-
национальной газете Ин-
гушетии «Сердало» в на-
учно-исследовательском 
институте. — Эти произве-
дения проверены опытом 
многих поколений и на-
полнены большим смыс-
лом. Кроме того, посло-
вицы имеют способность 
проникать в другие жанры 
устного народного твор-
чества. В работе «ГIалгIай 
кицаш» представлены при-
емы современных писате-
лей, которые с помощью 
пословиц определяют идеи 
своих произведений».

Аза Мухтаровна Евло-
ева плодотворно работа-
ет в ИнгНИИ с 2001 года. 
Областью ее научных изы-
сканий являются ингуш-
ский фольклор и литера-
тура. В активе ученого — 
большой объем работы по 
сбору и систематизации 
фольклорного материа-
ла. А. М. Евлоевой принад-
лежат несколько десятков 
научных статей, в которых 
рассматриваются пробле-
мы фольклора и литерату-
ры. В своих научных трудах 
она, в частности, исследу-
ет и вопросы, связанные с 
зарождением и становле-
нием ингушской драма-
тургии.
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го института гуманитар-
ных наук им. Ч.Э. Ахриева, 
пишет: «Впервые с азами 
грамоты Ибрагим Абду-
раскиевич знакомится в 
18-летнем возрасте, став 
учеником школы-интер-
ната села Барсуки. Тяга к 
знаниям была у него на-
столько высокой, что про-
грамму семилетки он осво-
ил за пять лет. В то время 
профессия учителя была 
нужна и почитаема в селе 
и среди населения пользо-
валась особым уважением. 
Поэтому по окончании ин-
терната, в 1922 году, Ибра-
гим Абдураскиевич посту-
пает в Ингушский педаго-
гический техникум в го-
роде Владикавказе, где он 
снискал всеобщее уваже-
ние преподавателей и то-
варищей-студентов. После 
окончания учебы И. Оздо-
ева оставляют в техникуме 
преподавателем родного 
языка. В эти годы его дру-
зьями по техникуму стали 
известные писатели, уче-
ные, общественные деяте-
ли.

Владикавказский педа-
гогический техникум был 
тогда одним из передовых 
учебных заведений Кавка-
за, способным дать проч-
ные и глубокие знания. 
Одаренного молодого чело-
века Ибрагима Оздоева по-
сылают на курсы подготов-
ки аспирантов, а затем – в 
аспирантуру Центрального 
научно-исследовательско-
го института. Там он по-
лучает знания у таких вы-
дающихся ученых с миро-
вым именем, как языко-
вед Н.Ф. Яковлев, историк 
А.А. Тахо-Годи, Е.Н. Ме-
дынский, слушает глубо-
кие по содержанию лек-
ции и доклады наркома об-
разования СССР А.В. Луна-
чарского. Первым шагом в 
серьезную науку стала на-
писанная в те годы буду-
щим ученым диссертация 
«Работа учителя родного 
языка».

Научные знания, полу-
ченные в Москве, оказа-
лись очень востребованны-
ми на родине И.А. Оздоева, 
где так не хватало не толь-
ко ученых-педагогов, но и 
просто педагогических ка-
дров. Ибрагим Абдураски-
евич стал работать в ап-
парате ОблОНО, сначала в 
методкабинете, в последу-
ющем – директором педа-
гогической лаборатории.

В 1938 году ему довери-
ли возглавить открывший-
ся Чечено-Ингушский ин-
ститут усовершенствова-
ния учителей. В те годы 
И.А. Оздоев начинает ра-
ботать как автор школь-
ных учебников. Он стано-
вится автором нескольких 
учебников по ингушской 
грамматике: «Краткий рус-
ско-ингушский словарь», 
«Справочник общественно-
политических терминов», 
«Орфографический сло-
варь ингушского языка».

В соавторстве с Салма-
ном Исмаиловичем Озие-
вым им составлены учеб-
ники ингушского языка с 
первого по седьмой класс. 
И.А. Оздоев писал научные 
статьи, опубликованные в 
«Известиях» института.

В 1940 году И.А. Оздо-
ев становится научным со-
трудником Чечено-Ингуш-
ского научно-исследова-
тельского института исто-
рии, языка, литературы и 
искусства. В 1941 году его 
переводят на должность 
заведующего лингвисти-
ческим отделом, а с 1 апре-
ля по 17 августа он испол-
няет обязанности директо-
ра института. С этой рабо-
той ему пришлось вскоре 
расстаться, так как нача-
лась Великая Отечествен-
ная война. Ибрагим вме-
сте с братьями Абукаром и 
Джабраилом уходит добро-
вольцем на фронт.

После возвращения из 
депортации И.А. Оздоев 
в соавторстве с С.И. Ози-
евым вновь приступил к 
созданию учебников. Наи-
более ценными из них сле-
дует считать учебники 
грамматики ингушского 
языка для неполной сред-
ней школы: фонетика и 
морфология (первая часть) 
и синтаксис (вторая часть). 
Практически все последу-
ющие годы изучение ин-
гушского языка в школах 
ведется по этим учебни-
кам.

С 1963 года и до конца 
своих дней Ибрагим Абду-
раскиевич возглавлял сек-
тор языка Чечено-Ингуш-
ского научно-исследова-
тельского института. Более 
четверти века спустя, рабо-
тая в институте, он заново 
защитил диссертацию кан-
дидата филологических 
наук – на этот раз в Инсти-
туте языковедения Акаде-
мии наук Грузинской ССР.

Особо значимым в био-
графии ученого стал 1980 
год. Он ознаменовался вы-
ходом в свет русско-ингуш-
ского словаря, начатого в 
1965 году. В словарь вошел 
полный лексический со-
став ингушского языка».

Имея перед собой такой 
замечательный пример, 
Рамис Оздоев вскоре и сам 
почувствовал интерес к 
науке. Начало его исследо-
вательским навыкам было 
положено еще в студенче-
ские годы. Отец поощрял 
интерес Рамиса, и со вре-
менем сын стал его неза-
менимым помощником и 
соратником. В этом про-
фессиональном единении 
двух близких людей, рож-
дались идеи и дела, кото-
рые были всецело направ-
лены на служение своему 
народу.

