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ГIалгIай ТЮЗо ший 
наIараш хьаелларгья 
хьажархошта 
ер шу йистедоалаш

Регионе дIабахьа лерхI 
Ерригроссе баха нах 
дIаязбара болх

Доброта и мудрость 
Раисы Ганукаевой

ГIалгIайче эггара 
йоккхагIа йола нувхий 
моттиг цIенъергья

В Ингушетии 
положительная 
динамика реализации 
нацпроектов

ВПК форум

Военкомата 
проект
ГIалгIайче 
хьалъеш я 
дикача хьалех йола 
ТIема комиссариаташ

ГIалгIайчено дакъалоацаргда «Армия–2021» яхача 
VII-ча Халкъашта юкъерча тIема-технически форуме
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ГIалгIайчен наькъа 
служба тIатеIIа 
къахьегаш я
Султыгнаькъан Йоакъап

Укх кхаь шера, цхьан 
шера хила безача боара-
мал совбоалаш, къахье-
гаш хьабоагIа наькъаш то-
адераш. «Дикал лакха йола 
кхерамзлен наькъаш» яхача 
къаман проектах къахьегаш 
да тхо, аьлар «Сердало» га-
зетага «Ингушавтодор» ГУ.

Цу тайпара, Россе гIолла 
хьаийцача, паччахьалкхен про-
грамма дика кхоачашъеш хи-
ларах, шоллагIча моттиге ба уж.

Наькъаш дехкача урха-
лен кулгалхочо Хаматхананаь-
къан Батыра яхачох, 2021 шера 
ГIалгIайчен наькъахоша, къа-
ман проектах, дикал лакха йола 
наькъаш дахкара бола болх йи-
стебаьккхаб ворхI объекте. Из 
20 км бIаьха а дика а никъ ба.

ДIадахача шера наькъаш то-
адаро таро хилийтар тIехьар тIа 
106 млн сом хьаэца. Из бахьан 
долаш Назрановский районе 
кхоъ наькъа объекташ хьалъ-
йир, тоайир.

Говзанчаша яхачох, феде-
ральни программах ялх шера, 
регионе гIолла Iодехка а тоадаь 
даьнна наькъаш кхоалагIа дакъа 
хургда, шахьарашка гIолла 85% 
хила тарлу. Иштта, «Ингушав-
тодор» ГУ лаьрхIа я федераль-
ни центрагара гIо деха.

Эбарг-Юрта никъ 
дIа-юха къастача 
светофор хийцай
Iаьлаханаькъан адам

Керда светофораш отта-
яьй Багаева (хьалхагIа 
хинна Колхозни), Шос-
сейни урамий наькъа тIа.

Къаьнара светофор 
даима йохаш хиларах, ма-
шенашца лелача наьха хьа-
лаш телхадора.

Из бахьан долаш свето-
фораш хувца лаьрхIар.

Селхан дIабихьар уж хув-
цара болх. Машенашца ле-
лача наха, из бахьан

долаш, чIоагIа паргIато а 
яьлар.

Багаева цIерагIча урамах 
водар юрта юкъе кхоач, цига 
я Эбарг-Юрта администра-
ци, моттигера амбулатори, 
ишкола, Культура ЦIа.

Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай Республика ТIема 
комиссара Местой Тимура 
Келматанаькъан Махьмуд-
Iаьлаца ше къамаьл деш бел-
галдир, РФ Миноборона за-
казах Магасе хьалъеш латта-
ча Республика тIема комис-
сариатах лаьца.

Цо яхачох, цу проекта 
юкъейоагIа дукха гIишлош. 
Из я кхозза вIаштаръяь 
гIишло, цу чу йоагIа маса-
ла, кулгалхоша болх бу мот-
тиг, нах гуллуш бола моттиг, 

50 сага лаьрхIа йола гости-
ница, 80 сага лаьрхIа хIама 
юаш йола моттиг, бани, ма-
шенаш дIаоттаеш йола мот-
тигаш, складской помещенеш, 
тIахьожама-чакхвоалаш йола 
моттиг, иштта, машений парк.

Из гIишло 2022 шера йисте-
яккха лерхIаш я.

ГIишлоно дIалоаца доазув 
5 эзар квадратни метр я. Из 
проект чакхъяккхара лаьрхIад 
458 млн сом.

Местой Тимура белгал-
дир, цу гIишлон чуйоагIаш 

йолча спортивни база, терко 
тIаяхийта лерхIаш хилар а.

Цу тайпара хургболча сал-
ташта лаьрхIа хьалъергья шиъ 
спортивни зал, бургацах лов-
зара белгалдаь доазув а хург-
да.

Из гIишло хьалъеш хургья 
«Промторг» ООО гIишлон ком-
пани.

Карарча хана бетонаца дув-
заденна балхаш дIахьош ба 
цига. 120 моттига лаьрхIа йола 
казарма хьалъяра проект отта-
еш латт.

Цхьатарра цунца хьалъе йо-

лаяьй Шолжа районера тIема 
комиссариат. Из хьалъяьяргья 
2023 шера бIаьстий, деррига 
балхаш хьадара дIадодар 86 
млн сом да.

«Русстрой» ООО керт-
терча директора яхачох, из 
гIишло хьалъе лерхI шин даь-
къа йийкъа. Хьалхарча аргIах 
хьалъергья керда гIишло, цул 
тIехьагIа дIайоаккхаргья къаь-
нара яр, цхьа 120 шу хьалха-
ра — 1898ш гIишло. Кердача 
гIишлон чу хургья лорий ко-
миссе, болхлой кабинеташ.

ГIалгIайче хьалъеш я дикача 
хьалех йола ТIема комиссариаташ

Султыгнаькъан Йоакъап

Российски Федераце, Феде-
ральни Собране Федераце Со-
вете лайчилла бетта (ноябрь) 
ГIалгIайчен Денош дIахьоргда 
аьнна, хоамбир «Сердало» га-
зетага вай кулгалхочун пресс- 
служба. ГIалгIай Республика 
керте хургва Келматанаькъан 
Махьмуд-Iаьла.

Федераце Совета комитетий 
пленарни а, доккхагIа долча 
вIашагIкхетаре дувца лаьрхIад, 
цу юкъе ГIалгIайчен пачча-
хьалкхен викалаш а болаш, «ре-
гиона сахьат» яхача хьисапе 
моттигера хьалаш.

Хьалххе хьакъоастадаьд 

ГIалгIайчен карагIдоалар бел-
галдара презентаци яра дош. 
Цига таро хургья вай респу-

блика культурно-историче-
ски мах бараш дIадовзийта, ту-
ристически оагIонга диллача 

карагIдоаларий мах хоадабе, 
юртбоахама таронаш йовзий-
та а.

Россе Федераце Совете ГIалгIайчен 
Денош дIахьоргда гурахьа
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Султыгнаькъан Йоакъап

Премьер-министра Сла-
стенин Владимира кулгал-
деш, ГIалгIайчен Правитель-
стве хиннача кхетаче дий-
цар, 2020 шера дIаяхьа езаш 
хинна перепись, хIанз яра, 
кийчо е езарах.

Къаьстта терко тIаяхийтар, 

цу тайпара бехктокхаме болх 
дIабахьара хIара муници-
пальни доакъош тIа ахчанца 
Iалашо яь хила езалга.

Цу юкъе, иштта, белгалдаь-
ккхар республика муници-
пальни доакъош тIа из болх 
лерттIа вIашагIболла безалга, 
эшачунца новкъостал а деш: 
болх бара йолча моттигаш-
ца, транспортаца, иштта те-
лефонацара бувзам, урамий 

цIераш, цIеной номераш.
Цу гIулакха теркам лоат-

табар тIадиллад ГIалгIайчен 
экономика дегIайоалаяра ми-
нистерства, ГIалгIайчен фи-
нансай министерства, пач-
чахьалкхен финансай 
тIахьожама.

Юридически оагIорахьа 
тIахьожам а болаш цар тахка 
деза, болх бара йолча мот-
тигашка, транспортага, те-

лефона бувзамга дIадодар 
мелад, тIахьожам хила беза 
дIадодача ахчанна.

Хоам бу, республика эко-
номика министерства, аьтин-
га бетта 15-ча денга кхоачаш 
ГIалгIай Республика Прави-
тельстве Ерригроссе баха нах 
дIаязбара болх муниципаль-
ни даькъа тIа дIа мишта бода 
дувцаргда аьнна.

Вай регионе дIабахьа лерхI 
Ерригроссе баха нах дIаязбара болх

«Сад-
Гигант»? — 
Тхо!
Iаьлаханаькъан адам

Дешагара, гIулакхага. Мас-
сехк ди хьалха «Сердало» 
газетага хоам бир «Сад-
Гигант» боахама кулгалхо-
чунца цхьана, ГIалгIайчен 
кагийбарий гIулакха йолча 
Комитето, цу боахаме, вай 
кагийбараш балха оттаберг-
ба аьнна. Дувцача хана, 200 
саг мехкарий а кагий нах а 
бар уж

Иштта, балха отта безам 
бараш бахаш бола моттиг а 
дIааьннадар.

Из хоам баь цхьа кIира даь-
ннача хана, цига балха баха 
безам бараш цхьа 60 саг хилар. 
Цо хьагойт, республике болх ца 
хиларах дола хаттар мел ира 
латт.

КДМ беча хоамах, селхан, 
баьча бартах хьалхара бараш 
балха оттабир.

Кагийбарашта хьалхадаь-
ккхар цар де дезар.

Кагийбарий Комитето из 
болх дIахо а дIабахьа лерхI.

«Россе студентий отрядаш» 
яхача региональни отделенеца 
цхьана, цу боахаме, 200 сага-
га кхаччалца нах балха оттабе 
лаьрхIад.

Iаьлаханаькъан адам

Назране, «РЖД» ОАО, «ФПК» 
АО кулгалхоша, ГIалгIайчен 
Iаьдала органашца цхьана 
вIашагIкхетар дIадихьар.

Цу юкъе дакъалоацаш вар 
республика правительства 
хьалхара вице-премьер Илезов 

Михаил.
Кхетаче дIайихьар республи-

ка цIермашенанаькъа — вокза-
ла гIишлон чу.

Кертте лаьтта хаттар 
дар, ГIалгIай Республика 
цIермашенанаькъа хьалаш то-
адар.

Цига дийцар дIаяхача хана 
цу хьаькъехьа, ГIалгIай Ре-

спублика Кулгалхочо Келма-
танаькъан Махьмуд-Iаьлас, 
иштта, Къилбаседа-Кавказа 
цIермашенанаькъа кулгалхочо 
Задорин Сергеяс оттадаьча дек-
харех кхочашдаьчох лаьца.

Из вIашагIкхетар дIадихьар 
муттхьал бетта 11 — ча дийна-
хьа, Магасе.

Цу хана цига хиннача до-

акъашхоша дийца дош дар, 
цIермашенанаькъа хьалаш то-
адарах а нах дIа-юха кхувлача 
даькъа тIа цхьоагIо хилийтарах 
а лаьца.

Цу хана лаьрхIадар, «Ласточ-
ка» яха цIермашен Назрань-
Минводы даькъа тIа лелара 
дош тахка аьнна.

Цул совгIа дийцадар, На-
зрань-Слепцовск лелаш йола 
цIермашен юкъеяккхар.

Карарча хана ГIалгIай Респу-
блика правительства, «Инсти-
тут» АО цхьана баь барт ба из 
проект маьхалъяккхара.

Селхан хиннача кхетаче, из 
хаттар юха а айдир. «РЖД» ви-
кало аьлар, из дош кхоачашда-
ра дукха таро эш.

ГIалгIай Республика про-
мышленноста, цифровой 
оагIорахьа из дегIаяра волча 
Пхьилекъонгий Мувсас гул-
беннараш даькъалбийцар аь-
тинга бетта 1-ча дийнахьа 
цIермашенанаькъахочун цIай 
хиларца, иштта, делар РЖД, 
ФПК совгIаташ а сийлен грамо-
таш а.

Назране дийцар республика 
цIермашенанаькъа хьал тоадар ГIалгIачен 

керттерча 
шахьаре 
цхьан урамах 
канализационни 
коллектор иккхай
Iаьлаханаькъан адам

ГIалгIайчен керттерча ша-
хьаре геттара сиха тоеш я ка-
нализаци. БIеха хиш дIауха, 
Чахкенаькъани Малсаганаь-
къани урамех йола система 
телхай, хоам бу моттигарча 
хьакимаша. Еррига хувцае-
зар 200 м турба я.

Хала дац кхетаде, миштад 
дукха квартираш йолча цIагIа, 
болх ца беш канализаци хилар. 
Цхьалха аьлча, из ма дарра 
Iазап да. Из кхета а деш гIалий 
тIарча администраце тIахьех ба-
хархой шоай ма хулла, этта хьал 
кхета а деш, сатохара.

ГIалий тIарча хьакимаша 
дош лу канализационни система 
болх метта оттабе карарча 2-3 
дийнахьа.
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ТIехьарча 
хана цIенош 
дара ипотека 
ийдераш 
ГIалгIайче 
дукхагIа хургба
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайче хьалхагIа 
баьча тохкамах, бел-
галдаьлар доалахьа-
ра гIишлонаш хьалъ-
яра хьал лаьгIденна 
ца хилар а, иштта, цу 
тайпара лаьрххIа йола 
гIишлонаш яра болх 
совбоалаш хилар а.

Иштта дале а, ипоте-
ка ийдара дош вай ре-
спублике гIолла лаьгIа 
латт, из лаьрххIа йолча 
гIишлонна мара луш ца 
хиларах.

Мангала бетта, Цен-
тробанко яхачох, регионе 
ипотека маьха деза дар — 
шера 8,55 ставка йолаш.

Цхьабакъда, цу юкъе 
хувцамаш хила тарлу.

Россе Президен-
та Путин Владимира 
тIадиллад РФ министрий 
кабинета, Россе Банка-
ца цхьана, типовой про-
ектах хьалъеш йолча, 
нах чу бахара лаьрхIача 
гIишлонашта льготах дола 
ипотека ле аьнна.

Из да, льготах дола 
ипотечни кредиташ да-
лара доалахьара гIишло 
(хьалъяра), эцара (ИЖС), 
лаьрхIа гIишло типовой 
хьисапе а, иштта, (стан-
дартах) доаггIача бесса 
хургйола дош.

Цу тайпара, наха 
лаьрхIа хьалдеш дола 
цIенош проектах хургдо-
лаш юкъедоаладеш да из.

Из деррига даь даккха 
деза 2021 шера, чантар 
бетта 1-ча денга кхоачаш.

Цул совгIа, «ЦIенош, 
шахьарера хьал» яхача 
къаман проектах, 2030 
шерага кхоачаш, хIара 
шера 120 млн кв. м. наха 
цIенош хьалдара оттадаь-
ча декхарех деш а да из.

Цунах 50 млн кв. м. 
(ИЖС) линех йоагIаш хур-
гья.

Эксперташа яха-
чох, Къилбаседа-Кавказ, 
кхыйола регионашка до-
алахьара цIенош хьал-
дара гIишлоний хьакъе-
хьа, хьалхара мугIараш 
дIалоацаш хургья.

