
№60
(12505)

Аьтинга 
бутт,

29 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 15

Футболах йолча 
зональни хьалхаленга 
«Ангушта» 
дIачIоагIъяьй хьалхара 
моттиг

Уникальный 
экспонат 
с глубоким 
смыслом

СПОРТ МУЗЕЙ

12+

Талантливейшая 
актриса и певица, 
ставшая гордостью 
ингушского народа, 
отметила свой день 
рождения

Вежарий-Юрта, 
таханарча хано 
дIадеххача бесса, берий 
беш хьалъеш латт

ГIалгIайчен, укх 
шерара, юртбоахама 
хьувкъам дог 
гIоздоакхаш ба

Наькъаш тоадераша 
шоай болх дIаболабаьб 
«Экажево-Сурхахи» 
даькъа тIа
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Ингушские 
росгвардейцы 
навестили семью 
погибшего сослуживца

ОБЩЕСТВО

Высшая проба

100 000
гаргга газ 
хьачуйиллара 
заявкаш дIачуенний
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Махмуд-Али Калиматов пожелал выпускникам 
Ингушетии найти свое призвание
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Махмуд-Али Калиматов пожелал 
выпускникам Ингушетии найти 
свое призвание

упорства и целеустремлен-
ности. Самое главное — всег-
да оставайтесь хорошими 
людьми, постарайтесь сохра-

нить в себе присущие детям 
веру и чистоту сердец», — 
пожелал ребятам руководи-
тель региона.

Ахмет Газдиев

Во Дворце культуры города 
Назрани состоялась торже-
ственная церемония вру-
чения золотых медалей 
лучшим выпускникам ны-
нешнего года. В меропри-
ятии принял участие Глава 
республики Махмуд-Али 
Калиматов, обратившийся 
к юношам и девушкам с до-
брыми напутствиями.

251 медалист и 26 сто-
балльников, свыше 500 юно-
шей и девушек, сдавших ЕГЭ 
на 80-99 баллов, — такие 

цифры прозвучали на тор-
жественном мероприятии в 
Назрани.

Махмуд-Али Калиматов 
пожелал всем выпускникам 
найти свое призвание, реа-
лизоваться, стать хорошими 
учеными, врачами, строите-
лями или приобрести дру-
гую полезную обществу спе-
циальность.

«Вы идёте в большой мир 
уже не под руку с родителя-
ми. Они радуются и понима-
ют, что вы уходите в новую 
взрослую жизнь — она не-
легкая, но интересная и во 
многом зависит от вашего 

ГIазданаькъан АхьмАд

МагIалбика даькъа тIара 
администраце кулгалхо 
Долтмарзанаькъан Хьам-
зат ваха хилар вай респу-
блика кулгалхочо, Келма-
танаькъан Махьмуд-Iаьлас 

Вежарий-Юрта, таханарча хано дIадеххача бесса, 
берий беш хьалъеш латт

тIадиллача бесса, Вежарий-
Юрта берий беш хьалъяра 
болх мишта латт хара.

Берий беш лаьрхIа я 120 
моттига. Из хьалъеш я «Юр-
тара хьал дегIадоаладара» 
яхача Федеральни целевой 

программах.
Долтмарзанаькъан Хьам-

затаца цхьана баха хилар 
цу объекте, кулгалхочун 
гIонча Мержой Исраьил, 
иштта, Вежарий-Юрта кул-
галхо Местой Iамархан. Цар 
гIишлонхошца къамаьл деш, 

хьабеш бола болх дикал 
лакха йолаш хила безалга а, 
иштта йиллача хана из хьа-
баь чакхбаккхар а дийцар 
аьнна, хоам бу «Сердало» га-
зетага МагIалбика района 
администраце.

Повышение 
госдолга 
регионов 
отметили в 
Минфине РФ
Якуб СултыГов

По данным Министер-
ства финансов РФ, 
суммарный объем го-
сударственного долга 
всех субъектов РФ по 
итогам первого по-
лугодия 2021 года 
вырос на 0,6%, соста-
вив 2,512 триллиона 
рублей. В абсолютном 
выражении госдолг 
вырос на 16,1 милли-
арда рублей, и основ-
ной вклад в его увели-
чение внесла Москва, 
информирует ресурс 
1prime. ru .

Сообщается, что объем 
муниципального долга 
составил 352,3 мил-
лиарда рублей, что на 
9,1% ниже, чем в начале 
2021 года. Суммарный 
объем государственного 
долга всех субъектов РФ 
и долга муниципальных 
образований, входящих 
в состав субъектов РФ, на 
1 июля 2021 года соста-
вил 2,864 триллиона ру-
блей, что на 0,7% ниже, 
чем полгода назад.

По итогам шести ме-
сяцев 2021 года объем 
государственного долга 
вырос в 13 регионах РФ, 
в 51 регионе госдолг 
снизился и в 21 — не из-
менился. В последнюю 
группу входит Севасто-
поль, где государствен-
ный долг по-прежнему 
отсутствует.

Сообщается, что наи-
более существенно 
объем госдолга увели-
чился в Москве (+385%) 
за счет выпуска весной 
2021 года новых обли-
гационных займов, в ре-
зультате чего 100% объ-
ема госдолга столицы 
приходится на государ-
ственные ценные бума-
ги. В Республике Тыва и 
Республике Ингушетия 
объем госдолга вырос 
на 55% и 47% соответ-
ственно за счет увели-
чения задолженности 
по бюджетным креди-
там, на которые прихо-
дится 100% их госдол-
гов. Кроме того, в Респу-
блике Саха (Якутия) гос-
долг вырос на 26%, при-
чем в структуре вырос-
ли все виды задолженно-
сти, кроме коммерческих 
кредитов.

Лидером по снижению 
государственного долга 
стала Сахалинская об-
ласть, которая полностью 
погасила свою задолжен-
ность, расплатившись по 
коммерческому кредиту, 
и снова вошла в группу 
регионов, в которых го-
сударственный долг от-
сутствует.
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ГIалгIай 
Паччахьалкхен 
Университета 
лорий 
факультета 
студенташ 
дакъа лоацаргда 
Регионашта 
юкъерча 
сертификата 
дешар дIахьош

БIархой муслим

ГIалгIай Паччахьалк-
хен Университета 
лорий факультета 4-ча 
курсе вагIача студента 
Базенаькъан Мухьма-
да, Кхоартой Эльбруса 
дакъа лоацаргда Хал-
къашта юкъерча серти-
фикаташ луча дешача 
моттиге. Цига хьалхара 
лорий новкъостал дара 
Iомабергба уж. Хьал-
хара лорий новкъо-
стал дара чудоагIаш 
да моллагIа саг, из 
цIаьхха цамогаш хин-
навале, цунна «сиха 
новкъостал» хьакхача-
лехьа, лораша хьалха-
ра данза даргдоацар 
дар.

В I а ш а г I к х е т а р 
дIахьоргда Москве, 2021 
шера кIимарса бетта 30-ча 
денгара аьтинга бетта 
1-ча денга кхаччалца. Из 
дешар вIашагIделлар ба, 
унахцIенон «Волонтеры-
медики» яха Ерригроссе 
общественни болам.

Белгалдаккха деза, цу 
студенташа, цу моча ме-
роприяте хIанз шозлагIа 
дакъалоацаш хилар.

Волонтераша доккха 
дакъа дIалоац унахцIенон 
даькъа тIа говзанчаш кхе-
бара болх дегIабоалабара.

«Волонтеры-медики» 
яха Ерригроссе юкъарлен 
болам берригача мехка а 
доккха дакъа юкъедахьаш 
ба, унахошта дарба дара 
бола лорий болх, аттача 
баккхара.

коАзой Мадина

Коронавирусах дола лазар 
совдоалаш хилар бахьан 
долаш, вай мехка гIолла 
больницашка моттигаш 
йоаржаш йоагIа 15,7%.

Карарча хана пхе лорий 
организацешка республике 
гIолла 356 моттиг я, цу юкъе 
37 реанимацеш, таханарча 
денна 9 моттиг мукъа я, из 
я 9%. Нагахьа санна, эшаш 

хуле кхы а тIатохаргъя.
Цунах дийцар премьер-ми-

нистра Сластенин Владими-
ра кулгал а деш дIадихьача 
пленарни вIашагIкхетаре 
УнахцIенон министра 
ТIоаршхой Рукъета.

Министра яхачох, ден-
на-бийсана из лазар дий 
хара тесташка хьожаш бола 
болх вIашагIбеллаб, цу юкъе 
салоIама денош а дац, кхойт-
та лаборатори а я къахьегаш.

Из лазар дIадоладелча 

денз 381 286 тохкам баьб, цу 
юкъе 1168 тIехьарча денна-
бийсана, царех лазар долга 
гучадоакхаш яь биопробаш 
— 56.

Амбулаторни дарба дара 
эшача молхашца Iалашо 
яьй шин бетта тоъаргйолаш, 
цу юкъе пхе бетта лаьрхIа 
лазар хьакхетаргдоацача 
тIабувхача гIирсаца. Россе 
УнахцIенон министерства 
оттабаьча боарамах лорий 
дарба ду больнице бадача 

унахошта.
Коронавирус долаш цIагIа 

дарба деш болча унахош-
та лорий новкъостал ду. 
Ялх амбулаторни ковид 
центр хьайийллай. Унахош-
ца болх бергбола тоабаш а 
вIашагIъехкай.

Итта оператор чувоагIаш 
йола сихача новкъостала 
юкъарле я 122 номерах къа-
хьегаш.

ТIоаршхой Рукъета яха-
чох, карарча хана хьалха-
ра вакцина яьраш ва 98 677 
саг, шоллагIа йола вакци-
на яьраш — 70 434 саг. Та-
ханарча денна вакцина ераш 
цхьан дийнахьа 345 саг ва 
100 000 саг хьаийцача (Россе 
гIолла-331) саг ва.

ДIахо министра белгал-
дир, республике хьачуений 
111592 вакцинай комплект. 
ТIехьар тIа я езаш я 10-15 
дийнахьа 12284 дозаш.

ГIалгIайче, кIимарса бетта 
26 денга кхоачаш лазар 
кхийттараш 17 358 саг ва, 
царех 16 125 тоавеннав, вен-
нар — 210.

Больнице бадараш 339 саг 
ва, царех 32 саг реанимаце 
ва.

ГIалгIайчен УнахцIенон министерство унахошта 
больницашка дарба дара моттиг шеръяьй

АдАм алиханов

На сайте «RosTender. info» 
опубликована информа-
ция о планах строитель-
ства в Кантышево новой 
участковой больницы.

В сообщении говорится, 
что заказчиком строитель-
ных работ является Мини-
стерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Ин-
гушетия. Согласно проект-
ной документации, четыре-
хэтажное здание возведут 

в центральной части посел-
ка Кантышево по улицам 
Ингушская и Шерипова, 
на месте зернохранилища 
совхоза «40 лет октября». 
Площадь участка — 1,8 га.

Кантышевская участко-
вая больница основана в 
1933 году. В 1944 году, после 
депортации ингушского на-
рода больница была пере-
именована в Нартовскую 
районную больницу. С воз-
вращением ингушей на ро-
дину лечебное учреждение 
вернуло себе прежнее на-
звание. До 1996 года учреж-

дение работало как участ-
ковая больница в составе 
Назрановской центральной 
районной больницы.

Амбулатория, которую 
планируют построить в 
одном из крупнейших сел 
Ингушетии, рассчитана на 
100 посещений в смену, 
стационар будет вмещать 
60 койко-мест. В амбула-
тории будут расположены 
фильтр-боксы, массажные, 
отделение функциональной 
диагностики и психопро-
филактической подготов-
ки. Принимать население 

будут травматолог, акушер-
гинеколог, отоларинголог, 
хирург и другие врачи. На 
территории запроектирова-
ны зона отдыха и автосто-
янки для гостей и сотруд-
ников.

Сейчас объявлен тендер 
на строительство ЛПУ. По-
дать заявки на участие в 
нем можно до 2 августа. На-
чальная цена контракта со-
ставляет 78 млн рублей. Ис-
точником финансирования 
послужит республиканский 
бюджет.

Кантышевцам построят 
новую амбулаторию
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IАьлАхАнАькъАн адаМ

Эбарг-Юрта кулгалхоша терко 
тIаяхийтар догIаш дийлха-
чул тIехьагIа лакха йоархIаш 
тIаяьнна латтача доазонна. 
Цига наха салоIаш йола мот-
тиг яр. Цудухьа шоай хьинар-
ца баьцаш дIахьекха, баьцца-
ра доазув тоадаь Iооттадир.

Цхьа шу да укхаза моттигер-
ча спортсменаша, иштта бахача 
наха салоIама моттиг лоархIаш 
шоай мукъа ха дIахьо.

2019-ча шера Харсенаькъан 
Iалихана новкъосталца, укхаза 
воркаут — доазув хьалдаьдар. 
Цхьабакъда, эггара чIоагIагIа 
къувлар да, укх моттиге до-
алдоацаш лела хьайбаш чу а 
даьле ер бIехьъеш хилар.

Уж кхоачамбоацараш юста-
ра дахара, дикка къахьега 
дезаш хул укхаза.

Эбарг-Юртарча парке пхен-
нахьа наIараш оттаяь, хьай-
баш чударгдоацаш мотти-
гаш дIакъайлай. ХIанз хьай-
башта халагIа хургда, хьалха 
деш хинна, зе де укх хозача 
салоIама моттига.

Эбарг-Юртарча Iаьдало моттигера 
салоIама доазув тоадаьд

IАьлАхАнАькъАн адаМ

Республикерча наькъаш тоа-
деча служба болх дIаболабаьб 
«Экажакъонгий-Юрта — 
СурхотIе» бода никъ тоабара. 
Цунах дийцар «Сердало» газе-
тага «Ингушавтодоро». Укх де-
ношка дIаболабаьб цар из болх. 
«Дикал лакха йола кхерамзлен 
наькъаш» яхача программах 
болх беш ба цу боахама говзан-
чаш.

Никъ тоабара чудоагIаш да 
асфальта тIера цхьа оаса хьал а 
баьккха, дехьара-сехьара наькъа 
оагIош шеръеш, из юха керда 
Iобиллар.

