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РФ регионий кулгалхой 
мара буссаргбац, 
губернатораш исторе 
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Йоккха «Дошо гуйре» 
яха юртбоахама 
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Новые школы построят 
во всех районах Ингушетии
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Мадина Кодзоева

В своем недавнем интер-
вью информационному 
агентству ИТАР-ТАСС Глава 
Ингушетии, говоря о дости-
жениях в сельском хозяй-
стве республики, привел в 
качестве примера несколь-
ко крупных предприятий, 
которые появились сравни-
тельно недавно и работа-
ют довольно успешно, по-
ставляя свою продукцию 
не только в торговые точки 
республики, но и за ее пре-
делами. Это — «Сад-Гигант 
Ингушетия», агроком-
плекс «Сунжа», ореховый 
сад предпринимателя Хам-
зата Медова в Сунженском 
районе и «Алмавит-Фрут» в 
Малгобекском районе.

«Сад-Гигант Ингушетия» 
Махмуд-Али Калиматов на-
звал уникальным проектом, 
работающим комплексно: об-
ширные сады, в которых вы-

Глава Ингушетии отметил хорошую 
динамику развития сельского хозяйства

ращивают виноград, абри-
косы, черешню, персики, 
сливы, яблоки (причем, по-
следние — в 18 сортах), пи-
томник, оптово-распредели-
тельный центр.

Говоря об агрокомплексе 
«Сунжа» по круглогодично-
му производству овощей за-
крытого грунта, руководи-
тель субъекта отметил, что в 
теплицах данного предприя-
тия на площади в 10 га в на-
стоящее время выращивают 
около 15 сортов томатов. И 
добавил: «До конца текущего 
года планируем расширить 
тепличные площади произ-
водства до 32 га и построить 
собственную оптово-распре-
делительную базу, а к 2023 
году мы планируем довести 
эти площади до 49,5 га».

Касаясь сферы животно-
водства, Глава заметил, что 
она составляет 70% в общем 
объеме сельхозпродукции.

— На сегодняшний день 
в республике функциони-

руют около 2 100 крестьян-
ских фермерских хозяйств. 
Нами приобретено 100 голов 
КРС и 1 800 голов МРС. При-
плод ягнят составляет 1 тыс. 
ягнят в год. До конца 2021 
года планируется приобре-
сти 5 тыс. голов мелкого и 
300 голов крупного рогато-
го скота.

В целом реализованные 
мероприятия позволили обе-
спечить хорошую динами-
ку по показателю налого-
вых и неналоговых доходов: 
по прошлому году рост на 
19,4%, в первом полугодии 
2021 года — на 28,4%», — за-
ключил Глава Ингушетии.

Якуб Султыгов

Премьер-министр Ингуше-
тии Владимир Сластенин 
в сопровождении замести-
теля Тимура Фаттахова и 
представителей админи-
страций Сунженского рай-
она и города Сунжи про-
контролировал ход работ 
реконструируемого Дома 
культуры.

В настоящее время осу-
ществлен большой объем за-
планированных работ. На 

Продолжается реконструкция крупнейшего 
Дома культуры в Ингушетии

объекте провели полную 
замену кровли, установку 
новых окон и дверей, отдел-
ку внутренних помещений и 
т. д. Готово также к эксплуа-
тации оборудование модуль-
ной котельной и многое дру-
гое. Еще предстоит полно-
стью благоустроить двор и 
прилегающие к Дому куль-
туры территории. Рабочие 
проведут здесь замену плит-
ки и покраску, приведут в 
порядок фасад и другие эле-
менты здания.

Напомним, концертный 

зал данного объекта куль-
туры вмещает до 300 зрите-
лей.

Для почти четырехсот 
детей в ДК работают 12 
кружков, в числе которых 
направления декоративно-
прикладного искусства. На 
его основе ребята смогут за-
ниматься резьбой по дереву, 
бисероплетением, лепкой, 
рисованием, а также вока-
лом, хореографией и иными 
видами искусства. Плюс к 
этому при Доме культуры 
функционируют детские ху-

дожественная и музыкаль-
ная школы, в них получают 
знания и навыки свыше 200 
детей. Культурно-образова-
тельная программа, предус-
мотренная для юных воспи-
танников, включает обуче-
ние красивым ингушским 
традициям и обычаям.

Глава кабмина РИ Вла-
димир Сластенин отме-
тил необходимость уско-
рить темпы реконструкции, 
чтобы сдать объект ко Дню 
образования республики в 
следующем году.

Йоккха «Дошо 
гуйре» яха 
юртбоахама 
ярмарка 
дIахьоргья 
Назране
коазой Мадина

Цунах, Сластенин 
Владимира кулгал-
деш дIайихьача Пра-
вительства пленарни 
вIашагIкхетаре, хоам 
бир, Юртбоахамеи кха-
чани Министра гIонча 
Iалбаканаькъан Муха-
жира.

Юртбоахама болхлочун 
Денца ювзаенна ярмар-
ка дIахьоргья, Назранер-
ча ДК майдане, тау бетта 
26-ча дийнахьа.

Iалбаканаькъан Муха-
жира аьнначох, Юртбоа-
хама министерстве груп-
па я, из болх дIабахьара 
вIашагIъелла. Кийчъяь я 
плани доакъашхой спи-
скаши. Уж я, хIанзарчо 
республика — 45 юртбо-
ахамеи, иштта КФХ пред-
приятеш.

Иштта, бахархой тара 
хургья, арахьара йоаца, 
мехка кхеяь, хьувкъамхой 
маьхагIа йола продукци 
эца.

Из хинна а Iац, 10 ди 
хьалхагIа, тау бетта 17-ча 
дийнахьа, Назрань-ГIала 
240 шу дузаш, Юртбоаха-
ма министерства лаьрхIа 
я из цIай белгалде юртбо-
ахама хьувкъама ярмарка 
дIаяхьарца.

Правительства пред-
седатела Сластенин Вла-
димира хьалхадаьккхар, 
ГIалгIайчен мехкдас, укх 
тайпара 10 площадка е 
еза аьнна, яьча поруче-
нех, иштта ярмарка про-
дукци хила еза лакхача 
боарамеи лохерча маь-
хахи.

Къамаьл де муници-
палитеташца, кийчъяй-
та царга участкаш. Наха 
эшар ба, лохарча маьхе, 
дикал лакха дола, кхача, 
Иштта ца хуле — фу маIан 
да ярмарка?

Цу дешо таро лу бахар-
хошта, шоашта эшшача 
маьхах, рынке санна до-
ацаш, дарегIа бола кхача 
эца — аграрни ведом-
ства викалга ший къамаьл 
тIадерзадаь, аьлар пре-
мьера.
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Министр культуры Респу-
блики Ингушетия Темерлан 
Дзейтов вернулся из Алушты 
(Крым), где проходил Фести-
валь культуры и спорта наро-
дов Юга России. Культурная 
программа была насыщена 
яркими выступлениями луч-
ших профессиональных и са-
модеятельных коллективов, 
однако культурный десант из 
Ингушетии сумел произвести 
впечатление на участников и 
гостей фестиваля.

В числе государственных ан-
самблей песни и танца, победи-
телей и лауреатов всероссий-
ских и национальных песенных 
конкурсов и фестивалей, пред-
ставлявших субъекты Южно-
го и Северо-Кавказского феде-
ральных округов Российской 
Федерации, на Фестивале куль-
туры и спорта народов Юга Рос-
сии блистал Государственный 
ансамбль народного танца «Ин-
гушетия». Солисты прославлен-
ного коллектива привезли в 
Крым одну из лучших своих хо-
реографических постановок — 
танец «Рассвет в горах».

Ингушский танец «Рассвет в горах» покорил участников 
Фестиваля культуры и спорта народов Юга России

Якуб Султыгов

В былые времена многие жите-
ли Ингушетии и других регио-
нов Северного Кавказа, ввиду 
недостатка рабочих мест в род-
ном краю, целыми семьями от-
правлялись на так называемую 
«шабашку». Люди отправлялись 
на заработки в другие места 
большой страны, строили раз-
личные объекты, чтобы привез-
ти домой необходимую сумму 
денег.

С начала 90-х годов минувшего 
века, когда перестройка в стране 
превратилась в переделку всего 
и вся, эта традиция дальних за-
работков ушла в прошлое. Прав-
да, со временем закрепились в 
различных городах России наци-
ональные диаспоры, сообщества, 
группы. Это естественный и пози-
тивный процесс, ведь наличие со-
племенников в другом субъекте 
РФ позволяет жителям Ингуше-
тии, как и всем остальным россия-
нам, сохранять связь с привычной 
ментальной средой, с теми, кто 
поможет в трудную минуту и т. д.

Современный мир по сравне-
нию с периодом распада СССР не-
вероятно изменился. Основную 
роль здесь, на наш взгляд, играет 
наличие постоянных источников 
информации, социальные сети, 
позволяющие людям вести диалог 
и обмен мнениями круглосуточ-
но. Соответственно, и люди стре-
мятся, получив определенные све-
дения, быть ближе к своим зем-
лякам. Зачастую это подвигает 
людей из одного субъекта стра-
ны заниматься схожими видами 
деятельности, арендовать или по-
купать жилье в близости друг от 
друга.

Не секрет, что в компактной 
Ингушетии, которая очень доро-
га ее жителям, есть безработица и 
пока мало доступных социальных 
лестниц. А всякому человеку хо-
чется успешного продвижения по 
профессиональной, должностной 
и иным линиям. Естественно, мно-
гие люди ищут варианты саморе-
ализации за пределами республи-
ки. И в наше время эта география 

Сибирский вариант
Появится ли в отдаленных городах 
«ингушский микрорайон»?
«ингушского присутствия» при-
обрела поистине европейские, 
азиатские, мировые масштабы. 
Мы каждый день узнаем новые 
факты о наших земляках, кото-
рые добиваются успехов в различ-
ных видах деятельности в краях и 
странах, которые еще вчера каза-
лись чем-то далеким, «фантазией» 
из серьезного фильма. А сегодня 
это реальность, плодотворная и 
перспективная.

Согласно историческим сви-
детельствам, жители Ингушетии 
еще в 19 веке отправлялись в по-
иски достойного заработка в цен-
тральные губернии России, в саму 
Москву. Удивительное дело, были 
и такие, кто добрался до Аляски, 
до Америки. Сегодня уроженцев 
Республики Ингушетия можно 
встретить на любом континенте. 
В основном это молодые люди, по-
лучающие прекрасное образова-
ние, бизнесмены, ученые, спор-
тсмены.

Но ныне нам интересен во-
прос, будет ли Сибирь прирас-
тать нашим братом? Сегодня есть 
свой смысл работать, трудиться 
где-нибудь за Уралом, получать 
большие деньги, быть матери-
ально обеспеченным. Разумеется, 
в обязательном порядке возвра-
щаться, посещать родную Ингу-
шетию, иметь здесь родное гнез-
до, где тебя всегда ждут. Разумно 
реализовать свои таланты, силы в 
другом месте, если есть для этого 
подходящие условия. Это каж-
дый человек сам решит, ведь при 
таком выборе местожительства 
может быть тысяча нюансов.

В настоящее время много го-
ворят об известном предложе-
нии министра обороны РФ Сергея 
Шойгу построить в Сибири новые 
города. Согласно ряду опросов, 
проведенных на эту тему, зна-
чительная часть россиян гото-

ва к переезду в мегаполисы-но-
востройки, если будет нормаль-
ная гарантированная работа и хо-
роший заработок в два-три раза 
выше нынешнего. Определенный 
процент россиян готовы осваи-
вать эти территории, если будут 
выделять подъемные в сумме од-
ного миллиона рублей.

Если представить, что в сле-
дующем году уже начнется стро-
ительство новых будущих мега-
полисов в Сибири, надо ожидать, 
что в них появится свой ингуш-
ский микрорайон, микрорайон не 
в смысле многоэтажек с окружа-
ющей их социальной инфраструк-
турой, а некая небольшая, пло-
дотворная и трудолюбивая наци-
ональная общность, которая пока-
зывает пример активной деятель-
ности, высоких рабочих навыков, 
квалификации. Скорее всего, в 
таких городах понадобятся стро-
ители, бизнесмены, врачи, учите-
ля, технические специалисты и т. 
д. А в Ингушетии много молодых 
людей, которые готовы трудиться 
по подобным направлениям.

Помимо финансового интере-
са, в не столь отдаленные време-
на, молодежь ехала в Сибирь и на 
Дальний Восток по зову романти-

ки, звала человека жажда неизве-
данного.

Сегодня, когда информация 
льется на человека с утра до ве-
чера, как вода большого водопа-
да, романтика кажется маленькой 
птичкой, еле заметной на огром-
ном небе. Народ стал прагматич-
ным, понимающим свой интерес. 
Поэтому новые города в Сибири 
станут реальностью, если за этим 
проектом будет стоять повыше-
ние благосостояния человека, ко-
торый рискнул, отозвался на дан-
ное предложение, внес свои зна-
ния и силы в реализацию этой 
идеи.

А вообще было бы замечатель-
но, если в стране, впервые за мно-
гие годы, проснулся бы какой-
то здоровый энтузиазм, рефлекс 
цели, желание возвести в этих хо-
лодных и безлюдных местах, эко-
номически обосновав и обдумав 
все «за» и «против», города буду-
щего. Среду обитания, где есть 
место всем представителям мно-
гонациональной России, откры-
ты возможности реализовать свои 
профессиональные знания, где 
есть реальное производство, про-
дукция, спрос, достаток.

Качественное 
дополнительное 
образование 
становится 
доступным для 
школьников 
Ингушетии

ахМет газдиев

Перед школьниками 
Малгобека в послед-
ние годы открывается 
все больше возможно-
стей получить допол-
нительное образова-
ние. На сегодняшний 
день в семи общеоб-
разовательных учреж-
дениях города успеш-
но работают центры 
«Точка роста». В ны-
нешнем году такой 
центр образования 
цифрового и гумани-
тарного профилей от-
крылся в СОШ № 20.

Соответствующее ос-
нащение для разви-
тия творческой активно-
сти ребят школа получи-
ла и в рамках федераль-
ного проекта «Успех каж-
дого ребенка». Таким об-
разом, здесь уже откры-
лось немало кружков, и 
дополнительное образо-
вание выходит на совер-
шенно новый уровень. 
«Расширенное изучение 
точных и гуманитарных 
наук позволит учащим-
ся более качественно го-
товиться к экзаменам, 
снабдит их колоссальным 
объёмом знаний и прак-
тических навыков», — го-
ворит руководитель цен-
тра «Точка роста» Х. Бо-
гатырёв.

В ближайшее время в 
Малгобекской СОШ № 
20 откроется и свой шах-
матный клуб, заниматься 
в котором выразили же-
лание школьники. Обо-
рудование для него уже 
закуплено, и сейчас ру-
ководство школы занято 
поиском квалифициро-
ванного наставника для 
ребят.
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Султыгнаькъан ЙоаКъап

Магасе, кхетаче дIайихьар 
эпидеме хьал тахкара йолча 
комиссе. Цига кулгалдеш яр 
ГIалгIай Республика Прави-
тельства кулгалхочун гIонча 
йола Амренаькъан Марем. Ук-
хаза дийца дош дар, боккхий-
чарна а берашта а ковидах, 
гриппах, полиомиелитах, уж 
лорабара йола, вакцинаци яр.

ГIалгIай республика 
ТIахьожам лоаттабеча урхален 

Малгобекская 
районная 
больница 
получила 
высокотехно-
логичное 
оборудование
Мадина Кодзоева

Пятый день врачи Малго-
бекской районной боль-
ницы обследуют пациен-
тов на новом оборудова-
нии, полученном в рамках 
госпрограммы «Модерни-
зация первичного звена 
здравоохранения». Боль-
шую радость медикам до-
ставляет УЗИ — аппарат 
для обследования сердеч-
но-сосудистой системы, в 
котором ощущалась острая 
нехватка. При таком росте 
заболеваний, который на-
блюдается нынче и в ре-
спублике, и в мире, в рай-
онной больнице не иметь 
аппарат для проверки 
сердца — радость медиков 
вполне понятна.

Помимо данного аппара-
та медучреждение получило 
многофункциональную аппа-
ратуру для диагностики дру-
гих органов человеческого ор-
ганизма.