Рамис Ибрагимович 
взрастил целые поколения 
высококвалифицирован-
ных филологов, на протя-
жении многих лет занима-
ясь научной и преподава-

тельской деятельностью в 
стенах Чечено-Ингушско-
го государственного уни-
верситета им. Л.Н. Толсто-
го. Академические знания, 
полученные в разные годы 
его студентами, в последу-
ющем продолжили живот-
ворный процесс сохране-
ние богатств ингушского 
языка, их освоение новы-
ми поколениями.

Методике преподавания 
родного языка Рамис Оз-
доев обучал и слушателей 
Грозненского института 
повышения квалификации 
педагогических кадров. 
После восстановления ин-
гушской государственно-
сти ему довелось быть в 
числе тех, кто возрождал 
Ингушский научно-иссле-
довательский институт гу-
манитарных наук.

Рамис Ибрагимович 
всегда щедро делился сво-
ими широкими знаниями 
со всеми окружающими, 
был открытым и добрым 
человеком, в сердце кото-
рого жила бесконечная лю-
бовь к своему народу, его 
культуре, истории и языку. 
Годы спустя, эта любовь, 
подвижничество и боль-
шой вклад в науку получи-
ли высокую оценку. Рамис 
Оздоев стал кавалером ор-
дена «За заслуги» - высшей 
государственной награды 
Республики Ингушетия.

Он был из тех людей, ко-
торые живут своим делом, 
а потому достигают совер-
шенства во всем. К сожале-
нию, многие планы Рами-
са Ибрагимовича остались 
нереализованными – по-
мешала коварная болезнь, 
оборвавшая жизнь учено-
го 6 сентября 1998 года. Он 
ушел на самом взлете на-
учной деятельности, когда 
перед ним открывались 
широкие горизонты и воз-
можности.

Несколько лет назад моя 
коллега Мадина Оздоева 
в своем материале, посвя-
щенном Рамису Ибраги-
мовичу, привела воспоми-
нания его вдовы Хавы Оз-
доевой: «Мой муж любил 
эту жизнь, детей, работу и 
всё, что с этим было связа-
но. Он и дома никогда не 
отдыхал, подолгу сидел за 
рабочим столом. К сожа-
лению, из-за болезни рабо-
та над новым орфографи-
ческим словарем давалась 
ему нелегко. Плохое состо-
яние, ухудшавшееся с каж-
дым днем, не давало ему 
возможности работать так, 
как ему хотелось бы, поэ-
тому он очень боялся, что 
не успеет издать новый 
выпуск словаря.

Хочу отметить, что 
Рамис очень бережно отно-
сился к своим родителям, 
хотя к таким родителям 
по-другому и нельзя было 
относиться. Они были до-
стойными 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 всег-
да говорил на ингушском 
языке и не любил, когда в 
разговоре мы употребля-
ли иноязычные слова. По 
этому поводу он делал нам 
замечания и говорил, что 
языки не следует смеши-
вать.

Очень часто бывало так, 
что он спорил со многими 
родителями детей, кото-
рые считали, что изучать 
ингушский язык в школе 
или институте не обяза-
тельно. «Если мы ингуши, 
то мы непременно долж-
ны знать свой язык и вла-
деть грамотой ингушского 
языка», - говорил он.

Рамис был хорошим се-
мьянином, заботливым 
отцом и участливым род-
ственником для всех род-
ных и близких. Таким мы 
его и запомним.

Он принадлежал к той 
категории людей, в кото-
рых живет дух прошлых 
поколений. Поэтому он 
неустанно боролся за со-
хранность каждого слова. 
Но, как это часто бывает, 
он не любил выпячивать 
себя вперед, и со свой-
ственным ему спокойстви-
ем и скромностью искрен-
не и беззаветно трудился 
во благо своего народа. По-
этому многое, над чем он 
трудился, осталось в свое 
время незамеченным, хотя 
мы знаем, что труды этого 
ученого никогда не пропа-
дут. Они будут жить до тех 
пор, пока существует ин-
гушский народ».

Рамис Ибрагимович Оз-
доев вслед за своим отцом 
встал в один ряд с выдаю-
щимися ингушскими уче-
ными. К его научному на-
следию будут обращать-
ся нынешние и будущие 
поколения. Человек, всю 
свою жизнь всеми сила-
ми сберегавший родной 
язык, он навсегда останет-
ся в народной памяти как 
высокоинтеллектуальная 
и благородная личность. 
Ответственность, целеу-
стремленность 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 ис-
пытаний. Рамис Оздоев 
прошел свой путь достой-
но и идущим вслед за ним 
– не временщикам, а на-
стоящим ученым – есть на 
кого равняться, как он сам 
равнялся когда-то на свое-
го отца.

Имена Ибрагима Абду-
раскиевича и Рамиса Ибра-
гимовича давно стали на-
дежным ориентиром для 
последователей, продолжа-
ющих нести вперед факел 
их сердец.

Къаман 
библиотеко 
лоархIаме 
болх 
дIабихьар укх 
шера

гIазданаькъан ахьМад

ДIадоча шера, шоаш 
баьча балхах лаьца 
дийцар къаман би-
блиотеке. Кхувр-
ча кулгалхо йолча 
ГIазданаькъан Ради-
мас баркал аьлар, ший 
болхлошта, боаггIача 
боараме къахьегаш шу 
дIадахьарах. Укх шера, 
керттерча библиотеке, 
дIакхихьар дукха ве-
бинараш, конкурсаш, 
кхетачеш.

Книжкай кхуврча куц, 
чухьара хьал тоадеш 
дIадихьача доккхача бел-
хаша новкъарле йинзар 
барттайнача коллекти-
ва, шоай болх массаха-
на санна, лакхача боара-
ме дIабахьа. ЛаьрхIа хин-
начох, цхьа хIама кхо-
ачаш ца деш дисанзар. 
Из, иштта, дIачакхдалара 
керттера бахьан-коллек-
тив барт болаш хилари, 
шоай белхаца уж лерхIам 
болаш хилари да.

БIарччача шера шоаш-
та карагIдаьнначох дий-
цар: Iилман белха кулгал-
хочун гIонча, Пхьилекъон-
гий Марета, библиотечни 
белха кулгалхочун гIонча 
йолча, Малсаганаькъан Л. 
, автоматизаце кулгалхо-
чун гIонча Кхоартой А.