Наькъаш тоадераша шоай болх 
дIаболабаьб «Экажево-Сурхахи» даькъа тIа

Наькъа кхерамзле хургйолаш 
наькъа тIа латта знакаш а керда 
йоахаргъя, иштта машенаш ле-
лача наькъа тIа дохкаш дола 
кIайча басара оасаш а дохкаргда, 
гIашлошта наькъа дехьа-сехьа 
балар а аттача доккхаргда.

Укх деношка наькъа служ-
ба говзанчаш дIаболабеннаб ас-
фальта кIалара оаса хьал а боак-
кхаш, из юха нийсбеш бола болх 
бе.

Кастлуш тIера оаса хьал а баь-
ккха керда асфальт юха Iобуллаш 
бола болх а дIабахьа лерхI.

Нагахьа санна кхы хаоттам 
хувцабенна моттиг ца хуле, аь-
тинга бетта 10-ча денга кхоачаш 
из болх йистебаккха лерхI.

Дорогу 
к Даттыху 
планируют 
завершить 
раньше сроков

АдАм алиханов

Как сообщили «Серда-
ло» в дорслужбе регио-
на, полным ходом про-
должаются работы по ре-
конструкции автодоро-
ги «Даттых — Галашки». 
Общая протяженность 
ремонтируемого участка 
пути равна 17 км.

Реконструкция автодо-
роги предусматривает раз-
работку и подготовку осно-
вания, укрепление обочин 
гравийно-песчаной смесью, 
укладку асфальтобетонного 
покрытия в два слоя, устрой-
ство ливневых стоков. Также 
предусмотрено 60 примы-
каний и съездов, устройство 
дорожных знаков и разметка 
термопластиком.

В настоящее время 
подрядчики ведут рабо-
ты по разработке грунтов и 
устройству дорожной одеж-
ды из ПГС, также ведется об-
устройство дренажных кю-
ветов и водоотводных канав.

Ввод в эксплуатацию 
данной автодороги имеет 
огромное значение для раз-
вития Даттыха. Она обе-
спечит удобное и безопас-
ное транспортное сообще-
ние между возрождающим-
ся населенным пунктом и 
остальной республикой.

Учитывая благоприятные 
природно-климатические 
условия и практику прове-
дения дорожных работ, ука-
занный объект планируется 
завершить раньше намечен-
ных сроков.

Также в «Ингушавто-
дор» напомнили, что ход 
реализации данного до-
рожного проекта находит-
ся под личным контролем 
Главы Республики Ингуше-
тия М-А.М.Калиматова.
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СултыгнАькъАн Йоакъап

ГIалгIайчен бахархой таро 
я кхерамзленца дувзаден-
на хаттараш довза МЧС урха-
лен йоазонаш дешарца аьнна, 
хоам бу «Сердало» газетага 
моттигерча кIалхараваккхара 
боахаме.

ХIара сага таро я, Россе чо-
алханерча хьалах бола хоам 
бовза, иштта, Iаламца дувзаден-

СултыгнАькъАн Йоакъап

3,8 млн гаргга цIенош «со-
циальни» газ чуйилла-
ра чудоагIаш хила тарлу, 
хIаьта цунах дIадодар 
567,55 млрд сом. Из ховш 

хилар РФ вице-премьера 
Новак Александра «Еди-
ная Россия» генсовета се-
кретараца Турчак Андрей-
ца сихагIа социальни газ 
чуйиллара программа маь-
халъяккхара хьакъехьа 

хиннача къамаьлах аьнна, 
хоам бу Interfax. ru.

97 эзар заявкаш дIчуенний 
наха махбоацаш газ чуйил-
лара, 10 эзар совгIа юхакъ-
оастаяьй. Берригача мехка 

гIолла хьаийцача газ дIахо 
яхьа езаш хилара язъяь заяв-
каш 2,8 эзар я.

Хьалхадоаккх, ГIалгIай 
Республике гIолла газ чуй-
иллара лаьрхIа программа я, 
из пхе шера маьхалъяьккха 
яргья.

Республике гIолла сете-
вой газ чуйилла яргья 2026 
шера.

Таханарча денна бахача 
наха йоагаеча газах льготаш 
йолаш РФ 32 регион я. Цу 
юкъе да нах бахача мотти-
гашка материальни деш дола 
новкъостал, иштта, оборудо-
вани эцара дола субсидеш, 
таро йоацачарна лаьрхIача 
льготех луш дола кредиташ 
иштта кхы дIахо дар а.

Вице-премьера Нова-
ка аьлар журналисташка, 
РФ Правительство тешаш 
я, 4 миллион цIеноех, 60% 
цIеношка, шоай ханнахьа 
заявкаш дIачу а енна 2021-
2022 шерашка царна газ чу-
юларгхиларах.

БIаь эзар гаргга газ хьачуйиллара 
заявкаш дIачуенний

Коллективу 
«Ингушэнерго» 
представили 
нового 
руководителя

АдАм алиханов

Исполняющий обя-
занности генераль-
ного директора ПАО 
«Россети Северный 
Кавказ» Роман Лев-
ченко в ходе рабочей 
поездки в Ингушетию 
представил коллекти-
ву регионального фи-
лиала нового руково-
дителя.

Исполняющим обя-
занности директо-
ра «Ингушэнерго» с 22 
июля 2021 года назна-
чен Ислам Гандалоев. 
Ранее он более 4 лет яв-
лялся заместителем ди-
ректора «Ингушэнерго» 
по реализации и разви-
тию услуг.

Уроженец г. Малгобе-
ка, Республики Ингуше-
тия, 34-летний Ислам 
Гандалоев — «воспитан-
ник» региональной энер-
госистемы. В «Ингушэ-
нерго» работает порядка 
12 лет. Прошел профес-
сиональный путь от ин-
женера Электротехниче-
ской службы до замести-
теля директора.

«Исламу Гандалое-
ву поручено активизиро-
вать в Ингушетии рабо-
ту по снижению потерь 
в сетях, усилить кон-
троль мероприятий, на-
правленных на повыше-
ние надежности энер-
госнабжения потребите-
лей, выявление и устра-
нение фактов неучтен-
ного потребления энер-
горесурса. Среди клю-
чевых задач также — ре-
шение хронической про-
блемы неплатежей за 
электроэнергию, прежде 
всего ЖКХ-предприятий 
региона», — подчеркнул 
Роман Левченко.

нача чоалханерча хьалах лаьца 
дола кердадараш деша а.

Масала, ГIалгIайчен бахар-
хой таро я Россе МЧС арахе-
цаш дола кепа йоазонаш хьа-
язде. МоллагIча почта отделене 
гIолла, хьаязде йиш я уж.

Моттигерча бахархош-
та дукха хIама хьалхадоакrх 
«Гражданская защита», «По-
жарное дело», «ОБЖ», иштта, 
«Россе МЧС спасатель» яхача 
журналаша.

ГIалгIайчен МЧС урхалено арахецаш долча кепа 
йоазонашца хьаштдараш ба

Якуб СултыГов

Еще одна сеть подпольных 
торговцев оружием разо-
блачена сразу в 25 регионах 
России, изъяты 272 ствола, 
об этом сообщили 26 июля 
журналистам в Центре об-
щественных связей ФСБ.

Согласно данной инфор-
мации, «ФСБ РФ во взаимо-
действии с МВД России и 
Росгвардией пресечена пре-
ступная деятельность 45 жи-
телей из 25 субъектов стра-
ны, причастных к восстанов-
лению боевых свойств граж-
данских образцов оружия в 
подпольных мастерских и их 
сбыту».

Ранее, в апреле текущего 
года, газета «Сердало» сооб-
щала о рейде Федеральной 
службы безопасности про-
тив подпольных оружейни-
ков.

Напомним, с 12 июля в Рос-

сии усилена ответственность 
за преступления в сфере не-
законного хранения, изготов-
ления и сбыта оружия.

Среди изъятых правоох-
ранителями в четверти рос-
сийских регионов стволов 
— американский ружей-
ный гранатомет М-79, совет-
ские авиационный пулемет 
1930-х ШКАС и ручной пу-

лемет ДП, вставший на во-
оружение еще в конце 20-х, 
а также другое винтажное 
(ППШ, ППД, MP-40, винтов-
ки Мосина и так далее) и со-
временное стрелковое ору-
жие (в том числе бесшумная 
снайперская винтовка «Вин-
торез»).

Плюс к этому изъяты стре-
ляющая «авторучка», 439 ар-

тиллерийских боеприпасов и 
мин, 26,5 тыс. патронов, 130 
кило взрывчатки, 20 глуши-
телей и так далее.

В результате спецопера-
ции прекращена незаконная 
деятельность 32 подпольных 
мастерских по модерниза-
ции оружия и изготовлению 
боеприпасов.

В 25 регионах страны изъято 
незаконное оружие
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АдАм алиханов

Военнослужащие и сотрудни-
ки территориального управ-
ления Росгвардии побывали 
в гостях у семьи командира 
ОМОН, подполковника мили-
ции Магомеда Мартазанова, 
погибшего при исполнении 
служебного долга в 2003 году.

Родные героя, вместе с быв-
шими сослуживцами их сына, 
тепло встретили гостей, вспо-
миная годы совместной служ-
бы, рассказывая о том, каким 
примером мужественности был 
Магомед для подчиненных.

Магомед Мартазанов родил-
ся в 1962 году в селе Гамурзие-
во Назрановского района Чече-
но-Ингушской АССР. Службу в 
органах внутренних дел начал 
в 1999 году. За образцовое ис-
полнение служебных обязанно-
стей, высокие показатели в опе-
ративно-служебной деятельно-
сти неоднократно удостаивался 
ведомственных наград.

14 ноября 2003 года под-
полковник милиции Мартаза-
нов принимал участие в спе-
циальных мероприятиях в ста-
нице Троицкая Сунженского 
района Республики Ингуше-
тия. Во время обследования од-
ного из домовладений произо-
шел взрыв, в результате которо-
го командир получил ранения, 
несовместимые с жизнью. Был 
женат, воспитывал двух сыно-
вей и дочь. Награжден орденом 
Мужества посмертно.

Младший сын Магомеда ро-
дился уже после его смерти и 
был назван в честь своего отца. 
Старший сын, Хамхо, пошел по 
стопам отца и поступил в ве-
домственное учебное заведе-
ние одного из федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Двоюродный брат героя Ар-
самак Мартазанов расска-
зал гостям, что, будучи коман-
диром ОМОН, Магомед всег-
да был готов оказать помощь 
своим бойцам. Также Арсамак 
отметил, что отряд в те време-

Ингушские росгвардейцы навестили 
семью погибшего сослуживца

Ахмет Газдиев

Творческая интеллигенция 
Ингушетии с глубоким при-
скорбием восприняла изве-
стие из Санкт-Петербурга об 
уходе из жизни Заслуженного 
деятеля искусств Ингушетии, 
соавтора знаменитого куль-
тового фильма «Белое солн-
це пустыни», известного ин-
гушского режиссера М. А. Да-
киева. Выражая соболезнова-
ние родным и близким Маго-
меда Ахмедовича, министр 
культуры Ингушетии Темер-
лан Дзейтов отметил, что он 
навсегда останется в нашей 
памяти как талантливый ре-
жиссер и замечательный че-
ловек.

Каждый раз, приезжая в 
Ингушетию, Магомед Ахме-
дович обязательно находил 

время зайти в редакцию Об-
щенациональной газеты «Сер-
дало». Он был интересным со-
беседником, большим знато-

ком истории нашего древнего 
края. Живя и работая в Санкт-
Петербурге, многие годы своей 
жизни посвятил поиску, изу-

чению и систематизации до-
кументов, отражающих исто-
рию ингушского народа и хра-
нящихся в различных государ-
ственных архивах.

Магомед Ахмедович родил-
ся в 1934 году в ингушском се-
лении Сурхахи. Его счастли-
вое детство оборвала сталин-
ская депортация 1944 года, об-
рекшая весь ингушский народ 
на погибель и бесправие. Когда 
ингуши, понеся неисчисли-
мые потери, преодолели этот 
страшный период и получи-
ли возможность вернуться на 
Кавказ, молодой Магомед Да-
киев одним из первых сту-
пил на родную землю. Однаж-
ды он в подробностях расска-
зывал мне о том памятном для 
него, как и для каждого ингу-
ша, пути домой...

В 1958 году Магомед Дакиев 
поступил в Ленинградский ин-

ститут театра, музыки и кино, 
после окончания которого стал 
работать на киностудии «Лен-
фильм». За время своей про-
фессиональной деятельно-
сти с 1962 по 1995 годы, боль-
шую часть которой он провел 
на «Ленфильме», Магомед Ах-
медович принимал участие в 
съемках семи художественных 
кинокартин. В качестве режис-
сера снял более 130 докумен-
тальных и научно-популярных 
фильмов.

Свыше трех десятков лет по-
святил этот талантливый чело-
век отечественному кинема-
тографу. Среди фильмов с его 
участием наиболее известна 
картина «Белое солнце пусты-
ни», во время съемок которого 
он был вторым режиссером.

АллахIо гешт долда цунна! 
Дала къахетам болба цогI! 
Вийрза моттиг даькъал йойла!

Ушел из жизни замечательный человек 
и талантливый режиссер Магомед Дакиев

на был образцом сплоченно-
сти и боевого братства, и что он 
очень признателен руководству 
Управления Росгвардии по Ре-
спублике Ингушетия, которое 
поддерживает славные тради-
ции отряда и бережно хранит 
память о погибших сотрудни-
ках, верой и правдой служив-
ших Родине.

«Мы будем всегда помнить 
о нашем отважном коллеге и 
передавать эту светлую па-
мять подрастающему поколе-
нию, тем самым воспитывая 
их в духе героизма и постоян-
ной готовности прийти на по-
мощь людям», — добавил заме-
ститель командира по работе с 
личным составом отряда майор 
полиции Тимур Сампиев.
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ГIалгIайче 
баьцадаарий 
дикалга а 
маьхашка 
а хьажара 
лаьрххIа тоаба 
вIашагIъеллай  
коАзой Мадина

ГIалгIайче, Юртбоаха-
ма тIахьожамца болхлой 
тоаба вIашагIъеллай, ба-
зарашка йохкаш йолча 
баьцадаарий дикал а 
иштта маьхаш а лорада-
ра.