Султыгнаькъан Йоакъап

«Ингушавтодор» ГУ кулгалхо-
чо Хаматхананаькъан Батыра 
яхачох, тахан ГIалгIай Респу-
блика наькъахоша, машенаш 
лелача наькъа уллошка гIолла 
дола доазув, тоадеш дола бал-

Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай Республика Кулгал-
хочун администраце, Прави-
тельства чуйоагIача, проек-
тах деш долча балхай Урхален 
кулгалхо волча Малсаганаь-
къан Бекхана, премьер-ми-
нистра Сластенин Владими-
ра кулгалдеш дIадихьача, ре-
спублика министрий кабине-
та вIашагIкхетаре белгалдир 
МагIалбикера йоккхагIа йола 
нувхий аре цIенъеш я аьнна.

«Экология» яхача къаман 
проектах 450 млн сом хьожа-
даьд из нувхий гув дIабаккхара. 
Экологически проекта бюджета 
978,5 млн сом да цунга дIадодар, 
хьалхара ахчанцара новкъостал 
468 млн сом кастлуш хьакхо-
ачаргда, ер шу чакхдалале цу 
балха хьалхара дакъа йистедаь-
нна хургда.

Эксперташа яхачох, из нув-
хий аре вIаштIара даьча, нах чу-
бахача цIеношта гаьнна йоацаш 

ГIалгIайче эггара 
йоккхагIа йола нувхий 
моттиг цIенъергья

я, цо дIалаьцай 20,8 гектар, цу 
юхе кхы а шахьара кварталаш а 
юрташ а яда, цудухьа из цигара 
дIаяккхар чIоагIа лоархIаме да.

РФ Iалама министерства со-
цамах МагIалбика нувхий аре, 
кхы а ши шу хьалха денз, гона-
хьа бахача наха зе деш хилар 
бахьан долаш Паччахьалкхен 

реестра юкъейоагIаш я, хIаьта 
«ЦIена мохк» яхача региональ-
ни проектах 2021-2022 шераш-
ка из цигара дIаяккха оттаяьй.

Шин даькъа дувзаденна хург-
да цига деш дола балхаш. Ка-
рарча шера бе безача балха 
кийчо яра гонахьа карт а яь, 
лаьтта хьанийсдаь, дIатIаваха 

моттиг тоаяь, гонахьа тIаяьнна 
йоархIаш а дIаяьха лостамберг-
ба.

ШоллагIа бола гIа хург-
ба, технически Iалашо яр, нув-
хаш дIахьокхаргйола моттиг 
кийчъяр, уж хьагулъяра а болх 
дIабахьара а кийчо яр. Из болх 
йистебаккха лерхI 2022 шера.

хаш дIахьош да.

Цу тайпара болх дIабахьар 
тIадиллар ва, ГIалгIай Респу-
блика Кулгалхо Келматанаь-
къан Махьмуд-Iаьла.

Наькъа служба говзанча-
ша, керда доах наькъа тIа дада 

оасаш а, иштта, гIаш леларашта 
дехьабалара лаьрхIа йола наь-
къа моттигаш а, керда Iоувттаю 
наькъа белгалонаш а. Цу тIа се-
цабац цар болх. Из доацаш, юр-
ташкара а, шахьарашкара а, наь-
къа такилгаш тоадеш, цIендеш 
дола балхаш а, дIахьош да.

ХIара денна наькъа йистош 
цIенъеш, гонахьара нувхаш, 
йоархIаш дIайоахаш латт.

Наькъа служба, иштта, болх 
дIахьош хиларах, ГIалгIайчен 
наькъа йистой хьалаш техниче-
ски а культурни а оагIорахьа то-
аденнад.

ГIалгIайчен наькъа йистошка 
дадаш долча лаьттан доакъошка 
лостам беш латт
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Султыгнаькъан Йоакъап

Коронавирусни лазар 
хилар бахьан долаш, Россе 
донораш кIезигIа ба.

Цунах журналисташ-
ка хоам бир (ФМБА) Феде-
ральни лорий-биологиче-
ски агентстве.

Лораша белгалду, при-

вивка яьчул тIехьагIа 
цхьа ха яллалца саг цIий 
дIачудала йиш йолаш вац. 
Цул совгIа, донораш цато-
аш хилар бахьан кхы а дув-
заденна да, ахкан замах 
нах салаIа дIа-юха баха хи-
ларца.

Хоам бу дарбана учреж-
денешка компоненташ 
тоаш я, кхоачамбоацараш 

да цIий хьачудаларца дув-
заденна.

ГIалгIай Республика цIий 
дIаийдеча станце массаха-
на сатувсаш хул моллагIа 
йолча группа а резус-фак-
тора а цIий кхоачамболаш 
хиларга.

Иштта, укхаза даима до-
норий акцеш дIахьу. Кхыча 
регионашка санна, вай ре-

спублике а донорашта 
лаьрхIа льготаш я. Царна 
ахча даларал а, мах боацаш 
хIама яа йиш йолаш хила-
рал а совгIа, кхыйола соци-
альни льготаш я.

Цхьацца болча экспер-
таша яхачох, аьтинга бутт 
чакхбалале, донорий цIий 
мехка регионашка кхоа-
чамболаш хила тарлу.

Донораш дIачулуш дола цIий 
массахана эшаш да

коазой мадина

ГIалгIай Республика Пра-
вительства пленарни 
вIашагIкхетаре цунах хоам 
бир, унахцIенон министра 
ТIоаршхой Рукъета.

Цо яхачох, таханарча денна 
вай республике, Москвера, 
Краснодарера, Прохладнера 
кислород лоаттадар болх ший 
аргIах дIабодаш ба.

Цу тайпара, карарча шера, 
ГIалгIайче хьаений Прохладне-
ра кхо тонн, Краснодарера ийс 
тонн кислород. Кхы а, кхозза, 
ер бутт чакхбалале хьая езаш 
а я.

— Москвас, хIара бетта 20 
тонн кислород лоаттаю, итт 
тонн йолаш бетта шозза.

Нагахьа санна, эшаш хуле, 
40 тонн кхоачаш кислород хи-
лийтара дийца а да, цу тайпа-
ра, республике хIара кIира итт 
тонн кислород хургья, — аьнна 
белгалдир ТIоаршхой Рукъета.

Руководство 
Ингушетии призывает 
население более 
ответственно 
относиться к своему 
здоровью
Мадина кодзоева

В Ингушетии за последние 
сутки скончался один чело-
век от коронавирусной ин-
фекции. Число жертв виру-
са достигло 231. На 8 ав-
густа проведено 399 158 
скрининговых исследова-
ний. 18094 впервые уста-
новленных диагнозов Covid-
19 (+59 за сутки). Выздоро-
вело 16 557 человек.

Руководство республики не-
устанно призывает население 
не игнорировать меры безопас-
ности и не проявлять беспеч-
ность в отношении своего здо-
ровья и здоровья окружающих. 
Как на днях заметил Глава РИ, 
руководство со своей сторо-
ны делает все для противодей-
ствия эпидемии. И это действи-
тельно заметно, начиная от ко-
ечного фонда, кончая тем, что 
места массового скопления, к 
примеру, мечети или госучреж-
дения типа МФЦ, Пенсионно-
го фонда, обеспечиваются ма-
сками и дезинфицирующими 
средствами. Но сколько случаев 
бывает, когда охране приходит-
ся вступать в конфликт, чтобы 
посетитель надел маску!

ГIалгIайчен Ковид-юкъарленашка 
кислородаца Iалашо яьй

ГIалгIайче 
МВД болхлой 
унахцIено лораю
Султыгнаькъан Йоакъап

«Гражданский мониторинг» 
яхача акцена тарра, мотти-
герча МВД чуйоагIача Об-
щественни совета предсе-
датела Гаданаькъан Мувса, 
ГIалгIай Республике гIолла 
йолча МВД министра заме-
ститель, полковник Пона-
марев Василий цхьана баха 
хилар ГIалгIай Республике 
гIолла йолча МВД лорий-са-
нитарни даькъа тIа.

Цу урхален болхлошца къа-
маьл хилар цар. Цар иштта тах-
кар гIишлон хьал, тIема-лорий 
комиссе балха хьалаш дайзар, 
царна деш долча лорий новкъо-
стала дикалга хьежар.

Гаданаькъан Мувсас лорий-
санитарни даькъа тIарча балха 
дика мах оттабир, цо белгал-
даьккхар, укхаза дикал лакха 
йолаш дола лорий новкъостал 
дара, эшаш мел дар долаш да 
аьнна. Моттигерча МВД болх-
лой унахцIено дика хиларах 
тийша да тхо, цар шоай декхар 
дизза кхоачашдарах,- аьлар цо.
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Султыгнаькъан Йоакъап

«Эрши» яхача тохкама — 
кIалхарваккхара отряда, 
МЧС кертерча управлене 
говзанчашца цхьана, про-
филактически мероприя-
ти дIайихьар В. Комарова 
цIерагIча берий унахцIенон 
лагере, — хоам бир «Сердало» 
газетага кхерамзлен службе.

Из, чIоагIа лоархIаме хIама 
да. Цо лораду бераш хица дув-
заденнача зуламах, валарах. 
Укх тайпарча балхо, ше бех-
ктокхаме хилар довзийт, лора-
валара йоакхо гойт кагирхош-
та.

Къоначарца къамаьл деш, 
кхерамзлен ведомства говзан-
чаша хи тIа лорае еза керт-
тера кхерамзленна бокъо-
наш йовзийтар, хьахьекхар 
кIалвисачунна лорий хьалха-
ра новкъостал мишта де деза.

Цар хьалхадаьккхар кагир-
хошта, мел лоархIаме да лора-
валар, хин юхе салоIаш фийла 
хилар, моллагIа хий, латта Iам 
е дода хий далее а.

ГIалгIайчен кIалхарваккхара служба 
Iомаду бераш хи тIарча кхерамзленна

Султыгнаькъан Йоакъап

VII-гIа Халкъашта юкъера 
тIема-технически форум 
«Армия-2021» дIахьоргья 
аьтинга бетта 22-ча денга-
ра 28-ча денга кхаччалца 
йолча хана, Москве.

Хьалха дакъа лоацаш я цу 
юкъе ГIалгIайче. Россе йок-
кхача тIема форуме хург-

ГIалгIайчено дакъалоацаргда 
«Армия–2021» яхача VII-ча Халкъашта 
юкъерча тIема-технически форуме

болча викалашта кертте 
латташ ва Келматанаькъан 
Махьмуд-Iаьла.

« А р м и я – 2 0 2 1 » 
вIашагIъеллар РФ оборо-
на Министерства я. Форума 
секцешка гойташ хул ВПК 
карагIдаьннар, сухопут-
ни, хина, авиаце оагIонаш, 
керда даьннача герза гойта-
маш.

Вай республике «4БРА», 

кога тIа бувхабу гIирс беш 
йола «Фелидже Пэллэ» яха 
эшаш йола продукци арахе-
цаш шиъ фабрика хиларах, 
терконца хьежаш ба регио-
на викалашка.

Хоам бу, ГIалгIай Респу-
блика гойтама даькъа тIа, 
мероприяте доакъашхой 
таро хургья го: камуфляж-
ни форма, лорий, лаьрххIа 
бола тIабувха гIирс, эскар-

хой кога тIа бувхабу гIирс.
ГIалгIай министрий ка-

бинета кулгалхо Сласте-
нин Владимир, Махьмуд-
Iаьлас тIадиллача декхарах, 
цу предприятей болх мишта 
латт хьажар.

Цо яхачох, цига къахьега-
рий дика вIаштIехьдаьннад 
дикал лакха йола тIема 
гIирсаш арахеца.

Власти 
Карабулака 
пытаются 
привести 
в порядок 
адресное 
хозяйство
адаМ алиханов

Актуальность нали-
чия на домах указате-
лей с номером дома и 
названием улицы об-
условлено запланиро-
ванной на осень Все-
российской переписью 
населения.

В мэрии понимают, что 
одним из ключевых эта-
пов подготовки к прове-
дению важнейшего стати-
стического мероприятия 
является работа по акту-
ализации данных адрес-
ного хозяйства. У пере-
писчиков не должно быть 
проблем с поиском нуж-
ных адресов. Во время 
обхода территории они 
не должны теряться в до-
гадках, какая это улица, 
какой по номеру дом или 
квартира. Если не наве-
сти порядок в этой сфере, 
невозможно говорить о 
полноте охвата населения 
переписью и, соответ-
ственно, качестве реали-
зуемого мероприятия. И 
эта работа должна требо-
вать постоянного внима-
ния. Анализ показывает, 
что в этой сфере есть над 
чем работать, признают 
местные власти.

Впрочем, уточняют в 
администрации города, 
прядок в адресном хо-
зяйстве нужен не только 
в связи с грядущей пере-
писью. Актуальная нуме-
рация домов — важное 
условие для нормаль-
ной работы оперативных 
служб города: скорой по-
мощи, полиции, пожар-
ной службы. Установка 
уличных указателей и но-
мерных табличек особен-
но важна в новых микро-
районах частной застрой-
ки.

У жителей может воз-
никнуть вопрос: кто отве-
чает за наличие на домах 
адресных табличек. Как 
поясняют в мэрии Кара-
булака, за это несёт от-
ветственность домовла-
делец.
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ГIалгIайчен 
военкомате 
дIахьу 
мобилизационни 
резерве 
мехкахой 
харжар, 150 
эзари сомага 
кхаччалца 
алапий а луш

ГIалгIайчен тIема ко-
миссариата дIахьу за-
пасе бола мехкахой 
хьаржар, уж наьха ре-
зерве хургболаш кон-
тракт яра. Цар алапий 
хургда 150 эзари со-
мага кхоачаш шера, — 
аьнна хоам бир респу-
блика тIема комисса-
ра гIончас Моисеенко 
Сергея.

Россе массайолча ре-
гионашка яьржа хургья 
резерв, уж ба хIанз запа-
се бола мехкахой, тIема 
кийчон сборашта бетта 
3-дийнахьи, иштта, шера 
1-беттаи тIахьергбола. 
Резерве хилар алапий а 
луш хургда. Балха волча 
моттиге юкъара алапийи 
ахчанца йола Iалашои 
хургья укх боарамах: 
бетта 5 бIаь сомагара — 
10 бIаь сомага кхаччалца, 
60 эзаргара — 150 эзари 
сомага кхаччалца - шера, 
ший даржага хьежжа, — 
дийцар Моисеенкос.

Цо дийцачох, арме 
ца хиннараш а хила йиш 
я резерве, арме хилар 
санна дIа а лоархIаш.

«Кхы тIа рузкъанца 
Iалашо а я. ХIара вар ший 
балха хила йиш я, бетта 
кхаь дийнахьа резерве 
воагIаш, алапий а ийдерг-
да, госслужба балха стажи 
медстраховки хургья, 
иштта лакхарча дешара 
заведене водаш льготаш 
а лургья», — аьлар Мои-
сеенкос.

Белгалду вай, резер-
ве баха йиш я 45 ш кхач-
чалца ха йола унахцIена 
болаш, тIема амал дара 
мегаргбола мехкахой.

Амалдераши, мех-
кахойи, тIема сбораш-
та гулбеннараш, Iалаш 
бу тIабувхача гIирсаца, 
буача кхачанца, лорий 
дарбанца.

Султыгнаькъан Йоакъап

Элдарха — ГIалий тIа цIерах-
кIалхараваккхара даькъа 
тIа кIур чуболча камер чу 
дIайихьар ученеш.

ЦIера-кIалхараваккхара 
№ 4 йолча даькъа тIа, бок-
къонцахьа цIи яьлча санна 
долча хьалашка, шоай говзал 
гойташ бола болх дIабихьар.