Коллективе хьоахадир 
техника хувцара гIулакх, 
иштта, кертте оттадир 
сайтаца, связеца дувза-
деннараш. ГIазданаькъан 
Радимас аьнначох, 2024 
шера, библиотека лаьрхIа 
керда гIишло е лерхI. Би-
блиотека кердача вахаре, 
керда, доккха лерхIамаш 
долаш дIачудаха деза 
вай, аьлар кулгалхочо. 
ХьатIадоагIача шера де 
дезача хувцамех, хьал-
харча даькъах кхоачашде 
дезарех дийцар коллек-
тиве.
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Ахриев Х-Б (третий с 

лева во втором ряду) с 
артистами Ингушского 

театра. 1931 год

В этом году исполняется 95 
лет со дня создания Ингушско-
го научно-исследовательско-
го института. В числе первых 
сотрудников института, соз-
данного в 1926 году, был Хад-
жи-Бекир Бачиевич Ахриев. В 
штате в первые два года числи-
лись 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 Ин-
гушского научно-исследова-
тельского института, но край-
не мало информации об Ахри-
еве Х-Б. О нём, как о художни-
ке, писали ученые и журнали-
сты. Но нет полноценной рабо-
ты о его широкой, разносторон-
ней творческой и научной дея-
тельности.

Краевед и художник, сотруд-
ник Ингушского научно-иссле-
довательского института и ди-
ректор Ингушского националь-
ного музея, драматург, мастер 
декоративно-прикладного ис-
кусства и скульптор Хаджи-Бе-
кир Ахриев, имевший друже-
ские связи с учеными и творче-
ской интеллигенцией, был из-
вестной личностью во Влади-
кавказе и в народе.

Родился он в горной Ингу-
шетии 5 апреля 1895 года в се-
лении Фуртоуг в семье Бачо 
Ахриева. В 1912 году окончил 
Владикавказское реальное учи-
лище № 1, в 1916 году — Стро-
гановское училище в г. Москве 
по специальности «художник 
декоративно-прикладного ис-
кусства». Вернувшись на роди-
ну, он окунулся в происходив-
шие исторические события, пе-
редал в картинах годы рево-
люции и гражданской войны, 
борьбу за установление совет-
ской власти, правдиво показы-
вая героизм и драматизм вре-
мени.

С установлением советской 
власти, когда в стране развер-
нулась работа по изучению 
истории и культуры народов и 
возобновилась исследователь-
ская работа на Кавказе, Хад-
жи-Бекир Ахриев оказался в 
числе участников первых экс-
педиций.

О деятельности художника и 
краеведа Хаджи-Бекира Ахрие-
ва в составе научных экспеди-
ций в начале ХХ века говорят 
в своих заметках ученые Л. Се-
мёнов, Е. Крупнов и другие. В 
составе экспедиции художни-
ками делались зарисовки, ко-
торые являлись документаль-
ными свидетельствами, ими со-
ставлялись карты, планы тер-
риторий, делались зарисов-
ки селений, изделий бытовой 
культуры. Они представляли 
собой не только художествен-
ную, но и научную ценность.

В 1920-1922 гг. в горной части 
Ингушетии работала этногра-
фическая экспедиция во главе 
с известным ученым, лингви-
стом и профессором Н. Ф. Яков-
левым. Х-Б. Ахриев принимал 
участие в её работе вместе с З. 
К. Мальсаговым, Л. П. Семено-
вым, З. М. Шиллингом, В. И. По-
жидаевым, И. П. Щеблыкиным 
и В. Ф. Раздорским. К тому же 

Х-Б. Ахриев был ещё и прово-
дником, т. к. хорошо знал зна-
комые с детства места горной 
Ингушетии. «Х-Б. Ахриевым 
и З. Мальсаговым был собран 
многочисленный материал для 
ингушского словаря, записаны 
фамильные легенды, послови-
цы и поговорки. В итоге экс-
педиций доставлено 120 фото-
графических снимков, зарисо-
вок и большая коллекция пред-
метов домашнего обихода: ста-
рый плуг, ткацкий станок, мас-
лобойка», — писали в прессе в 
те годы. Интересными источ-
никами информации являлись 
народные знания, легенды и 
предания, которыми владел 
Х-Б. Ахриев. Впервые этногра-
фический материал был запи-
сан на ингушском языке на ла-
тинской графике, что Л. Семё-
нов считал глубоко оригиналь-
ным. Некоторые зарисовки по 
материалам экспедиций были 
собраны в альбомы в каче-
стве просветительской миссии. 
Как нам представляется, рабо-
тая в составе научной экспеди-
ции 1920-1922 гг. под руковод-
ством Н. Яковлева в Арамхин-
ском ущелье, Хаджи-Бекиром 

Ахриевым были сделаны за-
рисовки изделий декоративно-
прикладного искусства — ков-
ровые композиции из сел, рас-
положенных в Арамхинском 
ущелье. Зарисовки войлочных 
ковров с орнаментами вошли 
в рукописную книгу «Ghalghaj 
gharchoz. 1924» (Ингушские ор-
наменты.1924). Ковровых орна-
ментов из других ущелий гор-
ной Ингушетии в этом альбоме 
нет. Работа над альбомом со-
ставляет научную ценность в 
связи с тем, что, помимо рисун-
ков, на страницах были сдела-
ны записи на ингушском языке 
латиницей. Х-Б. Ахриев, как из-
вестно, владел письменным ин-
гушским языком на латинице.

Авторитет Х-Б. Ахриева за-
метно рос. Он принимал уча-
стие во 2-ой краевой конфе-
ренции работников культуры в 
1925 году, где не только пред-
ставил свои работы, в т. ч. кар-
тину «Изготовление ковра», но 
и рассказывал о древнем ис-
кусстве народа. «Красочные 
картины Х-Б. Ахриева, очень 
содержательные по замыслу, 
глубоко оригинальные и сме-
лые по композиции, обнаружи-

вают превосходное знание про-
шлого и современного быта ин-
гушей», — писали ученые.

Вскоре с открытием Ингуш-
ского научно-исследователь-
ского института Х.-Б. Ахриев 
был принят в институт в числе 
первых шести сотрудников. 
Научная работа их состояла в 
комплексной экспедиции (об-
следование фауны, быта и па-
мятников древности). Резуль-
таты исследований публикова-
лись в «Известиях» института и 
монографиях.

Прекрасный знаток быта 
местного края и талантливый 
художник Хаджи-Бекир Ах-
риев оказывался постоянным 
участником экспедиций. Эти-
мологию слова «г1алг1ай» он 
объяснял как «жители башен». 
С ним соглашался Л. Семенов, 
который видел, что гIалгIай 
(ингуши) «действительно были 
искусными мастерами по соо-
ружению башен».