Цу тоаба кертте латтараш 
ба Цхьорой Ахьмад, Къоа-
стой Ахьмад. Цу юкъебоагIа 
юртбоахама министра 
гIонча Албаканаькъан Му-
хажир, министра гIонча Къо-
астой Ахьмад, кхачана ми-
нистра гIонча Чопанаькъан 
Мувса, аграрни боахама 
экономика отдела кертте-
ра говзанча Къоастой Аьсет, 
Халкъа Гуллама депутат 
Хамхой Батыр, «Единая Рос-
сия» парте доакъашхо Ис-
мейланаькъан Абабукар.

Цу тайпара тоаба 
вIашагIйоллар маIан дар, 
йохкача продукце маьхаш 
боаггIача боарамах хургдо-
лаш, иштта, кхачана дикал 
лакха латтаргйолаш.

ВIашагIкхетаре белгал-
дир, бахача наьха, маьха 
чухьнахьа кхачана продукци 
эца йиш хургйолаш, юртбоа-
хама ярмаркаш дIаяхьа еза, 
аьнна. Базара кулгалхошца 
дувца лаьрхIад, моттигер-
ча юртбоахамий продукци, 
ший маьхах нахага йохкара, 
тIехьар тIа моттигаш хилий-
та аьнна.

Оаха республика база-
рашка йохкача продукце ди-
калга а маьхашка хьожаш а 
болх дIахьоргба. Тхоашта 
хьалхашка оттадаь декхараш 
оаха лоаццача хана кхоачаш 
а дергда, — аьлар Къоастой 
Ахьмада.

мАдинА кодзоева

23-28 августа и 13-18 сентября 
2021года в Сочи будет прохо-
дить Всероссийский прак-
тический семинар «Новое в 
прохождении проверок Рос-
сельхознадзора. Требования 
к качеству и безопасности 
сельскохозяйственной про-
дукции».

На семинаре будут рассмо-
трены нормативно-законода-
тельные акты об упразднении 
региональных ветеринарных 
надзоров, контроле экспорти-
руемой сельскохозяйственной 
продукции, порядке оформле-
ния электронных ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов (эВСД). Особое внима-
ние будет уделено ключевым 

изменениям в перечне ветери-
нарно-санитарных мер по кон-
тролю безопасности пищевой 
продукции и обзору требова-
ний технических регламентов 
таможенного союза. Экспер-
ты представят типичные нару-
шения и виды административ-
ной и уголовной ответственно-
сти за несоблюдение норм ве-
теринарного, фитосанитарно-
го и земельного законодатель-
ства, а также порядок выпла-
ты увеличенных штрафов при 
нарушениях в работе ФГИСа 
«Меркурий».

На семинаре выступят пред-
ставители Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фито-
санитарному контролю (Рос-
сельхознадзор), Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйствен-

ных кооперативов России 
(АККОР).

К участию в семинаре при-
глашаются руководители и 
специалисты агропромышлен-
ных объединений, сельскохо-
зяйственных предприятий, ко-
оперативов и фермерских хо-

зяйств, а также все заинтере-
сованные лица.

В Минсельхозе Ингушетии 
надеются, что сельхозпроиз-
водители республики пожела-
ют принять участие в данном 
форуме.

Вопрос качества и безопасности сельхозпродукции 
остается актуальным и требует к себе внимания

мАдинА кодзоева

Как передает пресс-служба 
Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия 
РИ, в Ингушетии объем про-
изводства сельскохозяй-
ственной продукции за пер-
вое полугодие 2021 года уве-
личился по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года на 10%.

В действующих ценах 
объем продукции всех сель-
хозпроизводителей в июне 

В Ингушетии наблюдается рост объема 
сельхозпродукции

2021 года, по предварительной 
оценке, составил 1,028 млрд. 

рублей, а за январь-июнь 2021 
составил 6,06 млрд. рублей — 

108,5% к первому полугодию 
прошлого года.

Что касается животновод-
ства, поголовье КРС состави-
ло 69 123 голов, что на 1,6% 
больше, чем в аналогичный 
период прошлого года.

По словам замминистра 
сельского хозяйства Мухажи-
ра Албакова, увеличение этих 
показателей связано с погод-
ными условиями, которые в 
этом году сложились в поль-
зу сельского хозяйства. Тогда 
как прошлый сезон выдался 
засушливым и сложным.

АдАм алиханов

Чтобы несунженцам было 
понятно, о каком уголке 
города идет речь, укажем, 
что это прямо перед вхо-
дом в главное книгохрани-
лище республики — в На-
циональную библиотеку 
Ингушетии. Как указыва-

Безопасность или удобство?
Должно быть, перед такой дилеммой стояли чиновники, принимая 
решение вновь сделать открытым для проезда транспорта участок 
улицы имени Луначарского в Сунже

ют в местной мэрии, рабо-
ты проводятся в рамках ис-
полнения поручения Главы 
Республики Ингушетия 
Махмуда-Али Калиматова.

Тупик на этом отрезке 
улицы Луначарского поя-
вился еще в советские вре-
мена. Не все помнят, но до 

передачи здания под нужды 
Национальной библиоте-
ки в нем располагался ста-
ничный кинотеатр. По со-
седству, преграждая улицу, 
была установлена огромная 
металлическая конструкция, 
на которую крепились кино-
афиши. Когда кинозал пере-
стал функционировать, на 
их месте появились баннеры 
с сюжетами на библиотеч-
ную тематику.

Кроме того, неподалеку 
располагается СОШ № 5. От-
ныне школьникам и педаго-
гам надо будет быть гораздо 
осмотрительнее, выходя из 
учебного заведения, парад-
ное крыльцо которого вы-
ходит прямо на проезжую 
часть улицы Луначарского, 
а хозяйственные ворота — 
на улицу имени С. Оскано-
ва. Теперь обе стороны, до-
ступные для входа-выхода 
на школьную территорию, 
стали менее безопасными.

В настоящее время начаты 
работы по сносу указанной 
выше конструкции. Парал-
лельно ведутся работы по 
перекидке коммуникаций: 
газовой трубы и электриче-
ских проводов. Отмечается, 
что все оперативные служ-
бы: Газпром межрегион-
газ, Ингушэнерго, аварийно-
восстановительная бри-
гада МУП УК «УЖКХ и 
благоустройства» г. Сунжи 
работают слаженно и бы-
стро. На участке также 
устранены имеющиеся на 
проходящих здесь водопро-
водных линиях порывы.

В сообщении пресс-
службы мэрии уточняется, 
что после проведения про-
филирования покрытия и 
осадки грунта на местах тех-
нологических работ данный 
участок улицы будет заас-
фальтирован и к началу гря-
дущей недели открыт для 
автолюбителей.
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Якуб СултыГов

За шесть месяцев 2021 года 
судебными приставами 
Управления ФССП России 
по Республике Ингушетия 
взыскано и перечислено в 
бюджет 390 млн рублей за-
долженности по фискаль-
ным платежам, информи-
ровали газету «Сердало» в 
пресс-службе УФССП Рос-
сии по РИ.

Отметим, эта сумма на 64 
млн рублей больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года.

Взыскание фискальных 
платежей — одно из прио-

ГIалгIайчен 
унахцIено 
лораяра 
федеральни 
паччахьалкхено 
вайна хьадейташ 
дола ахча, 
лоалахошта 
лучулла 
кIезигагIа хургда
коАзой Мадина

РФ Правительства Пред-
седатела Мишустин Ми-
хаила амара кулг яздаьд, 
федеральни бюджете-
ра СКФО республикашта 
унахцIенонна лаьрхIа ах-
чанца новкъостал долда 
аьнна.

СКФО гIолла йолча Да-
гестана Ставропольски края 
лаьрхIад 835,1 млн, иштта 
520,5 млн сом

КIезигагIа кхоач из Къар-
ший- Черсий Республи-
ка (209,07 млн сом), Нох-
чий Республика 137,2 млн 
сом), ГIалгIай Республика 
(70,4 млн сом), ГIаьбартой-
Балкхарой Республика лург-
да 328,7 млн сом, Къилба-
седа- ХIирий – 289,9 млн 
сом. Деррига а Россе гIолла 
унахцIенонна лаьрхIа феде-
ральни бюджетера 85 млрд 
сом дала лерхI.

В Ингушетии 
отмечен высокий 
процент лиц 
с устойчивой 
психикой
Якуб СултыГов

Наименьшее количество 
людей, страдающих рас-
стройствами психики в про-
шлом году из расчёта на 
100 тысяч населения заре-
гистрировано в Чечне, Ин-
гушетии и Москве инфор-
мирует life. ru с ссылкой на 
данные из статистического 
сборника Минздрава РФ.

По оценке экспертов обо-
стрения психических рас-
стройств у россиян может быть 
связано с тревогами, потоком 
негативной информации, ко-
видными ограничениями, эко-
номическими и иными пробле-
мами, которые они пережива-
ют.

«Психические расстрой-
ства и расстройства поведения 
на сто тысяч населения в реги-
онах России: Чукотский авто-
номный округ — 10 012,3, Ев-
рейская автономная область — 
6 437,6, Алтайский край — 5 
834,9», — говорится в меди-
цинском документе.

В Чечне показатель заболе-
ваемости психическими рас-
стройствами на 100 тысяч на-
селения, поданным министер-
ства, составил 1555,6. Неболь-
шие показатели были зафик-
сированы также в Ингушетии 
(1674,6) и в Москве (2005,5).

АдАм алиханов

Очередной рейд по взыска-
нию задолженности за по-
требленную электроэнергию 
в столице Республики Ингу-
шетия — городе Магасе — со-
трудники филиала «Россети 
Северный Кавказ» — «Ингу-
шэнерго» провели во главе с 
исполняющим обязанности 
директора Исламом Гандало-
евым.

По данным предприятия, 
суммарный долг потребите-
лей региональной столицы на 1 
июля 2021 года превысил 280 
млн рублей. Из них — почти 
164 млн рублей приходится на 
население.

Рабочая группа вместе со 
съемочной группой НТРК «Ин-
гушетия» посетила 10 «про-
блемных» многоквартирных 
домов по улицам Кулиева, Чах-
киева, Мальсагова и Борова. В 
основные задачи энергетиков 
входили контрольный съем по-
казаний приборов учета, сбор 
платежей и разъяснительная 
работа.

«Рейдовые мероприятия — 
мера крайне непопулярная, но 
отныне мы ее рассматриваем 
как одну из основных в борь-
бе с растущей дебиторской за-
долженностью. В наших пла-
нах — „достучаться“ букваль-
но до каждого, — подчеркнул 
Ислам Гандалоев. — Неплате-
жи дорого обходятся не толь-
ко сетевой организации, но и 
каждому жителю республики. 
Когда энергокомпания несет 
убытки, проблематичным ста-
новится текущее обслужива-
ние и ремонт электросетевого 
хозяйства. При этом не будем 
забывать, что основные мощ-
ности на территории Ингуше-
тии вводились в эксплуатацию 
в конце 70-х годов. Уровень из-
носа оборудования на отдель-
ных участках достигает 68%. 
Кардинально изменят ситуа-
цию только многомиллиард-
ные вложения. А наш основ-
ной источник средств для тех-
нического переоснащения — 
своевременные платежи за по-

требленный ресурс. За тоталь-
ную недисциплинированность 
отдельных групп потребите-
лей мы сегодня расплачиваем-
ся перебоями в электроснабже-
нии и низким напряжением в 
сети».

Законодательство устанав-
ливает два основных требова-
ния к внесению оплаты — пол-
ноту и своевременность. Несо-
блюдение этих пунктов дает 
право гарантирующему по-
ставщику использовать раз-
личные меры борьбы с непла-
тельщиками: начисление пени, 
ограничение предоставления 
коммунальных услуг, взыска-
ние задолженности в судеб-
ном порядке. При наличии ис-
полнительного листа должни-
ку грозит наложение ареста на 
личное имущество и банков-
ские счета, ограничение права 
выезда за пределы Российской 
Федерации.

Это вынужденные меры, и 
их хотелось бы избежать. Поэ-
тому в очередной раз энергети-
ки напоминают: от платежной 
дисциплины каждого потреби-
теля зависит эффективность и 
надежность электроснабжения 
всего региона.

Заплатить по счету можно 

Магасцы задолжали 
энергетикам более 
280 миллионов рублей

в центрах обслуживания кли-
ентов компании, любых дру-
гих действующих пунктах при-
ема платежей, а также безна-
личным путем, в том числе в 
личном кабинете (https://gp-lc.
ru/) на сайте компании «Россе-
ти Северный Кавказ» (rossetisk.
ru).

В Ингушетии судебные приставы перечислили 
в бюджет 390 млн руб. фискальных платежей

ритетных направлений де-
ятельности службы судеб-
ных приставов. К данной ка-
тегории относятся налоги, 
сборы, госпошлина, админи-
стративные штрафы и дру-
гие платежи, которые явля-
ются существенным источ-
ником доходов бюджетов 
разных уровней.

Напомним, исполнение 
государством и муници-
пальными образованиями 
расходных обязательств не-
возможно без доходов, фор-
мируемых за счет различ-
ных видов поступлений, в 
первую очередь фискаль-
ных платежей.
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коазой мАдинА

КIимарса бетта доладен-
на ялат чуэцар доггIозале 
йолаш да. ДIадаха шу 
хала хиннадале а ер шу 
гIалгIайчен юртбоахама 
къахьегамхошта дега он-
дало луш денад. Ираза, 

АдАм алиханов

В Сунженском районе гото-
вятся подвести итоги муни-
ципального этапа республи-
канского конкурса на лучшее 
личное подсобное хозяйство, 
инициированного Главой Ин-
гушетии Махмудом-Али Ка-
лиматовым. Районный этап 
фермерского конкурса за-
вершается 2 августа. Об этом 
«Сердало» рассказал замести-
тель руководителя админи-
страции Сунженского района 
Беслан Цечоев.