Профессех Iомаяь говзал 
гойтача балха юкъе, цIи йо-
аераша, этта хатар юста-
ра даккхара дика кайоалаш 
хилар хьахьекхар; сихача 

новкъосталца нах кIалхара 
бахар, цIи йоаяр, наха хьал-
хара новкъостал дар цу юкъе 
доагIаш дар.

Даькъа тIарча кулгалхо-
чо Йовлой Аслана цу тайпа-
ра болх дIахьо, хIара болхло-
чунна карагIдоалар довзарг-
долаш, гIалаташ юстара да-
хара ледара вар малагIа ва 
хоалургдолаш.

Къаьстта терко тIайохийт, 
цIийоаерашта карагIдоалачо, 
уж шоайла новкъостал дара 
мел кийча ба хьажар а чуло-
ацаш.

ГIалгIайчен цIераца къовсам 
лоаттаберий тренировкаш дIахьо 
боккъонцахьа цIи яьлча санна

Якуб Султыгов

Начальник Управления 
организации проектной 
деятельности Админи-
страции Главы и Прави-
тельства РИ Бекхан Маль-
сагов на заседании кабми-
на сообщил, что Ингуше-
тией освоено 73% целевых 
средств, выделенных на 
реализацию нацпроектов 

В Ингушетии положительная 
динамика реализации нацпроектов

в 2021 году.

Напомним, речь идет о 
процессе реализации 43 ре-
гиональных нацпроектов. 
На эту масштабную задачу 
федеральный бюджет выде-
ляет 11,7 млрд руб., респу-
бликанский — 200 млн ру-
блей.

Мальсагов отметил, что в 
настоящее время всего ре-

спублика подписала 94 кон-
тракта. Из них 74 государ-
ственных и 20 по муници-
пальной линии, и плюс семь 
соглашений по сфере дея-
тельности Минсельхоза и 
Минэкономразвития Ингу-
шетии.

По оценке экспертов 
СКФО, Ингушетия с 1 ав-
густа находится в зеленой 
зоне по нацпроекту «Жилье 

и городская среда» осу-
ществляемого Минстроем 
Ингушетии, и нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги», реализуемого ГУ «Ин-
гушавтодор».

В правительстве также 
отметили службы, ведом-
ства с положительными по-
казателями по освоению це-
левых средств.
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ахМет газдиев

«Первый день выхода в эфир 
для нее незабываем. Напар-
ницей Раи оказалась извест-
ный грозненский диктор По-
лина Стрельникова. И вот обе 
они — опытный работник и 
новичок — перед микрофона-
ми. Полина Дмитриевна за-
вершила свою работу, пере-
дав эстафету молодой колле-
ге. Рае Ганукаевой предстояло 
читать программу на ингуш-
ском языке. Она взглянула на 
лист бумаги, лежащий перед 
ней, и... похолодела. Текст 
был на русском языке! Это оз-
начало, что перевод предсто-
ит осуществить с листа! Она 
мгновенно перевела текст 
и выдала его в эфир. Только 
вспотевшие ладони рук вы-
давали ее волнение. Потом 
уже по лицам старших коллег 
она поняла, что это был экза-
мен на профессионализм, ко-
торый она с честью выдержа-

ла. Да, с ней поступили жест-
ковато, но — честно. Ведь что 
такое эфир? Чаще всего — ра-
бота, насыщенная непредска-
зуемыми ситуациями...»

В последующем таких ситуа-
ций совершенно непредсказуе-
мых и никем непредвиденных, 
когда, как говорится, из огня да 
в полымя, у Раисы Гамидовны 
случалось в телевизионной сту-
дии немало. Но тот первый слу-
чай, описанный когда-то моей 
коллегой Маликой Гортиковой, 
раз и навсегда продемонстриро-
вал, что ей никогда не изменят 
выдержка и профессионализм. 
Опыт, пришедший к ней со вре-
менем, и вовсе развеял даже 
тень возможных сомнений. Се-
годня, когда Раисы Гамидовны 
не стало, мы вспомним звезд-
ный путь, который она прошла.

Телевидение и радио стали 
для Раисы Ганукаевой делом 
всей жизни много лет назад, и 
на этой трудной стезе она сни-

скала себе известность, славу, 
почет и уважение. Но вот ее 
приход в профессию можно, по-
жалуй, назвать и случайностью. 
Конечно, случайностью не слу-
чайной, потому как она честно 
заслужила возможность попро-
бовать свои силы в этой сфере. 
Все это я к тому, что Раиса 
вовсе не грезила телевидением 
с самого детства, как это может 
показаться на первый взгляд. 
Но, как всякий по-настоящему 
творческий человек, прене-
бречь появившимся однаж-
ды шансом попробовать себя в 
новом амплуа она не могла.

Не захвати в ту пору Раису 
Гамидовну телевидение, мы бы 
наверняка узнали ее как та-
лантливейшую актрису. И зва-
ние заслуженной артистки Че-
чено-Ингушетии, которого она 
удостоилась в давние годы, 
это подтверждает. На ее счету 
было, между прочим, три десят-
ка блистательно сыгранных те-
атральных ролей, а также съем-

ки в фильме «В мире танца», по-
священном творчеству велико-
го танцора Махмуда Эсамбаева.

Скорее всего, и образ одной 
из героинь советского детско-
го фильма «Снежная короле-
ва», любимого многими поко-
лениями телезрителей, был бы 
создан Раисой Ганукаевой. Но 
тогда, в далеких шестидесятых, 
отказалась она от предложен-
ных ей кинопроб. К сожалению, 
даже Махмуд Эсамбаев не смог 
убедить ее отказаться от при-
нятого решения. Зато главная 
мысль волшебной сказки Ганса-
Христиана Андерсена, написан-
ной в далеком 1844 году, словно 
бы отражает свет, озаривший 
весь жизненный путь Раисы Га-
мидовны — никакие преграды 
не могут остановить человека, 
если у него любящее сердце и 
добрая душа...

Окончив в юности Чечено-
Ингушский педагогический ин-
ститут (а до этого была и учеба 
в Грозненском педучилище), 

Доброта и мудрость 
Раисы Ганукаевой
Ушла из жизни легенда ингушского телерадиовещания

В сельских 
поселениях 
Ингушетии 
строят новые 
водопроводы
Якуб Султыгов

Вопрос водоснабжения в 
летний период остается 
актуальным для многих 
муниципальных образо-
ваний Ингушетии. В реги-
оне сегодня ведется пла-
номерная работа по за-
мене изношенных водных 
коммуникаций и реше-
ния вопроса подачи воды 
в жилые и промышленные 
кварталы.

Так, в поселке Восточный 
города Сунжи по линии реа-
лизации нацпроекта «Жилье и 
городская среда» близится к 
концу прокладка и обустрой-
ство водопроводной сети.

Сегодня практически вся 
часть трубопроводов проло-
жена, специалисты осущест-
вляют необходимые работы 
по монтажу колодцев. Сооб-
щается, что всего длина сети 
составит более шести кило-
метров.

По оценке экспертов, 
сдача данного объекта в экс-
плуатацию на многие годы 
решит проблему стабильного 
водоснабжения поселка.

Молодые 
спасатели 
Ингушетии 
изучают 
практику МЧС
Якуб Султыгов

В Главное управление 
МЧС России по РИ при-
была пятерка новых спе-
циалистов, подготовлен-
ных в высших учебных 
заведениях МЧС России. 
Они побывали в Центре 
управления в кризисных 
ситуациях, где им пове-
дали о «кухне» данной 
структуры, его деятель-
ности в самые сложные 
рабочие периоды.

Молодым лейтенантам 
рассказали, как сотрудники 
МЧС проводят управление 
силами и средствами при 
предупреждении или ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, происшествий на водо-
емах и при ДТП.

Также молодых спаса-
телей информировали о 
важном труде специали-
стов оперативной дежурной 
смены, о техническом по-
тенциале и работе специ-
альных программ, на осно-
ве которых обеспечивается 
безопасность на территории 
республики.
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Раиса Гамидовна в середине 
шестидесятых пришла в ингуш-
скую труппу Республиканско-
го театра кукол. Этот период 
своей жизни она всегда вспоми-
нала с особой теплотой. Театр 
не только отрыл перед ней воз-
можность сполна проявить свой 
прирожденный дар, но и пода-
рил большую любовь. Здесь она 
встретила свою судьбу, близко-
го по духу человека Ваху Гану-
каева — молодого потомствен-
ного артиста, сумевшего завое-
вать сердце юной красавицы. В 
их счастливом браке появились 
на свет две замечательные до-
чери, взявшие от своих роди-
телей самые лучшие человече-
ские качества.

Совсем скоро Раисе Гами-
довне предстояло получить по-
стоянную прописку в телера-
диоэфире Чечено-Ингушетии. 
Та самая не случайная случай-
ность, о которой я упомянул 
выше, не заставила себя долго 
ждать...

К участию в кастинге дикто-
ров, объявленном Домом радио, 
отчасти её подтолкнуло любо-
пытство — захотелось своими 
глазами увидеть таинственную 
для многих «кухню» телеради-
овещания. Когда же придир-
чивая и взыскательная комис-
сия из двух десятков претен-
дентов остановила свой выбор 
на ней, отступать было некуда. 
Заслуженная по итогам жест-
кого конкурса путевка в эфир 
навсегда определила будущую 
биографию Раисы Ганукаевой.

Новая ведущая быстро по-
корила сердца радиослушате-
лей и телезрителей. Приятный 
голос и великолепная дикция, 
такт и интеллигентность, чи-
тающиеся в ее манерах, при-
шлись по нраву людям. О рож-
дении настоящей звезды сви-
детельствовали письма, пошед-
шие не иссякающим потоком в 
адрес Раисы Ганукаевой из раз-
ных уголков республики. Мно-
гие писали ей как близкому и 
родному человеку — так распо-
лагали к себе искренность и те-
плота Раисы Гамидовны, лью-
щиеся с экрана и наполнявшие 
дома сельчан и городских жи-
телей бывшей Чечено-Ингуше-
тии.

В орбите этой народной 
любви и признательности 
Раиса Ганукаева продолжа-
ла жить до самых последних 
дней. Её неповторимо чарую-
щим голосом еще вчера гово-
рило радио Ингушетии. Ну а 
яркие телевизионные проекты 
и передачи Раисы Гамидовны 
будут еще долго жить в серд-
цах телезрителей, несмотря на 
то, что однажды она решила 
покинуть телеэфир.

Признаться, мы, журнали-
сты, редко пишем о своих кол-
легах. Всё поводы какие-то 
ищем. Так и поводом для напи-
сания моего первого материа-
ла о Раисе Гамидовне несколь-
ко лет назад послужил день ее 
рождения. Накануне этого со-
бытия за большие заслуги в 
области теле- и радиовещания 
Раиса Ганукаева была пред-
ставлена к высшей государ-
ственной награде Республики 
Ингушетия — ордену «За за-

слуги». Так несколько десяти-
летий, без остатка отданных 
любимому делу, получили свою 
заслуженную оценку.

Впрочем, наград у Раисы Га-
мидовны было не счесть. Не все 
представители нашей совре-
менной телерадиоиндустрии 
могут похвастаться таким оби-
лием свидетельств их несо-
мненного таланта и преданно-
сти профессии. В личном ар-
хиве Раи Ганукаевой храни-
лись Почетные грамоты Госу-
дарственного комитета Сове-
та Министров СССР по телеви-
дению и радиовещанию, Феде-
ральной службы России по те-
левидению и радиовещанию, 
Гостелерадио СССР, Чечено-
Ингушской Гостелерадиоком-
пании, Министерства культуры 
ЧИАСССР, Правительства Ре-
спублики Ингушетия, Народно-
го Собрания РИ, Министерства 
культуры Ингушетии. Член 
Союза журналистов России, за-
служенный работник культуры 
Республики Ингушетия, она, 
несомненно, была человеком 
незаурядным и ярким.

Полномочный представи-
тель Артийского комитета в 
Республике Ингушетия, лауре-
ат Артиады народов России и 
кавалер Международного Зо-
лотого ордена «Честь и слава», 
Раиса Гамидовна Ганукаева по 
праву пользовалась репутаци-
ей человека, внесшего огром-
ный вклад в развитие много-
национального культурного и 
исторического наследия наро-
дов России и неустанно рабо-
тающего на ниве широкой по-
пуляризации культуры и ис-
кусства Республики Ингуше-
тия. Об этом сказал однажды 
вице-президент Мирового Ар-
тийского комитета, академик, 
член ЮНЕСКО Ауес Бетуганов, 
назвав Раису Гамидовну леген-
дой ингушского телерадиове-
щания.

Она вместе с другими про-
фессионалами-энтузиастами 
стояла у самых истоков зарож-
дения Государственной телера-
диокомпании «Ингушетия». Это 
были трудные годы возрожде-
ния ингушской государствен-
ности, наполненные вдохновен-
ным трудом многих наших со-
временников. В распоряжении 
наших теле- и радиожурнали-
стов в то время оказалась лишь 
допотопная техника, малопри-
способленное помещение да 
кустарного производства обо-
рудование, но такие люди, как 
Раиса Гамидовна (их были еди-
ницы!) огнем своих сердец ос-
ветили дорогу идущим в совре-
менное будущее ингушской те-
лерадиоиндустрии.

Авторские телевизионные 
проекты Раисы Ганукаевой, 
востребованные временем, 
пробуждали в людях стремле-
ние участвовать в происходя-
щих вокруг переменах. Ее со-
циальные программы «Спеши-
те делать добро» и «Милосер-
дие», в которых шла речь о тя-
желейшей ситуации с беженца-
ми из Пригородного района и 
проблемах, поднимаемые про-
блемы, связанные с реабилита-
цией детей-инвалидов, остав-
шихся без попечения родите-

лей, ветеранов войны и труда, 
взывали к лучшим человече-
ским качествам.

Ее страстные призывы с те-
леэкрана находили широкий 
отклик в народе, а результа-
том этого становилось то, что 
кто-то, наконец, обретал с по-
мощью неравнодушных людей 
свой надежный кров над голо-
вой или отправлялся на доро-
гостоящее лечение, чтобы по-
править свое здоровье. Раиса 
Гамидовна, узнавая об этом, не 
могла нарадоваться. Значит, не 
зря сутки напролет пропадает 
на работе! Значит, стоит и даль-
ше работать, не покладая рук.

Еще один свой долг Раиса 
Ганукаева видела в том, чтобы 
помочь становлению в профес-
сии вчерашним мальчишкам и 
девчонкам, пришедшим на те-
левидение и радио Ингуше-
тии, горящим желанием быть 
полезными своему народу, но 
пока не имеющим никакого 
опыта. Она терпеливо выпесто-
вала многие юные таланты, чьи 
имена сегодня узнаваемы и из-
вестны. Благодарные ученики 
Раисы Гамидовны помнят об 
этом и уже многие годы несут 
в своих сердцах искреннюю 
признательность мудрой на-
ставнице, принявшей когда-то 
участие в их творческой судьбе 
и так много сделавшей для них. 
Делиться своим опытом с моло-
дыми коллегами было внутрен-
ней потребностью Раисы Гами-
довны, она всегда поддержива-
ла их и словом, и делом, что-
то подсказывала с присущим 
ей тактом, старалась научить 
чему-то новому.