Ожидается, что до конца 
текущего года в рамках про-
граммы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохране-
ния» в сельские больницы и 
городские поликлиники ре-
спублики поступит 94 единиц 
медтехники.

Султыгнаькъан ЙоаКъап

ГIалгIайче, COVID-19 ла-
зарах вакцинаци яра болх 
чIоагIбаьб. УнахцIенон мини-
стра гIонча йолча Настаева 
Аминас, премьер-министра 
Сластенин Владимира кулгал-
деш дIайихьача, ГIалгIай ре-
спублика министрий кабине-
та пленарни вIашагIкхетаре 
хоам бир, республике гIолла 
вакцинаци яра болх лакхагIча 
боарам тIа — 80% кхоачаш ба, 
аьнна.

кулгалхочо ЦIолой Маяс яхачох, 
РФ доазон уллув бахача Азе а 
Афганистана а бахархой полио-
миелитах цамогаш хинна дукха 
ба. Цу мехкара хьал иштта хи-
ларах, кхерам болаш да вайци-
га, цу мехкара хьаухача наха, 
из лазар хьачудар, хIана аьлча 
Таджикистанера дукха нах ба 
Россе, цигара хьачуда йиш я 
вирус оала лазар.

Хьалхадоаккх, полиомиелит-
вирусни лазар да.

Из юхатохара эггара 
тешамегIа дар да прививка яр.

Амренаькъан Марема гул-
беннарашта хьалхадаьккхар, 
ерригача службаша, цу даькъа 
тIа, болх бе безалга. Лорий, са-
нитарий даькъа тIа, дешара 
кхуврчашка, цул совгIа СМИ 
гIолла из хьалхадаккхара болх 
дIабахьа беза. Цхьаькха а да 
прививка ца йича яргйоаца 
лазар — грипп, ОРВИ. Ковида-
ца цхьана уж нийслой, геттара 
чIоагIа, хала лазараш да уж.

Гриппа духьала прививка 
йича, эггара нийсагIа бола никъ 
ба лазар ца лацара. Эксперта-

ша яхачох, ГIалгIайче гIолла 
грипп дIа-юха даржаргдоацаш 
60% нах прививка яь хила беза, 
75% кIезигагIа боацаш боккхий 
бараш а ба цу юкъе хила безаш, 
хIана аьлча, цар лазар халагIа 
хул.

Цу тайпара вIашагIкхетар 
йистедоалаш, гулбеннарашта, 
масса йолча службай викалаш-
та, декхар оттадир, полиомие-
литах, гриппах, ОРВИ лазарах 
нах цамогаш хургбоацаш, болх 
чIоагIбе аьнна.

ГIалгIайче, эпидеме хьал тохкаш да

ГIалгIайче, коронавирусах 
вакцинаци еш я 80% наха

Из болх кердабаккхаро таро 
хулийтаргья 285 635 сага вак-
цинаци яь хилийта.

Белгалду, иммунитет хилар-
га диллача, РФ гIолла вай ре-
спублика 40-ча моттиге хилар.

Таханарча денна, корона-
вирусаца къовсам лоаттаба-
ра, пхиъ лорий моттигаш хьай-
ийллай. Ца хаддаш, салоIама 
денош а доацаш, болх беш ба, 
наха из лазар дий хьожаш бола 
лораш, ткъаь итта прививка 
яраи, иштта стационарни мо-
бильни пункташ я хьайийлла.

Султыгнаькъан ЙоаКъап

ГIалгIай республике гIолла 
йолча Россе МЧС ГУ цIераца 
къовсам лоаттабара бола 
Паччахьалкхен болхлой, 
иштта тохкам бара йолча по-
жарни лабораторе говзан-
чаш хьежар Шолжа пхьерча 
лорий урхаленашка цIи яла-
рах лоравалара бокъонаш ле-
лайой.

Уж хьежар, дарбанче а по-
ликлиника а даькъа тIарча, 
цIера духьала къовсам лоатта-
бара йолча кийчонга.

Цига хила езаш я: цIи йоаеш 

йола молха, цIи яьнна хила-
рах хоам беш бола гургал болх 
беш хилар, нах кIалхьара баха-
ра йола кийчо, иштта кхыдола 
хьалаш.

Хоам бу, цу массанега хьежа 
чакхбаьнна хиларах, цIи яла 
тарлуш йола моттигаш такха 
хиларах.

Цул совгIа, лорий болхлош-
та, цу хьакъехьа хила дезар 
а де дезар а дувцаш болх 
дIабихьар.

Цу балха говзанчаша яха-
чох, дарбанче а поликлиника а 
лораш, цIи яьнна хатар хилча 
фу де деза ховш а цунна кийча 
а ба.

ГIалгIайчен МЧС(а) 
говзанчаш хьожаш ба 
лорий урхаленашка, 
цIераца къовсам лоаттабара 
йола кийчо яьйий
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Iаьлаханаькъан адаМ

Элдарха-ГIала цхьоалагIча 
микрорайоне, керда почта от-
делени хьалъяра йола, хьалха-
ра капсула чуйиллара кхетаче 
хилар.

Цига дакъалоацаш вар 
ГIалгIайчен премьер-министр 

Якуб Султыгов

В Ингушетии продолжается 
активное строительство со-
временных учебных заведе-
ний. Новые детские сады и 
школы, объекты культурно-
го и спортивного развития в 
ряде муниципальных образо-
ваний построены впервые.

В нынешнем году в регионе 

В СКФО 
усиливают 
контроль микро-
финансовых 
институтов
Якуб Султыгов

Полномочный пред-
ставитель Президен-
та РФ в СКФО Юрий 
Чайка провел заседа-
ние межведомствен-
ной рабочей группы 
по противодействию 
незаконным финансо-
вым операциям в Се-
веро-Кавказском фе-
деральном округе. 
На нем в списке дру-
гих тем были изуче-
ны и проанализиро-
ваны способы и мето-
ды противодействия 
сомнительным опе-
рациям, осуществля-
емым некредитными 
финансовыми органи-
зациями — микрофи-
нансовыми института-
ми.

По словам Юрия Чайки, 
сегодня все чаще отме-
чаются случаи использо-
вания микрофинансовых 
институтов для осущест-
вления незаконных опе-
раций. По этой причи-
не необходимо принять 
все меры для обеспече-
ния прозрачности рынка 
микрофинансирования, 
повышения его полезно-
сти и безопасности. От-
мечено, что достиже-
ние этих целей происхо-
дит, как благодаря улуч-
шению законодательной 
базы, так и плодотворно-
му межведомственному 
взаимодействию.

После поэтапного и 
детального обсуждения 
указанной темы, полпре-
дом Президента РФ в Се-
веро-Кавказском фе-
деральном округе даны 
адресные задания.

Сластенин Владимир.
ГIалгIай Правительства кул-

галхочо яхачох, из ди чIоагIа 
лоархIаме да Элдарха-ГIала 
хинна а ца Iеш, ерригача респу-
блика почта бувзама. Цо, иштта 
белгалдир, карарча хана, почта 
бузама болх лакхача боарам тIа 
латтаргболаш деш дар дукха 
да, аьнна. Из лаьрхIа да почте 

хьаухача а цига болх беш болча 
а наьха хьалаш тоадара, наха 
цунах пайда хилийтара.

Керттера цу юкъе доагIаш 
хургдар да-Россе Почта 
деш дола гIулакх массанега 
дIакхачар, болхлошта а наха 
а аьттув хилар, балха график 
атта вIаштIехьяккхар, эшаш 
мел йола оатхалаш кулг кIала 

хилар, — аьлар цо. Шоссей-
ни урам тIара почта бувза-
ма гIишло, Элдарха- ГIалий тIа 
кхоалагIа я. Из гIишло кийча 
хургья ер шу йистедоалаш. 
ГIишлонхошта болх йистебак-
кхара йилла ха дукха йисаяц, 
бакъда хьалхашка латта декха-
раш цар шоай ханнахьа кхоа-
чашдергда, аьнна хетт.

Элдарха-ГIалий тIа цхьаькха почта 
отделени хьалъеш латт

намерены осуществить строи-
тельство 10 школ, рассчитан-
ных на несколько тысяч мест.

Сегодня в сельском поселе-
нии Барсуки в рамках нацпро-
екта «Образование» планомер-
но продолжается строительство 
школы на 720 мест.

Монолитные очертания кра-
сивого трехэтажного здания 
возвышаются над окружаю-
щим ландшафтом. В настоя-

щее время, помимо остальных 
работ, идет его облицовка свет-
лым кирпичом.

Функционирование большой 
школы на окраине муници-
пального образования, по оцен-
ке экспертов, должно дать им-
пульс социальному развитию 
данных мест.

Благодаря поддержке фе-
деральных властей, в Ингуше-
тии сегодня фактически созда-

ется новая материальная база 
школьного образования.

На днях премьер-министр 
Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 74 
млрд рублей на строительство 
128 школ в 34 субъектах Рос-
сийской Федерации. Сообщает-
ся, что Ингушетии предоставят, 
тремя поочередными выплата-
ми, более 5 миллиардов рублей.

Новые школы построят во всех районах Ингушетии
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Якуб Султыгов

Исполняющий обязанности 
министра природных ресур-
сов и экологии Республики 
Ингушетия Ахметхан Шади-
ев принял участие во II Меж-
дународной научно-практи-
ческой конференции «Лич-
ность в системах управле-
ния» в онлайн-формате. К 
работе интеллектуального 
мероприятия также профес-
сиональный интерес проя-
вили представители феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти, известные от-
ечественные и иностранные 
эксперты, ученые.

Проходила онлайн-конфе-

Якуб Султыгов

В былые времена в Ингуше-
тии добывали много нефти, 
но начиная с 1995 года уро-
вень добытого «черного золо-
та» резко снизился. По оцен-
ке специалистов, наиболь-
шая вероятность обнаруже-
ния крупных запасов нефти 
на территории региона свя-
заны с глубокими горизонта-
ми.

Об этом, в частности, гово-
рилось на встрече и. о. замести-
теля председателя Кабмина РИ 
Магомеда Евлоева в Москве с 
врио руководителя Федераль-
ного агентства по недрополь-
зованию Евгением Петровым. 
В обсуждении приняли уча-

МуСлиМ Барахоев

Ежегодно употребление нар-
котиков становится причи-
ной смерти тысячи людей по 
всей стране. Под угрозу ста-
вится подрастающее поколе-
ние. Необходимо проводить 
профилактические меропри-
ятия среди молодежи. С этой 
целью на днях в СОШ 1 с. п. 
Плиево, совместно с органи-
заторами школы, прошел ин-
формационный час со стар-
шеклассниками «Матери про-
тив наркомании». На меро-
приятие были приглашены 
родители старшеклассников.

Как сообщили газете «Серда-
ло», данное мероприятие прово-
дилось с целью пропаганды здо-
рового образа жизни, а также 
для формирования у молодежи 
антинаркотического мировоз-
зрения. По итогам, каждый из 
ребят сделал вывод, что проти-
востоять пагубным привычкам 
поможет сила воли и здоровый 
образ жизни.

Проблема употребления наркотиков 
очень актуальна в последнее время

стие Орест Каспаров, замести-
тель главы Роснедр, руководи-
тель Департамента по недро-
пользованию по СКФО Станис-
лав Вертий.

Сообщается, что достигнута 
договоренность о включении в 
госзаказ на следующий год па-
раметрической скважины Цор-
лоевская № 1, которая распола-
гается на южном склоне Сун-
женского хребта в Республике 
Ингушетия. В случае организа-
ции буровых работ на данной 
скважине возможно вскрытие 
подсолевых юрских отложе-
ний. Объем нефти в этих слоях, 
по прогнозам экспертов, может 
составить в объеме от 300 до 
700 млн тонн углеводородного 
сырья.

В Ингушетии планируют 
найти нефть на большой глубине

ренция под эгидой Факультета 
оценки и развития управлен-
ческих кадров Высшей школы 
государственного управления 
(ВШГУ) РАНХиГС.

Сообщается, что в центре 
внимания научной дискуссии 
и обсуждения был вопрос объ-
ективного портрета руководи-
теля и реализации его возмож-
ностей в различных системах 
управления. Плюс к этому го-
ворили о задачах и векторах 
технологии для оценки со-
трудников государственной 
сферы деятельности. В зоне 
особого внимания участников 
конференции была тема под-
готовки квалифицированных 
кадров для государственной 
службы.

Специалисты Ингушетии изучают технологии 
эффективного управления

РФ регионий 
кулгалхой мара 
буссаргбац, 
губернатораш 
исторе оагIонаш 
тIа гIоргба
Султыгнаькъан ЙоаКъап

РФ, Паччахьалк-
хен Думе, моттигер-
ча Iаьдалах дола закон, 
юкъедоаладаьд.

СМИ баьча хоамах, Фе-
дераце Совета паччахьалк-
хен гIишлонах йолча коми-
тета кулгалхо, Клишас Ан-
дрей документ оттадаьча 
авторашта юкъе а волаш, от-
тадир, йиш хилар, РФ субъ-
ектай кулгалхой (губернато-
раш) шозза харжа.

ШоллагIа дале — гу-
бернатораш «субъектай 
кулгалхой» оалаш хург-
ба, ГIалгIайче оалаш санна, 
мехка кхыйолча регионаш-
ка а.

Цар, шоай декхар кхоа-
чашде йиш я пхе шера.

Цул совгIа, из закон дIахо 
даржаш да, РФ Президента, 
ше бенна тешам боабаь вола 
кулгалхо, балхара дIаваккха 
йиш хиларца.

Иштта дIаваьккхача сага 
таро хургьяц пхи шу даллал-
ца кулгалдеча балха хила.

ДешадагIача 
берий ноаношта 
лаьрхIа 
хьалаш хургда, 
ГIалгIайчен 
почта отделене
Султыгнаькъан ЙоаКъап

Региона ерригача почта 
отделенешка дIачулу 
берий беша, спортивни 
секцешка, ишколе, кол-
ледже, лакхарча деша-
ра кхуврчашка бераш 
деша дагIарах дола ахча, 
аьнна хоам бир «Серда-
ло» газетага ГIалгIай Ре-
спублика УФПС.

Говзанчаша яхачох, цу 
тайпара хьалаш чIоагIа эшаш 
да вахара-вара гаьна бахача 
наха. Уж ба е зIамига бераш 
долаш, е балхара мукъабоа-
цаш бола даьй-ноаной.

Хоам бу, почта болхло-
ша, цу тайпара бола ахча 
дIадалара болх дIабахьа 
новкъостал дергда, из 
дIаденна хилара тешалдеш 
дола квитанци а лургда.

Нагахьа санна эшаш хуле, 
мобильни почта-кассови 
терминал яхьаш, цIагIа хьа а 
боагIаргба.
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Султыгнаькъан ЙоаКъап

Република министрий каби-
нете, премьер-министра Сла-
стенин Владимира кулгалдеш 
кхетаче дIайихьар, наькъа 
кхерамзлен Iалашо яра дош 

МуСлиМ Барахоев

24 сентября ОГИБДД ОМВД 
России по Назрановскому 
району совместно с учащи-
мися СОШ № 1 сельского по-
селения Экажево провели ме-
роприятие «Возьми ребенка 
за руку», посвященное «Не-
деле безопасности». Как вы-
яснил корреспондент газеты 
«Сердало», цель мероприятия 
— профилактика детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма.

Акция проводилась вблизи 
пешеходного перехода с при-

дувцаш.

Цига дийцар вай мехка 
гIолла авареш яра дола хьал, 
ГIалгIайче гIолла, кхерамзлен 
Iалашо яра йола прект кхоа-
чашъяра де дезачох дийцар.

Из болх дика дIахьош ба 2019 
шера денз. Цу юкъе даьккхад, 
карарча шера, тайп-тайпар рей-
даш, конкурсаш, наькъа кхе-
рамзлен пропаганда, тематиче-
ски материалаш, иштта кхыда-
раш а.

Республике лаьрхIар да — 
наькъа кхерамзлен Iалашо хи-
лара де дезар хьалхадаккхар, 
машенашта багIарий а гIашлой 
а наькъаш тIа мишта хила веза 
хьисабаш хьехар, цар дикал 
лакхъяр.