Iаламан ха а дика лаьттар.

Юртабоахама министер-
стве яхачох, чуийцай 7594 га 
мукх-21043т, 8260 га гуйран 
дIадийна кIа-25826т

Укх шера деррига дIадийна 
ялат-28000 га яр, царех мукх-
3600 га, хьажкIаш планал 

7% дукхагIа −20716 га, иштта 
овес-6245 га.

Даьтта доккха ялат-2478 га: 
генаргаш-2436 га, горчица-42 
га, коартолаши, хаьсадарийи 
-бахчевойи хьувкъамаш-1412 
га. Технически культура яр 
−700 га, царех шекара бурак-
550 га, гета −150 га, хьайбаш-

та доакъара лаьрхIа-3136 га.
Балхаш дIахьош я: 96 ком-

байн, 87 трактор,150 машен. 
Укх шера чуэца лаьрхIад 
Iанеи бIаьстенеи ялаташ: 
Iана-29240 га, бIаьстена-9845 
га.

Ялат чуэцара кийчъяьй 
склада гIишлонаш.

ГIалгIайчен, укх шерара, юртбоахама 
хьувкъам дог гIоздоакхаш ба

Скоро станет известно имя лучшего 
фермера Сунженского района

— На этот раз комиссия по-
бывала на подворьях участни-
ков из сельских поселений Му-
жичи и Алкун. Всего от Сун-
женского района принимает 
участие 19 конкурсантов, — со-
общил нашему изданию Бес-
лан.

Для большей части сельских 
жителей такой вид деятельно-
сти стал основным источни-
ком получения экологически 
чистых продуктов для своего 
стола и дополнительным дохо-
дом в семейный бюджет. У каж-
дого хозяина подворья свои се-

креты и методы ухода за жи-
вотными и растениями, но всех 
их объединяет одно — любовь к 
земле, как источнику несконча-
емой благодати от Всевышнего.

Уже со 2 августа начнется 
работа по определению победи-
телей республиканского этапа 
конкурса. Их имена будут объ-
явлены 31 августа. Всего выбе-
рут 13 лучших подсобных хо-
зяйств. Владелец же, занявший 
первое место, получит миллион 
рублей.

В столице 
республики 
строят новый 
детсад
АдАм алиханов

В рамках реализации 
национального проек-
та «Демография» в Ма-
гасе начато строитель-
ство детского сада на 220 
мест. Об этом «Сердало» 
сообщили в Минстроя Ин-
гушетии.

Объект строится по заказу 
республиканского Минстроя. 
Его возведением занимается 
фирма ООО «Карат-1».

По словам специалистов 
ведомства, на сегодняшний 
день работы ведутся над вы-
ходом из нулевого уровня, то 
есть заливка фундамента и 
выход каркаса из котлована.

Строительство объек-
та должно быть завершено 
в 4 квартале текущего года. 
После ввода объекта в экс-
плуатацию ещё 220 детей 
района новостроек ингуш-
ской столицы смогут полу-
чить дошкольное образова-
ние в новом, светлом, ком-
фортном заведении.

Информсистемы 
Ингушетии 
переведут 
на платформу 
«Гостех»
Якуб СултыГов

В Ингушетии разрабаты-
вают стратегию цифро-
вой трансформации клю-
чевых отраслей экономи-
ки, информировали га-
зету «Сердало» в пресс-
службе кабина региона.

Она предусматрива-
ет внедрение конкуренто-
способного отечественного 
программного обеспечения 
и программно-аппаратных 
комплексов, созданных на 
основе искусственного ин-
теллекта.

Сообщается, что Прави-
тельством России уже начат 
образовательный курс для 
руководителей цифровой 
трансформации субъектов, 
региональных министров по 
цифровому развитию и ин-
формационным технологи-
ям.

Сегодня проект страте-
гии находится на стадии со-
гласования с федеральными 
органами власти и будет ут-
вержден до 1 сентября теку-
щего года.

Также будет подготовлен 
план-график перевода ин-
формационных систем на 
платформу «Гостех», кото-
рая позволит создавать ин-
формационные системы и 
сервисы не только на феде-
ральном уровне, но и реги-
ональном, а также избежать 
затрат на создание дубли-
рующего функционала.
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IАрчАкхнАькъАн Сали

ИйслагIа класс яьккхачул 
тIехьагIа, тхоай да дIавелла воал-
лача Петропавловски областа Яв-
ленка яхача юрта а хинна, цун бо-
арзах бIарг а теха, гаьна йоацаш 
уллача Корнеевка яхача юрта 
цхьан-шин бетта даь-вежарашта 
новкъостал деш а хинна, 
цIавоагIар сои сол воккхагIвола 
вошеи. Белггала дагадоагIа сона, 
из дар 1974 шу, хIана аьлча болх 
баьча моттигера хьаенна хинна 
справка хIанз а йолаш я са цIагIа. 

Цу тIа яздаьд: «Справка еннай 
Iарчакхнаькъан Яхььяй Сейт-
Салама, 1974-ча шера 10 июна-
гара денз 20 августага кхаччал-
ца, Московски ДЭСУ-294 цо болх 
баь хилара тешал деш. ДЭСУ - 
294 начальник. Воккх. бухгал-
тер». Московски район яр оаха 
къахьегаш хиннар, Корнеевка 
яха юрт а цунна чуйоагIаш яр. 
ЦIадоагIаш, Минводе кхаччал-
ца «Новокузнецк – Кисловодск» 
яхача цIермашинаца дахка дезар 
тха. Из цIермашин чакхйоалар 
дуккхача эрсий къаьнарча ша-
хьарашка гIолла. Царех цаI яр 
Челябинск. Кхы цIаккха а укха-
за юхадахка, кIеззига яйна а уж 
шахьараш го тхоай йиш хургйий 
ца ховндаь, цигарча нахага, гуш 
йолча ширача гIишлошка хьажа 
гIертар тхо е корага хайше, е пер-
рона тIа арадаьле. Челябинске тхо 
кхаьчача, тхо долча вагона тIа 
хайшар кхувш воагIа кIаьнки бе-
рашха йоI-саги. Уж малагIча къа-
мах нах ба ховргдолаш дацар, цар 
бувцача меттага ла ца дийгIача. 
Кавказе даха къамаш дерригаш 
хIана дац аьнна вIаший тара си-
баташ долаш да. Нах тIахайша 
баьлар, тхо дIахо а цIенна гарга-
дугаш йолаелар тха цIермашин. 
ДIа-юха деча къамаьлах хайра 
тхона, из йоIи кIаьнки гIалгIай 
къамах болга. Цу кIаьнкал дукха 
воккхагIа тхо шиъ а вцар. Даггара 
дале а, ши-кхо шу доккхагIа хила 
тарлора тхо. Наха тIера, хьакхаш-
та вола из дукха ха ялале вай-
зар, везавелар тхона. Из хиннавар 
Сипсой-ГIалий тIа ший йиший-
ца Лейлайца цIаводаш вола Чане-
наькъан Ювсап. Август бутт чак-
хбала гаргагIерта ха яр из, кастта 
школе даха дезар, цудухьа деша-
ра тIехьа ца диса цIадоагIар тхо, 
уж а иштта боагIар мотташ ва со. 
Цу бетта нийсса дийтта шу даь-
нна вар керда пассажир. Бакъда 
дегIа лакха а низ болаш а вар из. 
ЗIамига волча хана денз, вижа ца 
уллаш, болх беш а спортаца хьоа-
шал долаш а хьавеначох тара яр 
цун дегIа кеп. Ювсап, тхо дайзачул 
тIехьагIа, тхона юхера дIавалацар. 
Даим цхьана даьхача санна, сиха 
хьаIемавар из тхоца. Лейла каст-
каста йоагIар из мичав хьажа, 
дIавига, бакъда тхоцара къаста 
ловш хилацар тха новкъост. Цхьа 
тамашийна вагоновожати (прово-
дница) яр тха цу хана хиннар. Сту-
дентка яр из, практиках ена. Мин-
воде чукхаччалца, елаш, бегаш 
беш ера эрсий йоI. Генараш хуле, 
кхы хIама эшаш а яцар. Сона а 
Ювсапа а чIоагIа тIера яр из йоI, 
генараш даа дIадехар, чай доттар. 
ТIаккха ше маьре хьанга гIоргья 
дувцар. «Лётчикага е инарал-
га мара маьре гIоргьяц со,- оалар 
цо. - Цар алапи дика хул». Тхона 
а езаялийтаяр цо уж профессеш. 
Вешта аьлча, тIемхой болх бар цо 
хестабаьр. Ше аьнначох ше а ела-
лора тIаккха. Ювсап, цо маьрел 

дувцача хана, цIийлора, эхь хеташ. 
Безамерча наьха вагон яр ала ме-
гаргда цу шера тхона нийсъеннар. 

 Дикка бIаьха никъ бар тха 
ба безаш хиннар. Минводе 
хьакхаьчачул тIехьагIа, кхыча 
цIермашина тIа ховша дезар. Наь-
саре а Сипсой-ГIалий тIа а гIолла 
чакхйоалаш хиннараш яр «Ростов-
Баку», «Москва-Грозный» яха-
раш. Эхь-эздел долаш, гIулакхаца 
кIаьнк вар Ювсап. ХIаьта йиший-
ца а из иштта волга ха йиш яр, 
еза хIама цунга ца айяйташ, ше 
яхьа гIерташ хиларах, цо аьнна-
чара ког дIа ца боаккхаш, цунга 
ладувгIаш чакхваларах. Тхоца-
ра къаста-м хало хулар цунна. 
Иштта цIакхаьчар тхо Нана-Наь-
саре. ХIаьта Лейлайи Ювсапеи ах 
сахьата-сахьата дукхагIа бе безар 
никъ. Ювсап цу хана денз веза-
венна а виц ца луш а дар тхо. Кхе-
таде хала дацар, цох воккха хилча 
дика саг хургволга. Иштта хила а 
хилар из. Кхы а массехк шу даьл-
ча, юха вIашагIкхетар нийсде-
лар тха, хIанз вовзаргвоацаш лак-
хвеннача, тоавеннача, чу ма къов-
лалу дегIаца низ болча зIамигача 
сагаца. Со Шолжа-ГIалий тIарча 
университета кхоалагIча курсе 
деша вагIа ха яр из. ВIалла да-
гадоацаш, университета наIарга 
вайра сона массехк шу хьалха 
цIермашинаца тхоашца цIавена 
саг. ВIашагIкхетар чIоагIа без-
аме, мархIалелхаш хилар тха. 
Ювсап деша эттавар со ваьгIача 
филологически факультете. ДIахо 
дIайодача хана, республика сто-
лицерча тайп-тайпарча моттигаш-
ка го а дIа-юха гIулакх леладе а 
дийзар тха. 

Укхаза лоацца цун вахарах-ле-
ларах, цар дезалах дувца лов сона. 
Чаненаькъан Ювсап ваь хиннав 
1960 шера август бетта 19-ча дий-
нахьа СаIадала Хизарийи Йовлой 
Элмарзий Аьсетеи дезале. Хетар-
гахьа, Сибрера кIеззига тIехьагIо 
цIабаьхкачох тара ба уж, хIана 
аьлча кIаьнк ваь хиннав Казах-
стана Тургайски областа Есильск 
яхача юрта. Ювсапал йоккхагIа 
кхо йиIиг хиннай: Марем, Лейла, 
Мадина. ЗIамагIа цхьаькха цхьа 
кIаьнк хиннав, Мухьмад яхаш цIи 
а йолаш. Кхыча дешашца аьлча, 
берашта юкъе виълагIа хиннав 
Ювсап. Кавказе цIабаьхкачул 
тIехьагIа, цар дезал баха совц 
Сипсой-ГIалий тIа. Цигарча № 2 
йолча школе вода из юххьанца 
деша. 1978 шера цига яьккхай цо 
итте класс а. ДIахо, лакхе аз бел-
гала ма даккхара, зIамига саг уни-
верситете деша отт, толамца чакх 
а йоаккх 1983-ча шера. Юххьанца 
даьца ДРСУ цхьацца гIишлон бал-
хаш деш хул, цул тIехьагIа, къа-
хьег районни больницан грузчик 
волаш, 1987-ча шерага кхаччалца 
Шолжа районерча дешара комби-
ната гIошлошъярах вола инженер 
хул Ювсапах. Цул тIехьагIа тIема 
декхар кхоачашде дагахьа эска-
ре вода. Духхьашха Узбекистане 
кхоач из, цул тIехьагIа – Афгани-
стане (1987-1988). Цига амал дар 
атта хиннад е хала хиннад вайна 
массарна дика ховш да. Хийла вай 
мехкахо цIавера цигара, душма-
наша вийна. ХIаьта цар Iоажала 
пхорчашта кIалха лела вийзавар 
Хизара Ювсапа а. ХIаьта а, Iоажал 
ца кхаьчача вала йиш яц саг, ци-
гара могаш-маьрша цIаверзар 
хилар цун. Цу заман чухь, хIанз 
санна КIуре-ГIала е Шолжа-ГIала 
ца оалаш, Орджоникидзевская яха 
станица яр из. Вай республика хьа-
хинначул тIехьагIа, 1993-ча шера 