СОБСТВЕННЫЕ творческие 
высоты всегда покорялись 
Раисе Ганукаевой без видимого 
напряжения. Когда она в 1975 
году отправилась в Москву на 
курсы повышения квалифика-
ции телевидения и радиовеща-
ния, на заседании аттестаци-
онной комиссии Гостелерадио 
СССР прозвучало немало хва-
лебных слов в ее адрес. Высо-
кую оценку получили не толь-
ко мастерство, харизма и вы-
разительность диктора и та-
лантливой ведущей, но и ее ав-
торские работы, выполненные 
на профессиональном уров-
не. Долгие десятилетия Раиса 
Гамидовна удерживала титул 
одного из самых популярных 
дикторов Чечено-Ингушетии. 
А бесценным подарком судьбы 
она считала встречу с Юрием 
Борисовичем Левитаном, со-
стоявшуюся во время одной из 
служебных поездок в Москву. 
Знаменитый диктор Всесоюз-
ного радио, чей потрясающий 
голос стал известен в годы Ве-
ликой Отечественной войны не 
только каждому жителю СССР, 
но и зазвучал на весь мир, про-
водил для них, молодых по-
сланцев региональных телера-
диостудий, курсы дикторского 
мастерства.

Неизгладимые впечатления 
остались у Раисы Ганукаевой и 
от знакомства с Ираклием Ан-
дронниковым — мастером ху-
дожественного рассказа, пи-
сателем, телеведущим, народ-
ным артистом СССР. В профес-
сиональном росте Раисы Га-

мидовны сыграли также свою 
роль Валерия Коновалова, пи-
савшая пособия для дикторов, 
и Нина Серова — звезда совет-
ской журналистики, с которы-
ми ей довелось близко познако-
миться и много общаться в по-
следующие годы.

Профессионально владея 
микрофоном, сочетая в себе 
лучшие качества чтеца, орато-
ра, актера и журналиста, Раисе 
Ганукаевой всегда удавалось 
воздействовать на многоты-
сячную аудиторию, увлекать за 
собой своих радиослушателей 
и телезрителей. В ее передачах, 
в зависимости от темы, време-
ни и места, могли присутство-
вать скрытый сарказм и до-
брая ирония, но автору никог-
да не изменяло чувство такта, 
в любой ситуации она остава-
лась верной принципам журна-
листской этики.

Ее вдумчивость и основа-
тельность заставляла и других 
на какое-то время остановиться, 
поразмышлять, сделать выводы. 
По своей натуре Раиса Гами-
довна была исключительно до-
брым и порядочным человеком. 
И это в полной мере находило 
отражение в ее творчестве. Про-
фессионалы ингушской телера-
диожурналистики всегда отда-
вали должное ее разносторон-
нему таланту. Она одинаково 
органично выступала в самых 
разных жанрах и направлени-
ях, блестяще освоила все твор-
ческие профессии — диктора 
радио и телевидения, ведущей 
прямого эфира, корреспондента 
и редактора телерадиовещания. 
Ее профессиональное мышле-
ние и навыки, широкий творче-
ский диапазон, умение сочетать 
нестандартные подходы с твор-
ческими задачами и замыслами 
вызывали неизменный интерес 
и глубокое уважение. Дополня-
ли портрет Раисы Ганукаевой 
полное отсутствие каких либо 
симптомов звездной болезни, 
удивительная скромность и тру-
долюбие.

Ингушская поэтесса Раиса 
Дидигова посвятила в свое 
время Раисе Гамидовне стихот-
ворение «Яркий след», звуча-
щее как трепетное признание в 
любви и дань уважения за тот 
вклад, который она внесла в со-
хранение богатств литератур-
ного ингушского языка:

В устах твоих родной язык 
струился,

Своеобразной прелестью ис-
крился;

И расширялась сфера чисто-
ты

В борьбе с косноязычием 
среды.

Своим глубоким познанием 
живой и яркой ингушской речи 
Раиса Ганукаева, рано оставша-
яся без матери, была обязана 
бабушке, вложившей в нее все 
качества настоящей горянки. 
Как росток, выросший на род-
ной земле, превращается в кра-
сивое дерево, так и душа чело-
веческая крепнет, когда пита-
ют ее невидимые токи добро-
ты и житейской мудрости стар-
ших.

Доброты и мудрости Раисы 
Гамидовны теперь будет остро 
не доставать каждому из нас.

В Галашки 
благоустраивают 
старый родник
адаМ алиханов

Источник ключевой воды 
находится на самом въез-
де в село, рядом с одной 
из мечетей Галашки. Это 
сейчас — в век централи-
зованного водоснабже-
ния родники восприни-
маются как некая тури-
стическая достопримеча-
тельность, а в прошлом 
это был тот самый объ-
ект жизнеобеспечения, 
чем сейчас является тот 
же водопровод. Потому 
и отношение к ним было 
особое — уважительное 
и бережное. Впрочем, га-
лашкинцы — люди бла-
годарные, и проявилось 
это в том, что среди объ-
ектов, которые они по-
желали включить в так 
называемую Народную 
программу «Единой Рос-
сии», оказался и ключ у 
мечети.

— В память о наших отцах 
и дедах, для которых родник 
служил верным источником 
здоровья, чистоты и отдо-
хновения, мы решили, что 
было бы хорошо при помо-
щи «Народной программы» 
благоустроить этот родник, 
— сказал «Сердало» один из 
местных жителей.

Впрочем, списывать род-
ник у мечети со счетов как 
полезный объект сельской 
инфраструктуры никак нель-
зя. Если в Галашки и в во-
допроводе вода ключевая, 
то не так обстоят дела с жи-
телями большинства дру-
гих населенных пунктов ре-
спублики. И потому, проез-
жая Галашки, они частень-
ко останавливаются у него, 
чтобы набрать в канистры 
эту действительно питье-
вую воду. Любят ключ и с 
каждым годом становящие-
ся все больше туристы, при-
езжающие в республику по-
любоваться ее красотами. С 
учетом всего этого террито-
рию вблизи источника ре-
шили благоустроить осно-
вательно, чтобы получилось 
не только функционально, 
но и эстетично. Так, емкость 
-накопитель обнесли стена-
ми, которые сейчас облицо-
вывают природным камнем, 
территория вокруг родни-
ка будет огорожена кованым 
штакетником, внутри него 
установят скамейки.

— Рассчитываем, что 
здесь будет приятно остано-
виться, отдохнуть, утолить 
жажду и сделать фотогра-
фию на память. И при этом 
нам не будет стыдно, что в 
геотеге указано — «Галаш-
ки», — говорят представите-
ли местных властей.
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МоллагIча меттала яздаь дале а, 
керда книжка арадалар адама 
доккха совгIат да. Дукха дешаш 
вола саг дукха ховш хул, ший де 
дезар а дита дезар а кхетадеш хул 
из. Цудухьа оал дешар – сердало 
я. Кхы вIалла деце, наха юкъера 
гIулакх, вахара эргалонаш, къа-
ман бувзам, Iадаташ, наьха баш-
халонаш, оамалаш, харцахьадар-
нийсагIадар фуд Iомаду дешаш 
волча сага.

Дукха ха йоаццаш ара-
даьннад гIалгIай йоазонхочо 
Iахильганаькъан Заретас керда 
яздаь книжка. Хьусена Зарета, цун 
дешархошта, йовз оазархо санна. 
Дукха ха я цо байташ язъю а, царна 
кепаетта а, ший дешархошта цо уж 
еша а. Заретас гIалгIай меттала а 
эрсий меттала а язду. Байташ язъе-
рал совгIа цхьацца лоаца дувцараш 
а язду цо, наха хьехам луш, сакъер-
дам совбоаккхаш, водар фуд, дика-
дар фуд белгалдеш, харцдар, бакъ-
дар къоастадеш. Бакъда, тIеххьара 
цо кепатеха книжка хьалхарча 
кхоллама балхашта тара а доацаш 
цун вахаре йоккха моттиг, доккха 
дакъа дIалоацаш да. 1970-1980 ше-
рашка хинна гIалгIай вахара хьал 
дувцаш дола роман да цо хIанз яз-
даьр.

Iахильганаькъан Заретай «Гаь-
нара безам» яха раман школера 
хьадолалуш да. ЙоккагIча клас-
се деша багIача кагирхошта юкъе 
хоттабенна безам, цар лайна 
гIулакхаш дувц романа тIа, йоIаи, 
кIантаи юкъера башхалонаш гойт. 
Цул совгIа, цу заман хинна вахар, 
наха юкъера гIулакхаш, цар ле-
ладаь Iадаташ, эхь, эздел, хоза 
гIулакх хьагойташ да роман. Сай-
ренашка вIашагIа а бетталуш гар-
гарча наха, лоалахоша ха мишта 
дIахьу, новкъосташта, нешашта 
юкъера доттагIал, саг йодачара 
йоагIачара гIулакх, йоIах бIаргтоха 
бахача кIанташа сакъердар мишта 
оамалах хиннад, кхы а дукха да ро-
мана тIа дувцаш. Цу тайпара хьал 
доашхаш 20 бIаьшарен тIеххьара 
шерашкара гIалгIай вахар дув-
цаш роман атта яздаьдац, къаьстта 
гIалгIай кхалнаха. 

Шоайла башаш, дог доахаш 
болча кIантаи йоIаи юкъерча без-
амал хIама а эшашагIа бац миска-
ча йоIаи цун наннеи юкъера безам, 
кIантаи цун наннеи юкъера безам. 
Гаргара нах шоайла гадоаккхаш, 
тIаовтташ хилар мел лерхIаме да 
гучадоал «Гаьнара безам» яхача 
романа чу. Цу замах гIалгIай къам 
мишта даьхад, фу леладаьд къаьг-
га хьагучадоал Iахильганаькъан 
Заретай романаца. Цу тIа бувца-
раш ба таккхалча шоай юрташ-
ка къа а хьегаш, гаргалонаш хот-
таш, кIалвисачун оагIув хьаллоа-
цаш, дика-во декъаш баьха маьрша 
къахьегамхой. Цу ханарча гIалгIай 
вахаре хинна маьрша ха я романо 
ювцар.

ДукхагIча даькъе, роман хул 
цхьалха безам бувцаш, догдоаха-
чар шоайла вIаший луш дола дега 
жопаш дувцаш. ХIаьта укх рома-
но массехка дегаш хотт, уж вIаший 

дувз, шин сагах хоттабеннача а 
цаIеш массехка сага дегах товсса-
лу безама мазаш. Керто цаI хьал-
хадоахе а дего кхыдар лех. Бакъда, 
цар дегашта фуннагIа лой а кхело 
ший аргIах доагIар хьаду.

Стихаш тIара яьнна романага 
Зарета кховдар тамаш елга дац, 
хIана аьлча, цун гонахьарча наха 
лайна, уж чакхбийна гIулакхаш да 
цо каьхата тIа даьхараш. Цун дика 
хов, хIара сюжет дешархошта дага-
доаццача тайпара дIаерзае. Цунца 
цхьана адамаш Iомаду авторо, ва-
харе фуннагIа а нийсдала тарлуш 
хиларах. Дагадоссийт массаза а 
гIулакх цхьатарра латташ цахилар. 
Романа тIа дикабараш санна, воба-
раш а болаш ба. ТIагIоллара мел 
дика вале а чухьа Iаьржал мара йо-
ацаш хул хийла саг. Бакъда, наха 
хоалац цар оамал, вIаштIехьадалац 
цар тийшача балхах лорабала, уж 
моргаш а болаш ба укх романа тIа.

Заретас яхачох роман язде из 
йолаенна 4 шу гаргга ха я. Ше 
хьатIалаьца декхар цу юкъа кхоа-
чашде вIаштIехьадаьннадий цунна? 
Сога хаьттача, вIаштIехьадаьннад. 
Юххьанца дагадацар шийна йоах 
Заретас, иштта болх цох хург ма 
бий аьнна. «Роман язде со йола-
енначул тIехьагIа дукха ха енай 
сога болх соцабе безаш, дIахо из 
язде вIаштIехьа ца доалаш, дале а, 
мукъа ха еча юха цу тIа Iоховш из 
болх дIахо кхихьаб аз. Тха гаргар-
ча цхьан къонача кхалсага аьлар 
сога, Зарета, стихаш язъю дукха 
ха ма йий Iа, роман язде дезар Iа, 
аьнна. Цул тIехьагIа уйла а яь дола-
дир аз из язде. Юххьанца уйла яр, 
хуле роман хургда, ца хуле шорт-
та дIадоаккхаргда, аьнна хеташ. 
Цу тIа дувцаш долча гIулакхех 
дукхагIдараш хинна, сона бовза-
ча, сона гонахьарча наха леладаь, 
уж чакхбийна гIулакхаш да, бакъ-
да цIераш аз хийцай.  Тарлучох, 
сай роман фаьлаг тара хургдоацаш 
къахьийгад аз», - йоаз йоазонхочо.

Романа керттера дакъа - цун 
дика хилар да, из гIалгIай меттала 
арадалар. Байташ дукхагIча даькъе 
эрсий меттала яле, роман гIалгIай 
меттала хIана яздаьд Iа, дукхача 
наха дешарг ма дарий из эрсий мет-
тала хилча аьнна хаьттача, Заретас 
йоах: «Къаман, оамалаш, Iадаташ, 
дег чура боагIа безам ший меттала 
мо дика дIаоалалургдац кхыча мет-
тала. Цудухьа сона лов, гIалгIаша 
шоай вахара хьалех, къаман юкъ-
ерча гIулакхех, барт-безамах, до-
гдахарах дола йоазув шоай метта-
ла дийшача. ХIаьта, тIехьагIа эшаш 
хуле эрсий меттала таржам де а 
кхувргда». 

МоллагIдола юхьанца деш дола 
хIама хала а боча а хул, бакъ-
да къахьегамо толам боаккх. Ди 
тIехьа дог ца эккхаш къхьегарца 
роман арадаьннад. «Сона боча дале 
а, аз къахьийга дале а укхох мах бе 
безараш дешархой, литература а, 
метта а, культура а говзанчаш ба. 
Цар баьр хургба романа мах. Ше 
дийшачо цох шийна хетар, дегчу-
радар алар а лов сона», - йоах За-
ретас.

«Гаьнара безам» яха роман деша 
а дийша, цох дештIехье язъяьй 
гIалгIай халкъа йоазонхочо Коазой 
Аюпа Iийсас. Ер роман гIалгIаша 
деша деза аьнна хеташ ва халкъа 
йоазонхо: «ГIалгIай вахаре цхьа 
ший тайпара «маьрша» ха я романо 
хьоаяьр: вай СибрегIара цIа а даьх-
ка, юха боахамаш а дехка, канада-
ла доладенна ха. Иразага сатийса 
юкъ. Роман дийша се чакхваьлча 
сайца аьлар-кх аз: «ЛийрхIар хин-
надац – дегIар хиннад». Цкъа из 
кица ца оалаш цхьа гIалгIа хург-
вац. Дуне тIа дагадоацача тайпа-
ра чаккхе хилар сов чIоагIа шинна 
а дегах летача безама – рома-
на турпалхошта Русланаи Лидай-
неи. Мел чIоагIа лаьттар уж шиъ 
шоай безам лорабеш, халахета-
раш, балаш ловш, къаьстта Лида. 
Юххера а… Царна юкъе кхеста ва-

хара гота чIоагIа чоалхане я; цхьа-
дола хьоасаш кхело тедаш, кер-
дадараш хотташ дIадода романа 
инза. Ираз лехачарна кхачац – ираз 
дегIачарна «кхоач». Хьажал-хьай, 
мишта кхоач дегIачоа ираз! «МаIа 
йиIиг» аьнна цIи дIаяха Жимсари 
цхьан метте бIаргаяйча ИбрахIима 
езалу. БIаргтоха воагIа, маза хот-
талу. Зоахалол, яхар, йигар. Барт 
тайна мар-сесаг хиле, баха ховш. 
Воаш дахача моттигашка вайна 
дукха бIаргадайна хIама да-кх из».