Нужно заметить, что между 
наукой и искусством здесь об-
наруживалась некоторая связь. 
Рисунки, которые делались в 
те годы художниками в рам-
ках экспедиций, представляли 

собой научно-исследователь-
скую деятельность. Очень удач-
ными называл искусствовед Б. 
В. Вейман акварельные зари-
совки аулов Ингушетии, сде-
ланные Х-Б. Ахриевым в рам-
ках экспедиционной работы.

Являясь сотрудником Ин-
гушского научно-исследова-
тельского института, Х-Б. Ах-
риев принимал участие в рас-
копках каменно-ящичного не-
крополя в селении Фуртоуг 
в 1927 году. В том же году он 
принимает участие в работе 
экспедиции в Джейраховский 
и Мецхальский районы вме-
сте с Л. П. Семеновым, И. П. 
Щеблыкиным, З. К. Мальсаго-
вым, И. И. Бороздиным. В 1930 
году Х-Б. Ахриев снова в соста-
ве археологической экспеди-
ции в горной Ингушетии, ко-
торая проходила под руковод-
ством Л. П. Семенова. В марте 
1931 года Х-Б. Ахриев вместе с 
Л. Семёновым работают в селе-
ниях Памет и Джейрах с целью 
принятия мер по охране памят-
ников в р-не р. Терека до сана-
тория Армхи. Ими же в ноябре 
1931 года была совершена по-
ездка в район Балты для осмо-

Хаджи-Бекир 
Ахриев — один из 
первых сотрудников 
Ингушского научно-
исследовательского 
института
К 95-летию Ингушского научно-
исследовательского института
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тра остатков погребений в пе-
щерах, обнаруженных при рас-
ширении в этом районе шоссе 
Военно-Грузинской дороги. В 
1932 году Хаджи-Бекир Ахри-
ев принимает участие в экс-
педиции, которая проходила 
под руководством Л. П. Семе-
нова по маршруту сел: Фурто-
уг, Нижний Джейрах, Салги, 
Хамхи, Пялинг, Ний, Никоты, 
Цори, Гул и др. В августе 1935 
года Хаджи-Бекир снова нахо-
дится в нагорной Ингушетии. 
Об этом он пишет в своем пись-
ме на имя Ю. М. Соколова в 
Центральный музей г. Москвы 
15 августа 1935 года. Заметим, 
что повторяющаяся в публика-
циях информация о том, что в 
1934 году Х.-Б. Ахриев был за-
держан и оказался в тюрьме не 
соответствует реальности, т. к. 
письмо, написанное им самим в 
1935 году, констатирует его ак-
тивную жизнь и работу в горах. 
Известный кавказовед Е. И. 
Крупнов писал: «В высокогор-
ных районах Ингушетии Л. П. 
Семеновым, И. П. Щеблыкиным 
и Х. Б. Ахриевым были обсле-
дованы, зафиксированы и об-
стоятельно изучены многочис-
ленные великолепные образцы 
башенной архитектуры Х1V-
ХV11 веков, являющиеся выс-
шим проявлением строитель-
ного мастерства средневеково-
го периода истории ингушских 
родоплеменных групп». «Уча-
ствуя в экспедициях, Х.-Б. Ах-
риев делал зарисовки, по кото-
рым потом создавал свои про-
изведения, поражавшие этно-
графической точностью даже в 
деталях, в т. ч. в передаче по-
кроя и отделки национальной 
одежды, передаче орнамен-
тов».

Таким образом, Хаджи-Бе-
кир Ахриев принимал участие 
в археологических и этногра-
фических экспедициях вместе 
с известными учеными Л. П. 
Семеновым, А. К. Вильямсом, 
Г. К. Мартиросианом, И. П. Ше-
блыкиным, Е. И. Крупновым 
и другими. Компас, записная 
книжка, аптечка, которыми он 
пользовался в экспедиции, со-
хранились в архиве внуков и 
напоминают нам о неустанном 
труде этого удивительного че-
ловека.

Глубоко уважая художни-
ка, профессор Д. Мальсагов в 
своём выступлении в Ростове-
на-Дону сказал: «Товарищ Ах-
риев показал, как развивается 
тематика художественных про-
изведений, начиная от изобра-
жения башен, быта в горах, пе-
реходя к отражению все новых 
актуальных моментов...» Х-Б. 
Ахриев «знал горную Ингуше-
тию, изобразительное творче-
ство древних на стенах башен, 
был бессменным участником 
и проводником всех научных 
экспедиций того периода. В ре-
зультате этих поездок у него 
были многочисленные альбо-
мы 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 дирек-
тором Ингушского музея кра-
еведения. При нем он славил-
ся как один из лучших наци-

ональных музеев страны. В те 
годы Ингушский краеведче-
ский музей вместе с научно-
исследовательским институ-
том были центрами научной и 
культурной жизни Ингушетии. 
Х-Б. Ахриевым был создан в 
музее образ жилого ингушско-
го помещения в горах, фотогра-
фию которого мы обнаружи-
ли и вскоре представим её чи-
тателям. «...Картины, на кото-
рых были изображены быто-
вые сцены из жизни ингушей, 
были настолько красочны и 
деятельны в утвари, в предме-
тах обихода, что по ним можно 
было бы изучать быт горцев за 
много сотен лет, т. к. он с года-
ми почти не менялся», — вспо-
минал И. Базоркин. В те годы 
«музеи рассматривались, пре-
жде всего, как учреждения об-
разовательно-воспитательной 
направленности, актуализиру-
ющие историческую память и 
расширяющие представления 
человека о себе и окружающем 
мире». В музее часто собира-
лась интеллигенция.

Хаджи-Бекир Ахриев был 
талантливым человеком. Его 
работы носили исторический 
и фольклорно — этнографи-
ческий характер. Есть сведе-
ния о том, что к некоторым 
своим картинам на этнографи-
ческие темы, такие, как «Жерт-
воприношение на Столовой 
горе», «Лечение сумасшедше-
го» у него имелись описания. К 
тому же его картина «Лечение 
сумасшедшего» спустя 50 лет 
имела пристальный научный 
интерес у известного психонев-
ролога — доктора Копшицера.