июль бетта, МВД балха отт из, 
тайп-тайпарча даржашка волаш 
къа а хьег. 1995 шера март бетта из 
дIахьожаву, ГIалгIай Республикан 
ОМОН оалаш йолча отряда болх-
лой хьаийбара группан инспектор 
волаш. Из яр хьалха Карабулаке 
«Космонавт» яха берий салаIара 
лагерь хиннача коа. Цхьан шера 
(1978) цу лагера хьалхарча отряда 
воспитатель волаш болх баьб аз. 
Цхьа гIат долаш кирпишках даь, 
тIехнахьа штукатурка яь паргIата 
цIенош, бассейн, кинозал (курзал), 
медпункт, йоккха столови, би-
блиотека, футбола майда, кхы а 
массагIа дар уж цига хинна дика 
хIамаш. ОМОНа мел эшар кийч-
ча долаш дар цига. Цига балха вар 
Ювсап. Из болх безаш а, цIена хьа-
беш а вола зIамига саг сиха лак-
хлуш хьавоагIар ший балха тIа. 
Эпсара новкъа тайп-тайпара сед-
къий леладаьд цо ший баламаш 
тIа. Цу гIулакха тIа волаш подпол-
ковник а хиннавар. Юххера, отря-
да командира болхлой хьаийбара-
хи кхетам баларахи вола замести-
тель хул цох, хIанз цун погонаш 
тIа боккха подполковника ши сед-
къа уллар. Из ший декхарех мишта 
лоархIавеш хиннав ховргда, из во-
взаш а цунца болх беш а хиннача 
нахага ладийгIача. Масала МВД 
болх беш хиннав карарча хана 
Сурхо тIа вахаш вола Дошхоатта-
лой Iаьлий Iийса. Ювсап хьоахави-
ча, цо аьлар:«Денал долаши, май-
реи, эсала воацаши зIамига саг-м 
вар. Ший балха тIа хила воагIаш 
а из дика хьабеш а вар». ХIаьта 
цунна уллув лаьттача наха цох 
даьча йоазонна юкъе да укх тай-
пара мугIараш а: «…Ше моллагIча 
дарже вале а, Хизара Ювсчап на-
хаца товш, моллагIа дош дувце а 
наьха мотт ховш, хIара сагах ший 
доттагIа а новкъост а ве гIерташ, 
саг вар. Цун оамалца даим яр хье-

хархочун а хьехар де ховча а сага 
белгалонаш. Хьехархочун болх 
баьбеце а, зехьа яьккхаяцар цо фи-
лологически факультет. Дика оа-
малаш Дала енна саг вар из. Вахар 
атта хиннадацар цун, цудухьа из а 
ший лар йоацаш дисадацар: наха 
дикадар де гIерташ, уж безаш, цар 
сий деш вар зIамига саг. Цунга 
хьежжа, дика бар цунца нах а. Цу-
духьа из лоархIаш бар хьакимаш 
а. Царна гора из дийша, дукха 
ховш, дикачох пайда эцаш волга, 
къаьстта белгала хулар из нах 
хIаман вIашагIтоха безаш хилча, 
моллагIа гIулакх цIена, гIалат до-
ацаш чакхдаккха дезаш моттиг 
нийсъелча. Хьаькъал а кхетам а 
болаш, закона дIадеххача тайпа-
ра бора цо болх… Зулам яха дош 
гоама долаш вар, хIаьта зуламхой 
цун моастагIий бар. Шийна уллув 
къахьегача наха даим масал гой-
тар цо, мугIарерча мехкахошца а 
шийна карабеннача болхлошца а 
мишта хила веза хайташ. Кулгал-
хочунга товш доаца хIамаш санна 
лоархIар цо охцал, цIогIа деттар, 
нахах дош цахетар. БIаргабайча 
безацар хIилла ювца а дер дайна 
лела а нах. ОМОНе из балха варца, 
кхетама болх ший хила безача бо-
арамга кхаьчар. Къаьстта цунна 
баркал ала дезаш хIама да, «Хьал-
харча ОМОНах» денал долаш яр 
аьнна цIи дIаяхар… Каст-каста 
ГIалгIайчен МВД исторена хетаяь-
ча музее чуводаш, хьалха дIабаха 
вай дай, даь-дай болх мишта беш 
хиннаб Iомадеш, эггара дикагIа 
мел дар, довзийта хьакъ мел дар 
шийца къахьегаш болча а шийна 
карабеннача а наха довзийташ, 
даьй IаьдалагIа а ший балха по-
алхамах пайда эцаш а кхетам 
лора цо царна. Хизара Ювсапага 
ладийгIача, дегаш айkора, шоай 
гIулакх дика а тешаме а кхоачаш-
де Iомалора цун новкъостий. Ше 

Дика воI – гIала
Иштта ала мегаргдолаш вар ОМОНа командира заместитель 
Чаненаькъан Ювсап

масал гойтар балха тIа. Цо кул-
гал деш, дакъа лоацаш, зуламхой-
террористий тийшаболх гучабаь-
ккха, чакх ца боалийташ соцабаь, 
хьуладаь доаллачара герз гуча-
даьккха, дукха моттигаш яр. Пла-
нах йола а йоаца а цхьаккха мот-
тиг чакхъялацар, цо дакъа ца ло-
ацаш, нагахьа санна из законах 
йоацача тIема тоабашта чубоагIа 
нах, тIема тоабаш шоаш гучайоа-
хаш, геттара лира зуламхой лув-
цаш яле, и. кх. дI…»

 Тахан мо дагайоагIа сона 2004 
шерара июнь бетта 22 дийнахьа-
ра бийса. Республикерча МВД 
цIеннеи тха цIеннеи юкъе пхе 
минота билла никъ мара бацар. 
Со итт шера деша ваьгIача шко-
лан цIагIа яр министерство. Боад 
къовлабенна дукха ха ялале, 
дуне доха мо доладелар дувла-
ча доккхийча а зIамигача а гер-
зий тата. Шоай фусамашка Iеш 
болча наха хацар хиннар фуд. Уж 
герзаш сенна кхувсаш да, малав 
уж кхувсар, цIагIа вагIа веза, 
оарцагIа ваха веза, хьанна гIо де 
деза? Цхьаь-цаI хIама ховш бацар 
мугIарера бахархой. Цу бус Ка-
рабулаке ОМОНа цIагIа рацеца 
хоам баьб, УГИБДД ДПС батальо-
на къаьсттача «Волга-17» яхача 
поста зуламхоша дов даьд, аьнна. 
Хьем боаццаш, шийца ворхI саг 
ваьккха, ювцача мотте хьалвахав 
Ювсап. ЙоагIаш йола МВД машен 
бIаргаяйча, зуламхоша герз детта 
доладаьд. Машина чура Iо баьнна, 
духьалъэттаб омоновцаш, бакъда 
хьатехача гранатомёта ераш хьу-
лабеш хинна машен йохаяьй. Де-
хьа-сехьа воалача хана, метта-
хьа герз кхийтта Хизара Ювсап 
цу метте кхелхав. Цунца хинна-
ча ворхIнех, чIоаггIа човнаш хин-
наяле а, шиъ дийна висав. Вокхар 
шоай вахар дIаденнад, зуламхош-
та никъ бехкаш, шоай балха дек-
хар кхоачашдеш. 

Хизара Ювсапа ший болх 
мишта беш хиннаб дика хьахьокх 
цунна паччахьалкхено деннача 
совгIаташа. ГIалгIай Республикан 
а МВД а кулгалхоша; Россе пач-
чахьалкхен кулгалхоша цо болх 
баьча юкъа 50-за белгалваьккха 
хиннав из. Масала, цунна денна-
ча совгIаташта юкъе я Г. К. Жу-
кова медаль, «МВД тIехдика амал 
дарах», «Кавказе амал дарах», 
«Спецподразделене тIехдика 
болхло», «Декхара тешама хила-
рах», «ТIемашка дакъа лацарах», 
«Даьхенна амал дарах», «Россе 
МВД 200 шу дизар» яха наькх тIа 
доахкаду седкъий-хьаракаш. ЦIи 
тIатеха «Скорпион» яха тIема урс 
а денна хиннад вай мехкахочоа. 
Лакхе хьоахадаьча совгIатех пхиъ 
духхьала цхьан 2001-ча шера 
денна хиннад цунна. ХIаьта эгга-
ра тIехьа цунна еннай Россе «Къо-
нахчал гойтарах» яха орден, из 
цунна венначул тIехьагIа денна 
совгIат да.

Ювсапа фусам-наьнаца Хам-
хой Абукара Мовлатханаца къа-
маьл хилар са, ер йоазув деча 
хана. Цо цIаькха тешал дир, ший 
болх чIоагIа безаш а, ха ца къов-
саш, из хьабеш а ший цIен-да 
чакхваьнна хилара. ХIанз а нов-
къосташа вицвац шоай подпол-
ковник. Дезал мишта бах, фу эш 
хьож. ХIаьта Iаьдало 10 шера 
цкъазза цун дезал бахаш дола 
цIенош тоадайт. Ювсапа дезалхой 
боккха хиннаб, из дIаваьнначул 
тIехьагIа. ВоI Ахьмадхан экономи-
чески а юридически а факульте-
таш яьха ва. ЙоI Iайшет а экноми-
чески факультет яьккха, бухгал-
тера болх беш хьайоагIа. Шедар 
дика да, бакъда чIоагIа эшаш вар 
хIанз Ювсап ший дезала а, балха 
новкъосташта а, вайна массанена 
а. Ведзижев Ахьмада яздаь, дукха 
доккха доацаш, «Лар» яхаш дув-
цар да. Цун турпала оал: «Цхьак-
кха дезала цIагIара ма йойла даь, 
маьра лар…» Цу дешашца чак-
хдаккха лов сона ер йоазув.

ОМОНа командира 
заместитель 
Чаненаькъан Ювсап
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IАрчАкхнАькъАн Сали

Укх шера 205 шу дуз тIема ин-
женер ше вале а, лоамарой 
метташ дезаденна, уж тахка 
а цар грамматика оттаде во-
лавенна а хиннача Услар Пётр 
Карловича. Из ваь хиннав 1816 
шера Тверской губерне боа-
роний дезале. Кавказа тIема 
юкъе дакъа лоацаш хиннав 
Услар, сапёрий батальоне а 
волаш,  цу заман чухь лоама-
рошца ший хоттабенна бувзам 
дIа ца хадийташ, чакхвоал из, 
ше валлалца йолча хана. 

Цул совгIа, цу ханарча пач-
чахьа Iаьдало а цхьацца дек-
хараш увттадеш хиннад цунна 
хьалха, лоаман мохк а цун мет-
таш а довзарца хоттаденна. 
1851-ча шера цох хул Паччахьан 
Эрсий географически цхьанкхе-
тара Кавказски отдела доакъ-
ашхо. ТIехьагIа Iилмай-академе 
историко-филологически даь-
къа чуйоагIача лингвистиках 
вола член-корреспондент ву Ус-
ларах. 1862 шера  тIема инже-
нер волча цунна инарал-май-
ора чин лу. Лоамашка дахача 
зIамигача къамий метташ тох-
каш къахьийгад цо. Инарала 
балхаш даьд нохчий, жIайхой 
(аварцаш), даргинций, гIумкий, 
абзой, гIаьбартой, табасарански, 
лакски метташца дувзаденна. 
Кхелла хиннад шоай йоазош до-
ацача зIамигача къамашта дола 
«Кавказа абат», иштта кхыда-
раш. 

 ЙIаьххача хана Услар ваьхав 

Лоамарой метташ тохкаш хинна инарал
Петр Карлович Услара 205 шу дизарга

Дагестанерча Темирхан-Шуре 
яхача гIалий тIа (хIанзара Буй-
накск). Цига ваь хиннав гIалгIай 
йоазув кхелла вола Малсагнаь-
къан Кураза Зоврбик а. Бакъда 
уж шоайла бовзаш хиннаб аьлча 
харц хургда. Услар венна дикка 
ха яьнначул тIехьагIа мара ваь-
вац Зоврбик. Цхьаькха-м да. Цун 
да Кураз вовзаш-м хинна хила 
тарлу Услара, хIана аьлча Услар 
инарал хиннав, иштта, тIема 
полковник волаш, цу гIалий тIа 
ваьхав Малсагнаькъан Кураз. 
ХIаьта а уж бовзаш хиннаб 

аьнна яздаь моттиг яц.
 ГIалгIай Iилманхоша шоай 

метташца дувзаденнача бал-
хаш тIа каст-каста хьехаю 
Пётр Карловича цIи. «ХIанзара 
гIалгIай мотт» яхача книж-
ка тIа Iоахаргнаькъан Раисас  
язду: «ГIалгIайи хIирийи мет-
ташта юкъе дола лексически  
мазаш хьалха денз хьадоагIа. 
Уж техкад А. Шифнера, П.К. Ус-
лара…» Цхьаькха моттиг а я цу 
Iилманхочо фонологи техка нах 
бувцаш, цига Услара  цIи эгга-
ра хьалха оттаяьй цо. Шоай 6-7 

классашта лаьрхIача «ГIалгIай 
мотт» яхача книжка тIа Оздой 
ИбрахIимеи цун воIа Рамисеи 7 
класс дIайолалуча, «Наьна мет-
тах лаьца» яхача хьалхарча па-
раграфа тIа аьннад: «…Кавка-
зе дахача халкъий метташ тох-
каш хиннача  Iилманхочо П. К. 
Услара яздаьд: «Из мотт (вайнаь-
ха мотт) ший низаца наьха уй-
лаех моллагIа а оагIонаш ювца-
лургйолаш, чIоагIа бIаьхий мотт 
ба».

Кхелхав Услар 1875 шера  
июнь бетта 20-ча дийнахьа.

Ахмет Газдиев

В Ингушском научно-исследо-
вательском институте гумани-
тарных наук им. Ч. Э. Ахриева 
вышел сборник статей по ито-
гам Международной научно-
практической конференции « 
Просветительство в этнокуль-
турных реалиях Кавказа», по-
священной 170-летию Ч. Э. Ах-
риева.

Жизнь и творческое наследие 
Чаха Ахриева представляет для 
исследователей безусловный ин-
терес, отмечают в ИнгНИИ. Бла-
годаря его трудам мы имеем бо-
гатейший этнографический и 
фольклорный материал об ин-
гушах. К его исследованиям об-
ращались многие видные уче-
ные-кавказоведы, археологи, эт-
нографы. Среди них Б. К. Далгат, 
М. М. Ковалевский, Ф. Леонтович 
и многие другие.

В процессе подготовки конфе-
ренции и сборника материалов 
организационный комитет ста-

Вышел сборник материалов Международной 
научно-практической конференции, 
посвященной 170-летию Ч. Э. Ахриева

рался максимально расширить 
географию участников фору-
ма, проходившего в режиме он-
лайн 24 ноября прошлого года. 
В сборник включены статьи уче-
ных историков, этнографов, фи-
лологов, языковедов, археологов 
из разных регионов Российской 
Федерации и ближнего зарубе-
жья. В работе конференции при-
няли участие ученые из Ашха-
бада, Баку, Грозного, Казани, Ма-
хачкалы, Москвы, Майкопа, Хан-
ты-Мансийска и других городов.