Заретас ший романа тIара мотт 
литературни метта дIатараберзабе 
гIерташ, керда дешаш юкъедоала-
де гIерташ, предложеней оттамаш 
чоалхане ерзаеш толхабаьбац. Цу 
ханарча наха бийца цIена гIалгIай 
мотт ба йоазонхочо беша вайга 
хьабеннар.

Ер роман дийшачо дукха хIама 
кхетадергда гIалгIай цхьалхарча 
наьха вахарах, нигатах, кхетамах. 
Цох дувца дIахо Коазой Iийсас: 

«Iахильганаькъан Заретай рома-
но дIаяха зама, цун цхьа чIегильг 
ше йолчча тайпара хьа а ена вайна 
хьалхашка Iооттаяьй. Автора бел-
гал ца доахаш дисац кагий хIамаш 
а: вешта деношка фу дуар, цIай де-
ношка малагIа кхача кийчбора; 
кIанташа шоайла а, мехкараша шо-
айла а мишта сакъердар. ХIаьта 
вIашагIкхийттача ловзар мишта 
дIахьора. ТIадувхача барзкъан кеп 
мишта хиннай. Зоахалол керда-
ча захалашта юкъера гIулакхаш. 
Кхы а, кхы а, кхы а… Заретас цхьа 
гIалгIай цу ханарча вахара кIаьд 
битабац хьасийрда ца боаккхаш. 
Ше мадарра аьлча, дIадахача 
цхьалхарча гIалгIай вахара энци-
клопеди да ер».

Романа тIа дувцар фуд, авто-
ро нахага фу кхайкаду дика кхе-
тадергда из хьа а ийца Iодийшача. 
Къаьстта къонабарашка деший-
таргдар аз ер роман шоай ваха-
ра гIулакхашкахьа гIалат ца бувла 
уж Iомалургболаш. Дог тийша ва 
со, укх тайпарча доккхийча балхех 
Заретай ер хьалхара роман дале а 
тIехьара цахиларах. ХIана аьлча, 
Заретас укх тIа хьагойтад, гIалгIай 
мотт ховш хиларал совгIа, наьха 
вахара хьал дашха а, цох язде а, 
халкъага ший уйлаш дIакхоачае а 
шийна ховш хилар. Цудухьа кер-
дача цун кхы а доккхийча кхолла-
машка хьежаш хургда вай. 

«Гаьнара безам» яха роман Ма-
гаса а, Наьсарен а, МагIалбика а, 
Шолжа-ГIала а книжкаш дохкара 
тикашка долаш хургда эца а, деша 
а чам болчарна, цул совгIа, гIалгIай 
библиотекашка а хургда уж. 

Аьттув хилба Iахильганаькъан 
Заретай дIахо а иштта кхоллама 
балхаш язде.

Иразах хьогаш хинна безам

ГIалгIайчен 
дешархошта 
мел эшача 
книжкашца 
Iалашо ергья
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен дешара 
Iилма министра Боканаь-
къан Эсета ГIалгIайчен 
Кулгалхочунга аьлар, ре-
спублико 300 эзар совгIа 
книжкаш ийцад, цо таро 
хулийтаргья регио-
на школашта мел эшача 
книжкашца Iалашо е 
аьнна.

Цул совгIа, долаш долча 
книжкашта уж IотIакхетаро 
библиотека фонд а хьалъ-
юзаргья. Иштта цо белгал-
дир, массехк ха хьалхача, 
дешара Iилма министерства 
къаьнара книжкаш кердадо-
ахаш бола болх дIабихьабар 
аьнна.

Иштта, карарча шера, 
унахцIенонна эшаденна-
ча берашта лаьрхIа, респу-
блика министерстве гIолла, 
книжкашца Iалашо а яьй.

Большая 
благодарность 
медикам

От всей души хочется вы-
разить благодарность  
медикам, сотрудникам 
медицинского центра 
«Сафина», за внимание и 
заботу к больным. Очень 
важно, что врачей здесь, 
весь медперсонал отли-
чает вежливое, тактич-
ное, внимательное, до-
брое отношение к паци-
ентам. А ведь это порою 
не менее важно, чем 
самые лучшие лекар-
ства и сложные лечебные 
процедуры.

Большое спасибо  за про-
фессионализм, добросо-
вестное выполнение свое-
го  врачебного долга глав-
ному врачу центра «Сафи-
на» Фатиме Кодзоевой, зав. 
отделением Зарете Албако-
вой. А также врачу-ревма-
тологу Захидат Бузуртано-
вой, медицинским сестрам 
Леме Картоевой, Азе Выше-
гуровой, Зюльфие Цолое-
вой, Диане Гагиевой.

Особая благодарность 
директору центра  Танзиле 
Албаковой.

Мы желаем коллекти-
ву этого медицинского уч-
реждения счастья, здоровья, 
успехов.

 С уважением, Харун Хадзи-
ев и многие другие жители ре-
спублики

ПОЧТА
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Испане вахаш хиннав Сальвадор 
Дали яхаш вола суртанча. Ва-
харе хила йиш йоацача тайпа-
ра хьахьокхаш хиннад цо тайп-
тайпара хIамаш. Нагахьа санна 
дIадахача бIаьшере из веннаве-
царе, укх аьхки из Магасе вена 
хиннав аргдар аз, хIана аьлча 
цун кулгашца дийхкача суртех 
тара да вай республикан столи-
цан цхьадола урамаш. Масала, 
Сальвадора, цхьа мекха гарг дIа 
а яьша, шоллагIъяр йита тарло-
ра. Из оамал хьаийцай Магасер-
ча вахара-коммунальни  болх-
лоша а. ГIашлой ухача наькъа 
цхьан оагIора буц дIахьекхай, 
вокх оагIорахьа тIаяьнна латта 
цон йитай. Из а да-кх цхьа мекха 
гарг дIаяшар, шоллагIъяр йитар 
санна хIама. Вешта, со мо къа-
венна цхьа воккха саг вар ша-
хьар тIа араваьнна лелаш, фо 
кхетийтар духьа. Цо сона дийцар 
кIоарггачара хьадоагIаш хIама 
дар. 

- Сенна йитай ер «цон»? –аьнна, 
шийга хаттар дича. Цо фу аьлар 
ладувгIа оаш.

- Из а хаций хьона? – велавелар 
са нийсархо.–Республике дукха 
хьаьший хьа ма ухий. Машенаш-
ца боагIараш заправке буг, гов-
рашца боагIараш укхаза хьабоа-
лабу, хьайбашка  моша буц яий-
тар духьа. Магасá юккъе аьла 
аргIа лоаттаде йиш мичай. Цуду-
хьа говр дIахеца мара езац, ора 
баргал а теха. Хьаьшаша шу дуача 
юкъа, говраш а йиза хул. Кхета-
дой Iа? Эрсаша ма аллара, «жа а 
тIерадалац, бертий а йиза я». 

Цо дийцар ах бакъдале, саг 
цецваллал хIама да. Вешта, керда 
мода хила тарлу из. Цхьаннахьа 
дунен йисте хIанзалца хиннадоа-
ца хIама гучадоале, из цу сахьате 
дIа ма даржий хьалла, Iоа, дехьа, 
сехьа. Цкъаза из дика хургда е 
во хургда къоаста а дац. Керда 
хилча бе-башха дац. Иштта керда 
мода хьахулаш йоагIа аьнна хет 
сона, ЖКХ болхлой вахаре а. Из 
хьахилар-м новкъа дацар, наха 
цох зулам ца доаларе. МалагIа 
зулам дала тарлу цох, хоаттарг-
да оаш. ЛадувгIал оаш. ГIашлой 
новкъа гIолла доагIа бер е къо-
ано. Цхьан оагIора буц хьекхай, 
из юаш жа лийлача санна. Вокх 
оагIорахьа пилла а къайладоак-
кхаргдолаш йоархI я. Фу пайда ба 
цхьа оагIув дIахьакхар, шоллагIчо 
тайп-тайпара лазараш хьахьедеш  
хилча. Бераш лелаш хул хьажа-
юкъе цIе бегаш йоахкаш, кхал-
нах лелаш хул кулгаш тIа сурхаш 
долаш, хIаьта цIаста мо цIийенна 
настараш йолаш бола истий а 
го йиш я укхаза. ТIаккха зулам 
деций из? Цхьабоа боккхий нах 
цу йоархIашта юхегIолла лела ца 
бухьаш, корах арахьежаш, цIагIа 
багIа. Цамогаш хилча, молхаш 
эца ахча ма дезий. Аптеке ваха-
ча, царех сага мах бала беза. Ба-
хьан из долаш, шоай ниI хоада-
яь арабовлац уж. Магасе дIаегIа 
кIотаргаш а, лорашца дагабаь-
нна егIаяц. Аьхки чIоагIа зиза 
тохаш я царех цхьаяраш. Со вок-

кха саг ма вий, аз хIама кхетадац 
цох, зизаш дола кIотаргаш хоза 
хилар мара. Цхьан лора аьлар, 
уж кIотаргаш унахцIенонна дика 
яц. Дийша ма бий вай кагирхой, 
царна дукха ма хой. Цо яххача 
тайпара хила а тарлу. Иштта во уж 
хилча, дIа хIана егIай-те уж? Цох 
кхета магац са къаьнача кертá. Цу 
лора-м уж дIаяха еза а даьра аьлар. 
БIехало Зевса дена совгIат санна, 
кIотаргаш я мотт сона уж а. Хезай-
ий шоана из кIоанолг. Йицъенная-
ле, аз дагайохийтаргья из-м, вIалла 
хала доацаш. Зевс яха мифически 
даьла хиннав, саг йоалаеш. Дунен 
тIа мел дола дийнат тIаденад цига, 
шоай совгIаташ дахьаш. Царга-
ра массанегара совгIаташ хьаий-
цад Зевса. ТIеххьара, багадоаллаш 
зиза долаш, боагIаш бIехал хин-
наб. 

- Акхаргара массанегара 
совгIаташ хьаийцад аз, бакъда 
хьо бий, хьогара совгIат аз хьа-
эцаргдац, - аьннад саг йоала-
еш волчо. КIоанолго йоах, воча 
наьха совгIаташ а дохьаж хьадет-
таш хул. Цунна а дайна, зуламе 
зизаш да укхаза тIадувлараш а. 
Царел совгIа, укхаза йоацаш буц 
яц: баIа, мушкарт, кIомал, кIалхьа, 
магIалди, къавеннача сона цайов-
зараш а дукха я. Хьогга цхьа йоI 
йоалл, ета шура мо кIай корта 
болча баьцах кулг тоха гIерташ, 
цох зиза да оалалургдац сона, эр-
саша «кашка» оал мотт сона цох. 
Бакъда из чIоагIа тара я вай хьат-
къаш оалача баьца. Цо саг воага-
ву оал.

-Ма тохалахь цох кулг, - аьнна, 
соцайир аз. Хьанна хов цох фу 
доалл а.

 Духхьал цхьа баьцаш хинна а 
Iац, къавеннача сона  а са ханарча 
наха а Iаткъараш. Вай буаш бола 
кхача а дагабоалл сона. Воккхача 
сага фу эш цамогаш хила, телха 
цхьа фуъ диача даьлар-кх цундар. 
Iочухьоргва лорий сихача машено, 
цигара кхы цIавоагIаргвий а хац. 
Iоажал кога кIал ма йоаллий. Вай 
мехкарий Iовдала-м бац шоана. 
Царех дукхагIчар фуаш даац 
оалаш хезад сона. Бакъахьа-м 
даац. Хьогга дIачувахав со тика 
чу. Холодильника  чу  латт  итт-
итт чудоалла бетташ. IотIаяздаьча 
йоазоно йоах, уж цIагIа лелаеча 
котамаша даьха да. Дог ма доагIий 
къавелча, наггахьа фуъ даа а. 
Ийца, чувенав со. Лоалахо вар са 
цхьан хана эрсий биолог, цо дув-
цаш хезадар сона, фуъ диъ хIамах 
мара латташ хила йиш яц: чIорах, 
белех, шодах, белии шоди хотта-
ча мушилгах, цо ше-м «канатик» 
оалар цох. Аз ийца фуаш-м белеш 
тIа цIе кIаьдаши цу кIаьдашта 
юкъе IажагIа тIадамаши латташ 
дар. Австралерча страусо даьдий-
хьогI ераш, аьнна хетаделар сона. 
Сальвадор Дали хиннав мотт сона 
цу беле сурт диллар а. Сенах дел 
шо? Аз-м боккъал ях, фантаст 
ма хиннавий из, тIаккха цунна 
фу хала да, фуа чу Iочуваьнна, 
цу чу ший басар а даь, юха хьал-
вала. Из «басар» диачох, кер чу 
Iочудаьнначох фу хургда сона 
хац шоана. Из лорашка хаьттача 

нийсагIа хургда. 
Воккхача сага моша сом, баь-

цадаар эца безам ма хулий. Цу 
гIулакха каст-каста базар тIа  ух 
со а. Вайцигара базар йIаьхий а 
шортта даараш долаш а я. Дунен 
тIа мел долча къамий мотт хозарг-
ба хьона е дешаргда а Iа цу мет-
тай гIонца укхаза даь йоазош. 
Из а я-кх цхьа фантастика. Си-
скали миста берхIеи буаш баьха-
ча вай даьй юрташка хIанз деша 
йиш я «шурма», «хаш», «чайхана» 
яха дешаш. Хаджа-Насредина биа 
кхача ба мотт сона из. Вайцига 
хьалкхаьчаб из а. Из мича дар со 
дувца воаллар-м. ШайтIа тувлваьв 
укхаза-м, Даьла моастагIчо. Базар 
тIа се ахарах дувца воаллар со. 
Хьогга да-кх. Латташ хоза хийтта, 
килёнка тIорме чура иттех кийла 
гаргга коартол ийцай аз. ТIехнахьа 
хоза коартол я, кIалха фу доалл 
хьанна хов? Из чукхаьчача мара 
ханзар сона. Iойоассайича, дукха 
телха коартол яр, царех цхьаяр, 
цох геттара йоккхха тамаш йир 
аз, доазол арахьара хьакхухьача 
апельсинаш тIа тIахьерчаду каь-
хат  тIадоаллаш яр. Сона ховргдац 
мотташ хиннаб-те уж апельсинах 
коартол хьакъоастае? Из-м тха ко-
арча эггара IовдалагIча устагIанна 
а ховргдолаш хIама ма дий. Хьа а 
къоастаяь, тараза тIа IотIаоттайир 
аз телха коартол. Нийсса 3 кий-
леи 400 грамми яр уж. ШоллагIча 
дийнахьа уж «апельсинаш» ийца, 
хьалвахав со, сайна хала дале а. 
Къавелча гош дика лелаш мича 
хул. Цу къонача кхалсагага ях аз:

-Бусалба саг йий хьо?
-Я со, - йоах вокхо.
ТIорми тараза тIа IотIа а отта-

баь, озийтар; цул тIехьагIа коарто-
лага шийга хьажийтар.