ГIалгIайче, гIашлой а водителий а 
бокъонаш хьалхайоах

Сотрудники ГИБДД рассказали школьникам, 
как вести себя на дорогах

влечением юных пешеходов, 
которым участники меропри-
ятия в ходе беседы разъясни-
ли необходимость быть замет-
ными на дороге в ночное время 
суток.

Сотрудники ГИБДД расска-
зали школьникам, как правиль-
но вести себя на пешеходных 
переходах.

В завершение акции инспек-
тор пожелал ребятам быть вни-
мательными на дорогах. Также 
сотрудники ГИБДД обратились 
к водителям с просьбой соблю-
дать ПДД и быть предельно 
внимательными за рулем.

ГIалгIайчен 
лоамашка 
ядача юрташка, 
лакхача боараме 
наькъаш дохкаш 
латт
Султыгнаькъан ЙоаКъап

ГIалгIайче, тIатеIIа къа-
хьегаш ба, ДаьттагIа 
яхача юрта, машена 
никъ Iобуллаш. Ткъо ки-
лометр хиллала бола 
никъ, сихагIа чакхбак-
кха гIерташ, шоашта 
могар ду наькъа служба 
говзанчаша.

Цу балха лаьрххIа терко 
еш ба вай кулгалхой.

«Ингушавтодор» ГУ кул-
галхочо, Хаматхананаь-
къан Батыра, цахаддаш 
тIахьожам лоаттабу беча 
балха дикалла.

Тахан, ворхI санти-
метр сомал бола, гIоргIа 
асфальт наькъа шоррал 
уллаш ба, из юрт йиссача 
ГIалгIайченах хотташ.

ХIара маьлха ди мел 
доагIача хана, наькъа служ-
ба говзанчаш арабоал 
шоай декхар кхоачашде. 
Хетаргахьа, йиллача ханал 
хьалха, никъ Iобилла бала 
мегаш а ба.

ГIалгIайче, 
наькъаш тоадара 
болх йиллача 
ханал хьалха 
йистебаьккхаб

Султыгнаькъан ЙоаКъап

ГIалгIайчен, федеральни 
оалаш бола никъ санна, 
кхыдола республика 
дукха наькъаш а тоадеш 
латт. Иштта, республи-
ке «Кхерамзленна дикал 
йола наькъаш» яхача 
къаман проектах лаьрхIа 
хинна наькъаш тоада-
ра болх йиллача ханал 
хьалха йистебаьккхаб ка-
рарча шера.

«Ингушавтодор» ГУ 
лаьрхIа я, из доацаш а, дIахо 
20 километр бIаьха бола 
никъ тоабе 11 объекташка.

Цу балха чудоагIа, ре-
спублика лоархIамерча 
кхаь даькъа тIа, иштта «Ма-
гас-Назрань» даькъа тIарча 
бархI урамах, уж балхаш 
дIадахьа.

Эксперташа яхачох, гов-
занчаша шоаш беш бола 
болх дикал лакха йолаш бу.



www.serdalo.ru

УЧИТЕЛЬ8
№ 69 (12514) Тов бутт 30 ди 2021 шу

Элдарха-ГIалий 
тIа дIайихьар 
Iалам лорадара 
акци
Iаьлаханаькъан адаМ

Ерригроссе субботника 
доазонах «Зеленая Рос-
сия», Iалама — патриоти-
чески проектах «Лес побе-
ды» гIалий тIа дIаегIар, 
бIаь гаргга къонача хьехеи 
кIайча дакхеи гаьнаш.

Мероприяте доккха дакъа 
лаьцар моттигарча мэре ви-
калаша, ГIалгIайчен Миннаца 
коллективо, иштта «Молодеж-
ка ОНФ» яхача региональни ко-
манда доакъашхоша.

Проекта хьалхле лелаяр, 
ГIалгIайчен Iалама ресурсайи 
экологеи Министерство яр.

2013 шера, вай мехка Iалам 
лодара денош дIакхахьа дола-
деннача хана денз, цу тайпарча 
мероприятешка, дакъалаьцад 
ерригроссе регионашкара 18 
млн. саго. ХIаьта, цу деша керт-
тера жамIа, къаман унахцIено 
лораяр да.

ахМет газдиев

В Ингушетии живут и трудятся 
представители разных нацио-
нальностей, внося достойный 
вклад в развитие республи-
ки. И хотя, безусловно, каж-
дый человек уникален, мно-
гие видят свою судьбу в тес-
ном переплетении, слиянии 
с судьбой их общего дома, 
общей Родины. Тамара Казбе-
ковна Узиева (до замужества 
Кундухова) не решилась поки-
нуть край, в котором родилась 
и выросла, даже в период так 
называемого осетино-ингуш-
ского конфликта. Она не пре-
дала Ингушетию, а Ингуше-
тия не предала ее. Ингушские 
дети, ее ученики, всегда виде-
ли в ней не человека другой 
национальности, а надежного 
старшего друга, живущего их 
заботами и интересами.

Первые университеты
В любом деле встречают-

ся как заурядные ремесленни-
ки, так и вдохновенные творцы. 
Все зависит от человека, кото-
рый этим делом занимается. От 
его личности, от внутренних ка-
честв, присущих ему. Хорошо, 
если это те качества, что никог-
да не падают в цене. Ведь толь-
ко имея прочный фундамент, 
первые основы которого, безус-
ловно, закладываются с самого 
детства, человек обретает воз-
можность совершенствоваться, 
накапливать полезный опыт и, 
в конечном итоге, достойно слу-
жить своей миссии. В против-
ном случае не избежать траге-
дии, чье присутствие так ощу-
тимо за нейтральным выраже-
нием «не удалась судьба».

Тамара Казбековна Узиева, 
школьный учитель математи-
ки из города Малгобека, свою 
судьбу не корит. На каждом от-
резке собственной педагогиче-
ской биографии у нее была воз-
можность проверить и понять, 
на своем ли месте она находит-
ся. Ну а если смотреть со сторо-
ны, то, наверное, только рядом 
с такими людьми становится 
до конца понятным глубинный 
смысл и самая сокровенная 
суть золотого правила: чтобы 
все получать от жизни, нужно 
все отдавать другим...

Жизненная стезя Тамары 
Казбековны была предопреде-
лена заранее. Собственно, этот 
вопрос — кем быть? — перед 
ней и не вставал никогда. С са-
мого раннего детства она меч-
тала только об одном — во всем 
быть похожей на маму. И твер-
до знала, что обязательно ста-
нет учителем.

Когда в далеком 1951 году Ба-
дина Доева, вчерашняя студент-
ка Северо-Осетинского государ-
ственного пединститута, полу-
чила направление в Малгобек, 
подружки, провожавшие ее из 
родного села Гизель, не скры-
вали своей зависти. «Повез-
ло тебе, — говорили они, — бу-
дешь жить и работать в городе». 
А Бадину предстоящий неблиз-
кий путь немного пугал. Поэто-
му она облегченно вздохнула, 
когда вместе с ней в дорогу за-
собиралась мать.

Город оказался совсем не 
таким, каким его представляла 

себе молодая учительница. Они 
уже подходили к указанной в 
ее документах школе, а вокруг 
все еще попадались крытые ка-
мышом, неказистые домишки, 
совсем не похожие на наряд-
ные особняки города Орджони-
кидзе. Это было, пожалуй, пер-
вое разочарование в ее жизни. 
Первое и последнее. Потому что 
вскоре Бадину целиком захва-
тила работа, которую она полю-
била всем сердцем, а город, чей 
облик менялся на глазах, бы-
стро стал для нее родным.

Тем временем многие гизель-
ские парни добивались располо-
жения Бадины, засылая сватов 
в родительский дом девушки. 
Но выбор своевольной красави-
цы оказался неожиданным для 
многих. Из всех выгодных пар-
тий она предпочла Казбека Кун-
духова, парня из раскулаченной 
семьи, совсем недавно вернув-
шейся из ссылки. Прежде эта 
семья владела пчелиной пасе-
кой и, попав в число зажиточ-
ных, оказалась репрессирован-
ной.

Ко времени знакомства с Ба-
диной Казбек работал инструк-
тором в райкоме комсомола, и 
открывавшиеся перед ним пер-
спективы казались безоблачны-
ми. Но хорошая карьера, мая-
чившая на горизонте, совсем не 
прельстила парня. После свадь-
бы он без всякого сожаления 
оставил работу и отправился в 
город нефтяников. В Малгобеке, 
где в те годы царила романти-
ка труда и подъема, молодой и 
крепкий парень быстро нашел 
применение своим силам. Мо-
лодоженам вскоре выделили 
отдельное жилье, и они вместе 
принялись обустраивать свой 
домашний очаг.

Судьба еще не раз проверяла 
на прочность этот брак. Целых 
пять лет в доме Бадины Алексе-
евны и Казбека Магомедовича 
Кундуховых не были слышны 
детские голоса. А когда на свет, 
наконец, появился их первый 
ребенок, это оказалась девочка.

Казбек, мечтавший о первен-
це-сыне, был немало огорчен. 
Как утверждают семейные хро-
ники, поначалу он даже не захо-
тел видеть свое новорожденное 
чадо и отвернулся от жены, воз-
вратившейся из больницы, всем 
видом демонстрируя явное ра-
зочарование. Бадина Алексеев-
на, уложив маленькую Тому в 
кроватку, вышла из комнаты...

Спустя какое-то время, она 
услышала за стеной голос 
мужа. Его оживленный разго-
вор заставил примерную жену 
поспешить навстречу предпо-
лагаемым гостям. Казбек Маго-
медович так и не заметил, как 
она появилась на пороге за его 
спиной. Склонившись над люль-
кой, он был увлечен общением 
со своей дочерью, которая пода-
вала отцу какие-то непонятные 
звуки...

В этой счастливой семье 
потом появится и долгождан-
ный сын Владимир, и еще две 
дочери — Людмила и Светла-
на. Удачный во всех отношени-
ях брак продлится два десят-
ка лет. И до самого последнего 
дня Казбек Магомедович, рано 
ушедший из жизни, будет бого-

творить свою жену и безмерно 
любить детей, посланных ему 
Всевышним.

Подрастая в семье, где взаим-
ное уважение было непрелож-
ным правилом жизни, дети, со-
гретые родительским теплом и 
заботой, получали первые важ-
ные жизненные уроки. Эти 
уроки, преподанные взрослы-
ми в очень деликатной форме, 
никогда, ни при каких обстоя-
тельствах не принижали их чув-
ства собственного достоинства. 
Дети росли свободными по духу 
людьми, учились открыто мыс-
лить и безбоязненно отстаивать 
свою правоту. Им не приходи-
лось стесняться своих сужде-
ний, даже если эти суждения не 
всегда оказывались верными. 
Так было поставлено воспита-
ние в семье. Родители, сами еще 
очень молодые, прекрасно по-
нимали, что всегда лучше оши-
биться в чем-то малом, чтобы 
потом, сделав правильные вы-
воды, избежать уже более се-
рьезных ошибок.

Сегодня Тамара убежде-
на, если ей и удалось добиться 
в жизни какого-то успеха, то в 
этом ей помогли первые уни-
верситеты, пройденные в пери-
од взросления.

Легенда озера Казеной-Ам
В 1976 году, после окончания 

Малгобекской средней школы 
№ 9, Тамара Кундухова вместе 
со своими одноклассниками, ре-
шившими штурмовать вузы тог-
дашней столицы Чечено-Ингу-
шетии, отправилась в Грозный. 
Ее выбор пал на госуниверси-
тет им. Л. Н. Толстого. Успеш-
но пройдя экзамены, она стала 
студенткой физико-математи-
ческого факультета. Тамара с 
головой ушла в учебу, нахо-
дя при этом время и для обще-
ственной работы. Пребывание 
в солидном вузе, каким являл-
ся в те годы Чечено-Ингушский 
госуниверситет, открывало для 
этого большие возможности. 
Инициативность и задор юной 
девушки не раз трансформиро-
вались в интересные студенче-

ские мероприятия, своими впе-
чатлениями о которых потом 
еще долго делились ее одно-
кашники. Таким образом, Тама-
ру быстро заметили на курсе и 
на факультете. Позже она будет 
с удовольствием вспоминать 
годы студенчества. Ведь они 
вместят в себя и встречи с инте-
ресными людьми, и ту радость 
узнавания жизни, без которой 
невозможно постичь всю кра-
соту и неизведанность окружа-
ющего мира. Юношеские годы 
тем и замечательны, что в это 
время человек жадно впиты-
вает в себя светлые тона само-
го существования. Ведь, к сожа-
лению, лишь немногие из нас и 
к зрелым годам сохраняют уме-
ние видеть в суете буден пора-
жающее обилие красок миро-
здания.

А жизнь дарила им массу 
впечатлений и открытий. В со-
ставе университетского студ-
стройотряда Тамара побыва-
ла на Алтае, участвовала в об-
устройстве Грозненского аэро-
порта, побывала в самых жи-
вописных уголках республики. 
Маршруты неуспокоенной юно-
сти привели однажды ребят на 
озеро Казеной-Ам, укрытое вы-
соко в горах. Дорога в эту часть 
Веденского района пролегает 
через село Харачой, знаменитое 
тем, что здесь когда-то родился 
герой народных сказаний, от-
важный абрек Зелимхан.

В советские времена на Ка-
зеное находилась база сборной 
СССР по академической гребле. 
И все же люди сохранили здесь 
заповедный рай. В чистейшей 
воде озера, питают которое мно-
гочисленные подземные ключи, 
живым серебром плескалась 
форель, а в хрустальном возду-
хе разливался чарующий аро-
мат горного разнотравья. Сту-
денты Чечено-Ингушетии воз-
водили в этом сказочном месте 
гостиничный комплекс.

Тамаре навсегда запомни-
лась легенда, связанная с озе-
ром Казеной-Ам и услышанная 
ребятами из уст местных жите-
лей. В стародавние времена, го-

Математика сердца
Педагогическая миссия Тамары Узиевой

Магасерча 
культурни 
дегIаахара 
Центро, ше 
хьакхелла ди 
дезду
гIазданаькъан ахьМад

ГIалгIайчен, хьалхар-
ча культурни дегIаахара 
Юкъарлено цIай дезду, 
2015-ча шера Магасе 
болх дIаболабаь хилара 
ди белгалдеш.

ГIалгIачен нана-пхье 
(столица) бахархош-
та а хьаьшашта а дукха 
еза, из салоIама мот-
тиг. ВIаштIараяьча гIишлон 
чу я йоккха актови зал, 
конференц-зал, киниж-
кажш лораду а, деша а 
моттиг, видео — фона-
тека, тайп-тайпара хал-
къа карагIдоалачун мастер-
скойш.

Тахан, цу цIайна, дика 
кийчо а яьяр.

Цу юкъарленна дешар-
хоша баьча балха гой-
там бар кийчбаь. Док-
кха, цIайна хетадаь, кон-
церт а дар дIадахьа лерхIаш. 
Цига дакъалоацаш хургба, 
ГIалгIай республика искус-
ства, Центральни ишкола 
къона артисташ, иштта юкъ-
арленна, ашарий а хорео-
графе а берий коллективаш.
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ворилось в легенде, на месте, 
где сейчас находится озеро, су-
ществовало богатое село. Но 
люди, жившие в нем, отлича-
лись от своих соседей крайней 
скупостью. Позабыв законы гор-
ского гостеприимства, они всег-
да отказывали обращавшимся к 
ним за помощью. Даже утолить 
жажду в жаркий день нельзя 
было в этом селе.

Случилось так, что однажды 
ночью непогода застала здесь 
одинокого путника. Тщетно 
искал он крова над головой — 
никто не пускал его на порог. И 
только где-то на окраине села 
перед ним открылась дверь ма-
ленького домика, словно слу-
чайно оказавшегося по сосед-
ству с добротными жилищами. 
Встретившая его многодетная 
женщина, чьи дети легли спать 
той ночью голодными, сказала: 
«Мой дом мал и беден, в нем нет 
еды, но найдется место для че-
ловека, попавшего в беду».

Перед рассветом ночной 
гость разбудил приютившую 
его семью: «Собирайтесь, нам 
нужно немедленно уходить от-
сюда. Скоро это село навсегда 
исчезнет с лица земли».

С первыми лучами солнца, 
когда женщина и ее спасен-
ные дети были уже далеко, из-
под земли, на которой стояло их 
село, вдруг забила вода. Она бы-
стро прибывала и вскоре погло-
тила все вокруг. Так были на-
всегда погребены человеческие 
пороки, осквернявшие эту пре-
красную землю...