Хаджи-Бекир был членом 
Литературного общества, запи-
сывал фольклор, был прекрас-
ным знатоком быта местного 
края, оформлял первые спек-
такли в ингушском драмати-
ческом кружке, знал народную 
поэзию и был человеком осо-
бой интуиции. «Я бы хотел от-
дать дань глубокого уважения 
памяти безвременно погибше-
го в 30-е годы оригинального 
ингушского художника и за-
мечательного человека Хад-
жи-Бекира Ахриева, которому 
я обязан своим ранним и не-
посредственным знакомством 
с прекрасной природой Ингу-
шетии и с образцами устно-
го народного творчества ее на-
рода», — писал в предисловии 
к ингушским сказаниям Е. И. 
Крупнов в 1968 году, представ-

ляя вниманию читателей ин-
гушские сказания, записанные 
им в 1933 году в аулах Салги, 
Шуане, Эгикале вместе с посто-
янным участником экспедиций 
Хаджи-Бекиром Ахриевым.

Перу Х-Б. Ахриева принад-
лежало написание пьесы, глав-
ную 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 тех-
никуме вместе с Идрисом Ба-
зоркиным и Багаудином Зязи-
ковым. Эту пьесу читал Нурдин 
Ахриев, об этой пьесе мне рас-
сказывал внук Чаха — Хаджи 
Ахриев и другие. Как член пи-
сательской организации, Х-Б. 
Ахриев принимал участие в об-
суждении пьесы «Перелом», по 
которой был поставлен спек-
такль на краевой олимпиаде в 
Ростове-на-Дону в 1931 году. Он 
же исполнял работу сценогра-
фа этого спектакля.

А между тем резные изде-
лия из кости и камня, броши 
и браслеты он выполнял для 
души. Им же были созданы 
скульптурные памятники, один 
из которых до сих пор сохра-
нился.

В городе Владикавказе Хад-
жи-Бекир Ахриев жил по ул. 
Революции, 22. Это был дом 
Чаха Ахриева, в котором жила 
вдова Айши Базоркина-Ахрие-
ва. 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 лите-
ратуры, была богатая библио-
тека, которую Чах Ахриев при-
вёз с собой, возвращаясь из 
Азербайджана на родину в 1912 
году. Хаджи-Бекир читал каж-
дую свободную минуту и при-
общал к книгам своих друзей. 
«Он очень много читал старин-
ных книг», — вспоминал его 
друг и коллега Г-М. Даурбеков.

Хаджи-Бекир Ахриев был 
необыкновенно светлым и бла-
городным человеком, любил 
музыку и часто приходил в Му-
зыкальное училище послушать 
мелодии, вспоминали его дру-
зья. Он делился своими идея-
ми и мыслями о жизни и твор-
честве, всегда был интересным 
собеседником. Это был человек 
уникальных знаний, которые 
не раз отмечали этнографы, ху-
дожники, писатели, лингвисты. 
Старшая дочь Х-Б. Ахриева - 
Ханива Ахиева-Саутиева вспо-
минала, что отец всё время на-
ходился в горах с учеными, о 
том, что он обошёл все насе-
ленные пункты Ингушетии, 
делая зарисовки. Все, кто знали 
Хаджи-Бекира Ахриева, связы-
вали его образ с искусством, го-
рами, народом.

Многие работы художника 
Х-Б. Ахриева пропали в годы 
репрессий, позже — депорта-
ции народа. Пропали не толь-
ко картины, но и публикации 
Х-Б. Ахриева. Однако, некото-

Ахриев Хаджибикар Б., 
2. Мальсагов Мухтар М., 
3. Ведзижев Гази-Маго-
мед, 4. -//-, 5 Мальса-
гов Орцхо читает пьесу 

«Перелом»

В экспедиции, в горной 
Ингушетии

рые его работы стали возвра-
щаться народу. Ставрополь-
ский государственный исто-
рико-культурный и природно-
ландшафтный музей-заповед-
ник им. Г. Н. Прозрителева и Г. 
К. Праве в 1996 году подарил 
Ингушскому государственно-
му музею краеведения им. Т. 
Х. Мальсагова копии картин 
художника: «Аул Гул», «Аул 
Хани», «Аул Нюй Цоринско-
го общества», «Селение Эрзи», 
Аул Лейлах», «Святилище 
«Маги-Ерды». Выявил их на-
личие в том музее архивист 
Берснако Газиков. Акварель-
ную работу «Река Асса», ко-
торая сохранилась в архиве 
М. М. Базоркина, сын передал 
в дар Ингушскому государ-
ственному музею краеведе-
ния 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. Албогачи-
евой была найдена ещё одна 
работа Х. Ахриева — «Громо-
вой памятник». Орнаменты 
настенных украшений были 
обнаружены мной в 2017 году 
в архиве Ставропольского го-
сударственного историко-
культурного и природно-ланд-
шафтного музея-заповедника 
им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. 
Праве. Копии их были предо-
ставлены нам в 2017 году со-
гласно договору для исследо-
вательской работы.

В день 95-летия создания 
Ингушского научно-иссле-
довательского института мы 
вспоминаем имя Хаджи-Бе-
кира Бачиевича Ахриева, со-
трудника Ингушского науч-
но-исследовательского инсти-
тута и директора Ингушско-
го краеведческого музея, не-
заменимого спутника и участ-
ника археолого-этнографиче-
ских экспедиций, художни-
ка и краеведа, драматурга и 
члена литературного обще-
ства, который много сил вло-
жил в исследование памятни-
ков истории и культуры наро-
да и внес огромный вклад в 
изучение края.

Зейнеп Дзарахова, 
этнограф, заместитель 

директора по научной рабо-
те Ингушского научно-исследо-

вательского института 
им. Ч. Ахриева
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный диплом МТ №244033, выданный Гор-

ским Сельскохозяйтсвенным институтом г. Орджони-
кидзе 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 Ас-
ламбековича, считать недействительным.

Утерянный аттестат 00624006227513, выданный 
СШ №4 г. Карабулака в 2020 г. на имя Дзангиева Зай-
дамина Юсуповича, считать недействительным.

Утерянный аттестат СБ №7138418, выданный Аграр-
ным техникумом г. Назрани в 2007 г. на имя Добрие-
ва Мовсара Бекхановича, считать недействительным.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» Квалификационная коллегия судей 
Республики Ингушетия объявляет об открытии ва-
кантной должности председателя Малгобекского го-
родского суда Республики Ингушетия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 
статьи 5 вышеуказанного закона Квалификационной 
коллегией судей Республики Ингушетия принимают-
ся 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.