-Кераста сага хьакханна лур-
гьяцар цу тайпара коартол, хIаьта 
хьо из базар тIа а ена йохкаш 
латт, - аьнна, бехк баьккхар аз 
цох. Из арахьара хьатIаена хьаь-
ша хиларах, цунга ахча хьада ала 
дего витанзар со, къаденндале а, 
деналах-м доханза вай а ма дий. 
Цо сабарде яххаше а, ваьнна, сай 
Iаса лайзза хьавера со.

Цхьабола вай мехкахой а бац, 
царел тIехьабусаш. Цкъа йоккха  
«камаз» хьатIалаьлла, сеткашка-
ра цIе коартол йохкаш латт къо-
аналгахьа леста кхалсаги кхувш 
воагIаш вола кIаьнки. 

- Мичара я, сесаг, коартол? – 
хетт аз.

Цо аьннар мел бакъдар хац 
сона, бакъда сона хьахезар дар:

- Новороссийскера.
Цигарча а Курскерча а коарто-

ла хIанзалца саг латкъаш сайна 
ца хезандаь, майрра коартол ийца, 
цIавенав со. Кхехкаяь, яа Iохайча, 
бокъонца сибаз дуача хьисапе 
бордаш, Iувжаш, доагаде йолаела-
рий са керда «хьаьша». ЦIи йожа 
укх балха аьлча хIама хулий. Сай 
къаьнарча новкъостага дIадийцад 
аз из хIама.

Вел из сох:
- Йоккха саг, нохчашта а дайна, 

пичаш бетташ хиннай мотт сона. 
Иштта оал цар-м, шоай коартол 
дикагIа дIаэцийта. Цудухьа юкъ-

ейоаляьй цо Новороссийск. Хьо цо 
воага хIана ваьв хой хьона, мол-
хаш алссама теха хиннадаь воага-
ваьв. Че-хIама лаза-м яланзар хьа? 

- Дукха яанзар аз, яланзар че 
лаза.

- Кхы ма яалахь из, - аьнна, хье-
хар дир сона новкъоста.

Шо тешаргдаларе, цхьаьк-
ха цхьа хIама дувцаргдар аз 
шоана. ВоллахIий Iазмора, бакъ 
ма-д шоана аз дувцар. Къавенна-
чул тIехьагIа,«хупI» оала хIама 
дукха езаш ма хулий саг. Со а 
ва царех. Къаьстта хоза хет сона 
кIеж яьккхача мерзача шурий-
ца, пешка тIа детта олг е локъам 
юаш. Етт Магасе лела мича байт, 
цудухьа шура тика тIара эца езаш 
хул. Цхьан сарахьа ах литр йода 
шурий шуша а ийца чувенача аз, 
Iуйрийна юаргйолаш, холодиль-
ника чу дIачуоттайир из. Сатос-
саше, кIеж яккхийта дагахьа, сир 
даьккхача яь чу Iочу а етта, цIер 
тIа оттайир. Цу сахьате кIодараш 
хинна дIаяхар са шура. Вешта 
аьлча, ета шура хиннаяр, мерза 
шура я аьнна сога ехкар. Тика 
чу латтарий бехк а барий-хьогI 
из-м, царна хьаяле а, ета хинна-
чох тара яр из.  Шура-м йовнзар, 
гIалгIай хIара цIагIа кIолдйоахарг 
ма хулий. Цу чу Iочуеттача, морз 
IокIал а даьнна, теза кIолд хьахи-
лар цох-м. Цхьан хана доахан, жа 
леладаь саг ва со. Цудухьа нахча 
а кIолд а яккха хов. Уж ханаш 
дIаяхай. ХIаьта а цу хана лела-
даь хIамаш накъадоалаш а мотти-
гаш нийслу, йоккхача шахьар тIа 
вахаш.

Массахана хайна вагIар дика 
дац воккхача сагá. Наггахьа чу-
ара вала, волавала веза.  Сайга 
машен мичай сога, гIаш е автобу-
саца ваха везаш хул, кхыча юрта 
водаш хилча.  Къаьстта а хала 
вода со, Магасера Эккажкъонгий-
Юрта Iочубодача новкъа. Юкъек-
хаьчача хана йохкаеннача хIаман, 
начIаса хьаж хьаеттаяла йолалу. 
Из хьаеттаяла йолалучча метте 
дIа а айтте, баьцакомараш, Iажаш, 
хьачаш, гIамагIаш, харбазаш, па-
сташ йохкаш латташ хул цхьабола 
кагий нах. Дукха унахцIена хетац 
сона из гIулакх. Сона-м са а доак-
кхалуц цига, дуккхача наха мера-
жаш дIакъувл цига кхаьчача. Кха-
чан лаьрхIа хIама мишта дохк цу 
тайпарча моттигашка?! Цхьаккха 
оагIорахьара нийса дац аьнна хет 
сона из хIама.

Цкъаза бераш ловзаш доахка-
ча майдашта юхегIолла тIехвала 
везаш а нийслу. Хетаргахьа, кIира, 
шин кIира, бетта нув хьакханза, 
нувхаш дIаяханза латташ хул уж 
моттигаш. Цига конфетий каьха-
тий, тайп-тайпара хиш чухинна-
ча  шушай, кIопилгий, харбазий, 
пастай чIоргий гувнаш хул. Царна 
юкъе лелаш бIеха цискаш а хул. 
ТIаккха латкъа болалу, каронави-
рус хиннад аьле. «Каронавирус а», 
«коровий вирус а»  хилар тамаш 
яц вайцига-м. Со-м къаьна ва, ваха 
йисар а дукха ха яц. Цамогаш 
хуле а дукха дагабоаллам хургбац. 
Берий къа ма дий, хIанззе а царех 
лазар хьакхете, Iазап оза ма де-
заргдий цар йIаьххача хана, хьак-
хийтта лазар мел говргда а хац. 
Жи, мехкахой: къоаной, бераш, 
истий – лорале вай тайп-тайпарча 
унех. ЦIена хила вай. Из дар сона 
шугара  деха ловр.

темаркъа

Ах дIадаьша мекх

Регионы 
обновят 
систему 
очистных 
сооружений
Якуб Султыгов

В середине июля теку-
щего года Президент 
РФ В. Путин поручил 
кабмину страны напра-
вить, начиная с 2022 
года, дополнительные 
средства в размере 150 
млрд рублей на строи-
тельство и модерниза-
цию в регионах объек-
тов коммунальной ин-
фраструктуры. И осо-
бое внимание глава го-
сударства обратил на 
необходимость стро-
ительства современ-
ных канализационных 
очистных сооружений 
и очистных сооружений 
ливневых стоков. Об-
новление этих сегмен-
тов городской и сель-
ской инфраструктуры 
сегодня актуально для 
Ингушетии и других 
регионов страны.

По информации пред-
седателя наблюдательно-
го совета Фонда содей-
ствия реформированию 
Жилищно-коммунально-
го хозяйства (ЖКХ) Сергея 
Степашина, по стране от 
60 до 70% объектов этой 
сферы изношены и требу-
ют замены.

Сообщается, что пра-
вительство указанные фи-
нансы скоро направит в 
субъекты РФ на рекон-
струкцию, ремонт и об-
новление водопровода, 
очистных объектов и кана-
лизации.

Напомним, в нача-
ле лета экспертами была 
отмечена сильная изно-
шенность водопроводных 
сетей в Ингушетии, кото-
рая приводит к потере до 
45% воды.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 г.           № 135/639-6

г. Назрань
Об исключении кандидата из списка кандидатов в депу-

таты Народного Собрания Республики Ингушетия седьмо-
го созыва, выдвинутого Ингушским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»
В соответствии с частью 1 статьи 42 Закона Республи-

ки Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собра-
ния Республики Ингушетия», на основании личного пись-
менного заявления кандидата А.М. Измайлова об отказе 
от дальнейшего участия в выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого Ингушским регио-
нальным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и заверенного постановлением Изби-
рательной комиссии Республики Ингушетия от 16 июля 
2021 года №126/572-6, Избирательная комиссия Республи-
ки Ингушетия постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Народ-
ного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, 
выдвинутого Ингушским региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
кандидата Измайлова Абдрахмана Магометгазиевича   (№ 
60 в списке).

2. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии.

3. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия в  сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.Х. Евлоев
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  5 августа 2021 г.   № 136/641-6

г. Назрань

О регистрации кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции восьмого созыва Гагиева Аюпа Каримсултановича, 

выдвинутого политической  партией «Политическая пар-
тия «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» по Ингушскому одномандатному избирательно-
му округу № 13

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва  Гагиевым Аюпом 
Каримсултановичем, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»  по Ингушскому одноман-
датному избирательному округу № 13, и проверив соблю-
дение требований Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», руководствуясь пунктом 4 части 1 
статьи 29 и частью 1 статьи 51 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», Избирательная комис-
сия Республики Ингушетия, осуществляющая полномочия 
окружной избирательной комиссии Ингушского одноман-
датного избирательного округа № 13, постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва  Гагиева Аюпа Каримсултановича, 
выдвинутого политической партией «Политическая пар-
тия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»    по Ингушскому одномандатному избиратель-
ному округу № 13, 5 августа 2021 года в  16 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва Гагиеву Аюпу Каримсул-
тановичу,  выдвинутому политической партией «Полити-
ческая партия «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО»  по Ингушскому одномандатному 
избирательному округу № 13, удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва по Ингушскому одномандатному избирательному 
округу № 13  установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва Гагиеве 
Аюпе Каримсултановиче, выдвинутом политической пар-
тией «Политическая партия «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО»  по Ингушскому одно-
мандатному избирательному округу № 13, в средства мас-
совой информации для опубликования.

4. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии и разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.Х. Евлоев  
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  6 августа 2021 г.   № 137/645-6

г. Назрань
О регистрации кандидата в депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Кодзоева Хамзата Тугановича, выдвину-
того политической  партией «Политическая партия «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по Ингушскому одномандатному избирательному округу 

№13
Рассмотрев документы, представленные кандидатом 

в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва  Кодзоевым 
Хамзатом Тугановичем, выдвинутого политической парти-
ей «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Ингушскому одно-
мандатному избирательному округу № 13, и проверив со-
блюдение требований Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 4 части 
1 статьи 29 и частью 1 статьи 51 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», Избирательная комис-
сия Республики Ингушетия, осуществляющая полномочия 
окружной избирательной комиссии Ингушского одноман-
датного избирательного округа № 13, постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва  Кодзоева Хамзата Тугановича, вы-
двинутого политической партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»  по Ингушскому одномандатному избирательно-
му округу № 13, 6 августа 2021 года в  16 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва Кодзоеву Хамзату Туга-
новичу,  выдвинутому политической партией «Политиче-
ская партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Ингушскому одномандатному из-
бирательному округу № 13, удостоверение зарегистриро-
ванного кандидата в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва по Ингушскому одномандатному избирательному 
округу № 13 установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва Кодзое-
ве Хамзате Тугановиче, выдвинутом политической парти-
ей «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Ингушскому одно-
мандатному избирательному округу № 13, в средства мас-
совой информации для опубликования.

4. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии и разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.Х. Евлоев  
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

 5 августа 2021 г.   №136/640-6
г. Назрань

О регистрации кандидата в депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Мартазанова Абдулмажита Кадировича, 
выдвинутого политической  партией «Социалистическая 
политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-

ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по Ингушскому одномандатному 
избирательному округу №13

Рассмотрев документы, представленные кандидатом в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва  Мартазановым 
Абдулмажитом Кадировичем, выдвинутого политической 
партией «Социалистическая политическая партия «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по Ин-
гушскому одномандатному избирательному округу № 13, и 
проверив соблюдение требований Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», руководствуясь пун-
ктом 4 части 1 статьи 29 и частью 1 статьи 51 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации», Избира-
тельная комиссия Республики Ингушетия, осуществляю-
щая полномочия окружной избирательной комиссии Ин-
гушского одномандатного избирательного округа № 13, по-
становляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва  Мартазанова Абдулмажита Кади-
ровича, выдвинутого политической партией «Социалисти-
ческая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по Ингушскому одномандатно-
му избирательному округу № 13, 5 августа 2021 года в  16 
часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва Мартазанову Абдулма-
житу Кадировичу,  выдвинутому политической партией 
«Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по Ингушско-
му одномандатному избирательному округу № 13, удосто-
верение зарегистрированного кандидата в депутаты Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва по Ингушскому одномандат-
ному избирательному округу № 13 установленного образ-
ца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва Марта-
занове Абдулмажите Кадировиче, выдвинутом политиче-
ской партией «Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 
по Ингушскому одномандатному избирательному округу 
№ 13, в средства массовой информации для опубликова-
ния.

4. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии и разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.Х. Евлоев  
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 августа 2021 г.     № 138/647-6

г. Назрань

О регистрации списка кандидатов в депутаты Народно-
го Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, вы-
двинутого  Ингушским региональным отделением Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Республики 
Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия» Ингушским региональным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» при выдвижении и регистрации списка кандидатов, 
Избирательная комиссия Республики Ингушетия устано-
вила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого со-
зыва, выдвинутого Ингушским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заверенного в количестве 60 человек постановлением Из-
бирательной комиссии Республики Ингушетия от 16 июля 
2021 года № 126/572-6, соответствует требованиям статей 
28, 30, 31.1 и 35 Закона Республики Ингушетия «О выборах 
депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия».

По результатам рассмотрения представленных доку-
ментов Избирательная комиссия Республики Ингушетия 
приняла постановление от 2 августа 2021 года № 134/637-
6 «Об Извещении о выявленных недостатках в докумен-
тах, представленных уполномоченным представителем 
Ингушского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для заверения и 
регистрации списка кандидатов в депутаты Народного Со-
брания Республики Ингушетия седьмого созыва.

В соответствии с частью 7 статьи 36 Закона Республи-
ки Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания 
Республики Ингушетия»  Ингушское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» 5 августа 2021 года представило в Избирательную 
комиссию Республики Ингушетия уточнения и дополне-
ния в документы, содержащие сведения о кандидатах, от-
меченных в вышеуказанном постановлении Избиратель-
ной комиссии Республики Ингушетия.

Учитывая изложенное и принимая во внимание поста-
новление Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия от 4 августа 2021 года       № 135/639-5 «Об исключе-
нии кандидата  Измайлова Абдрахмана Магометгазиеви-
ча из списка кандидатов в депутаты Народного Собрания 
Республики Ингушетия седьмого созыва, выдвинутого Ин-
гушским региональным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководствуясь ста-
тьями 36 и 37 Закона Республики Ингушетия «О выборах 
депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия», 
Избирательная комиссия Республики Ингушетия  поста-
новляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в Народное Со-
брание Республики Ингушетия седьмого созыва, выдви-
нутого Ингушским региональным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в количе-
стве 59 человек 7 августа 2021 года в 15 часов 25 минут 
(прилагается).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депута-
ты Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого 
созыва, выдвинутым в составе списка кандидатов Ингуш-
ским региональным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  удостоверения установ-
ленного образца.

4. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии и разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия в  сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.Х. Евлоев
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева

Список кандидатов
зарегистрированный 

Избирательной комиссией 
Республики Ингушетия

7 августа 2021 года 
(постановление № 138/647-6)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Народного Собрания Республи-

ки Ингушетия седьмого созыва, выдвинутый Ингушским 
региональным отделением Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Костоев Исса Магометович, дата рождения – 8 авгу-

ста 1942 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Хамчиев Белан Багаудинович, дата рождения – 7 дека-
бря 1960 года, Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Илезов Михаил Бангирович, дата рождения – 25 дека-
бря 1979 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Ингушского регионально-
го отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

4. Тумгоев Магомет Умарович, дата рождения – 14 авгу-
ста 1957 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Агиев Мухарбек Магомедович, дата рождения – 6 ок-
тября 1954 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Мухлоев Джабраил Яхьяевич, дата рождения – 15 но-
ября 1961 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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7. Боков Ибрагим Муссаевич, дата рождения – 21 марта 
1983 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Дарсигов Магомед Мусаевич, дата рождения – 10 
июня 1973 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Паров Руслан Хаджибикарович, дата рождения – 29 
декабря 1955 года, член  Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Евлоев Мухажир Багаудинович, дата рождения – 6 
августа 1964 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Хашиева Аза Абуевна, дата рождения – 2 октября 
1972  года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Саутиев Харон Батырович, дата рождения – 21 фев-
раля 1965 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13. Костоев Ахмед Баширович, дата рождения – 18 октя-
бря 1976 года.

14. Цуров Мустафа Туганович, дата рождения – 14 марта 
1967 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15. Калиматов Гилани Мухарбекович, дата рождения – 4 
февраля 1987 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

16. Муталиев Сулейм Мухарбекович, дата рождения – 29 
октября 1975 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

17. Долгиева Розат Ибрагимовна, дата рождения – 3 ок-
тября 1968 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

18. Горчханов Беслан Тамерланович, дата рождения – 
3 мая 1986 года, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

19. Олигов Бадрудин Заудинович, дата рождения – 23 
апреля 1970 года.

20. Парчиев Магомет Султанович, дата рождения – 14 
мая 1955 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

21. Хамхоев Батыр Израилович, дата рождения – 5 
мая 1976 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

22. Кузнецов Александр Федорович, дата рождения – 13 
августа 1942 года.

23. Чаниев Исрапил Муссаевич, дата рождения – 2 июля 
1994 года.

24. Алисханов Магомет Алисханович, дата рождения – 
13 июля 1960 года.

25. Дзортов Абукар Юсупович, дата рождения – 9 марта 
1982 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

26. Дидигов Ахмед Борисович, дата рождения – 11 июля 
1983 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

27. Льянов Амир Бесланович, дата рождения – 12 сен-
тября 1988 года, сторонник  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

28. Мархиев Муса Мухарбекович, дата рождения – 9 
июля 1959 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

29. Мальсагова Тамара Хасановна, дата рождения – 26 
января 1956 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

30. Оздоев Ингисхан Магомедович, дата рождения – 3 
декабря 1993 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

31. Майриева Хава Багаудиновна, дата рождения – 11 ян-
варя 1956 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

32. Дзугаев Хамзат Умарович, дата рождения – 15 ноя-
бря 1976 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

33. Цороев Ахмед-Башир Багаудинович, дата рождения 
– 11 ноября  1992 года.

34. Албагачиев Руслан Шмохович, дата рождения – 14 
августа 1954 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

35. Костоев Абубакар Хасанович, дата рождения – 30 
июня 1967 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

36. Ганиев Мухамед Юсупович, дата рождения – 20 ян-
варя 1956 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

37. Газгиреев Тамерлан Иссаевич, дата рождения – 26 
ноября 1985 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

38. Мартазанов Тимур Яхьяевич, дата рождения – 10 
мая 1975 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

39. Амриева Марьям Султановна, дата рождения – 13 
апреля 1956 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

40. Евлоев Рашид Магомедович, дата рождения – 10 
мая 1983 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

41. Муцольгов Микаил Османович, дата рождения – 2 
октября 1955 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

42. Цороев Ахмет Хаджибикарович, дата рождения – 19 
мая 1952 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

43. Цуроев Мусса Алиевич, дата рождения – 27 июня 
1963 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

44. Арапиев Алихан Юсупович, дата рождения – 7 сен-
тября 1966 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

45. Цуроев Ахмед Алиханович, дата рождения – 19 сен-
тября 1991 года.

46. Дарсигов Юнус Ахмедович, дата рождения – 28 ав-
густа 1994 года, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

47. Измайлов Абубакар Тамерланович, дата рождения 

– 24 апреля 1986 года, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

48. Добриев Магомет-Сали Заудинович, дата рождения – 
20 января 1962 года, сторонник Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

49. Джамбулатов Абдул-Вагап Абдурахманович, дата 
рождения – 3 ноября 1959 года, член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

50. Богатырева Мадина Салмановна, дата рождения – 14 
ноября 1978 года, сторонник Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

51. Мальсагов Бек Макшарипович, дата рождения – 18 
мая 1977 года.

52. Яндиев Магамет Джабраилович, дата рождения – 14 
ноября 1959 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

53. Баркинхоев Магомет Османович, дата рождения – 3 
ноября 1979 года, сторонник  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

54. Балаев Ислам Муссаевич, дата рождения – 9 июня 
1985 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

55. Бокова Бэлла Борисовна, дата рождения – 10 августа 
1985 года, сторонник Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

56. Дошаклаева Лейла Алихановна, дата рождения – 14 
августа 1974 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

57. Дзейтов Беслан Исраилович, дата рождения – 1 апре-
ля 1964 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

58. Шанхоев Ибрагим Туганович, дата рождения – 13 
февраля 1957 года, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

59. Оздоева Зарема Шабазгереевна, дата рождения – 8 
июня 1975 года, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2021 г.     № 139/652-6
г. Назрань

О регистрации списка кандидатов в депутаты                                           
Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого со-
зыва, выдвинутого  Ингушским республиканским отделе-
нием «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
Проверив соблюдение требований Закона Республики 

Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия» Ингушским республиканским отде-
лением «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» при выдвижении списка кандидатов, Изби-
рательная комиссия Республики Ингушетия установила 
следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого со-
зыва, выдвинутого Ингушским республиканским отделе-
нием «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», заверенного в количестве 37 человек по-
становлением Избирательной комиссии Республики Ин-
гушетия от 18 июля 2021 года № 127/584-6, соответству-
ет требованиям статей 28, 30, 31.1 и 35 Закона Республики 
Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия».

По результатам рассмотрения представленных доку-
ментов Избирательная комиссия Республики Ингушетия 
приняла постановление от 4 августа 2021 года № 135/638-
6 «Об Извещении о выявленных недостатках в докумен-
тах, представленных уполномоченным представителем 
Ингушского республиканского отделения «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  для 
заверения и регистрации списка кандидатов в депутаты 
Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого со-
зыва.

В соответствии с частью 7 статьи 36 Закона Республи-
ки Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания 
Республики Ингушетия»  Ингушское республиканское от-
деление «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 7 августа 2021 года представило в Избира-
тельную комиссию Республики Ингушетия уточнения и 
дополнения в документы, содержащие сведения о канди-
датах, отмеченных в вышеуказанном постановлении Изби-
рательной комиссии Республики Ингушетия.

В результате проверки, проведенной в соответствии со 
статьей 36 Закона Республики Ингушетия «О выборах де-
путатов Народного Собрания Республики Ингушетия», 
установлено, что кандидат в депутаты Народного Собра-
ния Республики Ингушетия седьмого созыва Беков Гела-
ни Абукарович не представил документ, предусмотрен-
ный пунктом 2 части 6 статьи 30 Закона Республики Ин-
гушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия» (документ, подтверждающий основ-
ное место работы, указанное в заявление о согласии балло-
тироваться). Дополнительное представление в Избиратель-
ную комиссию Республики Ингушетия документов не до-
пускается.

В соответствии с пунктом 7 части 4 статьи 37 Закона 
Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Ингушетия»  отсутствие среди доку-
ментов, представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации списка кандидатов,  документов, необходи-
мых в соответствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Законом 
Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного 
Собрания Республики Ингушетия» для уведомления о вы-
движении и (или) регистрации кандидата, включенного в 
список кандидатов, является основанием для исключения 
кандидата из списка кандидатов.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 36 
и 37 Закона Республики Ингушетия «О выборах депута-
тов Народного Собрания Республики Ингушетия», Избира-
тельная комиссия Республики Ингушетия постановляет:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Народ-
ного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, 
выдвинутого Ингушским республиканским отделением 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», Бекова Гелани Абукаровича.

2. Зарегистрировать список кандидатов в Народное Со-
брание Республики Ингушетия седьмого созыва, выдвину-
тый Ингушским республиканским отделением «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в 
количестве 36 человек 10 августа 2021 года в 11 часов 45 
минут (прилагается).

3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депута-
ты Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого 
созыва, выдвинутым в составе списка кандидатов Ингуш-
ским республиканским отделением «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  удостовере-
ния установленного образца.

4. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии и разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия в  сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.Х. Евлоев 
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева

Список кандидатов                                               
зарегистрированный Избирательной 
комиссией Республики Ингушетия                              

10 августа 2021 года (постановление № 
139/652-6)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Народного Собрания Республи-

ки Ингушетия седьмого созыва, выдвинутый Ингушским 
республиканским отделением Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Кодзоев Хамзат Туганович, дата рождения 14 января 
1961 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый се-
кретарь Комитета Ингушского республиканского отделе-
ния Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Муталиев Умар Магомедович, дата рождения 29 марта 
1997 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

3. Богатырев Харон Гусенович, дата рождения 18 февра-
ля 1968 года.

4. Хамчиев Магомет Султанович, дата рождения 20 но-
ября 1972 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета Ингушского республиканского отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Газдиев Ислам Ибрагимович, дата рождения 13 июня 
1992 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6. Бериханов Ахмед Джамалдинович, дата рождения 15 
марта 1950 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета Ингушского республиканского отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

7. Мархиева Мадина Висангереевна, дата рождения 28 
сентября 1967 года, член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

8. Парчиев Магомед Ибрагимович, дата рождения 31 
июля 1960 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

9. Яндиев Абдулазис Джабраилович, дата рождения 2 
октября 1958 года, член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

10. Гагиева Наталья Абасовна, дата рождения 21 января 
1960 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Коми-
тета Ингушского республиканского отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

11. Бузуртанов Мустафа Исаевич, дата рождения 29 де-
кабря 1982 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

12. Хамхоев Аслангерей Хамзатович, дата рождения 22 
января 1955 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета Ингушского республиканского отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

13. Эсмурзиев Увайс Салимханович, дата рождения 24 
декабря 1970 года, член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

14. Аушев Якуб Магометович, дата рождения 13 июля 
1972 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

15. Матиева Лиана Магометовна, дата рождения 3 ок-
тября 1987 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

16. Коригов Ахмед Мухамедович, дата рождения 2 ав-
густа 1958 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета Ингушского республиканского отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

17. Богатырев Борислав Максимович, дата рождения 15 
июля 1968 года.

18. Арсамаков Руслан Мустафаевич, дата рождения 15 
февраля 1962 года, член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

19. Мержоев Ибрагим Абдурахманович, дата рождения 8 
ноября 1958 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

20. Долгиева Аминат Бисултановна, дата рождения 20 
сентября 1965 года, член Политической партии «КОММУ-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщение о проведении аукциона. ГУ «Ингушавто-

дор», что проводится аукцион по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Ре-
спублики Ингушетия. Автомобили количестве 2 (двух) 
автомашин марки:

-   Экскаватор ЭО-33211 А, 2009 г., гос. номер ТО 
1422, номер кузова/шасси: 135(136) - 260100 рублей:

- Экскаватор ЭО-33211 А, 2009 г., гос. номер ТО 1417, 
номер кузова/шасси:

 43(144) - 260100 рублей:
- Экскаватор ЭО-3321 1 А, 2009 г., гос. номер ТО 1409, 

номер кузова/шасси: 102(107) - 260100 рублей:
- Экскаватор ЭО-5126, 2009 г., гос. номер ТО 1420, 

номер кузова/шасси: 180(170) - 462400 рублей:
- Каток дорожный самоходный ДУ-84,2009 г., гос. 

номер ТО 1419, номер кузова/шасси: 1122 (05.06.09) - 
187850 рублей:

- Каток дорожный самоходный ДУ-84,2009 г., гос. 
номер ТО 1418, номер кузова/шасси: 1127 (02.09.09) - 
187850 рублей:

- Каток RV-1,5-DD-01, 2008 г., гос. номер ТО 1416, 
номер кузова/шасси: 51 (01 08 08 04.08.08) - 19508 ру-
блей:

- Каток RV-1,5-DD-01, 2008 г., гос. номер ТО 1412, 
номер кузова/шасси: 53 (03 08 08 02.08.08)- 19508 ру-
блей.

- Машина комбинированная КАМАЗ 65111 КМ-600 
С, 2010г., гос. номер С 689 УН, номер кузова/шасси: 
ХТС65111091175249 - 550000 рублей;

- Автогрейдер ГС-14.02, 2009 г., гос. номер ТО 1421, 
Номер кузова/шасси: 090222(301) - 490000 рублей;

- Автогрейдер ДЗ-98В.00110, 2009г., гос. номер ТО 
1431, Номер кузова/шасси: 5339 - 660000 рублей;

- Машина комбинированная КО-829Б, 2010г., гос. 
номер С 815 УН, номер кузова/шасси: ХТС65115391 
175277 - 700000 рублей;

- Машина комбинированная КО-829Б, 2010 
г., гос. номер С 105 УН, номер кузова/шасси: 
ХТС65115391175304 - 640000 рублей;

- Машина комбинированная КО-829Б, 2010г., 
гос. номер С 423 УН, номер кузова/шасси: 
ХТС65115391175180- 620000 рублей;

- Машина комбинированная КО -829Б, 2010 
г., гос. номер С 002 ОН, номер кузова/шасси: 
ХТС65115391175281 - 700000 рублей;

- Автогрейдер ГС-14.02, 2009 г., гос. номер ТО 1413, 
номер кузова/шасси: 090217(296) - 475000 рублей;

- Экскаватор ЭО-33211 А, 2009 г., гос. номер ТО 1411, 
номер кузова/шасси: 177(171) - 260100 рублей:

Заявки на участие в аукционе принимаются Ор-
ганизатором: с 09-00 часов по 17-00 часов 12 августа 
2021 г. по 03 сентября 2021 г.(время Московское) по 
рабочим дням. Дата и время проведения аукциона: 
12.09.2021 г. 14:00

Вся подробная информация по аукциону на сайте 
ГУ «Ингушавтодор» на E-mail: ingavtodor@yandex.ru

Адрес Организатора торгов: Республика Ингуше-
тия, Юридический адрес: 386106, Республика Ингуше-
тия, г.Назрань, ул. Муталиева, 10 Тел. 8(988)813- 83-86 
электронная почта: E-mail: ingavtodor@yandex.ru

Утерянный аттестат №4800507, выданный СОШ №2 
с.п. Экажево в 2006 году на имя Аушевой Фатимы Хам-
затовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат №00624008077024, выданный 
СОШ №3 с.п. Экажево в 2021 году на имя Аушева Умара 
Магометовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат №00624008083956, выданный 
СОШ №2 с.п. Нестеровское в 2021 году на имя Бузурта-
нова Магомеда Адамовича, считать недействительным.

№ 62 (12507) КIи-марса бутт 12 ди 2021 шу

Министерство имущественных и земельных отно-
шений Республики Ингушетия (далее – Организатор) 
на основании распоряжения Минимущества Ингуше-
тии № 926      от  10.08.2021г. объявляет о   проведе-
нии аукциона на право аренды земельных участков го-
сударственная собственность на которые не разграни-
чена.

Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 17.09.2021г. по 
адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НА-
ЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРО-
СПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел аренд-
ных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 13.08.2021г. по 11 
ч 00 мин. 13.09.2021г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУ-
ШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, 
ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Лот №1.
Предмет аукциона: право аренды в отношении зе-

мельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, категория земель-земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – 
религиозное использование, для строительства мече-
ти, кадастровый номер 06:05:0600004:1114, площадь 
1500 кв.м., расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Ингушетия, г. Назрань, Насыр-
Кортский административный округ, ул. Бакинская.

Максимальные и (или) минимальные допустимые 
параметры разрешенного строительства для зоны ОД 
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации подлежат ограничению.

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

Технические условия для присоединения к электри-
ческим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Ингушэнерго» № 1.2/1,348-исх от 26.03.2021г.

Технические условия на водоснабжение МУП «Во-
доканал г.Магас»  №121 от 18.05.2021г. 

Технические условия на газоснабжение № 351/2 от 
29.03.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».

Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: (5%) 7 

673 руб. 37 коп.
Шаг аукциона (3%): 230 руб. 20 коп.
Размер задатка: 7 673 руб. 37 коп.

Лот № 2. 
Предмет аукциона: право аренды в отношении зе-

мельного участка государственная собственность на 
который не разграничена, категория земель-земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – 
под строительство станции технического обслужива-
ния, кадастровый номер 06:05:0600004:1115, площадь 
600 кв.м., расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Республика Ингушетия, г. Назрань, Насыр - 
Кортский административный округ, ул. Бакинская.

Максимальные и (или) минимальные допустимые 
параметры разрешенного строительства для зоны ОД 
в соответствии со статьёй 38 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации подлежат ограничению.

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

Технические условия для присоединения к электри-
ческим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Ингушэнерго» № 1.2/1,348-исх от 26.03.2021г.

Технические условия на водоснабжение МУП «Во-
доканал г.Магас»  №121 от 18.05.2021г. 

Технические условия на газоснабжение № 351/2 от 
29.03.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».

Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: 3 

069,35 руб. 
Шаг аукциона (3%) 92,08 руб.
Задаток: Размер задатка: 3 069,35 руб. 

(с техническими условиями можно ознакомиться 
обратившись к организатору торгов)

Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее 
приема, адрес и место её приема указано в извещении 
о проведении аукциона размещенном на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru

Задаток вносится на расчетный счет организатора 
торгов: (Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Ингушетия, 386101, РЕСПУ-
БЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733, 
КПП 060601001, корр. счет 40102.810.3.4537.0000027 
, БИК 012618001, Отделение НБ Республика Ингуше-
тия г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, лицевой 
счет 05142144540. В назначении платежа указывает-
ся «задаток для участия в аукционе номер извещения 
_________»).

Задаток должен поступить на счет Организатора не 

позднее момента рассмотрения заявок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка со счета организа-
тора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона. 

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема зая-
вок 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 ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
21. Местоев Лахан Тагирович, дата рождения 23 авгу-

ста 1958 года.
22. Дзейтов Магомед Махмутович, дата рождения 1 ав-

густа 1963 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

23. Имагожев Адам Алиханович, дата рождения 21 апре-
ля 1961 года, член Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

24. Батыров Тимерлан Хусенович, дата рождения 28 ян-
варя 1991 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

25. Цуров Хасан Хусейнович, дата рождения 16 сентября 
1970 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

26. Базоркин Иса Бембулатович, дата рождения 25 сен-
тября 1997 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

27. Баркинхоев Сайт-Ахмед Рашидович, дата рождения 1 
ноября 1995 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

28. Наурбиева Аза Идрисовна, дата рождения 14 августа 
1967 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

29. Олигов Магамед Мухарбекович, дата рождения 29 
марта 1996 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

30. Ужахов Ибрагим Саварбекович, дата рождения 16 
мая 1990 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

31. Чапанов Исса Ахметханович, дата рождения 12 фев-
раля 1990 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

32. Газдиев Магомед Абукарович, дата рождения 8 июля 
1998 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

33. Дударов Алисхан Мусаевич, дата рождения 27 мая 
1976 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

34. Майсигов Яраги Магометович, дата рождения 15 
июля 1956 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

35. Сапралиев Адам Аюпович, дата рождения 3 февраля 
1967 года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Коми-
тета Ингушского республиканского отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь по организационной ра-
боте  Ингушского республиканского отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

36. Сапралиева Динара Мустафаевна, дата рождения 20 
июня 1987 года, член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  10 августа 2021 г.    № 139/653-6

г. Назрань
О регистрации кандидата в депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва Гадиева Ислама Геланиевича, выдвину-
того политической  партией «Политическая партия ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России» по Ингуш-

скому одномандатному избирательному округу № 13
Рассмотрев документы, представленные кандидатом в 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва  Гадиевым исла-
мом Геланиевичем, выдвинутого политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России» по Ингушскому одномандатному из-
бирательному округу № 13, и проверив соблюдение тре-
бований Федерального закона «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 29 и 
частью 1 статьи 51 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», Избирательная комиссия Республи-
ки Ингушетия, осуществляющая полномочия окружной 
избирательной комиссии Ингушского одномандатного из-
бирательного округа № 13, постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва  Гадиева Ислама Геланиевича, вы-
двинутого политической партией «Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по 
Ингушскому одномандатному избирательному округу № 
13, 10 августа 2021 года в  12 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва Гадиеву Исламу Гелани-
евичу,  выдвинутому политической партией «Политиче-
ская партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России» по Ингушскому одномандатному избирательному 
округу № 13, удостоверение зарегистрированного канди-
дата в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва по Ингуш-
скому одномандатному избирательному округу № 13 уста-
новленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандида-
те в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва Гадиеве 
Исламе Геланиевиче, выдвинутом политической партией 
«Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-
ская партия России» по Ингушскому одномандатному из-
бирательному округу № 13, в средства массовой информа-
ции для опубликования.

4. Направить настоящее постановление в территориаль-
ные избирательные комиссии и разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Республики Ингуше-
тия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.Х. Евлоев  
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия М.А. Парижева
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Саг валар 
бокъонах 
доаггIача бесса 
чIоагIдаь хила 
деза
Султыгнаькъан Йоакъап

Керда коронавирусни ин-
фекци COVID- 19 деррига-
ча дуненна а, цун хIара ре-
гиона а, иштта, вай мехка а 
чIоагIа унзара лазар да.

2021 шера, дIабахача ворхI 
бетта, ГIалгIай Республика 
ЗАГСе чIоагIдаьд 1229 сага 
валар, из дIадахача шера цу 
юкъа йолча хана хиннарел, 
178 сага валар дукхагIа да, 
цул совгIа, цул а хьалхар-
ча шера хинначул а 398 саг 
дукхагIа ва, духхьала корона-
вирусах долча лазарах, е цу 
лазаро сомадаьккхача кхыча 
лазарах венна.

Цунах, «Сердало» газетага, 
хоам бир ГIалгIайчен ЗАГСа 
керттерча говзанчас Джан-
диганаькъан Залинас.

Цо белгалдир, саг венна 
хилар заявлени кхо ди даьл-
ча, кхы тIехьа ца йоалийташ, 
ЗАГСе хьачуяла еза аьнна. Цо 
таро хулийтаргья саг венна-
рашта ший ханнахьа новкъо-
сталде.

Веннача сага гаргар-
ча наха, шоаш ЗАГСе 
хьабоагIаш, шоашца хьада 
деза шоай паспорт а, иштта, 
венначунна паспорт а, из 
венна хилара тешалдеш дола 
лорашкара каьхати.

Цу тайпара бола каьха-
та болх бе беза, лаьтта е ли-
цевой счет хьатIаяздара, 
е тIехьенна доагIаш дар 
чIоагIдара аьнна.

Иштта, ГIалгIайче а Россе 
моллагIча регионе а цу тай-
пара каьхаташ деза венна-
чунна берашта да ца хиларах 
доагIа пенси даккхара, нага-
хьа санна, уж деша багIаш 
бале, царна стипенди хьожа-
дара.

гIазданаькъан ахьмад

ГIалгIай Республика культура 
министра Дзейтанаькъан Ти-
мура вIашагIкхетар дIадихьар 
ТЮЗа гIишлонна капитальни 
ремонт яра хетадаь.

Цига дакъалоацаш бар 
ГIалгIай Республика Прави-
тельства чуйоагIача проек-
тах долча балхай урхален кул-
галхо Малсаганаькъан Бекхан, 
ГIалгIай паччахьалкхен къона-
ча хьажархочун театра кулгал-
хо Хадзинаькъан Мувса, иштта, 
цу объекте болх беш йолча под-
рядни организаце викалаш.

Подрядчикаша белгалдир, 
болх ший йиллача ханага хьеж-
жа дIахьош хилар а, дIахо йода-
ча хана из юхасоцабаь моттиг 
хургйоацилга а.

«Культура» яхача къаман 
проектах еш я къонача хьажар-
хочун Театра еш йола капи-
тальни ремонт.

Карарча шера, чантар бетта, 
деррига балхаш йистедаьха 
хила деза. Цу деша, гулбенна-
рий терко тIаяхийтар регио-
на культура министра. «Сер-
дало» газетага, пресс-служба 
баьча хоамах, къаьстта теркаме 
ийцар Дзейтанаькъан Тамер-
лана, ханнахьа эшача матери-

ГIалгIай ТЮЗо ший наIараш 
хьаелларгья хьажархошта 
ер шу йистедоалаш

алаца а оборудованеца а, бал-
хаш юхасовцаргдоацаш Iалашо 

е езаш хилар.

Iаьлаханаькъан адам

Цу кхетаче дакъалоацаш хилар 
ГIалгIай Республика туризмах 
йолча Комитета, Паччахьалкхен 
«Эрзи» яхача Iалама заповедни-
ка, «Единая Россия» парте вика-
лаш.

Кулгалдеш вар ГIалгIай Респу-
блика туризмах йолча Комитета 
кулгалхо Мизенаькъан Беслан.

Таханарча денга кхоачаш, 
цу хьакъехьа керттерачарех я 
ДжIайрахьа район, ший шинна за-
поведникаца, цхьан заказникаца, 
Магас, Назрань.

ЛаьрххIа беча хоамах карарча 
шера, вай республике 43 эзар ту-

рист хиннав. ДIадахача 2020 шера 
хиннараш 16 эзар вар. ХIанз, укх 
сахьте, цу хьакъехьа дола кхоа-
чамбоацараш да, арахьара хьабаьх-
ка нах чубита моттигаш ца хилар. 
Цудухьа цунга хьежжа Ростуриз-
мо, ГIалгIай Республика Прави-
тельства цхьана план оттае еза вай 
регионе туризм дегIайоалаяра, — 
аьлар Мизенаькъан Беслана.

Цул тIехьагIа, 
вIашагIкхийттараша шоашта хетар 
аьлар туризм дегIайоалаяра хьакъ-
ехьа.

«Мужечи» салоIама ЦIагIа вIашагIкхетар дIадихьар 
регионе туризм дегIайоалаяра долча хаттарех
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Iаьлаханаькъан адам

«Ингфутбол. ру» сайта беча 
хоамах, СКФО ЮФО даь-
къа тIа 3-ча лиге, хьалхлен-
на дIадихьача бургацах долча 
ловзарах, назрановски «Ан-
гушт» махачкалерча «Дина-
мо-Дагестан» командаца, 
вIаший совле йоацаш лайзар.

«Ангушт» командо шин даь-
къах лаьтта ший котало юкъах 
йитар, цхьабакъда, совле ца йо-
хьийташ кхозза лайзар из. На-
зрановций, тахана совле йоа-
цаш хиннача матче, 25 очко 
я, прохладнера «Энергетика» 
хьалха я, цар 27 балл ба.

«Ангушт» команда цхьаьк-
ха матч дIаяхьа езаш я, цига ко-
тало йоаккхе, цар таро хургья 
хьалхарча моттиге хила.

«Динамо-Дагестан» 20 очко а 
йолаш таблица кхоалагIча мот-
тиге я.

АргIанарча матче «Ангушт» 
команда ловзархой, аьтинга 
бетта 11-ча дийнахьа, ростовер-
ча «Нахичеванаца» ловзаргба.

Матч йистеяьлар 
цхьаннега а совле йоацаш

В Ингушетии 
пройдет 
велосипедный 
марш-бросок
Якуб Султыгов

Участников массово-
го велозаезда в Ингу-
шетии ждет интересная 
программа, которая, по 
словам организаторов, 
включает разминку с 
чемпионом, собственно, 
старт, путь и прибытие 
в город Воинской славы. 
После совершения нама-
за и завершения вкусно-
го обеда участники заме-
чательной акции отпра-
вятся обратно в Магас — 
город Солнца.

Состоится это интересное 
действо 14 августа. Люби-
тели велосипедных маршру-
тов старше 18 лет стартуют 
утром, от Башни Согласия. 
Организаторами велосипед-
ного марш-броска являют-
ся Комитет по туризму Ре-
спублики Ингушетия, Центр 
культуры, спорта и туризма 
г. Магаса и Администрация 
г. Малгобека.

Специалисты отмечают 
растущую популярность ве-
лосипедного спорта у жите-
лей Ингушетии и увеличение 
ежегодных акций, связанных 
с ним.

«Кушт» яхача 
спортивни 
клуба викалаша 
Ставрополе 
дIайихьача 
яхьашка дика 
толамаш даьхар
Iаьлаханаькъан адам

Селхан, Ставрополе йисте-
яьлар лоIамерча латарах 
дIахьош хинна яхьаш.

Уж яр 2001-2003 шера, 
иштта, 2004-2005 шера, 
2006-2007 шера, баьрашта 
юкъе дIахьош.

ГIалгIайчен викалаш бар 
цига, «Кушт» спортивни 
клуба, къона атлеташ.

«Сердало» газетага баьча 
хоамах, ховш хилар, вай итт 
спортсменаша цига котало 
яьккхалга. Царех пхиъ -дошо, 
шиъ-дото, кхоъ — геза.

Шоай спортивни даь-
къах, карагIдаьннарий ганз 
хьалйизарех бар Саккха-
ланаькъан Ахьмад, Цока-
ев Ахьмад, Iахильганаькъан 
Ахьмад, Саккхаланаькъан 
ИсмаIал, ТIоаршхой Абдул-
ла.

Яхьаш дIайихьар аьтин-
га бетта 6-ча денгара 8-ча 
денга кхаччалца.

Три ингушских 
атлета 
представят 
Ингушетию 
на Первенстве 
мира по 
спортивной 
борьбе
адаМ алиханов

Стали известны имена 
наших земляков, кото-
рые в составе сборных 
России по вольной и гре-
ко-римской борьбе при-
мут участие в Первен-
стве мира по спортив-
ной борьбе — 2021 среди 
юниоров до 21 года. Со-
стязания стартуют в на-
чале будущей недели в 
столице Башкирии — го-
роде Уфе.

В состав молодёжной 
сборной России по вольной 
борьбе включён наш борец 
Ислам Картоев. Он высту-
пает в весовой категории до 
86 кг. В состав молодёж-
ной сборной России по гре-
ко-римской борьбе включе-
ны наши борцы Адлан Ам-
риев (87кг) и Амирхан Це-
чоев (82 кг).