Светлая грусть гитарных пе-
реборов, аромат ухи, смешан-
ный с запахом дыма, долгие за-
душевные разговоры и горячие 
диспуты у костра, искры кото-
рого, взмывая ввысь, раство-
ряются в синих сумерках... Не-
мало лет минуло с тех пор, но 
и сейчас к Тамаре Казбеков-
не возвращается порой роман-
тика того счастливого време-
ни. И сразу же возникают в па-
мяти лица друзей, ныне раз-
бросанных по разным городам 
и селам. Вспоминаются — как 
строгий наказ из прошлого! — 
слова общей клятвы: быть до-
стойными людьми и идти по 
жизни честно.

Шаги в профессию
Незаметно пролетели годы 

учебы в университете. И вот 
уже, попрощавшись с альма-ма-
тер, в 1981 году Тамара Кунду-
хова вернулась в свою родную 
Малгобекскую школу. Впервые 
переступая ее порог в новом 
качестве, недавняя выпускни-
ца ЧИГУ помнила слова мате-
ри, сказанные накануне вече-
ром: «Если ты когда-нибудь оби-
дишь ребенка, знай, что тебе 
нет места в школе».

В то время в СШ № 9 собра-
лась команда сильнейших педа-
гогов, чьи имена были у всех на 
слуху: Иван Андреевич Мары-
шев, Любовь Михайловна Пе-
ресадько, Михаил Никанорович 
Беляев, Валентина Ивановна 
Камышенко, Алексей Филиппо-
вич Пашков, Валентина Григо-
рьевна Сирикина. Рядом с таки-
ми, безусловно, талантливыми 
людьми было бы непроститель-
но оставаться учителем слабым 
и посредственным.

Впрочем, моя героиня от по-
добной участи была застрахо-
вана. Высокую планку постави-
ла перед ней ее мать — Бади-
на Алексеевна Кундухова. Пре-
подаватель немецкого языка, 
она отдала учительскому труду 

более сорока лет и всегда оста-
валась для дочери лучшим при-
мером для подражания. Бади-
ны Алексеевны уже давно нет в 
живых, но светлая память о ней 
и сегодня сохраняется в серд-
цах ее благодарных учеников. 
А для дочери она и вовсе стала 
эталоном верного служения из-
бранному делу.

За написание своей собствен-
ной педагогической поэмы Та-
мара Казбековна взялась со 
всей присущей ей ответствен-
ностью и энергией. Правда, это 
привело к неожиданному ре-
зультату — на одном из ближай-
ших пленумов городской комсо-
мольской организации она была 
избрана секретарем ГК ВЛКСМ. 
И пришлось Тамаре, как говори-
ли в те времена, «проявить со-
знательность» и принять новый 
поворот судьбы. Хотя уходить 
из школы ей совсем не хоте-
лось.

Конечно, работа в комсомоле 
тоже была интересной и, более 
того, вполне по плечу такой ак-
тивной общественнице, каковой 
всегда являлась Т. Кундухова. 
Но все же, надолго становиться 
комсомольским функционером 
она не собиралась — слишком 
уж привлекал ее учительский 
труд. Да и связанные с новой ра-
ботой многочисленные поездки 
по республике и стране со вре-
менем стали почти невозможны 
— вскоре Тамара вышла замуж, 
и нужно было посвящать все 
больше времени собственной 
семье. Ведь не случайно и мужа 
она выбрала из рабочей среды. 
А. А. Узиев был человеком се-
рьезным и основательным, про-
шел трудовой путь от сварщика 
до главного инженера. За всю 
его жизнь о нем, обладателе до-
брого и веселого нрава, никто 
не отозвался плохо.

В 1984 году Т. К. Узиева вер-
нулась в родную учительскую 
стихию. Ей довелось порабо-
тать в разных школах Малго-
бекского района. И везде ее спо-
собности и педагогический та-
лант находили достойное при-
менение. Когда в канун 8 марта 
завуч одной из школ установил 
в холле почтовый ящик, в кото-
рый любой желающий мог опу-
стить записку с пожеланиями 
в адрес любимой учительницы, 
наибольшее количество запи-
сок было предназначено Тама-
ре Казбековне. Она бережно со-
хранила их. И сегодня, когда на 
душе становится муторно, эти 
бесхитростные детские призна-
ния в любви помогают ей прео-
долеть минутную слабость.

Счастливая учительская 
судьба подарила ей главное — 
осознание того, что какая-то 
частичка ее собственной души 
растворилась в сердцах сотен 
мальчишек и девчонок. Знать, 
что движение твоей души нахо-
дит живой отклик, видеть, что 
ты любим и востребован теми, 
кто необъяснимо чутко разли-
чает правду и ложь, — ни с чем 
не сравнимая награда для учи-
теля.

Для Т. К. Узиевой каждый 
ученик — целая Вселенная, к 
которой еще нужно подобрать 
ключ. Однажды в учительской 
стала свидетельницей разго-
вора коллег об одной ученице. 
«Она совсем не хочет учиться», 
— бросил кто-то в сердцах. Та-
мара Казбековна немало удиви-
лась: на ее уроках эта девчон-
ка выступала в роли неизмен-
ного лидера. Но, полистав затем 
классный журнал, убедилась в 

правоте учителей — по другим 
предметам ученица едва пере-
бивалась с двоек на тройки.

— Я была удивлена еще боль-
ше, — рассказывает Т. К. Узи-
ева. — Мне показалось стран-
ным, что ребенок, хорошо усва-
ивающий математику, не в со-
стоянии проявить себя, скажем, 
на уроках истории или литера-
туры. После очередного заня-
тия в этом классе я попросила 
девочку ненадолго задержать-
ся. Когда наш с ней разговор за-
вершился, я сказала, что теперь 
буду следить за ее успехами, и 
каждый день в конце занятий 
мы вместе станем подводить 
итоги. Очень скоро наши еже-
дневные встречи принесли свои 
плоды — через какое-то время 
девочка стала успевать по всем 
предметам. Хорошо окончив 
школу, она в том же году посту-
пила в институт.

Продолжаться 
в своих учениках
Тамара Казбековна много лет 

проработала в Малгобекской 
средней школе № 9, в стенах ко-
торой, до боли знакомых и близ-
ких, когда-то прошли ее школь-
ные годы. В этих стенах твори-
ла свою педагогическую био-
графию ее мама и потому Та-
мара остро чувствовала их осо-
бенную ауру. Так день вчераш-
ний находил свой отзвук в на-
стоящем. Так рождалось тре-
петное и ответственное отноше-
ние к своему делу. Позже какое-
то время Тамаре довелось пора-
ботать и в Чечне. Система обра-
зования соседней республики, 
восстанавливавшаяся в ту пору 
после пожарищ войны, многим 
обязана подвижничеству таких 
учителей...

Учительское призвание вело 
Тамару по жизненной дороге, 
которая отнюдь не всегда была 
усыпана розами. Для того чтобы 
достигнуть главных высот, ей 
пришлось пойти в свое время на 
какие-то издержки, пережить 
разочарования и многое пере-
оценить. Но, наверное, только 
в таком горниле и рождается 
совершенство, куется счастли-
вая человеческая судьба. Учи-
тельское счастье, оно ведь и не 
может быть легким. Не зря оно 
даруется тем, кто достойно про-
шел все испытания и трудности.

Фотографии бывших уче-
ников хранятся у Т. К. Узие-
вой вперемежку с фотографи-
ями родных. И это немаловаж-
ный показатель ее отношения 
к ним. В каждом своем учени-
ке она всегда видела что-то осо-
бенное, подмечала самое важ-
ное, не упуская даже маленькие 
штрихи характера.

Возможно, Тамара Казбеков-
на и сейчас продолжала бы тру-
диться в школе, отдавая себя без 
остатка любимой профессии, но 
в последнее время стало сильно 
подводить здоровье. Покинув 
однажды школьный класс, она 
не осталась в одиночестве. И не 
только собственные дети скра-
шивают сегодня ее будни. Часто 
наведываются к своей учитель-
нице ее бывшие ученики. Мате-
матика сердца, преподанная им 
когда-то, сегодня отражается 
в их поступках, в отношении к 
людям и, конечно, в отношении 
к своей школьной наставнице.

Не каждый учитель способен 
видеть в своем ученике лич-
ность, вести себя с ним на рав-
ных, как это делала Тамара Каз-
бековна. Она не только учила, 
но и сама училась у этих ребят. 

Такое непосредственное обще-
ние с детством — удел избран-
ных людей. Нередко она стара-
лась убедить некоторых своих 
коллег, что нет ничего страшно-
го в том, чтобы, к примеру, по-
просить прощения у ребенка. 
Это только разовьет в нем чув-
ство справедливости, а вовсе не 
принизит, как кому-то кажется, 
авторитет учителя.

Позади остались десятиле-
тия, когда она каждое утро, то-
ропясь на работу, оставляла за 
порогом школы плохое настро-
ение, усталость бессонной ночи, 
проведенной над школьными 
тетрадками, все семейные хло-
поты и проблемы. Глядя на то, 
как она с неизменной улыбкой 
входила в класс, можно было 
подумать, что этот человек во-
обще не обременен какими-то 
заботами. А между тем дома ее 
ждали собственные дети, кото-
рые тоже нуждались во внима-
нии. Их у нее трое — сын Джам-
булат и дочери Залина и Бэлла.

Всегда остается в сердце Т. 
К. Узиевой место и для ее млад-
ших сестер и брата. Людмила 
живет во Владикавказе, Вла-
димир — в Ставрополе. Рядом 
осталась только младшая се-
стренка. Светлана обосновалась 
в поселке Зязиков-Юрт, одном 
из самых молодых населенных 
пунктов Ингушетии. В 1984 
году она вышла замуж за парня 
из большой и дружной ингуш-
ской семьи. Вместе с мужем 
Алиханом Котиковым они вы-
растили и воспитали четверых 
детей.

Нечастые встречи представи-
телей рода Кундуховых, давших 
свои корни в Ингушетии, стано-
вятся для каждого из них насто-
ящим праздником. Есть сестрам 
и брату о чем поговорить, что 
вспомнить. Они родом из безоб-
лачного детства, и хотя каждый 
из них теперь обременен соб-
ственными жизненными про-
блемами, семейные связи для 
них по-прежнему важны. Т. К. 
Узиева, как и раньше, чувствует 
свою ответственность за млад-
ших, а те в свою очередь безгра-
нично уважают и любят ее. Для 
них она и сейчас — непререкае-
мый авторитет и самый лучший 
советчик. В этом, как мне ка-
жется, еще одно проявление ее 
педагогического таланта, давно 
уже признанного окружающи-
ми.

Наверное, любой педагог 
знает, что если полностью от-
даваться делу, то на себя вре-
мени уже не хватает. Конеч-
но, человек устает от такого 
ритма жизни. И нужно быть по-
настоящему одержимым какой-
то глобальной идеей, чтобы 
каждый новый день начинать 
словно с чистого листа — ведь 
в работе с детьми помарки не-
допустимы... Зато такое самопо-
жертвование дает учителю воз-
можность продолжаться в своих 
учениках.

В жизни всегда можно выби-
рать то, что действительно не-
обходимо тебе, твоей душе — 
занимать активную позицию 
или быть простым созерцате-
лем, ничего не пытаясь изме-
нить. У Т. К. Узиевой есть еще 
одна веская причина надеяться, 
что свою педагогическую мис-
сию она выполнила сполна. Не-
сколько ее выпускников сегод-
ня успешно работают в сфере 
образования и преподают ма-
тематику новому поколению 
мальчишек и девчонок.

ГIалгIайчен 
МЧС болхлоша 
Iомабу дешархой 
кхераме хьалаш 
нийсделча де 
дезачунна
гIазданаькъан ахьМад

Магас-ГIала № 2 йолча иш-
кола дешархоштеи хье-
хархоштеи, ТIахьожамеи 
профилактикаи, керттер-
ча гIала, отдела болхло-
ша дийцар, фу де деза хала 
хьалаш нийсделча. Цар, ук-
хаза дIайихьар профилак-
тически занятеш, гойтар, 
берийи боккхийчари учебни 
пожарни эвакуаци.

Кхерамзлен ведомства 
болхлоша хьахьекхар, мишта 
леладе деза хьалхара цIи йоаеш 
дола гIирсаш, къамаьл дир бе-
рашца, ишкола болхлошца 
цIераца йола кхерамзлен бокъ-
онаш лораярах.

Учебни пожарни эвакуации 
ишколе яр лоархIаме хIама да 
аьлар, МЧС болхлочо Темарз-
наькъан Яхььяс. Иштта мара 
ховргдац ишкол кийча хилар 
кхерамзленца ишколера нах 
къалхарабаха. ХIаьта, теша лов, 
тахан дайзар боккхийчарна а 
берашта а вахара тIехьа эшарг 
ца хиларах.

ФСБ болхлоша, 
дIаяьхай 
къайлагIа 
герз деш йола 
моттигаш
Султыгнаькъан ЙоаКъап

Россе Федеральни кхерам-
злен служба 18 регионе 
гIолла, къайлагIа герзаш 
деш хинна 48 моттиг гуча-
яьккхай. КъайлагIа герзаш 
деш хиннача регионашта 
юкъе я, Къилбаседа-Кавка-
за, кхоъ республика а

Уж я: Дагестан, ГIалгIайче, 
Къилбаседа — ХIирий респу-
блика.

Иштта, лаьрххIа йола опера-
ци дIайихьар Россе пхийтта ре-
гионе.

Спецслужба беча хоамах, чу-
хьажача, гучадаьлар 150 герз, 
цу юкъе АК-74, АКС-74 У ав-
томаташ а я, иштта тепчаш-пу-
леметаш «Кедр», ППС я, топаш, 
тепчаш, револьвераш а я.

Иштта, Iаьдало 27 кг лел-
хийташ дола молха а даьккхад 
(тротил, порох), кулгаца кхувса 
гранаташ 12 эзар совгIа, иштта 
тайп-тайпара поатронаш.

ФСБ болхлоша из болх 
дIабихьабар, укх шера аьх-
кий.
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ахМет газдиев

В начале двухтысячных годов в 
Киеве вышла в свет антология 
произведений Тараса Шевчен-
ко на 98 языках мира. Среди по-
этических строк классика укра-
инской и мировой литерату-
ры, которые зазвучали на дру-
гих языках, было стихотворе-
ние «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий» («Ревет и стонет Днепр 
широкий»), переведенное на 
ингушский язык. Этот перевод 
выполнил наш коллега, извест-
ный ингушский поэт и журна-
лист, заместитель главного ре-
дактора Общенациональной 
газеты «Сердало» Азмат-Гирей 
Шовхалович Угурчиев.

Переводческая деятельность 
— отдельная страница насыщен-
ной творческой биографии Аз-
мат-Гирея Угурчиева. Позже он с 
воодушевлением взялся за пере-
вод и других произведений Тара-
са Шевченко. С такой просьбой 
к нему обратился один из изда-
телей многоязычной антологии, 
профессор Борис Васильевич Хо-
менко. Воссоздавая на родном 
языке произведения великого 
кобзаря, Азмат-Гирей Шовхало-
вич делился с коллегами: «Бы-
вают стихи, которые сразу за-
падают в душу. В них — музыка 
жизни. Талант Тараса Григорье-
вича неоспорим, и, мне кажется, 
красоту его стихов можно пере-
дать на ингушском языке».

Говорить так с полным на то 
основанием ему позволял соб-
ственный поэтический дар, ко-
торый был по достоинству оце-
нен современниками. Поэзия Аз-
мат-Гирея Угурчиева нашла при-
знание в народе, многие его по-
этические произведения полю-
бились читателям, а некоторые 
легли и на музыку, став любимы-
ми песнями.

Сегодня А-Г. Угурчиеву испол-
нилось бы 76 лет. К сожалению, 
его уже давно нет среди нас. Он 
ушел из жизни 7 мая 2011 года, 
оставив о себе добрую память в 
сердцах всех, кто знал его. От-
пущенный ему земной срок Аз-
мат-Гирей Шовхалович прожил 
с открытым сердцем, в котором 
жила любовь к людям. Будучи 
человеком мягкого нрава, он не 
требовал от окружающих совер-
шенства, легко прощал им какие-
то проступки, не забывая при 
этом вершить добрые дела. Его 
главным оружием была улыб-
ка, за которой пряталось, конеч-
но, ранимое, но сильное сердце, 
стойко и терпеливо преодолевав-
шее все жизненные невзгоды и 
испытания.