В разноплановых статьях на-
учно-исследовательского харак-
тера нашли отражение жизнь, 
творческое наследие и эволю-
ция взглядов Ч. Э. Ахриева, про-
блемы этнологии и археологии 
Кавказа, актуальные пробле-
мы истории народов Кавказа, а 
также такие темы, как религия в 
духовной культуре народов Кав-
каза, языки как фактор сохране-
ния национальных (этнических) 
культур, влияние фольклора на 
развитие духовной культуры на-
родов Кавказа.

Ко Дню памяти 
Михаила 
Лермонтова в НБ 
РИ подготовили 
замечательную 
книжную 
выставку
Ахмед Газдиев

В читальном зале Нацио-
нальной библиотеки Респу-
блики Ингушетия им. Дж. Х. 
Яндиева открылась книж-
ная выставка «Мир проро-
чества, символов и грез», 
посвященная жизни и твор-
честву Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Здесь пред-
ставлены издания произ-
ведений поэта, прозаика, 
драматурга, тома собра-
ний сочинений и избран-
ных произведений, отдель-
ные книги поэзии и прозы.

«В полдневный жар в до-
лине Дагестана /С свинцом в 
груди лежал недвижим я...», — 
так пророчески представлял М. 
Ю. Лермонтов день своей тра-
гической гибели. Как и пред-
сказывал поэт, его короткая и 
яркая жизнь оборвалась из-за 
нелепой дуэли на кавказской 
земле, в такой же летний день 
— 27 июля 1841 года. Случи-
лось это ровно 180 лет назад, 
и сегодня Россия вновь, в связи 
с этой годовщиной, вспомина-
ет о своем великом поэте, ко-
торый в своем творчестве сде-
лал так много, и в то же время 
— так много не успел.

— На нашей выставке боль-
шое место занимают изда-
ния о М. Ю. Лермонтове: труды 
литературоведов, хрестома-
тии, справочно-библиографи-
ческие и периодические изда-
ния, — рассказывает дирек-
тор НБ РИ Радима Газдиева. 
— В их числе первая на рус-
ском языке персональная эн-
циклопедия «Лермонтов», до-
кументальный роман-хрони-
ка Е. Гуслярова и О. Карпухи-
на «Лермонтов в жизни: Систе-
матизированный свод свиде-
тельств современников», книга 
П. Е. Щеголева «Лермонтов», в 
которую вошли воспоминания, 
письма, дневники, и др.

На Кавказе поэзия звучит, 
наверное, по-иному. Та лю-
бовь, с которой Лермонтов 
воспел этот древний горный 
край, живет в наших сердцах, 
как к любимой родине. Лер-
монтов не меньше нас любил 
эту прекрасную землю и выра-
зил то, что есть у нас в душе. 
Поэтому мы снова и снова с 
восторгом перечитываем его 
строки.

Изданный НБ РИ к 200-
летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова библиографиче-
ский указатель «Твоим горам 
я путник не чужой...» (сост. Ал-
бакова Д. М.) освещает «кав-
казские страницы» жизни и 
творчества поэта. Указатель 
поможет читателю в поиске 
сведений о переведенных на 
ингушский язык лермонтов-
ских произведениях, об ис-
следованиях творчества поэта 
учеными Ингушетии, статьях 
и стихотворных посвящениях 
Лермонтову.
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Ахмет Газдиев

Ярчайший многогранный та-
лант, трепетная любовь к род-
ной земле и к своему народу, 
прошедшая испытание сла-
вой и широким признанием, 
неувядаемая красота, не под-
властная времени грация и 
удивительная скромность — 
все это в полной мере отно-
сится к народной артистке Ин-
гушетии Тамаре Яндиевой. 
На протяжении всей своей 
жизни, неразрывно связанной 
с искусством, она высоко несет 
звание дочери ингушского на-
рода и за это ей платит любо-
вью и преданностью весь Кав-
каз. Сегодня Тамара Хаважов-
на — известная советская и 
российская актриса, замеча-
тельная эстрадная певица, по-
ющая на многих языках наро-
дов Кавказа.

Заслуженная артистка Чече-
но-Ингушетии (1984 год), заслу-
женная артистка Северной Осе-
тии (1985 год), заслуженная ар-
тистка Абхазии (1985 год), за-
служенная артистка Россий-
ской Федерации (2010 год) Та-
мара Хаважовна Яндиева роди-
лась в 1955 году в городе Кара-
ганде Казахской ССР, незадолго 
до возвращения ингушского на-
рода из сталинской депортации.

Семья Яндиевых после 13-лет-
ней разлуки с Родиной посели-
лась в Джейрахском районе Ин-
гушетии. Здесь, в Армхи, и про-
ходило детство маленькой Та-
мары. Горный ветер, напоенный 
ароматом альпийских лугов, 
звон хрустальных водопадов и 
родников, незыблемая камен-
ная твердь, гордые ингушские 
башни, вознесшиеся к небу, 
благодаря духу далеких пред-
ков, эхо свободы, отзывающее-
ся в бойницах древних замков 
и проносящееся над девствен-
ными лесами, рокот стремитель-
ных рек, берущих свое начало у 
вечных ледников, подарили Та-
маре первые в жизни яркие впе-
чатления, которым было сужде-
но навсегда остаться в ее серд-
це. Красота окружающего мира, 
его совершенство не могли не 
найти живого отклика в душе и 
не придать крылья любой, даже 
самой дерзновенной мечте.

Тамара мечтала о кино. В него 

плома первой степени за роль 
Натальи Степановны в водеви-
ле «Предложение» из спектакля 
«Юбилей».

В начале 90-х годов она была 
вынуждена покинуть Грозный, 
где жила и работала до той 
поры. Вместе со своей семьей 
талантливая ингушская актри-
са нашла пристанище в Москве, 
стала сотрудником Культурного 
центра «Лоам» при Постоянном 
представительстве Республики 
Ингушетия при Президенте Рос-
сии.

Несмотря на сложный жиз-
ненный период, Тамара продол-
жала оттачивать свой талант, в 
1998 году окончила Институт 
повышения квалификации ра-
ботников телевидения и ради-
овещания, работала диктором 
телерадиокомпании стран СНГ 
«Мир».

В 2010 году в Московском 
международном доме музыки 
состоялся юбилейный концерт 
Тамары Яндиевой «30 лет твор-
чества», на котором она предста-
ла как блистательная эстрадная 
певица. Задолго до этого первое 
признание на эстрадном попри-
ще ей принесла фольклорная 
ингушская песня «Хьо сайран 
хита еча» («Когда ты придешь 
к ручью)», записанная ею вме-
сте с Русланом Наурбиевым в 
культурном центре «Лоам». Эта 
песня мгновенно стала кавказ-
ским хитом, зазвучав не только 
на ингушском, но и на русском, 
чеченском и кабардинском язы-
ках.

Дискография 
Тамары Яндиевой
Aльбомы:
Сахьат (Часы), 2004
Малха Илли (Песня солнцу: 

Старые Ингушские Песни −1), 
2007

Лир доага малх (Сияющее 
солнце: Старые Ингушские 
Песни — 2), 2011

Тамара Яндиева снискала 
себе широкое признание, всеоб-
щее уважение и неподдельную 
любовь многих людей, незави-
симо от их национальности. Да 
и поет она на разных языках, 
в том числе и на карачаевском. 
Ее песни находят самый живой 
отклик в сердцах слушателей. 
Один мой карачаевский друг не 
случайно сказал однажды о Та-
маре: «Она — наша сестренка. 
Все карачаевцы и балкарцы обо-
жают ее».

Обращаясь с поздравлени-
ями к Тамаре Хаважовне, ми-
нистр культуры Ингушетии Те-
мерлан Дзейтов, который не раз 
выступал с Тамарой на одной 
сцене, отметил: «Вы много лет 
беззаветно служите искусству и 
людям, а самобытный талант и 
артистический темперамент по-
зволили Вам добиться успехов в 
кинематографе и на эстраде.

Вас уважают коллеги, искрен-
не любят зрители — за мастер-
ство и удивительное обаяние, за 
верность своему призванию и 
яркий, самобытный талант, ко-
торый Вы щедро дарите людям.

В этот знаменательный день 
желаю Вам здоровья, благополу-
чия и творческих успехов! Дала 
даькъал йойла хьо!»

Редакция Общенациональ-
ной газеты Республики Ингу-
шетия «Сердало» присоединя-
ется ко всем добрым словам, ко-
торые звучат в адрес талантли-
вейшей актрисы и певицы. Здо-
ровья, благополучия, счастья и 
новых творческих успехов Вам, 
уважаемая Тамара Хаважовна!

она влюбилась с той самой поры, 
когда отец впервые привел ее на 
открытую киноплощадку. Тама-
ре было всего три годика, и кто 
бы мог подумать тогда, что так 
взволновавший детское вообра-
жение таинственный мир кине-
матографа со временем распах-
нет перед ней все двери...

После окончания школы Та-
мара выразила желание посту-
пать в ГИТИС. Однако этому 
категорически воспротивил-
ся отец — он по примеру стар-
шей дочери видел Тамару вра-
чом. Так девушка отправилась 
к родственникам в Грозный, 
чтобы позаниматься с репети-
торами перед поступлением в 
медицинский институт. В быв-
шей столице Чечено-Ингушетии 
судьба неожиданно преподнес-
ла ей возможность попробовать 
свои силы на той стезе, о кото-
рой она так мечтала — в Гроз-
ный приехала приемная комис-
сия Ленинградского институ-
та театра, музыки и кинемато-
графии во главе с народным ар-
тистом СССР, актёром театра и 
кино, театральным режиссёром 
и педагогом Василием Василье-
вичем Меркурьевым. Впослед-
ствии он вместе со своей супру-
гой Ириной Всеволодовной Мей-
ерхольд и вел во ЛГИТМиКЕ ин-
гушскую студию.

— В Грозном я жила у тети, — 
вспоминает Тамара Яндиева. — 
Она была очень прогрессивная, 
филолог по профессии. Зная о 
моей страсти, она предложила 
пойти на конкурс. Помню, как 
она сказала: «Разумеется, папа 
тебя не пустит в артистки, но 
ведь ты не поступишь, а значит, 
успокоишься».

Мы решили проверить, есть 
ли у меня вообще основания же-
лать быть актрисой. Вместе с еe 
такой же потрясающей подру-
гой, преподавателем француз-
ского языка, мы отправились по-
ступать. А уже шел третий тур...

Едва сдерживая волнение, 
Тамара предстала перед знаме-
нитыми экзаменаторами. Она 
плохо запомнила свое высту-
пление, но после него к ней по-
дошел сам Василий Васильевич 
и сказал: «Вы приняты, поздрав-
ляю!»

С одной стороны, Тамара 
была счастлива, а с другой — 

хорошо понимала, что отца эта 
новость явно не обрадует. Так и 
произошло. Даже высокая оцен-
ка таланта дочери со стороны 
известнейшего советского ак-
тера и режиссера не могла за-
ставить его отказаться от свое-
го мнения. Ни с чем вернулась 
и делегация из Минкульта, при-
ехавшая в Армхи, чтобы угово-
рить Хаважа Яндиева отпустить 
дочь на учебу.

Тамара уже смирилась с 
тем, что никогда не станет ар-
тисткой, но тут за дело взялись 
многочисленные родственни-
ки, старавшиеся всячески убе-
дить отца позволить ей учить-
ся во ЛГИТМиКе. Однако какие 
бы аргументы они ни приводи-
ли, все было тщетно — Хаваж 
Яндиев твердо оставался при 
своем мнении.

Вскоре ему пришлось пое-
хать на похороны сына одно-
го из самых уважаемых в фа-
милии Яндиевых старейшин. И 
вот только когда этот седоборо-
дый старик, многое повидавший 
в своей жизни, обратился к отцу 
Тамары с просьбой не чинить ей 
препятствий, он сдался и благо-
словил дочь на отъезд в Ленин-
град.

После окончания учебы Тама-
ра Яндиева активно снималась в 
кино, работала в Чечено-Ингуш-
ском государственном драмати-
ческом театре, преподавала ак-
терское мастерство. Из 18-ти ее 
значительных работ в кино 16 — 
главные роли, которые навсег-
да запомнились зрителям. При 
этом она категорически отказы-
валась от съемок, если что-то в 
сценарии фильма шло вразрез с 
ее ингушским воспитанием.

— Получить на пробах роль 
главной героини не было для 
меня трудно, — вспоминала Та-
мара. — Труднее было объяс-
нить режиссеру, почему я не 
могу играть ту или иную сцену. 
И это несмотря на то, что кино 
в те времена было целомудрен-
ным. Сцены переписывались, 
костюмы перешивались...

Режиссеры всегда шли на 
любые уступки, лишь бы толь-
ко своенравная кавказская кра-
савица не отказалась сниматься 
в их фильмах, и частенько шути-
ли, что Тамара снимается толь-
ко в скафандре.

Дебютом в кино стала для Та-
мары Яндиевой эпизодическая 
роль в фильме «Горская новел-
ла», снятом в 1979 году. На тот 
момент она только окончила Ле-
нинградский институт театра, 
музыки и кинематографии. В 
том же году зритель увидел ее 
в одной из главных ролей в кар-
тине «Бабек». Военная драма от-
разила события IX века, связан-
ные с народно-освободитель-
ным движением хуррамитов, 
возглавлял которое прославлен-
ный народный герой Бабек.

Кинокритики отмечают, что 
драма «Бабек» пришлась по 
душе зрителям, и Тамара Ян-
диева продолжила сниматься 
в кино, поверив в свои силы. В 
1980 году свет увидел фильм «Я 
еще вернусь», который расска-
зывает трогательную историю 
любви молодого парня и дочери 

комиссара. Влюбленные хотят 
быть вместе, однако на их пути 
к счастью постоянно возника-
ют препятствия. В этой картине 
актрисе досталась центральная 
женская роль. Затем она блестя-
ще справилась с ролью в драме 
«Год Дракона», вышедшей в 
1982 году. Фильм повествует об 
освободительной борьбе, кото-
рую ведет против поработите-
лей уйгурский народ. Закрепить 
успех актрисе помогла картина 
«Если любишь», в которой Тама-
ра также исполнила ключевую 
роль.