№ 82 (12527) НаджганцIей бутт 30 ди 2021 шу

Г1АЛГ1АЙ   РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН 

«Г1алг1ай Республика музейни фондах а Г1алг1ай Ре-
спублика 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 Ре-

спублика музеях а долча», 1999 шера №11-РЗ йолча  Г1ал-
г1ай Республика Закона  (газет «Г1алг1айче», 1999, 1 мае; 
2000, 16 сентябре; газет «Сердало», 2002, 27 июле; 2006, 
1 марте; газет «Г1алг1айче», 2007, 11 декабре; газете «Сер-
дало», 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 лоар-
х1ам 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 Рос-

сийски Федераце  хьакъехьа Г1алг1ай Республика ц1ерах 
рузкъан а рузкъан йоацача доалахьарча бокъон а декха-
рий а хьакъехьа, паччахьалкхен д1а-хьа нийсдар кхоа-
чашду культура даькъе уполномоченни йолча Г1алг1ай 
Республика паччахьалкхен 1аьдала кхоачашдара орга-
но.»;

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 (б1ар-
га1унал) хилийтар

Г1алг1ай Республика Музейни фонда хьала хьакъехьа 
региональни паччахьалкхен т1ахьожам (б1арга1унал) хи-
лийтар кхоачашду, музейни г1улакха даькъе уполномо-
ченни йолча, Г1алг1ай Республика паччахьалкхен 1аьда-
ла кхоачашдара органо, Г1алг1ай Республика Правитель-
ствос д1ач1оаг1ъеча положененца нийса.

Г1алг1ай Республика Музейни фонда хьала хьакъехьа 
региональни паччахьалкхен т1ахьожам (б1арга1унал) хи-
лийтара предмет да, Г1алг1ай Республико лелаеча, доала-
хьа йолча, оперативни урхал деча, пайда эцаш музейни 
предметаш а музейни коллекцеш а йолча    паччахьалк-
хен музеяша, укх Законо отта ма дарра а цунца нийса 
т1аэцача кхыйолча боарама бокъон акташца а нийса 
долча, кхоачашданза даргдоацача  д1адехарашца, му-
зейни предметаш а музейни коллекцеша лораеш ухка-
яр, 1илманца тахкар, комплектовани яр, учет яри пайда 
эцари, Г1алг1ай Республика Музейни фонда паччахьалк-
хен даькъе чудихьа дола  музейни предметаши музейни 
коллекцеши.  

Российски Федераце Музейни фонда хьала хьакъ-
ехьа паччахьалкхен т1ахьожам (б1арга1унал) хилий-
тар 1алашдар а кхоачашдар а д1а-хьа нийсду, «Пачча-
хьалкхен тIахьожамах (бIарга Iуналах)  а муниципаль-
ни 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 мо-

гаду, моттигера шедоалдара органаш,  физически а юри-
дически а лицаш.

Паччахьалкхен йоаца музеяш учреждене кепе в1а-
шаг1йохк, моттигера шедоалдара органаша, физически 
е юридически  лицаша,  Российски Федераце законода-
тельствоца нийса.

Паччахьалкхен йоацача музеяшта  музейни предме-
таш а  музейни коллекцеш а т1ач1оаг1ъяр кхоачашду, 
доалахьа йолчо, уж паччахьалкхен каталоге чуйихьа-
чул т1ехьаг1а, Российски Федераце законодательствоца 
нийса, оперативни урхал дара бокъонца.

Паччахьалкхен йоацача музеи уставаш д1ач1оаг-
1ду, цар учредителаша, регистраци ю оттаяьча арг1анца 
нийса.

Паччахьалкхен йоацача музеяшта т1ач1оаг1даь, д1а-
хьа 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 даь-
къе йолча кхоачашдара 1аьдала федеральни органо, Рос-
сийски Федераце Правительствос, д1ачоаг1ъеча арг1анца 
нийса, паччахьалкхен йоацача музейна федеральни лоар-
х1ам бола, паччахьалкхен йоацача музея федеральни ста-
тус ялар могаду.».

Статья 2
Ер Закон ч1оаг1данна бе долалу ер, официально кепа-

техача дийнахьа денз.

Г1алг1ай Республика
Мехкда                              Келаматнаькъан   М.М. 

г. Магас
2021 шера  28 декабря
№59-рз
-------------------------------------------------------------------------------

Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН

Г1алг1ай Республика къаьсттача законодательни ак-
ташта 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 ок-
тябре; 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 «Г1ал-
г1айче» (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 декха-

рехи дола сведенеш, иштта ший сесага (маьра) а кхенза 
долча берий а пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча дек-
харехи 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 отта-
яьча перечнешта юкъебихьа, паччахьалкхен граждански 
служба даржашка бола нах;

5)  Российски Федераце борама бокъон акташца отта-
яьча перечнешта юкъебихьа, паччахьалкхен граждански 
служба даржашка отта ловш бола нах;

6) паччахьалкхен (муниципальни) учрежденей кулгал-
хой даржашка отта ловш бола гражданаш;

7)  укх даькъа 5 а 6 а пункташа белгалбаь нах.
2. Укх статьяй 1 лаькъе белгалбаьча наха, шоай пай-

даех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола све-
денеш, иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий 
а пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола 
сведенеш д1адалара aprla, хан-йовкъаши кепаши д1аот-
таю федеральни законодательствос а Г1алг1ай Республи-
ка 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 граждан-
ски служба е Г1алг1ай Республике муниципальни служба 
даржашка бола нах, паччахьалкхен (муниципальни) уч-
режденей кулгалхой, цар шоай полномочеш кхоачашъ-
еча хана, шоай пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча 
декхарехи дола сведенеш, иштта шоай (моарой) а кхен-
за долча берий а пайдаех, рузкъахи рузкъан кепе долча 
декхарехи дола сведенеш д1адала декхарийла овтт шоай 
истий (моарой) расходех дола сведенеш д1адала «Пачча-
хьалкхен 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 профилак-
тика 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 де-
путаташ, 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 Ре-
спублика Халкъа Гуллама депутаташ, машара судхой, 
цар истий (моарой) а цар кхенза долча берий а расхо-
дех т1ахьожам бар ца лаьрх1ача, Г1алг1ай Республика му-
ниципальни служба даржашка а бола нах, Г1алг1ай Ре-
спублика 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 пай-
даех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола све-
денеш д1адала декхарийла овттача, шоай истий (моарой) 
расходех дола сведенеш д1адаларах соцам т1аэц, Г1ал-
г1ай Республика Мехкдас е до викал ваьча саго.