Азмат-Гирей видел в людях 
только хорошее. Этой редкой по 
нашим временам особенностью 
наделены немногие. Я не знаю, 
почему так происходит, поче-

му люди зачастую отказывают-
ся от такого счастливого дара, но 
один известный поэт и писатель 
когда-то написал строки, кото-
рые многое объясняют и над ко-
торыми стоит задуматься: «Если 
ты способен видеть прекрасное, 
то только потому, что носишь 
прекрасное внутри себя»...

Детство Азмат-Гирея Угурчи-
ева выпало на самые тяжелые 
годы в истории ингушского наро-
да. Он родился 26 сентября 1945 
года в далеком Казахстане, где 
по злой воле тирана оказались 
ингуши, изгнанные из родного 
края. Это было гибельное время, 
время бесправия и несправедли-
вости. Безумная в своей жестоко-
сти сталинская депортация нало-
жила суровый отпечаток на без-
радостное детство того поколе-
ния, к которому принадлежал бу-
дущий ингушский поэт.

Азмат-Гирей появился на свет 
в маленьком населенном пункте 
Есиль, затерянном в Акмолин-
ской области. Бескрайняя степь, 
простиравшаяся до горизонта, 
была сродни бескрайнему горю, 
жившему тогда в людских серд-
цах.

Мальчишка учился уже в 4 
классе, когда рухнули гнувшие 
страну оковы сталинизма и ре-
прессированные народы Кавказа 
получили возможность вернуть-
ся к своим погасшим и растоп-
танным очагам. Семья Угурчие-
вых стала понемногу устраивать 
свою жизнь на родной земле — 
в селе Экажево Назрановско-
го района. Уже в старших клас-
сах Азмат-Гирей впервые взялся 
за перо, чтобы поведать миру о 
тех эмоциях, которые переполня-
ли его юное сердце. Первые поэ-
тические опыты парнишки уви-
дели свет сначала на страницах 
Назрановской районной газеты 
«Путь Ленина», а позже стали пу-
бликоваться в Общенациональ-
ной газете «Сердало» и в альма-
нахе «Утро гор».

В 1963 году Азмат-Гирей Угур-
чиев окончил школу, но остался 
здесь еще на несколько лет в ка-
честве учителя младших клас-
сов. Он преподавал малышам ин-
гушский язык, открывал перед 
ними богатства родной речи, 
учил их образно и ярко выра-
жать мысли на языке своего на-
рода. На этом языке он творил и 
свои поэтические опыты, сразу 
получившие широкое признание.

Блестящее владение родным 
языком вскоре открыло перед 
Азмат-Гиреем возможность 
стать диктором Чечено-Ингуш-
ского радио. На радио, которое 
ежедневно вещало на русском, 
чеченском и ингушском языках, 
он пришел в 1968 году. Голоса 
Полины Стрельниковой и Гри-
гория Катакова, Адама Ганаева 
и Розы Эльмурзаевой, Азмат-Ги-
рея Угурчиева и Раи Ганукаевой 

слышали в каждом доме бывшей 
Чечено-Ингушетии и, как пишут 
сегодня многие люди, они стали 
своего рода визитной карточ-
кой ЧИАССР. Работая в Госкоми-
тете по телевидению и радиове-
щанию, Азмат-Гирей впервые по-
пробовал себя и в журналистике, 
окунувшись в неспокойные, но 
интересные корреспондентские 
будни.

Следующим этапом в жизни 
Азмат-Гирея Угурчиева стала 
служба в Вооруженных силах. 
Отслужив положенные два года, 
он не сразу вернулся домой. По-
следующие шесть лет молодой 
парень успешно работал в пра-
воохранительных органах Крас-
ноярского края, был на хорошем 
счету у видавших виды коллег, 
нередко проявляя решимость и 
умение принимать верные реше-
ния в сложных ситуациях. Одна-
ко его все же тянуло в родные 
края, и однажды Азмат-Гирей 
оставил уже привычный жиз-
ненный уклад, отказался от ка-
рьерных перспектив и вернулся 
в Грозный.

В 1980 году А-Г. Угурчиев при-
шел в коллектив старейшего в 
стране печатного издания «Сер-
дало», чтобы теперь уже навсег-
да связать свою жизнь с глав-
ной ингушской газетой. В 1987 
году он закончил Чечено-Ингуш-
ский государственный универ-
ситет им. Л. Н. Толстого, а в ре-
дакции «Сердало» со временем 
прошел путь от корреспондента 
до заместителя главного редак-
тора. Мне довелось застать Аз-
мат-Гирея Шовхаловича с моим 
приходом в «Сердало» — всегда 
энергичного, увлеченного рабо-
той и творчеством, каждый день 
садящегося за письменный стол, 
чтобы выдать очередной газет-
ный материал или новые поэ-
тические строки, которые, кста-
ти, давались ему без видимых 
творческих мук. Он творил как 
жил — легко и непринужден-
но, не отвлекаясь на суетность 
бытия, отодвигая или превозмо-
гая всё стороннее, что так и но-
ровит подсунуть любому челове-
ку не всегда благодушно настро-
енная судьба.

Азмат-Гирей Угурчиев своими 
глазами увидел войну в Чечне, 
заставшую коллектив «Сердало» 
в Грозном. Брошенная всеми на 
произвол судьбы ингушская га-
зета не смогла вывезти из Гроз-
ного, запылавшего в огне, свой 
бесценный архив, но ее коллек-
тив до конца выполнил собствен-
ный профессиональный долг. 
Когда уже перестали выходить 
все другие газеты, именно «Сер-
дало» отпечатала свой послед-
ний свежий номер в разбомблен-
ном наутро Грозненском Доме 
печати.

Благодаря самоотверженно-
сти всего коллектива, возглав-

ляемого Магомедом Барахое-
вым, «Сердало» продолжала бес-
перебойно выходить и в после-
дующем. Азмат-Гирей Шовхало-
вич оказался непосредственным 
участником всех этих событий, 
оставшихся в истории Общена-
циональной газеты Ингушетии 
и ингушской журналистики в 
целом яркими страницами муже-
ства и преданности профессии.

— Сдержанность, терпимость 
к чужому мнению, доброжела-
тельность к людям, гражданское 
мужество были отличительны-
ми чертами характера Азмат-Ги-
рея Угурчиева, — говорит дирек-
тор Национальной библиотеки 
Республики Ингушетия Радима 
Газдиева. — Он оставил большой 
след в ингушской литературе и 
журналистике. Как и другие ин-
гушские писатели и поэты, дет-
ство которых пришлось на такое 
суровое время депортации, Аз-
мат-Гирей Угурчиев глубоко про-
чувствовал все, что довелось ис-
пытать в эпоху сталинизма пред-
ставителям репрессированных 
народов. Это время наложило 
свой отпечаток и на поэзию, и 
на публицистические статьи Аз-
мат-Гирея Шовхаловича, каждая 
строка которых идет из сердца 
поэта, болеющего за судьбы От-
чизны.

Сведения о его жизни и твор-
честве вошли в справочное из-
дание «Писатели Ингушетии», в 
хрестоматию «ХIанзара гIалгIай 
литература» и другие издания. 
Большой интерес у всех, кто 
любит творчество поэта, вызо-
вут его авторские сборники сти-
хов, издававшиеся с 1971-го по 
2006 годы в издательствах Гроз-
ного и Назрани. Среди них сбор-
ники «Стихаш» («Стихи», 1971) 
из серии «Къонача поэта би-
блиотечка» («Библиотечка мо-
лого поэта»), «Лоамашка Iуйре» 
(«Утро в горах»), «Дега уйлаш» 
(«Мысли сердца», 1985), «Наьна-
ДаьгIесте» («Родина-мать», 1991), 
«Са дега безам — ГIалгIайче» 
(«Моя любовь — Ингушетия», 
2000), «Дега мерзаш» « («Струны 
души», 2006).

Поэма Азмат-Гирея Угурчиева 
«Халкъа моастагIий» была вклю-
чена в коллективный сборник 
ингушских авторов «Баьца тIа 
тхир», многие его стихотворные 
произведения публиковались и 

Поэзия живых чувств 
и образов
Памяти нашего коллеги — поэта, писателя, 
журналиста Азмат-Гирея Угурчиева

в других подобных сборниках, 
а также на страницах периоди-
ческой печати (в журналах «Ло-
аман Iуйре» («Утро гор»), «Лите-
ратурная Ингушетия», «СелаIад» 
(«Радуга») и других). В Общена-
циональной газете «Сердало» 
(«Свет») не единожды выходили 
в свет очерки и статьи о нем его 
коллег-журналистов, а сотруд-
никами нашей библиотеки был 
подготовлен биобиблиографиче-
ский указатель «Он знал цену 
и силу слова», отражающий все 
этапы творчества А-Г. Угурчие-
ва...

Писать о творчестве Азмат-Ги-
рея Шовхаловича можно много. 
Несмотря на то, что он рано ушел 
из жизни, ему удалось оставить 
после себя богатое литературное 
наследие. Перу нашего замеча-
тельного коллеги принадлежит 
пьеса «Лоамашта дицлургдац» 
(«Горы не забудут»), посвящен-
ная ингушской трагедии, разы-
гравшейся в 1992 году в Приго-
родном районе и в городе Влади-
кавказе. Обращают на себя вни-
мание его поэмы «Къонахчал» 
(«Мужество») и «Эттача балех 
бакъдар» («Правда о трагедии»). 
В первой поэме он рассказывает 
о многотрудном пути к свету, ко-
торый прошли ингуши, а вторая 
посвящена сталинской депорта-
ции ингушского народа.

Талант Азмат-Гирея Шовха-
ловича получил широкое при-
знание. Член Союза писателей 
и Союза журналистов России, в 
2000 году он был удостоен вы-
сокого звания «Заслуженный 
работник культуры Республики 
Ингушетия». В 2005 году среди 
его многочисленных наград и 
знаков отличия появился орден 
«За заслуги» — высшая государ-
ственная награда Ингушского 
Отечества, которому Азмат-Ги-
рей Угурчиев — замечательный 
поэт, писатель и журналист — 
посвятил всю свою жизнь.

Отношение к памяти поэта 
определяется тем интересом, ко-
торый и сейчас, спустя много лет 
после его ухода, вызывают на-
писанные им строки. Этот инте-
рес не угасает потому, что в по-
эзии Азмат-Гирея Шовхалови-
ча живут настоящие чувства и 
живые образы, близкие и понят-
ные каждому из нас.
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Якуб Султыгов

Сводка различных проти-
воправных, преступных 
дел практически в каж-
дом регионе страны несет 
весть о наркоманах. Весть 
о жертвах наркомании и 
барыгах, которые кормят-
ся за счет своих жертв, как 
пауки.

Это социальное зло стало 
язвой современного мира, 
его распространение неиз-
бежно влечет за собой чере-
ду жестоких преступлений. 
Обкуренный гражданин, 
вступая в любой конфликт, 
способен на иррациональ-
ные действия, его поступки 
вне нормальной логики, вне 
смысла. Такие люди край-
не опасны для нормальных 
людей.

Государство, естественно, 
борется с этой бедой. Сегод-

ня в Ингушетии много сил 
прилагают власти, правоох-
ранители, общественность, 
духовенство, учителя, под-
вижники, чтобы оградить, 
спасти молодежь от этой 
смертельной заразы. Есть 
результаты с плюсом, но 
всегда остаются поводы для 
нервных реакций.

Недавно сотрудники МВД 
в одном из сел региона за-
держали гражданина, у ко-
торого обнаружили несколь-
ко десятков грамм марихуа-
ны. У другого мужчины в 
городе изъяли более полуто-
ра килограмм героина...

То есть, где-то там, за 
окном нашего дома или 
квартиры, течет, продолжа-
ет расползаться канал рас-
пространения наркотиче-
ских веществ. Это надо по-
нимать и осознавать в пол-
ной мере.

Такие потребители и 

сбытчики наркотиков не 
знают моральных границ, 
они неустанно находятся 
в поиске новых клиентов. 
Поэтому папы и мамы, все 
взрослые люди должны со-
хранять в данном вопросе 
вечную бдительность.

Пару дней назад случай-
но услышал, как одна жен-
щина в Назрани жаловалась 
другой женщине, что жена-
тый сын никак не преодо-
леет «привычку» по ночам 
торчать в автомобиле с дру-
зьями. И она не знала, что 
делать. И подруга в ответ со-
общила, что у них такая же 
беда с племянником. Они 
долго высказывали вари-
анты, чем могут занимать-
ся люди, сидящие за тони-
рованными стеклами. И вся-
чески боялись сказать слово 
«наркомания»...

Думаю, эта привычка пу-
стого времяпрепровожде-
ния у этих молодых мужчин 

появилась в подростковом 
возрасте, когда в процессе 
воспитания не было жест-
кого контроля родителей за 
своими детьми.

Не балуйте их, приучай-
те к труду, заставляйте тру-
диться и делать добрые 
дела.

Нельзя в современном 
мире просто одевать, об-
увать и кормить ребен-
ка, словно теленка растите. 
Надо еще и учить уму-раз-
уму, быть для них друзьями 
и безусловными авторитета-
ми. Первый, главнейший за-
слон на пути наркомании — 
семья. Это 75% всей защи-
ты, если не больше. А уже 
вслед за семьей следуют 
ООН, МВД, Минобразова-
ния, Минздрав и еще сотни 
ведомств и служб. Не забы-
вайте эту истину.

Сегодня в Ингушетии, по 
известной нам информации, 
около 1500 человек получа-
ют лечение, помощь в пре-
одолении страшной зависи-
мости. А ведь мы еще пом-
ним времена, когда обна-
ружение наркомана среди 
сельских или городских жи-
телей была почти сенсаци-
ей...

А ныне в каждом субъек-
те РФ, как отмечают специа-
листы, увеличивается число 
наркоманов нового типа — 
латентных любителей дур-
мана. Такие людей, пери-
одически употребляющие 
наркотики, уверены, что 
они контролируют свое при-
страстие к психоактивным 
веществам. Они, так ска-
зать, дуркуют понемногу, не 
числятся на учете в нарко-
диспансерах, живут без про-
блем с правоохранительны-
ми органами. Этот тип граж-
дан по поведению трудно 
отличить от здоровых жите-
лей региона.

Понятное дело, ничего 
они не контролируют, а про-
сто и неизбежно катятся по 
наклонной наркотической 
плоскости в пропасть. Всего 
лишь несколько лет минует, 
и это разрушение личности 

Спуск в темный провал
Наркозависимость начинается с незаметных шагов, 
ведущих к краю пропасти

Iарчакхнаькъан Сали

Яндарерча Султигнаькъан 
Нурдина Заремас дукха низ-
хьинар дIаденнад берашта 
наьна мотт Iомабе гIерташ.

Вай мехкарча  гIалгIай мотт 
хьехаш болча хьехархошта дика 
йовзаш  я, дукхача хана денз 
Наьсарен района школашка 
болх беш, наьна мотти литера-
туреи хьехаш хьайоагIа Султиг-
наькъан Нурдина Зарема. Дук-
кхача моттигашка из зе, цунца 
къамаьл де вIаштIехьадаьннад 
са. Масала, хьехархочо даим 
дакъа лоац района а респу-
бликан а олимпиадашка, шко-
лашка хьехаш дола книжкаш 
тоаде вIашагIъеллача комиссе-
на юкъе йолаш а болх бир цо 
массехк шу хьалха. Из хержа-

даст о себе знать страшным 
образом.

Представьте сколько горя, 
моральных обид и страда-
ний доставляют подобные 
персонажи другим людям? 
К примеру, женили его, и 
далее сценарии семейной 
жизни, как мы знаем, часто 
бывают тяжкими...

Или профессию он освоил 
востребованную в обществе, 
которая связана с высо-
ким риском, техникой, здо-
ровьем других людей и так 
далее. И в один момент его 
пагубное пристрастие вы-
стрелит. Это все огромная 
беда для всего народа.