По мнению знатоков кино, 
наибольшую известность Та-
мара Яндиева приобрела, сняв-
шись в серии фильмов о Шахе-
резаде. В первой части трило-
гии, которая получила назва-
ние «... и еще одна ночь Шахере-
зады», актриса убедительно сы-
грала Анору, наследницу купца 
Карабая. В картинах «Последняя 
ночь Шахерезады» и «Новые 
сказки Шахерезады» она полу-
чила характерную роль дочери 
калифа, красавицы по имени Эс-
мигюль. В последний раз она по-
бывала на съемочной площадке 
в 1991 году, воплотив образ Шах-
наз в фантастическом боевике 
«Черный принц Аджуба».

Фильмография Тамары Янди-
евой

1977-1984 — Огненные доро-
ги — Рабия

1978 — Горская новелла — 
Зара

1979 — Бабек — Парвин
1980 — Я ещё вернусь — 

Шахназ
1981 — Год дракона — Маим-

хан
1982 — Если любишь... — 

Лола
1982 — Колокол священной 

кузни — Камачич
1983 — О странностях любви 

— Мадина
1984 — И ещё одна ночь Ша-

херезады — Анора, дочь купца 
Карабая

1985 — Долгое эхо в горах — 
Карима

1986 — Здравствуйте, Гульно-
ра Рахимовна! — Гульнора Рахи-
мовна

1986 — Новые сказки Шахе-
резады — принцесса Эсмигюль

1987 — Последняя ночь Ша-
херезады — принцесса Эсми-
гюль

1989 — Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным — Сария Ла-
коба

1989 — Возвращение Ходжи 
Насреддина — Ханифа-Тюльпан

1990 — Возвращение багдад-
ского вора

1991 — Чёрный принц Аджу-
ба

Тамара Яндиева — член 
Союза кинематографистов СССР 
(России) с 1985 года и член 
Союза театральных деятелей 
Российской Федерации, участ-
ница двух Международных ки-
нофестивалей. Ее актерский та-
лант неоднократно получал 
самые высокие оценки. Еще в 
1985 году на Всесоюзном фести-
вале Чеховской драматургии Та-
мара стала обладательницей ди-

Блистательная Тамара Яндиева
Талантливейшая актриса и певица, ставшая гордостью 
ингушского народа, отметила свой день рождения
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НБ РИ знакомит 
читателей 
с поэтическим 
сборником 
Аслана Кодзоева 
«Вахара наькъа 
тIа»

Ахмет Газдиев

Национальная библио-
тека Республики Ингу-
шетия им. Дж. Х. Янди-
ева представила своим 
читателям новый поэ-
тический сборник «Ва-
хара наькъа тIа» («По 
дороге жизни») из-
вестного журналиста, 
поэта и переводчика 
Аслана Кодзоева. Из-
дание, пополнившее 
краеведческие фонды 
библиотеки, вышло в 
свет в 2020 году в На-
зрани.

В фондах библиотеки 
хранятся и другие книги 
Аслана Кодзоева, кото-
рые сегодня востребова-
ны читателем. Он одина-
ково хорошо пишет как на 
русском, так и на ингуш-
ском языке, раскрываясь 
в жанрах поэзии и публи-
цистической прозы.

В сборник «Вахара наь-
къа тIа» вошли стихи на 
ингушском языке раз-
личной тематики, в том 
числе положенные на му-
зыку, а также написан-
ные для детей. Заключи-
тельный раздел посвящен 
замечательным перево-
дам автора на ингушский 
язык стихов ингушских, 
грузинских и российских 
поэтов, отмечает пресс-
служба НБ РИ.

Предисловие к сборни-
ку написано выдающим-
ся прозаиком, народным 
писателем Ингушетии 
Исой Кодзоевым. В своей 
аналитической статье он 
представляет автора, как 
талантливого литератора 
и настоящего патриота.

Ахмет Газдиев

Михаил Фейгин с главным 
режиссером Русского госу-
дарственного музыкально-
драматического театра Ин-
гушетии Ахметом Льяновым

В октябре на подмостках 
Русского государственного 
музыкально-драматическо-
го театра состоится премьера 
нового спектакля «Преступле-
ние и наказание» по роману 
Ф. М. Достоевского. Постанов-
ка будет осуществляться при 
государственной поддержке 
творческой деятельности му-
ниципальных и государствен-
ных театров малых городов 
России.

Для работы над постанов-
кой приглашен московский 
режиссёр, доцент кафедры 
режиссуры драмы Россий-
ского института театрально-
го искусства Михаил Фейгин. 
Он выпускник режиссерского 
факультета ГИТИСа, ставил 
спектакли в театрах Маяков-
ского, Станиславского, Гоголя, 
в Тольятти, Ростове-на-Дону и 

Высокая литературная классика 
на ингушской сцене

Таллине. Среди режиссерских 
работ Михаила Фейгина, поль-
зующихся неизменным успе-
хом, инклюзивные спектакли 
«Совершенно невероятное со-
бытие. Женитьба» и «Гроза — 

среда обитания» с участием 
актеров с особенностями раз-
вития.

Роман Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 
популярен во всем мире и еще 

в XIX веке был переведен на 
десять европейских языков. 
На сегодняшний день суще-
ствуют более десятка экрани-
заций этого романа и сотни 
театральных постановок.

ГIазданаькъан АхьмАд

ГIалIай Республика культу-
ра министра Дзейтанаькъан 
Тамерлана вIашагIкхетар 
хилар къонача поэтаца 
СапраIаланаькъан Микаьи-
лаца. Ший «ТкъаьЗЗкхойт-
та» («Тридцать три») яха 
книжка делар цо Дзейтанаь-
къан Тамерлана. Министра 
белгалдир цун поэзи йоккха 

Вахар луш бола, 
СапраIаланаькъан Микаьила 
поэзе наьна мотт

ганз хилар а, сага культурни 
оагIонга диллача из чIоагIа 
эшаш хилар а.

Микаьил дукхагIча даь-
къе вай мехкара дIаваха до-
азол арахьа ваьхав, бакъда 
цунга хьежжа доацаш ший 
наьна мотт биц ца беш, цунца 
хьашт долаш ваьхав цига ше 
мел вах. Цунна тешалдеш да 
«ТкъаьЗЗкхойтта» яха цун по-

этически сборник. ВIалла а 
хадаргдоаца вахар санна хоза 
хеташ тIаэц цу тIа кепа теха 
йола байташ, иштта, кIаьда, 
мерза бувц цу байташка поэта 
наьна мотт. Мел гаьна мара ца 
хиларах, безам тIагIоргболаш, 
бицлургбоацаш ба гIалгIай 
мотт иллешца бекабеш хилча. 
ДукхагIча даькъе из оагIув 
белгалъе хьежав Микаьил 
ший йоазонца.

Цунна «ТкъаьЗЗкхойтта» 
яхача книжка презентаци 
дIахьош, цига се хилара тарра 
ала йиш йолаш ва со, мел 
хоза хеташ гулбеннараша 
тIаийцар СапраIаланаькъан 
Микаьила баь болх. Цкъа хе-
зачоа йицлургйоацаш екар 
цун байташ, безалургболаш 
язбаьбар цо шийна хьамсара 
болча, гIалгIай метта мукъ-
ам.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат Б 1328356, выданный СОШ №3 

с.п. Плиево в 2005 году на имя Плиевой Зины Саланги-
реевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат №0013341622, выданный СОШ 
№3 с.п. Кантышево в 2012 году на имя Евкуровой Азы 
Тагировны, считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный СШ №1 с.п. Сурхахи в 
2011 году на имя Измайлова Султангирея Алаудинови-
ча, считать недействительным.

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 июля 2021 г.                         № 129/606-6

г. Назрань

О режиме работы пунктов приема заявлений  из-
бирателей о включении в список избирателей по 

месту нахождения на выборах  депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва и выборах депутатов На-
родного Собрания Республики Ингушетия седьмого 

созыва

В соответствии с частью 4.1  статьи 17 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», частью 4 статьи 16 Закона Республики Ингуше-
тия «О выборах депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия»  в целях реализации Порядка 
подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, утверж-
денного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 25 мая  2021 
года № 7/51-8, Избирательная комиссия Республики 
Ингушетия 

    постановляет:
1. Установить график приема территориальными 

избирательными комиссиями Республики Ингуше-
тия заявлений избирателей о включении в список из-
бирателей по месту нахождения на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и выборах 
депутатов Народного Собрания Республики Ингуше-
тия седьмого созыва в период со 2 августа по 13 сен-
тября 2021 года:

- в рабочие дни – с 9.00 часов до 12.00 часов и с 
14.00 до 17.00;

- в выходные и праздничные дни – с 10.00 часов до 
14.00 часов.

2. Установить график приема участковыми избира-
тельными комиссиями Республики Ингушетия:

2.1.  заявлений избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва и выбо-
рах депутатов Народного Собрания Республики Ин-
гушетия седьмого созыва с 8 по 13 сентября 2021 
года:

- в рабочие дни – с 13.00 часов до 18.00 часов;
- в выходные и праздничные дни – с 10.00 часов до 

14.00 часов.
2.2. заявлений о голосовании  по месту временного 

пребывания в период с 14 по 16 сентября 2021 года с 
9.00часов  до 14.00 часов

3. Территориальным и участковым избирательным 
комиссиям обеспечить информирование избирателей 
о графике приема заявлений избирателей о включе-
нии в список избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва и выборах депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия седьмого созыва.

4. Территориальным и участковым избирательным 
комиссиям обеспечить прием заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахож-
дения на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва и выборах депутатов Народного Собра-
ния Республики Ингушетия седьмого созыва   и ор-
ганизацию работы с ними в соответствии с Порядком 
подачи заявления о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, утверж-
денного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 25 мая  2021 
года № 7/51-8, и Порядком подачи заявления о вклю-
чении избирателя, участника референдума  в список 
избирателей по месту нахождения на выборах в орга-
ны государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 25 мая  2021 года № 7/52-8.

5. По согласованию с Многофункциональным цен-
тром государственных и муниципальных услуг Ре-
спублики Ингушетия установить следующий график 
приема заявлений о включении в список избирате-
лей по месту нахождения на выборах  депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации восьмого созыва и выборах де-
путатов Народного Собрания Республики Ингушетия 
седьмого созыва пунктами приема заявлений много-
функциональных центров:

- понедельник – с 9.00 до 20.00;
- вторник, среда, четверг – с 9.00 до 18.00;
- суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00.
6. Территориальным избирательным комиссиям 

довести настоящее постановление до сведения соот-
ветствующих участковых избирательных комиссий.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя Председателя Избиратель-
ной комиссии Республики Ингушетия Б.Р. Котиева.

8. Направить настоящее постановление в террито-
риальные избирательные комиссии, Многофункцио-
нальный центр по оказанию государственных и му-
ниципальных услуг Республики Ингушетия.

9. Направить настоящее постановление  в сред-
ствах массовой информации для опубликования и 
разместить на сайте Избирательной комиссии Респу-
блики Ингушетия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия                         М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной комиссии 
Республики Ингушетия          М.А. Парижева
---------------------------------------------------------------------------------

Минимущество Ингушетии информирует о воз-
можности предоставления на праве аренды:

1.  Земельный участок общей площадью 521 551 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингу-
шетия, Малгобекский район, с.п. Сагопши, в целях 
осуществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

2.  Земельный участок общей площадью 177 469 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингу-
шетия, Малгобекский район, с.п. Сагопши, в целях 
осуществления деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства.

3.  Земельный участок общей площадью 403 517 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингу-
шетия, Сунженский район, с.п. Троицкая, в целях осу-
ществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

4.  Земельный участок общей площадью 2 953 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с.п. Галашки, 
категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, кадастровый номер: 06:02:1000001:2470 в 
целях осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении ука-
занных участков, имеют право в течение тридцати 
дней, соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения, подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельных 
участков, указанных в пунктах 1, 2, 3 данного изве-
щения, в соответствии с которыми предстоит обра-
зовать земельные участки, возможно в будние дни с 
10:00 до 13:00 по адресу: Республика Ингушетия, г. 
Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2.

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

Способ подачи заявлений: в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении или 
в виде бумажного документа посредством почтово-
го отправления.

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 30 ав-
густа 2021 г.

---------------------------------------------------------------------------------
Министерство имущественных и земельных отно-

шений Республики Ингушетия (далее – Организатор) 
на основании распоряжения Минимущества Ингуше-
тии № 816 от  22.07.2021г. объявляет о проведении 
аукциона на право аренды земельного участка госу-
дарственная собственность на который не разграни-
чена.

Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 03.09.2021г. по 
адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НА-
ЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРО-
СПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел 
арендных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин.  30.07.2021 г. 
по 11 ч 00 мин. 30.08.2021 г. по адресу: РЕСПУБЛИ-
КА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, 
ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Лот №1.
Характеристика земельного участка: земельный 

участок государственная собственность на который 
не разграничена, категория земель - земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного ис-
пользования – животноводство, для размещения объ-
ектов сельскохозяйственного назначения и сельско-
хозяйственных угодий, животноводство, кадастро-
вый номер 06:02:0000013:318, площадь 20000  кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, Сунженский муниципаль-
ный район, с.п. Берд-юрт, примерно в 900 м. от пере-
крестка улиц Подгорная - 6 Линия по направлению 
на запад.

Начальный размер годовой арендной платы: 4848 
(Четыре тысячи восемьсот сорок восемь) руб. 

«Шаг»  аукциона составляет 3% от начальной стои-
мости: 145,44 (Сто сорок пять руб.44 коп.) руб.

Размер задатка: 969,60 (Девятьсот шестьдесят де-
вять руб. 60 коп.) руб.