4. Лаьттан дакъа, кхыдола д1а-хьа хьош доацача руз-
къан объект, транспортни средстваш, мах бола каьха-
таш (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», Г1ал-
г1ай Республика паччахьалкхен 1аьдала органий а Г1ал-
г1ай Республика муниципальни образованей моттгерча 
шедоалдара органий а официальни сайташка, Российски 
Федераце законодательствос оттадаь персональни дан-
неш 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 «Г1алг1ай-
че», 2013. 7 декабре) юкъехьо хувцам ер чулоацам болча 
3 пунктаца т1атохар а деш:

«З.Уполномоченни декхарийла ва ший пайдаех, руз-
къахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш, 
иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а пай-
даех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола све-
денеш д1адала, Российски Федераце боарама бокъон ак-
ташца а Г1алг1ай Республика боарама бокъон акташца а 
оттаяьча арг1анца нийса.».

Статья 3
Закон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу, ер офици-

ально кепатехача дийнахьа денз.

Г1алг1ай Республик 
Мехкда   Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 27 декабря
№ 57-рз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2021 г.    № 212

г. Магас

О внесении изменений в республиканскую адресную 
программу «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда Республики Ингушетия в 2019 – 2024 годах»

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

ся в республиканскую адресную программу «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда Республи-
ки Ингушетия в 2019 – 2024 годах», утвержденную по-
становлением Правительства Республики Ингушетия от 
2 апреля 2019 г. № 48 «Об утверждении республиканской 
адресной программы «Переселение граждан из аварий-
ного 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.    № 213  

г. Магас

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям на развитие гражданско-
го общества

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

ся в Положение о порядке предоставления грантов соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям 
на развитие гражданского общества, утвержденное по-
становлением Правительства Республики Ингушетия от 
27 апреля 2021 года № 49 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления грантов социально ориенти-
рованным 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.    № 214 
г. Магас

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Ингушетия «Развитие транспорта, энергети-

ки, связи и информатизации»

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

ся в государственную программу Республики Ингушетия 
«Развитие транспорта, энергетики, связи и информатиза-
ции», утвержденную постановлением Правительства Ре-
спублики Ингушетия от 18 июня 2019 г. № 99 «Об ут-
верждении государственной программы Республики Ин-
гушетия «Развитие транспорта, энергетики, связи и ин-
форматизации».

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
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гIазданаькъан ахьМад

ОАО «Ингушнефте» белгалбир, 
«Iаьржа дошув» яхача, конкур-
се котбаьннараш. Цар цIераш 
хьакхайкаергья, укх бетта 
27-ча дийнахьа, МагIалбике 
дIахоргйолча йоккхача кхета-
че.

Iаьлаханаькъан адаМ

Кердача шера цIай дездара, 
керттера бахьан — из корсам 
я.

ТIеххьарча шерашка, 
дукхагIчара, искусственни кор-
самаш 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-

«Iаьржа дошув» 
яха конкурс хилар ГIалгIай мехка

Конкурсе дакъа лоацаш 
хилар, республика исбахьален 
ишколашкара, 50 саг. БIарчча 
произведеш яр бераша, Iаьржача 
дошоца кхеллараш. Атта хилан-
зар жюри багIарашта, лакха гов-
зал йолча, берашта юкъера къо-
астам бе.

ЦIихеза суртанчаш бар хор-
жамбеш хиннараш — Имгожа-
наькъан Хож-Ахьмад, Мартаза-

наькъан Муса, Галай Адам. Кот-
баьннарашта санна, конкурса 
юкъе дакъа лоацаш мел хинна-
рашта а, кийчдаь совгIаташ да.

Басарашта меттал мехкдаьт-
таца къахьега деза из конкурс, 
хIанз шоллагIа хул вайцига. Из 
ший тайпара йола конкурс кхай-
кае дагадехар я, акционерни гул-
лама социальни отдела кулгалхо 
йола, Матенаькъан Анжела.

Хьалхара конкурс хетая-
ьяр, тIема духьала лаьттача 
МагIалбика. Цу хана дехкача 
сурташ тIа, бераша гойтар цу 
халача деношка духьала лаьт-
тарий майрал. Конкурс, хIара 
шера дIакхухаргья вайцига.

Вай берий белхаш республи-
ке санна, мехка арахьа а до-
взаргдолаш дIа-хьа кхухьаш 
бола гойтам хургба цунах.

ашта кхоачам а боацаш цу 
тайпарча корсамах, шо бок-
къонцахьа йола хьуна корсам 
оттае лаьрхIа дале, хIанзехьа 
ха дезаш да, из га ха чакхъяь-
нна, Iохерца йолаелча, мишта 
дIаяккха еза.

Магаса мэре кулгалхоша 
хьалхадоаккх бахархошта, над-
жгамхой бетта пхийттлагIча 
дийнахьа, массане а цхьана 
лаьрххIа йолча моттиге, уж хьа-
гулъяра дош, цигара уж дIаяхьа 
аттагIа хургдолаш.

Цу тайпара бола болх, доа-
зол арахьарча кхыча мехкаш-
ка, 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 про-
граммах волонтераша, цхьан 
дийнахьа, гаьнаш гIирсашта 
дIайохьийтаргья», - иштта хоам 

бу моттигерча мэре пресс-
релиза.

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 гой-
тар».

Магаса бахархошта хьалхадаьккхар, кердача шера цIай 
дездар, экологически оагIорахьа нийса мишта хургда

Зуламхочун 
тийшаболх 
бахар вай 
мехкахочох

гIазданаькъан ахьМад

Назранерча Прокурату-
ра кхел йийцар 26 шу 
даьннача кхалсага. Наха 
юкъе тийшаболх боаржа-
бу зуламхо яхаш я, Чер-
сий мехка. Iаьдала болх-
лоша баьча тохкамо гу-
чадаьккхар, социальни 
сетешка гIолла, шийга 
йоаца хIамаш йохкаш я 
яхаш Iочуувттаеш, царех 
ахча хьаийдеш, цо тий-
шаболх лелабаьлга.

Укх шера, бIаьсти, цо от-
таяьча объявленех Iехаенна, 
ГIалгIай мехкарча яхархо-
чо, 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 ле-
ладаьчун уйла е, дикка 
ха хургья цунга хIанзчул 
тIехьагIа.