Таких «товарищей», ла-
тентных потребителей нар-
котических веществ, по раз-
личным данным, в Ингу-
шетии около 5 тысяч чело-
век. Для компактного регио-
на, население которого вза-
имосвязано десятком соци-
альных, родственных, об-
щественных, традиционных 
связей, это крайне тревож-
ная цифра.

Известны случаи, когда в 
ДТП у нас погибали люди и 
экспертиза устанавливала 
наличие наркотических ве-
ществ в крови водителя ав-
томобиля. А затем родствен-
ники бегали с попытками 
оформить дело так, что «за-
мечательный» человек умер 
от оторвавшегося тромба 
или иной напасти. На Кав-
казе, да и в других регио-
нах страны, люди часто бо-
ятся общественной огласки, 
а надо бояться совсем дру-
гого — отсутствия правды, 
которая лечит и спасает от 
повторения подобных сце-
нариев. Общество пережу-
ет информацию и забудет, а 
вам надо жить полноценно.

Не упускайте детей и под-
ростков, своих и чужих, из 
зоны внимания в этом во-
просе. Не ленитесь, нахо-
дите время рассказать им 
обо всех подобных момен-
тах, чтобы они знали, сколь 
опасное дело — потеря раз-
ума, своего «Я», совести и 
стыда.

яр гIалгIай меттах, литерату-
рах йолча олимпиадан жюре-
на кулгал де, ховш ма хилла-
ра, боккха бехктокхам шийца 
болаш болх ба из. Иштта из 
я 11-ча классашта йолча ГЭК 
(паччахьалкхен экзаменацион-
ни комиссе) доакъашхо, деша-
ра книжкашка хьожаш йолча 
Совета доакъашхо. Школашка 
9-гIа класс йоаккхача берашта 
аттестаци ю хаттараш увттаде-
ча, дIа-юха дохьийтача дакъа 
лоац цо. Сага деш дола моллагIа 
дика хIама ца зувш диса йиш 
яц. Иштта зийнаб  цун къа-
хьегам а.  1996-ча шера цунна 
елар «Россе дешара сийдола 
болхло» яха цIи, 2006-ча шера 
- «Россе дикагIйола хьехархо» 
яха цIии 100 эзар сом гранти, 
хIаьта 2011-ча шера республи-
кан гIоръяьнна хьехархо хул 

Заремайх. Сийлен грамоташ-м 
геттара дукха тийннай цунна. 
Iимерза, эздий, наха ше езая-
лийта ховш саг из. ХIаьта Заре-
ма дика хьехархо хиларах-м са 
вIалла шеко а яц. Цунна тешал 
деш да, цо хьегача къин мах 
беш, паччахьалкхено денна 
лакхе вай  дийца совгIаташ.  

Нурдина Зарема яьй 1966-ча 
шера Яндаре баьхача Аьсамар-
зий Нурдинеи Угурчнаькъан 
Жабраила Радимханеи дезале. 
Пхи йоIи цхьа воIи долча деза-
ле кхоалагIа яр хургйола хье-
хархо. 1983-ча шера №2 йола 
Яндарера юкъера школа чак-
хъяьккхачул тIехьагIа, цох лор е 
хьехархо хилча бакъахьа хеташ 
хул да. Заремас хорж хьехархо-
чун говзал. Школе дешаш цхьа-
тарра дика ховра цунна эрсий 
мотт, литература; гIалгIай 

мотт, литература. Цудухьа из 
деша йода Нохч-ГIалгIай пач-
чахьалкхен университета фи-
лологически факультета къа-
ман отделене. 1988 шера ше 
дийшача №3 йолча школе, цу 
хана ООШ оалар цох, балха ера 
из. Юххьанца 9-ча классашка 
эрсий мотт, литература хьех 
цо. Дизза ткъаь цаI шу мара 
даланза йолча цунна хала дар 
кагий нах, мехкарий ба ала ме-
гаргдолча дешархошта хьеха.  
Цхьан шера иштта болх бича, 
пхелагIа классаш хьа а ийце, 
цар чура дешархой школа яь-
ккха  баллалца, царна эрсий 
мотт, литература; гIалгIай мотт, 
литература хьехаш, чакхйоа-
лар хьехархо. Иштта къахьегаш 
хьакхаьчай из таханарча денга.  
Цул совгIа, Эккажкъонгий-Юр-
тара «Интеллект» яха школа 

хьайийллача денз, цига а шин 
меттала Iилмаш хьехаш, 5-7-ча 
классашца болх бу цо. Яндарер-
ча йоIа хьийха бераш, лакхара 
дешараш а дийша, вахара бок-
кхача новкъа даьннад. Маса-
ла, Кетенаькъан Марет юрист 
я, цун тайпах йола  Хьава био-
лог я, Барханой Лиана – лор, 
из болх беш Москве я, хIаьта 
ГIаьнажнаькъан Хаде «ЦхьоагIо 
йола Росси» оалача парте вай-
цигарча отделене  къахьег. Цу 
тайпара масалаш кхы а доала-
де йиш я.  

Цун шовзткъа пхийтта шу 
дизарца из дакъалаювца лов, 
даим а низ кхоачаш хийла из 
берашта хIанз санна вай наьна 
мотт хьеха. Цун даьнна шераш 
мо, массаза  пхиаш йолаш чак-
хдалда Нурдинна Заремас кара 
мел ийца гIулакх.

ЦIихезача хьехархочун 55 шу дуз укх шера
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Iарчакхнаькъан Сали

Вай мехкарча школаш-
ка  болх беш, дикка ха яь-
ккхар белорусий халкъах 
йолча Хилько Любовь Сер-
геевнас.

Юрташкарча школаш-
ка эрсий мотти литерату-
реи хьеха къаьстта хала да, 
хIана аьлча  зIамига долча 
хана денз, бераш наьна 
меттага Iемад, цIагIа а ара 
а  дукхагIа хозар къаман 
мотт ба.  Иштта дар из 90-
гIа шераш чакхдоалаш со 
балха вахача Сурхо тIарча 
ООШ оалача ийс шера де-
шача школе а. Из мотт кара 
ца берзабича, лерттIа довза 
йиш яц цу метта гIонца 
хьеха кхыдола Iилмаш: фи-
зика, хими, истори, гео-
графи, иштта кхы дIахо а. 
Кастта цига балха ера къо-
аналгахьа леста кхалсаг. 
Белорусера яле а, нонагIа 
йола ха Шолжа-ГIалий 
тIарча Катаяма оалача мот-
тиге яхаш яьккхаяр цо.  Ци-
гарча школе йIаьххача хана 
болх баь а, дикача хьехар-
хочун санна сий долаш а, 
хиннаяр из. Цо цига болх 
баьча хана (советий Iаьдал 
чIоагIа долаш), во хьехархо 
лелавацар  школе, кертте-
ра лоархIаш хинна Iилмаш 
хьехаш. Ховш ма хиллара, 
къаьстта дика хила везар 

Берашта дIаденна вахар
эрсий мотти литературеи 
хьехаш вола болхло. Лю-
бовь Сергеевна ше хьийха-
ча берашта дукха езаш саг 
яр. Дуккха шераш даьлча 
а, арахьа из йоагIаш-йодаш 
яйча, кхаъ хулар царна. 
Дукха бар царна юкъе 
гIалгIай къаман викалаш 
а. Вай республика хьаяьча 
хьалхарча шерашка кулгал-
хой мугIарашка а бар царех 
цхьабараш. Хетаргахьа, цу-
духьа нийсъеннаяр Хилько 
вай мехка, Шолжа-ГIалий 
тIара хIама талха доладел-
ча, къамашта юкъера къов-
самаш ирделча. Юххьанца 
цо къахьег Лоаман кадет-
ски корпусе. Цига йолаш, 
Камазцентр оалача мот-
тиге квартира лу цунна. 
Эрсий мотт хьехар эсало 
хийте, тха школера из кхо-
ачамбоацар дIадаккха, цу 
лостамагIа бу болх тоаба 
хьожаю из. Сона хеташ, цун 
из вIаштIехьа а даьлар, ше 
цига яьккхача юкъа. Бераш 
дуккха дикагIа деша даь-
лар цу меттах, из дика хо-
алуш дар цIайш долаш цар 
ешача байтех, деча къамаь-
лах, школа яьккха баьлча 
дIахо  доккхий дешараш 
деша ахарах. Цо хьийхача 
цхьабарех юристаш, хьехар-
хой, мехкдаьттахой, лораш 
хиннаб. Масала, Муцол-
гнаькъан Илеза мехкдаьт-
тахочун говзал Iомаяьй, 

Муцолгнаькъан Iисакх то-
ламца юридически факуль-
тет яьккха ва, Исмейлнаь-
къан Басира Iалам лорада-
ра никъ  хержаб. Берригаш 
бийца а варгвац.  Йоккха 
поалхам хиларо гIо дора 
цунна халонаш эшае, хIаьта 
а ше хьехаш дола Iилмаш 
дешархоша хала кхетадеш 
хилар, цхьадола бераш хар-
цахьа хилар дикка Iоткъам 
беш дар цун унахцIенонна. 
Шолжа-ГIалий тIа цо хьий-
хачарнеи юртарча бераш-
теи юкъе йоккха юкъ йоал-
лар; эзделга, сабарга, деша 
безам хиларга, хьехархо-
чунга ладувгIарга диллача. 
Мел йоккха хало ший дегIа 
хуле а, из болх Iокхесса, 
дIайодацар из. Цо кхета-
дора ше мичахьа кхаьчай, 
цига болх беш вола саг са-
тохаш хила везилга ховра 
цунна, тIаккха мара кхача 
йиш яцар беш болча балха 
толамга. Хийла цун урока 
тIа ваьгIав со, хьийжав 
классал арахьарча цун бал-
хага.  ДагадоагIа, «Руслан 
кертаца латар» («Бой Рус-
лана с головой») яха сурт 
оттаде из мишта кийч-
лора. Цкъа со чувахача, 
кIаьнкаш а йиIигаш а го-
нахьа а болаш, цу юкъе-
ра низткъа хьагуш, къахье-
гаш йоаллар Любовь Сер-
геевна. Бокъонца кийнаш 
еча пхьара мо, картонах 

хьаеш латта бухь багIа кий 
(тадж) кIаьнка IотIатуллаш, 
цул тIехьагIа зIамигагIа еш, 
юха тIатилле гIаьхьа хулий 
хьожаш, къахьегар цо. Ди-
кача пхьара а ергьяцар, цо 
яьчул  хозагIа кий. Иштта 
хоза даьдар цо Руслана 
лаьрхIа хинна довт-тур а. 
ЦIай долча е яхь йолча бел-
гала хулар цо кулгалдеш 
хиннача классера бераш, 
цар даим толашагIйола 
моттигаш йоахар. Кхы-
меттел гIалгIай меттах 
а дикагIа кайоалар цар, 
хIана аьлча нийса къахье-
га шоаш Iомадаьндаь. Шо-
айяр санна йолча 7-ча клас-
сал котбаьлар уж «Хоай 
шоана?» яхача гIалгIай мет-
тах йолча яхье. 

Эрсий мотт, литература 
дIахьехар ма хулла дикагIа 
тIехьале хургйолаш хилий-
та гIертар из. Цар аттагIа 
кхетадергдолча тайпара, 
геттара чоалхане ца дерза-
деш, хьехар ше  дIахьехаш 
дола хIама. Берий  ханаш а 
хьаькъала таронаш а кхета-
еш, мотт хара боарам миш-
таб ховш, довзийтар цо уж 
шаккха Iилма. Хила еззача 
тайпара дукха язйора царца 
сочиненеш, изложенеш, 
диктанташ. ТIехьабусараш, 
шиаш йоахараш теркал ца 
беш битацар, царца а цар 
даьшца-ноаношца а болх 
бе кIордадацар. Ше уро-

ГIалгIайчера, 
ингалсий 
метта хьехархо, 
Ерригроссе 
конкурсе 
котвала лерхIаш 
ва
гIазданаькъан ахьМад

«Россе хьехархо-21» 
Ерригроссе конкурс 
дIайолаенний Ростове, 
ГIалгIайчера цига дакъ-
алоацаш ва, ингалсий 
мотт хьехаш вола, Эка-
жакъонгий-Юртарча № 
3 йолча ишкола хьехар-
хо Саганаькъан Хьамзат.

ДикагIа болча мехка хье-
хархошта хьалхашка латта 
декхараш аттачарех дац. Из 
конкурс дIахьоргья Росто-
верча ашарий театра «Рос-
сия-моя история» яхача ис-
торе парке, «1T-куб» бе-
рашта цифровой кхетам-
балара йола № 11 йолча 
лицея даькъа тIа.

Укхаза, иштта, тайп-
тайпара дешара програм-
маш хургья.

«Учитель года Рос-
сии-2021» конкурса доакъ-
ашхо Москве гIоргва керт-
тера совгIат даккха-Доккха 
хрустальни оалхазар.

СовгIаташ лургда, Пач-
чахьалкхен Кремлерча 
цIагIа, тау бетта 10-ча дий-
нахьа

Цига керттера совгIат 
даьккхар, Российски Фе-
дераце дешара министра, 
гIонча хургва общественни 
ларда тIа.

Цу тайпара дакъалоа-
цаш волча хьехархочунга-
ра дIадехар да, ше дIахьош 
болча наькъах дика кхеташ 
хилар, геттара чIоагIа цу 
деша кийчо яь хилар,-аьлар 
ГIалгIай Республика Деша-
ра Iилма министра Бока-
наькъан Эсета ше «Серда-
ло» газета интервью луш. 
Къаьстта цо таро хулийтар-
гья, конкурса доакъашхо-
чунна ше харжача профес-
се наькъа тIа лакхаленашка 
кхача. Шийна карагIдоалар 
лерттIа дIагойта а, ше 
лерхIачунга кхача а низ 
лулба цунна Дала. Цу атта 
боацача наькъа тIа, аьттув 
балба цун!
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каш енна яьлча, цIаяхале 
во дешарий наIарга йодар, 
дешар тоалургдар мишта 
де деза дувцаш, хьехар 
дора. Цхьачар дIаэцар цун 
хьехамаш, вокхар дукха 
теркал ца деш а нийсло-
ра. Тешацар уж, цо яхха-
ча тайпара къахьийгача, 
шиаш дIаяргхиларах. Лите-
ратурах во дешача бераш-
та цо могадора, дийнахьа 
ах сахьата мукъагIа исба-
хьален  литература дешар. 
Дукха деша низ ца кхоа-
че, цхьа оагIув мукъагIа 
еша, оалар къаьнача хье-
хархочо. Йоазонца дукха 
гIалаташ дерашта дек-
хар тIадуллар, цIагIарча 
цхьаннега Iо а деший-
таш, хIара дийнахьа дик-
танташ язде, даь гIалаташ 
хьаIомадергдолаш. Цо ях-
хача тайпара къахьегаш 
дола бер, дукха ца говш 
дика деша долалора. Хийла 
школе хьабехаш а нийслора 
дай-ноаной, харцахьа лела-
ча дешархошта дIахайтар, 
воча оамала ше сунт то-
харгдолга. Цо иштта чIоагIа 
къахьегандаь,  цхьан сур-
тах латта пьеса язъеш, Лю-
бовь Сергеевнай цIи тилла-
яр аз цу тIа ювцача эрсий 
хьехархочох. Из кепа теха 
араяьлар «СелаIад» яхача 
берий журнала тIа. 

Ше даь хьехар дIаэца 
дукха гайча, е вIалла дIа ца 
эцилга хайча, новкъа хулар 
йоккхача сагá. «Къонаба-
раш хIама ховш а бац, ха 
безам болаш а бац. Iовдала 
деций из?» - хоаттар цо 
сога. Фу дергда, берригаш 
цхьатарра хьаькъал долаш 
кхелла ца хилча, аз а аьле, 
чакхдоалар тха шинне цу 
хьакъехьара къамаьл.