Срок действия договора аренды: 49 лет.
Ограничения и обременения в отношении земель-

ного участка отсутствуют.
Для зоны МНП предельные (минимальные и (или) 

максимальные) параметры разрешённого строитель-
ства установлены ст. 29 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования с.п.Берд-
юрт Республики Ингушетия, утв. Решением Берд-
юртовского сельского Совета  № 1-12-2 от 25.12.12г. 
(изм. от 23.11.2016г. №8/8-3)

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

Технические условия для присоединения к элек-
трическим сетям филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Ингушэнерго» № 1.2-464-исх от 20.04.2021г.

Технические условия на водоснабжение и водоот-
ведение с.п. Берд-юрт №100 от 22.06.2021г:

Технические условия на газоснабжение № 351/1 
от 29.03.2021г. АО «Газпром газораспределение На-
зрань.

(подробнее с техническими условиями можно оз-
накомиться обратившись к организатору торгов)

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес и место её приема указано в извеще-
нии о проведении аукциона размещенном на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru

Задаток вносится на расчетный счет организато-
ра торгов: (Министерство имущественных и земель-
ных отношений Республики Ингушетия, 386101, РЕ-
СПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 
0602012733, КПП 060601001, ОКПО 00048455, корр. 
счет 40102.810.3.4537.0000027 , БИК 012618001, От-
деление НБ Республика Ингушетия г.Магас, УФК по 
Республике Ингушетия, лицевой счет 05142144540. В 
назначении платежа указывается «задаток для уча-
стия в аукционе номер извещения _________»).

Задаток должен поступить на счет Организатора 
не позднее момента рассмотрения заявок. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка на счет 
организатора торгов, является выписка со счета ор-
ганизатора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

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

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

Аукцион проводится путем повышения начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в Извещении о проведении открытого аукциона, на 
«шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
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Баьццара 
сийленг
Iаьлаханаькъан АдАм

ГIалгIайчен лоамашка-
ра ши баь шу дола кхор, 
сийленг санна, белгал-
баьккхаб. Цунах бола 
хоам бу, регионерча 
Iалама министерства. 
Дукха ха йола гаьнаш 
Россе гIолла тахкар — 
Еррига Россе «Деревья-
памятники живой при-
роды» яхача программа 
дакъа да.

Говзанчаша яхачох, укх 
шера 211 шу дуз гаьна. Да-
галоацалу зIамигача гаьна 
зIийргах га хиннай, Ис-
панерча колонеша корта-
мукъале бахьан амери-
каца къовсам лоаттабеча 
хана, цIихеза хирург, ана-
том Николай Пирогови, му-
зыка зирак хинна Фредерик 
Шопени ваьча хана, иштта 
Россе Госсовет кхоллар 
нийсденнача хана чу.

13-15-чеи бIаьшерий 
гIалаш ягIача, республи-
ка лоаман Даьхене, фордал 
лакхагIа 850 м ягIа кхора 
га. Из юкъе яхай дукха ха 
йолча гаьний Россе хал-
къана реестара.Кхора га 
Джейрахски районе, Лаьж-
ги яхача юрта, Гаркхи яхача 
гIалай комплекса юхе ягIа.

ЛоархIамерча сийлен-
га 400 номер оттаеш сер-
тификат деннад. Ерригача 
Россе программах «Дере-
вья-памятники живой при-
роды» тIахьожам беча ко-
миссе тIаийцаб из соцам.

Цул хьалха дукха болх 
баьб, диагностически тох-
кам беш НПСА «Здоровый 
лес» гаьний экспериза еча 
центра говзанчаша. Тохка-
маша гойт, гаьна 208 шу 
хилар (2018 ш), лакхал - 
10 м, хена сомал, лакхера 
- 1,3 м.

ТIеххьарча ши бIаь 
шера «дийна» теш ва из 
га, гIалгIай къаман. Теша 
хала да, из баьццара сий-
ленг, шийна юхе латта-
ча архитектурни сийленгел 
кIезигагIча лоархIаме да 
аьлча.

Ахмет Газдиев

Фонды Ингушского государ-
ственного музея краеведения 
им. Т.Х. Мальсагова продолжа-
ют пополняться, и зачастую это 
происходит, благодаря щедрым 
и неравнодушным жителям ре-
спублики, которые дорожат про-
шлым родного края и бережно 
относятся к истории своего на-
рода. Одним из таких патрио-
тов является известный обще-
ственный и политический дея-
тель, первый секретарь Ингуш-
ского республиканского отделе-
ния коммунистической партии 
РФ Хамзат Кодзоев. Неоцени-
мым назвали его вклад музей-
ные работники, которым он пе-
редал на хранение уникальный 
экспонат с глубоким смыслом.

Уникальный экспонат 
с глубоким смыслом
Находка, оказавшаяся в распоряжении музейщиков, 
свидетельствует о братстве и сплоченности ингушских родов

— Этот предмет старины пред-
ставляет собой глиняное изделие, 
которое отчасти было подвергну-
то обжигу и напоминает желез-
ное изваяние, — рассказывает ди-
ректор краеведческого музея Ма-
гомет Сагов. — Диаметр его при-
мерно 35-45 см, а высота 10-15 см.

Композиция состоит из семи 
фигур в форме людей, которые, 
взявшись за руки, образовали 
единый, сплоченный круг. На 
тыльной стороне переданной нам 
композиции расположено семь 
ингушских средневековых тамг 
(родовых ингушских знаков), что 
может свидетельствовать о брат-
стве и сплоченности ингушских 
родов.

Ингушские средневековые 
тамги (родовой знак, тамагIа) еще 
сравнительно слабо изучены. 

Однако собранные в последние 
годы источники (археолого-этно-
графические, письменные, фоль-
клорные и изобразительные) уже 
позволяют сделать о них некото-
рые выводы.

Во-первых, в средневековье 
тамги имелись только у местных 
ингушских родов, которые обя-
зательно должны были распо-
лагать собственным башенным 
замковым комплексом, культо-
вой постройкой (храмом, святи-
лищем или священной рощей), 
погребальной склеповой усы-
пальницей и горной вершиной. 
Как правило, они также имели 
значительное число хорошо воо-
руженных и обученных воинов, 
в любой момент готовых встать 
на защиту не только своего кон-
кретного рода, но и всего обще-
ства.

Каждый подобный ингуш-
ский род располагал общей от-
личительной тамгой, являвшей-
ся своеобразной «визитной кар-
точкой» знати общества (как, 
например, в селах Харпе, Эрзи, 
Эгикал, Хамхи, Таргим, Барах, 
Евлой, Пялинг, Ний и др.) Прав-
да, у наиболее крупных ингуш-
ских разветвившихся родов (в 
частности, Евлой, Оздой, Хам-
хой), постепенно образовавших 
ряд новых башенных поселе-
ний, уже появляются по несколь-
ку тамг по фамильному призна-
ку. Об этом очень подробно и ин-

тересно писал в своем исследо-
вании кандидат исторических 
наук Джабраил Юрьевич Чахки-
ев.

Во-вторых, тамги обычно ак-
куратно выбивались линейной 
техникой на фасадных стенах 
башенных комплексов. У старей-
шин или вождей родов имелись 
еще и перстни-печатки с изобра-
жением тамг. Последними часто 
скреплялись документы при за-
ключении различных договоров 
и соглашений (с Россией, Грузи-
ей и др.) Например, в 1810 году 
при «приведении к присяге на 
вечное подданство» России «луч-
шие и почетнейшие люди шести 
фамилий ингушского вольного и 
никому неподвластного народа 
приложили перстные свои печа-
ти» на итоговом договоре-согла-
шении.

Джабраил Чахкиев отмечает 
также, что в крупнейшем обще-
национальном храме Тхаба-Ер-
ды долгое время находился под 
присмотром потомственных свя-
щеннослужителей из рода Евлой 
большой медный котел с выби-
тыми изображениями тамг — 
«отличительных знаков благо-
родных ингушских родов», ко-
торый использовался во время 
всенародных праздников и тор-
жеств.

— На данный экспонат обра-
тили внимание мои дети, кото-
рые и уговорили меня его при-
обрести, — рассказывает Хамзат 
Кодзоев. — Я, в свою очередь, 
обратил внимание на необыч-
ные и знакомые знаки на обрат-
ной стороне уникального пред-
мета, которые прежде видел на 
ингушских родовых башенных 
комплексах. Недолго думая, я 
решил приобрести экспонат и 
передать его в музей краеведе-
ния, ведь это достояние всего ин-
гушского народа.

В случае подтверждения 
большой исторической ценности 
предмета, оказавшегося в распо-
ряжении ингушских музейщи-
ков, он станет полноценным экс-
понатом с индивидуальным ре-
гистрационным номером и пер-
сональным местом в экспозиции 
зала археологии Ингушского го-
сударственного музея краеведе-
ния им. Т.Х. Мальсагова.



№ 60 (12505)
www.serdalo.ru

СПОРТ16
Аьтинга бутт  29 ди 2021 шу

IАьлАхАнАькъАн адаМ

ЮФО-СКФО, 3-ча лиге На-
зранера «Ангушт» котъяь-
ннай прохладнерча «Энерге-
тика» яхача командаца лов-
заш. ВIашагIкхетар хилар На-
зране Овшанаькъан Русла-
на цIерагIча «Центральный» 
яхача стадионе, ловзар чак-
кхдаьлар чот 2:1 йолаш. Цунах 
хоам бу, «Ингфутбол ру».

Хьалхадоаккх, селхан Назра-
не вIашагIкхетар хилар чемпи-
оната викалий. ВIашагIкхетар 
чакхдаьлар вай футболисташ 
котбоалаш.

Хьалхара тайм итогах, чот 
1:0 йолча «Энергетика» коман-
дага йисар. Хьалхара тайм юкъ-
екхаьчача, 29 минуте, Урусов 
Аслана прохладненски команда 
хьалхаяьккхар. ХIаьта шоллагIа 
тайм «Ангушт» командага кхаь-

чар, котало а йолаш. Цу тIа, 56 
миноте наьсархой къезигагIа 
бисар защитник Балайнаькъан 
Мухьмад юкъера ваккхарах. 
Бакъда 2-минот яьлча Заьзига-
наькъан Руслана нийсъйир чот.

Чаккхе, 81 миноте 
Iаьленаькъан Бекхана бургац 
чуйоккхаш, «Ангушт» команда 
котало яьхаш нийсъеллар. Бел-
галду вай, 8-бургацаца тIалатар 
хьалхаленашка дикагIвола 

тIалатар волга.
«Ангушта» хьалхаленаш-

ка 8-гIа котало йоаккх, 24 
очко турнирни таблице йолаш. 
«Энергетик» 21 балл йолаш, 
2-ча метте я.

ХIанз хулаш йола матч, 
кIимарса бетта 28 денна 
«Ангушта» шоай майда-
не дIахьоргья астрахански 
«Волгарь-М» яхача командаца.

Футболах йолча зональни хьалхаленга 
«Ангушта» дIачIоагIъяьй хьалхара моттиг

Шахматех йолча 
лоархIамерча 
яхьашка 
бронзови призер 
хиннай Сунжера 
ворхIлагIча 
класса дешархо
IАьлАхАнАькъАн адаМ

КIимарса бетта 9-21 де-
ношка Новороссийске 
(Краснодарский край) 
дIайихьар мехкарашта 
юкъера классически шах-
матех йола Россе кубка 
этап.

Яхьашка дакъа лоацаш 
яр-14 шахматистка Къул-
ба Россе 10 регионера, 
ГIалгIайчен викалаш а бар 
цу юкъе, хоам бир «Серда-
ло» газетага ГIалгIай Респу-
блика Минспорте.

Белгалде доагIа, яхьашка, 
дезала традицеш дIахьош 
дуккхаза республикански а 
зональни а яхьашка кота-
ло яьхача Доврбиканаькъан 
Мурада Мадина яр.

Эбарг-Юртара «Ади — 
Ахмад» яхача спортклуба 
доакъашхочо, 12 —шу даь-
ннача Мадинас, яхьашка 
3-гIа моттиг яьккхар.

IАьлАхАнАькъАн адаМ

Дзюдоисто Могушканаь-
къан Мувсас азербайджа-
нерча Оруджев Рустамага 
шийгара котало яхьийтар 
Токио дIайихьача Олимпи-
аде, 73 кг дозал дарий 1/16 
турнире

Тахан, геттара хьалха 
Iуйрийна, цIихезача «Нип-
пон Будокан» спорткомплек-
се дIайихьар яхьаш.

Латара чот — 1:0 
аргIанарча олимпийски тур-
нире ваьннача азербайджа-
на дзюдоистагахьа совле а 
йолаш.

Могушканаькъан Мувса 
дуненна чемпионатий кхоз-
за котвалархо ва. Оруджев 
— 2016 шера хиннача олим-
пийски ловзарий дото при-
зер а, иштта, 2017 шера ду-
ненна чемпионата котвалар-
хо а ва.

Оруджев — Европа чем-
пион, Гран-при а Йоккхача 
аьшка кийна а турнира кот-
валархо ва.

Могушканаькъан Мувсас олимпийски совгIатех 
бола къовсам йистебаьккхар

ГIалгIайчен 
МагIалбика 
районе 
дIахьоргья 
мини-футболах 
йола турнир
гIАздАнАькъАн ахьМад

Кастлуш МагIалбика рай-
оне дIахьоргья «Кегийба-
раш наркотикашта духьа-
ла» яхача цIерах мини-фут-
болах йола турнир.

Из дIахьоргйола ха а моттиг 
а хIанзарчоа балгалъянза я. Ха 
хоадаяра къахьегаш я Наркоти-
кашта духьала къовсам лоатта-
беш йола даькъа тIара комисси.

Турнир дIахьош болча гов-
занчаша тIахьех цига хила 
безам мел бараш цу юкъе дикка 
дакъа лацара — МагIалбика 
района юрташкара бахархой, 
иштта, цар шоаш бахача мот-
тигерча администраце заявка 
дIачуялара.

Футбольни командашта 
юкъе дакъа лоацаш хургба 12 
шерагара 15 шерага кхаччал-
ца ха яьннараш. Цар таро хур-
гья шоашта карагIдоалар цига 
гойта.