Юха а котбаьлар 
вай дзюдоисташ

Iаьлаханаькъан адаМ

Укх деношка, Липецке, 
дIайихьар боккхийчарна 
юкъера дзюдох йола Ер-
ригача Россе яхьаш.

Вай спорта доккха дика-
хетар а хулаш, чакхъяьлар 
турнир. 73 кг. йолча доза-
лах котваьлар, вай мехкахо, 
Оздой Умар.

Геза а доаккхаш, 73 кг. 
йолча дозалах, белгалбаь-
лар - Угурчанаькъан Рахьи-
ми, 81 кг. йолча дозалах, 
цун воша, Угурчанаькъан Ру-
стами.
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Iаьлаханаькъан адаМ

ГIалгIайче дIайолаенний, Iана 
замах дIахьош йолча футбола 
чемпионат.

Хьалхара ловзар дIадихьар, 
чантар бетта 18-ча дийна-
хьа. Турнире дакъалоацаш я 
10 команда. Еррига матчаш 
дIахьоргья, Назранерча лицей-
ишкола даькъа тIа.

Хьалхара котвалархо малагIа 
ва хар, сиха вIаштIехьадалац. 
Цхьа-ши тур дIайихьачул 
тIехьагIа из ховш хургда, — «Ин-
гушфутбол.ру» портала яхачох.

ХIанз, укх сахьте, ловзараш 
дIадоладелча денз, латтача хьа-
лашка хьежача, «Ветераны Ин-
гушетии» яха команда хьалха 
латтарех я. Цун тIехьа я, Эка-
жакъонгий-Юртара, «Эрзи». 
КхоалагIа латт, Эбарг-Юртара, 
«Сунжа».

Ставрополера 
котало ера, 
берий футбольни 
команда
Iаьлаханаькъан адаМ

Берашта юкъера, фут-
болах йола, Iан Кубок 
дIайихьар Ставрополе. Цу 
яхьашка дакъа лоацаш 
хилар вай мехкара «Спар-
так-Юниор» яхача ишко-
лера футбольни команда.

Турнире дакъа лоацаш хин-
нараш, еррига а, 12 команда 
яр. «Азбука Игры», «Футбол 
Тайм» яхача клубашца лов-
заш хилар вай бераш.

7:1 йолаш эшайир цар 
«Футбол Тайм».

«Азбука Игры» яхача ко-
мандаца 2:2 хилар цар.

Магасера «Спартак-Юни-
ор» кот йолаш, чакхъяьлар 
яхьаш.

Доданаькъан Мухьмад-
Амин, турнира эггара дикагIа 
вола футболист ва аьнна, 
хьакхайкавир, Балайнаькъан 
Адам, духьала латтачарна 
юкъе белгалволаш, котваьлар.

Iаьлаханаькъан адаМ

ДIадахача кIира, Каспий-
ске дIайихьар, зIамагIа а 
боккхагIчарна а юкъера, 
тхэквондах йола яхьаш. Тур-
нир дIайихьар — «Чемпион» 
яха спортах йола клуб.

Iаьлаханаькъан адаМ

Укх деношка, Хасавюрте, 
дIайихьар фехтованех йола 
турнир. Яхьашка дакъа ло-
ацаш хиннараш бар, пхье 
дикагIа бола саблисташ — 
30 саг. Яхьашта юкъе бахача 
вай спортсменаша котало яь-
ккхар.

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

Къулбаседа-Кавказа 6 ре-
гионера, 450 спортсмен вар 
яхьашка дакъа лоацаш. Кота-
ло яхьаш баьхкар вай къона 
спортсменаш. Йиъ дошои, йиъ 
дотои, пхиъ гезеи майдилгаш-
ца йIаьхий хилар вай спорта 
кхоане.

Хьалхарча лагIа тIа баьнна-
раш бар Гаьгенаькъан Илез, 
Нальганаькъан Мухьмад, Бо-
канаькъан Асхьаб, Тиймарза-
наькъан Дамир.

ШоллагIа моттигаш яьха-
раш — Хаьшанаькъан Мухь-
мад, Меданаькъан Адам, 

БIархой Рамиль, Эсмарзанаь-
къан Адам.

Геза даьккха белгал-
баьлар Йовлой Салам, 
МутаIаланаькъан Мухьмад, 
Хидиранаькъан Дени, Шоан-
хой Абубакар.

Ерригача Россе турнире, белгалбаьлар 
вай тхэквондисташ

ГIалгIайче, футболах, 
Iана замах дIахьош йола чемпионат дIайолаенний

Котало ера къонача спортсменкаша
ккхар, кхоалагIча моттиге эттар 
цун йиша Алия.

ЙиIигаш Iомаеш бола трене-
раш — Исмаилов Жабраьили, 
Абакаров Азамати. Галай деза-
ла юкъе кхо воша — Мухьмади, 
Ахьмади, Рамзани шоай лоIама 
долча латарах белгалболаш 
хьабоагIаш ба.

Йоккхача турнирашкара ко-
тало йолаш, цIаихаб уж дуккха-
за, хIаьта йижарий фехтовани 
езаенна цунца сакъердалуш ба.

Спортацара бувзам чIоагIа 
ба цу цIен.

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 хьагойта-
ра раьза хилар «Спартак-
Юниор Магас» футболь-
ни команда доакъашхой, 
«Магас» спорта ЦIен спор-
тивни гимнастика Акаде-
ми, «ЛоIамеча латара» 
СШОР, «Тхэквондо» СШОР, 
Майскера бокса ишкола, 
Назранера № 6 йола ишко-
ла.

Программа дика 
вIашагIъелла яр. Цу юкъе 
доагIар тайп-тайпара спортив-
ни декхараш, иштта, дика фи-
зически кийчо хьагойтар а дар, 
доакъашхошкара хьадехар.

Командай доакъашхошта 
новкъостал деш бар, царех до-
глазаш, укхаза гулбеннараш.

Жюре юххера а мах хоада-
баьчул тIехьагIа, ховш хилар 
эггара дикагIа «ЛоIамеча ла-
тара» ишкола команда хиннал-
га, шоллагIча мугIаре латтар 
«Спартак-Юниор Магас» иш-
кола къона футболисташ, геза 
совгIат кхаьчар, «Магас» спор-
та ЦIен спортивни гимнастика 
Академе команда.