Цхьа дика оамал яр Лю-
бовь Сергеевнай.  Ше хье-
хаш бола эрсий мотт 
кхыча меттаел тIех хеташ, 
гIалгIай меттах гIерташ, из 
хIаман эшаш бац оалаш, ха-
зийтацар цо цIаккха. Цул 
совгIа, ше а хулар цу мет-
тала цхьацца хIама Iомаде 
гIерташ. Iуйре дика мишта 
ювца еза, ди дика хилда 
мишта ала деза, Iадика 
ювцаш хилча фу ала деза, 
хоаттар сога. Наьсаре вахар 
со цу хана. Цхьан автобу-
саца ухар тхо, цIадолхаш 
хилча. Цу тIа дIатIахале, 
керта тIа йовлакх тулларг-
дар, хьалтIаяьлча: «Ди дика 
хилда», - аргдар. Цхьаба-
раш, из вайнаьха саг йоа-
цилга ховш, хоза хеташ, бе-
лалора цо из аьлча. ХIаьта 
а эхь хетацар хьехархо-
чоа гIалгIай меттала къа-
маьл де. КIалхарча къа-
мах болча нахаца догцIена 
хилар дар аьнна хет сона 
из. Цудухьа юртарча наха 
лоархIар хьехархо. Цхьан 
сага (боккхагIчар) цунна 
вас яь дагадагIац сона. 
ЦIаяха араяьнна, наькъ 
йисте из латташ хилча, 
тIехваьнна дIаводацар 
царех саг. Кхыметтел юр-
тарча маьждиге имам хин-
нача Овшанаькъан Башир-
Хьажас а, машен соцайийя, 

тIахоайора, йодача кхач-
чалца дIаюгар.

Юкъерча дегIара, хьехар-
хочун хила ма деззара барз-
къа дувхадеш, оаз чIоагIа 
йолаш яр хьехархо. Цхьан 
бIарга тIа кIай уллар цун.  
Нийслора из бIарг лазабо-
алаш, саготдеш. Къаьстта 
а лазар хьахьовра шелал 
кхийтача, е во дешача бе-
раша халахетар дича. БIарг 
мишта лозабаьб, хаьттар 
аз цкъа, даим сайна уллув 
хулача Любовь Сергеев-
найга. Къона йолаш нийс-
денна хIама дар из.  Брош-
ка боаллилга  йицъенна, 
кухта тIера хьалйоаккхаш, 
цох боалла маха хьа а ийк-
кха, из Iоттабенна хинна-
яр  ювца чов. БIарг чIоагIа 
боча хIама ма йий, цох ца-
ховш а ирал дIахьокхалой, 
тоалург ма бий аьнна даха 
дог дац. Школе музей еш 
воаллаш, кизга тедаш хьа-
ийккха Iоакъинга йистилг 
кхийттаяр сона бIарга чу. 
ЦIийбенна, лорашка ухаш, 
молхаш чуетташ лела вий-
зар. Даьла диканца, цу чу 
ца йоаллийсаш, Iоежа хин-
наяр из. Цу хьакъехьа аз 
сенна дувц аьлча, брошкаш 
леладу вай кхалнах а, киз-
гаш тедаш бола вай маIа 
нах а лорабар духьа дувц, 
сонеи Любовь Сергеевнай-
неи хиннар царна ца хилча 
бакъахьа хеташ.

Хьалха вай юрташ-
ка кIезига ихачох тара яр 
Хилько, цун къамаьлага 
ладийгIача.

- Сали Яхьяевич, - оалар 
цо, - ма доккхий цIенош 
да укхазарча наьха, эрсий 
юрташка-м дац иштта! 
Мишта вIаштIехьадоал цар 
из?

- ГIалгIа, кепиг хьакара-
деча, кирпишк е ардакх эца 
вода. Юрта ваха мугIарера 
эрсе къаракъ эца вода. Цу-
духьа я из башхало, - оалар 
аз, цун хаттара жоп луш. 
Уйла еш цхьа ха йоаккхар 
цо. ТIаккха аз яхар бакъ-
долга кхетадора. Хьалха 
дар из иштта. ХIанз-м эрсий 
юрташка  а да говраш хахк-
кал доккха цIенош. Къа-
ракъ кIезигагIа мелачох 
тара да вай берригача мех-
кара хьал.

Оаха болх беча школан 
юхе бахар Булгучнаькъан 
Махьмада къонгаш. Махь-
мад ше а вар школан ха 
деш. ДегIамаш, кепаш, хоза 
куцаш, цIе бос болаш бар 
къонгаш а да а. Юха а хо-
аттар сога Любовь Сергеев-
нас:

- Сали Яхьяевич, уж Бул-
гучнаькъан берригаш, 
хоза куц долаш, цIе бесаш 
долаш ма бий… 

- Любовь Сергеевна, цар 
шоай доахан да, жа да, 
шура я, тIоа а даьтта а да. 
Лелаеш котамаш, москалаш 
я. Вай фу юъ? Тика чура 30 
процент бола тIоа, 80 про-
цент дола даьтта, базар 
тIара дулх, котамаш. Уж а 
мишта, мича, фу юаеш кхе-
даьд хац. Коартол, хьажкIа 
шоай бешара хьайоаккх. 

Цудухьа ба-кх Булгучнаь-
къан, хоза куц долаш. 

Цу тайпара хаттараш 
кхы а дукха хулар са балха 
а наькъа а новкъоста. Лю-
бовь Сергеевна са наьнал 
дукха зIамагIа яцар, цуду-
хьа ара ша е лоа хилча, цо 
сайна тIаьнкIал пхьарс бел-
лабар аьнна, эхь хетацар 
сона, хIана аьлча из гуча 
наха кхетадора, тхо иштта 
хIана доагIа.

 Болх бе Iемаяле а, цкъа-
за сох цецйоалар из; кхаь-
йиъ классера тетрадаш 
дийша, тоадаь валлалца, 
хьал ца гIатташ  вагIаш 
хилча. Хьалха мо хоаттарг-
дар:

- Сали Яхьяевич, 
цу тетрадаш тIа вагIа 
кIордадаьдеций хьона?

Из болх, йIаьхха ха йо-
аккхаш, бе са сатем хилар 
дар цо тамаш еш хиннар. 
МаIа саг-хьехархо, гIалаташ 
тоадеш, иштта вагIаш  
хIанзалца цавайначох тара 
дар цун къамаьл. Со вела-
лора:

- КIордадаьдац. Нохч-
ГIалгIай книжни  издатель-
стве корректор а редак-
тор а ма хиннавий со, цига 
бIарчча дийнахьа дешаш, 
гIалаташ тоадеш, Iомаяь 
оамал я саяр. 

Къонача хьехархошта 
дуккха хIама Iомаде ховш 
саг яр Любовь Сергеев-
на. Масала, мел гIалаташ 
дича оттае йиш я пхиъ, 
йиъ, кхоъ, шиъ е цаI. Деша-
ра программаш тIа яздаьда-
ле а, тайп-тайпара дувц цох 
хьехархоша. Цхьачарна хет, 
цхьантайпарча  кхаьннех 
цхьацца гIалат мара лархIа 
йиш яц, аьнна, из доагIаш 
да берригача балха тIа 
мел нийслуча гIалаташта. 
Любовь Сергеевнас яьха-
чох, хьалхарча цхьатар-
ра даьча кхаь гIалатах цаI 
лоархI, юхе мел дисараш 
къаьст-къаьста лархIа деза. 
Берий тетрадашка хьожаш, 
зIамагIбараша даь гIалаташ 
(5 класс) хьатоаде деза, 
дIахо дIайолхача классаш-
ка багIарий гIалаташ кIал 
така хьокхаш белгалдаь-
хача кхоачам хул. Кхы-
меттел тетрада тIа оттаеш 
йола оценка нийса оттае 
Iомавора цо. Цхьан мугIар 
тIара вокх мугIар тIа йоа-
лаш, хила йиш яц из, цхьан 
мугIара доазонашка а хоза 
а оттаяь хила еза.  Деш дола 
йоазув нийса де Iомаду 
бераш цу зIамигача, лоадам 
боацаш я аьнна хетача мот-
тиго а. Къаьстта гIо дора 
цо къоначарна, четверть 
чакхйоалаш даьча йоазон 
балхий анализ кийчъеш. 
Мишта лархIа еза дика де-
шара процент; классан от-
таеш йола юкъара балл;  
классо, шиаш йоацаш, де-
шарах  йола балл? Цу тай-
пара болх бе Iомабаь хилац 
къонабараш. Дуккхачарна 
из Iомадаьр Любовь Серге-
евна яр. Вешта аьлча, дух-
хьал берашта хьийха ца 
Iеш,  къонача хьехархой 
йоккхагIйола новкъост а 

гIонча а яр из. Ше хозадар, 
нийсадар де гIертар, изза-
морг наха дойя, цох дика-
хетар хулар. Школе лите-
ратурно-исбахьален музей 
яь а ваьнна, цунга хьажа 
аьнна къаьстта чуйийхар 
аз Хилько. Цу чу хоза кIир 
тохийтаяр; шефаша (загсо) 
денна  занавес элладар; 
гIорбаьннача а къонача а 
гIалгIай суртанчий балхаш 
хьалтехадар; кулг яздеш, 
совгIата тийннача  литера-
туранна кизгах яь витри-
на оттаяьяр; кхоъ театр до-
взийташ афишаш тIалотаяь 
тумба латтар; когашта кIал 
хоза палас, лакхе  йоккха 
люстра яр. НаIарах хьачу-
хьежар Любовь Сергеевна. 
Музей хьайилехь из цIалг 
мишта дар дайнадар цунна. 
Тешацар из шийна гучох. 
Маьчеш Iо а яьха мара, хьа-
чуяланзар из цу чу. Дукха 
лийлар чугIолла хьожаш, 
зIамигадар а доккхадар а 
теркалдеш. Юххера а аьлар:

- Укх чура дIаяха безам 
багIац са-м.

Шийна хетар, лочкъа 
ца деш, хьаоалар цо, дика 
хIама даьча сагаца хьагI 
лелаяцар. Берашца болх 
беш вола саг хила а воагIа 
иштта, нагахьа санна визза 
хьехархо ше вале. Шийга 
кхаьча моллагIа дика наха-
ца декъа кийча яр из кхал-
саг. Сурхо тIара цIадоагIаш, 
«Мархьаба» оалача базар 
тIа чуайттар тхо. Харбазаш 
хьаяьнна ха яр из. Коа хьа-
чуэза латтача машена тIара 
эггара йоккхагIйола харбаз 
а ийца, тIорми Любовь Сер-
геевнайга дIабелар аз. Ар-
къалъяха елаелар хьехархо:

- Ай, сона ийцай Iа ер?
- Ийцай, - аьлар аз.
- ЦIа мишта хьоргья аз 

ер? – аьлар цо, сона а хетар 
из езо. Цу наIаргара такси 
а лаьца, цIайигийтар аз 
Хилько. Цхьана дIаюаргья 
вай ер, аьнна, чIоагIа 
дIавийхавар со а. Бакъда 
харбаз яа цхьаь яха кхалсаг 
йолча чувахар нийса кхета-
дергдацар наха. 

Массехк шера, вIаший 
тIера долаш, цхьана къа-
хьийгар оаха. Цул тIехьагIа, 
из дIаяхар ше яхачара 
дукха гаьна йоацача Наь-
сарерча №5 йолча кердача 
школе. ТIехьагIо из кхел-
хай аьнна хезар сона. Цу 
хоамах хинна вас-м ювца а 
езацар. ХIаьта а фу дергда, 
Iоажалах кIалхарвала низ 
болаш кхеллавац цхьак-
кха саг. Цо хьийга къа 
дайнадац. Бе-беча мотти-
гашка балхаш деш, шоай 
гIулакхах дика лоархIабеш, 
хьабоагIа цо деша а, баха 
а, дика нах хила а Iомабаь 
дешархой. Из я-кх  хьехар-
хочо йоаккхаш йола сийле. 
Берашта дIаденна вахар да 
цундар.

Сурта тIа: Школе 
хьоашалгIа венав поэт Гаь-
генаькъан Гирихан. Аьтте-

хьа йисте латтар Хилько 
Любовь Сергеевна я.

ГIалгIай театро, 
Дагестане, 
халкъашта 
юкъерча 
фестивале 
спектакль 
гойтаргья

гIазданаькъан ахьМад

Махачкале дIайола-
енний, Халкъашта юкъ-
ера шоллагIа, театра 
фестиваль. Дукха са-
тийсача культурни фо-
руме гуллургба Даге-
станера, ГIалгIайчера, 
Къилбаседа-ХIирийчера, 
ГIаьбартой-Черсий, Та-
тарстанера, Мордовера, 
Башкортостанера, Абха-
зера, Казахстанера нов-
къостий.

Хьажархошта гургда 
къаман театра спектаклеш, 
цIихезача классикай а къа-
ман драматурге а балха 
гойтам.

ЦIихезача нахах 
вIашагIъеллай жюри. 
Царех ба: социокультур-
ни Центра эксперт Покор-
ская Елена, Россе цIихеза 
артист, Россе Паччахьалк-
хен преме лауреат Подго-
родинский Валерий, Россе 
искусства цIихеза болхло 
Тулпаров Скандарбек, Да-
гестана цIихеза культура 
болхло Алиев Зумруд.

Фестиваль, тау бетта 
5-ча денга кхаччалца, 
хургйолаш я. Из дIаяхьа 
лерхI М. Горьке цIерагIча 
Эрсий драматически теа-
тре, Махачкалерча А.-П. 
Салаватова цIерагIча аша-
рий-драматически театре, 
Дербентерча С. Стальски 
цIерагIча Лезгински аша-
рий-драматически театре.

ГIалгIай Паччахьалк-
хен Байсаранаькъан М.И. 
цIерагIча драматически те-
атро гойтаргъя, «Пока арба 
не перевернулась» («Ворда 
харцалехьа») яхача пьесах, 
гуржий авторо Иоселиа-
ни Отиа оттаяь спектакль. 
Из кийчъяьр ва Николава 
Вахтанг.



www.serdalo.ru

ДОКУМЕНТЫ14
№ 69 (12514) Тов бутт 30 ди 2021 шу

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.    № 134
г. Магас

О внесении изменений в постановление
 Правительства Республики Ингушетия 

от 7 июля 2021 г. № 95 

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Ингушетия 

от 7 июля 2021 г. № 95 «Об организации подготовки населения Респу-
блики Ингушетия в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» следую-
щие изменения:

а) в абзаце четвертом пункта 1 слова «(далее – ТСЧС)» заменить 
словами «(далее – ТП РСЧС)»;

б) в абзаце четвертом пункта 2 слова «(далее – РСЧС)» заменить 
словами «(далее – ТП РСЧС)»;

в) в абзаце пятом пункта 5 слово «специалистов» заменить словами 
«работников гражданской обороны».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

Председатель Правительства
 Республики Ингушетия                      В. В. Сластенин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2021 г.    № 135

г. Магас

О подготовке управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Ре-

спублике Ингушетия

В целях реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 13 февраля 2019 года № 142 «О подготовке управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в Республике Ингушетия в 2018/19 – 2024/25 учебных годах и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Создать комиссию по организации подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в Республике Ингушетия.

2. Утвердить прилагаемые:
положение о комиссии по организации подготовки управленче-

ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации в Республике Ингушетия;

состав комиссии по организации подготовки управленческих ка-
дров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
Республике Ингушетия.

3. Признать утратившими силу: 
пункт 1 распоряжения Правительства Республики Ингушетия от 8 

июля 2009 г. № 497-р;
распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 17 авгу-

ста 2009 г. № 578-р;
распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 21 мая 

2011 г. № 406-р.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия                          В. В. Сластенин 

Приложение к Постановлению №135
от 21 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

21 сентября 2021 г.    № 136
г. Магас

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Ингушетия от 20 января 2007 г. № 6 

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Ингушетия 

от 20 января 2007 г. № 6 «О порядке сбора и обмена в Республике 
Ингушетия информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1. Абзацы 2 и 3 пункта 1 исключить.
2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сбор и обмен информацией в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Республике Ингушетия осуществлять в соответствии с Приказом 
МЧС России «Об утверждении Инструкции о сроках и формах пред-
ставления информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

3. В абзаце первом пункта 4 приложения 1 к постановлению слова 
«федеральное казенное учреждение «Центр управления кризисными 
ситуациями МЧС России по Республике Ингушетия» заменить слова-
ми «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления 
МЧС России по Республике Ингушетия».

Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2021 г.   № 137
г. Магас

О внесении изменений в Положение о территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций Республики Ингушетия

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

ние о территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики 
Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства Республи-
ки Ингушетия от 29 января 2010 г. № 26 «О территориальной подси-
стеме единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Республики Ингушетия».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия                                   В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №137
от 21 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

22 сентября 2021 г.    № 138
г. Магас

Об утверждении государственной программы Республики Ингуше-
тия «Культурное наследие»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республи-

ки Ингушетия «Культурное наследие».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия          В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №138
от 21 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 РЕСПУБЛИКИ  ИНГУШЕТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.                                           № 152/712-6

г. Назрань
О передаче вакантного мандата депутата Народного Собрания  Ре-

спублики Ингушетия седьмого созыва зарегистрированному кандида-
ту из списка кандидатов, выдвинутого Региональным отделением Со-

циалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПА-
ТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ в Республике Ингушетия

 На основании части 6 статьи 74 Закона Республики Ингушетия «О 
выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия» и 
заявления зарегистрированного кандидата в депутаты Народного Со-
брания Республики Ингушетия седьмого созыва Миронова Сергея Ми-
хайловича, в соответствии с частью 3 статьи 76 Закона Республики 
Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Республики 
Ингушетия», Избирательная комиссия Республики Ингушетия поста-
новляет:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата в депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия 
седьмого созыва Миронова Сергея Михайловича.

2. Передать вакантный депутатский мандат, учитывая при этом за-
явление зарегистрированного кандидата Миронова С.М. об отказе от 
получения депутатского мандата, зарегистрированному кандидату в 
депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созы-
ва из списка кандидатов в депутаты, выдвинутого Региональным от-
делением Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ в Республике Ингушетия, Оздо-
еву Руслану Хусеновичу.

3. Направить настоящее постановление в средства массовой ин-
формации для опубликования и разместить на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Республики Ингушетия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия   М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.А. Парижева

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

27 сентября 2021 г.                                           № 152/713-6
г. Назрань

О передаче вакантного мандата депутата 
Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва заре-

гистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Ин-
гушским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Ли-

берально-демократической партии России

 На основании части 6 статьи 74 Закона Республики Ингушетия «О 
выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия» и за-
явления зарегистрированного кандидата Долгиева Мовлот-Гирея Му-
харбековича об отказе от получения депутатского мандата, в соответ-
ствии с частью 3 статьи 76 Закона Республики Ингушетия «О выборах 
депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия», Избиратель-
ная комиссия Республики Ингушетия постановляет:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата в депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия 
седьмого созыва Долгиева Мовлот-Гирея Мухарбековича.

2. Передать вакантный депутатский мандат, учитывая при этом за-
явление зарегистрированного кандидата Долгиева М.-Г.М. об отказе 
от получения депутатского мандата, зарегистрированному кандидату 
в депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого со-

зыва из списка кандидатов в депутаты, выдвинутого Ингушским реги-
ональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, Хаштырову Зелимхану Хамзатовичу.

3. Направить настоящее постановление в средства массовой ин-
формации для опубликования и разместить на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Республики Ингушетия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия   М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.А. Парижева

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

27 сентября 2021 г.                                          № 152/714-6
г. Назрань

О регистрации депутатов Народного Собрания 
Республики Ингушетия седьмого созыва

На основании Протокола Избирательной комиссии Республики Ин-
гушетия о результатах выборов депутатов Народного Собрания Респу-
блики Ингушетия седьмого созыва от 21 сентября 2021 года, постанов-
ления Избирательной комиссии Республики Ингушетия от 21 сентя-
бря 2021 года № 150/707-6 «Об определении результатов выборов де-
путатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созы-
ва», в соответствии со статьей 76 Закона Республики Ингушетия «О 
выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия», Из-
бирательная комиссия Республики Ингушетия постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Народного Собрания Республики 
Ингушетия седьмого созыва в количестве 32 человека (список при-
лагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия седьмого созыва удостоверения установленно-
го образца.

3. Направить настоящее постановление в Народное Собрание Ре-
спублики Ингушетия.

4. Направить настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации для опубликования и разместить на официальном сайте Из-
бирательной комиссии Республики Ингушетия в сети «Интернет».

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия   М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.А. Парижева

Приложение
к постановлению Избирательной 

комиссии Республики Ингушетия
от 27 сентября 2021 года № 152/714-6

СПИСОК
зарегистрированных депутатов Народного Собрания Республики 

Ингушетия седьмого созыва

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1.  Костоев Исса Магометович
2.  Хамчиев Белан Багаудинович
3.  Илезов Михаил Бангирович
4.  Тумгоев Магомет Умарович
5.  Агиев Мухарбек Магомедович
6.  Мухлоев Джабраил Яхьяевич
7.  Боков Ибрагим Муссаевич
8.  Дарсигов Магомед Мусаевич
9.  Паров Руслан Хаджибикарович

10.  Евлоев Мухажир Багаудинович
11.  Хашиева Аза Абуевна
12.  Саутиев Харон Батырович
13.  Костоев Ахмед Баширович
14.  Цуров Мустафа Туганович
15.  Калиматов Гилани Мухарбекович
16.  Муталиев Сулейм Мухарбекович
17.  Долгиева Розат Ибрагимовна
18.  Горчханов Беслан Тамерланович
19.  Олигов Бадрудин Заудинович
20.  Парчиев Магомет Султанович
21.  Хамхоев Батыр Израилович
22.  Кузнецов Александр Федорович
23.  Чаниев Исрапил Муссаевич
24.  Алисханов Магомет Алисханович
25.  Дзортов Абукар Юсупович
26.  Дидигов Ахмед Борисович
27.  Льянов Амир Бесланович
 ..........

ЛДПР
1.  Гадиев Ислам Геланиевич
2.  Хаштыров Зелимхан Хамзатович
 ..........

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
1.  Дзейтов Магомед Алиевич
2.  Арапханов Алихан Заутдинович
3.  Оздоев Руслан Хусенович

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  27 сентября 2021 г.                                               № 152/711-6

г. Назрань

О регистрации избранного депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

по Ингушскому одномандатному избирательному округу № 13

Руководствуясь статьей 92 Федерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», Избирательная комиссия Республики Ингушетия и в со-
ответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 28 апреля 2021 года № 4/28-8 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссий по выборам де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва на избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии», 
Избирательная комиссия Республики Ингушетия постановляет:

1. Зарегистрировать депутатом  Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва Татриева Мус-
лима Барисовича, избранного по Ингушскому одномандатному изби-
рательному округу № 13.

2. Выдать зарегистрированному депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Та-
триеву Муслиму Барисовичу удостоверение установленного образца.

 3. Направить настоящее постановление в средства массовой ин-
формации для опубликования и разместить на сайте Избирательной 
комиссии Республики Ингушетия в сети Интернет.

Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия   М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия  М.А. Парижева

Минимущество Ингушетии информирует о возмож-
ности предоставления на праве аренды:

1. Земельный участок общей площадью 200 000 
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингуше-
тия, Назрановский район, с/п Яндаре, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, кадастровый номер: 
06:04:0000003:1358 в целях осуществления деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Земельный участок общей площадью 1000 кв.м., 
расположенный по адресу: 

Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с. п. Берд-Юрт, категория земель: 
земли населённых пунктов, кадастровый номер: 
06:02:0600001:703, для ведения личного подсобного 
хозяйства

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, заинтересованные в предоставлении указанных 
участков, имеют право в течение тридцати дней, соот-
ветственно со дня опубликования и размещения изве-
щения, подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка.

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

Способ подачи заявлений: в виде бумажного доку-
мента непосредственно при личном обращении или в 
виде бумажного документа посредством почтового от-
правления.

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 01 ноя-
бря 2021 г.

-----------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат без номера, выданный ГБОУ СОШ 

№ 1 с.п. Али-Юрт в 2009 г. на имя Албагочиевой Марины 
Борисовны, считать недействительным.

-----------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат без номера, выданный СОШ № 1 с.п. 

Вознесеновская в 2005 г. на имя Мальсагова Магомеда Ис-
маиловича, считать недействительным.

-----------------------------------------------------------------------------
Утерянный диплом № ВБА 0148433 рег. № БЮ5483, вы-

данный НОУ Современная гуманитрная академия в 2005 
г. на имя Алиева Руслана Якубовича, считать недействи-
тельным.

-----------------------------------------------------------------------------
«Уведомление о проведении внеочередной Конференции 

членов Союза «Торгово-промышленная палата Республики 
Ингушетия».

Дата проведения Конференции — 20 октября 2021 года.
Место проведения — г. Магас, ул. А. Горчханова 11А.
Время начала — 15:00.
Начало регистрации участников Конференции — 14:30. 
Дата составления списка членов ТПП Республики Ингуше-

тия, имеющих право на участие во внеочередной Конферен-
ции членов ТПП РИ — до 15 октября 2021 года.

Члены ТПП Республики Ингушетия обязаны предъявить 
паспорт РФ. Без предъявления паспорта регистрация для уча-
стия в Конференции не производится. 

Подробная информация о внеочередном Конференции 
ТПП РИ по тел. 8(873) 455-19-62».
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Город 
детства №3 
находится в 
с.п. Троицкое
Хотим поздравить коллектив 
детского сада с Днем воспи-
тателя. От всей души  желаем 
творческих успехов в работе, 
здоровья, счастья. 

Заведует детским садом Оз-
доева Тамара Бекхановна, стро-
гая, умная, грамотная женщи-
на. От руководителя  зависит 
многое, поэтому коллектив со-
брался творческий - редкое яв-
ление в наше время. 

Особо хотим подчеркнуть 
труд воспитателей: Микаевой 
Аси Шириповны, Дзаитовой 
Фатимы Хурановны, Бековой 
Динары Адамовны, Шадиевой 
Азы Руслановны, Цицкиевой 
Динары Ахмедовны. 

Спасибо  вам за ваши добрые 
сердца и за веселые праздники, 
утренники, которые вы прово-
дите. Вы профессионалы своего 
дела. Низкий вам поклон.

Семья Хамхоевых

ахМет газдиев

Артисты Театра юного зрите-
ля Республики Ингушетия го-
товятся к поездке в Чебокса-
ры, где будет проходить вто-
рой Международный фести-
валь кукол. В Чувашию наши 
мастера кукольного искус-
ства привезут свой спектакль 
«В седой древности» по фан-
тастической повести ингуш-

Вдоль горной 
реки в 
Ингушетии 
создадут 
цепочку 
кемпингов

Якуб Султыгов

В целях развития тури-
стического потенциа-
ла Республики Ингуше-
тия, создания в регионе 
туристической инфра-
структуры, отвечающей 
запросам туристов, вла-
сти Ингушетии плани-
руют реализацию не-
скольких направлений, 
заявил Глава Ингуше-
тии Махмуд-Али Кали-
матов.

Приоритетными являют-
ся в данной деятельности 
строительство, оборудова-
ние и благоустройство объ-
ектов в Ассинском и Джей-
рахском ущельях региона, 
курорта «Армхи». В планах 
республики строительство 
гостиничного комплекса в 
Джейрахском районе и уси-
ление туристической при-
влекательности Магаса.

Сообщается, что плани-
руется с равнинной части 
Ингушетии до самых гор-
ных поселений вдоль стре-
мительной реки Асса рас-
положить цепочку кемпин-
гов, которые будут полно-
стью оснащены всем необ-
ходимым для комфортного 
проживания туристов.

Эта линия легкого и го-
степриимного жилья для 
гостей живописных мест 
протянется от сельско-
го поселения Нестеровское 
до предгорных населенных 
пунктов.

По оценке специалистов, 
реализация этого проек-
та позволит местным жите-
лям непосредственно уча-
ствовать в создании тури-
стического сервиса, полу-
чать определенный доход 
от развития туризма в ре-
спублике.

ского писателя Бориса Шады-
жева.

Режиссером-постановщиком 
спектакля является любимица 
публики Лейла Хадзиева. Пере-
вод пьесы на ингушский язык 
осуществил народный артист 
Ингушетии Руслан Зангиев, а 
над созданием кукол, костюмов 
и декораций работал художник-
постановщик Андрей Луком-

ский, признанный мастер в об-
ласти театрально-декорацион-
ного искусства.

Юные герои спектакля од-
нажды оказываются в средне-
вековой Ингушетии, где знако-
мятся с бытом и нравами своих 
далеких предков. В перипети-
ях увлекательных приключе-
ний они проникнутся осозна-
нием того, как важно помнить 
о своих корнях, оставаться вер-

ными вековым традициям свое-
го народа, чтить обычаи и сле-
довать в повседневной жизни 
народным ценностям, прошед-
шим испытание временем.

В Чебоксарах артисты Ин-
гушского ТЮЗа пробудут неде-
лю. За это время они дадут не-
сколько представлений, в том 
числе и для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Ингушский ТЮЗ примет участие 
в Международном фестивале кукол 
в Чебоксарах
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«Дошув» а 
«дотув» а 
даьккхар, 
лоIамерча 
латаре, гIалгIай 
спортсменаша 
Соче.
Iаьлаханаькъан адаМ

Укх деношка, Соче 
дIайихьар Ерригроссе 
лоIамерча латарах йола 
яхьаш.

Яхьашка дакъалоацараш 
бар, спортивни латарах йолча 
моттигерча Федераце прези-
дента, Татулян Рубена призах 
дола совгIаташ доахаш.

Берригаш а, яхьашка дакъ-
алоацаш хиннараш, 200 саг 
вар.

ЛоIамера латар гойташ, 
ГIалгIай мехкара 92 кг. дозал 
дола, «Кушт» клуба спортсме-
наш бар. Цар, уж яхьаш сийдо-
лаш дIайихьар. Вай спортсме-
нашка ши совгIат кхаьчар.

Турнира «Дошув», 92 кг. 
дозал долча, Гаьгенаькъан 
Адама даьккхар.

Дото майдилг 74 кг. дозал 
долча Цокъанаькъан Iаьла 
кхаьчар. Iаьлаханаькъан адаМ

Екатеринбурге йистеяьлар 
пауэрлифтингах йола ду-
ненна Чемпионат.

Из, «Дошо ЦIокъ (Тигр)-
XV» халкъашта юкъерча 
Дийллача спорта ловзарий 
цхьа дакъа дар.

90 кг. дозал дарашта юкъе, 
Ахьмадаца нийслуш саг хи-
ланзар. Цо дошув даьккхар.

ШоллагIа моттиг атлето 

адаМ алиханов

Вчера в Самаре завершился II от-
крытый турнир по дзюдо «Олим-
пийские надежды», посвящён-
ный 435-летию города Самары. 
Соревновались на нем юноши 

2008-2015 г. р. В соревнованиях 
приняли участие ребята из раз-
личных регионов страны, среди 
которых была и Ингушетия. Ин-
гушское дзюдо на состязаниях 
представили воспитанники Ка-
рабулакской спортшколы.

Выступления юных ингуш-
ских дзюдоистов удостоились 
6-ю наградами. Медали выс-
шей пробы у Магомеда Султы-
гова (46 кг) и Адама Евлоева (46 
кг). Серебряная медаль в акти-
ве у Анзора Богатырёва (35 кг). 

Бронзовые награды завоевали 
Магомед Боков (38 кг), Амин Ев-
лоев (42 кг) и Халид Боков (35 
кг).

Тренируются спортсмены 
под руководством Магомеда 
Султыгова.

На турнире в Самаре юные дзюдоисты 
из Ингушетии завоевали 6 наград

яьккхар, дозалах яьча высту-
пленех.

2019 шера, Хьоашалга-
наькъан Ахьмад, пауэрлиф-
тингах йолча спорте Евро-
па Чемпионата, котвалархо 
хилар.

Уж яхьаш 2019-ча шера 
Сочи дIайихьаяр

Соче дIайихьача турни-
ре, дика дакъалаьцарах, цун 
таро хилар халкъашта юкъ-
ерча спорта мастера боарам 
кхоачашбе.

ГIалгIайчен, низах визача Хьоашалганаькъан Ахьмада 
пауэрлифтингах йолча Чемпионате хьалхара моттиг яьккхар

ГIалгIайчен 
пхиъ дзюдоист, 
Россе командни 
чемпионате, 
призераш 
хиннаб
Iаьлаханаькъан адаМ

2021 ш. дзюдох йолча 
Россе командни чемпи-
оната жамIаш дайзад. 
Из чакхъяьлар, селхан, 
Адыгее кертерча гIалий 
тIа. Хьалха доаккх, тур-
нире дакъа лоацаш вар 
ГIалгIайчен — 16 спор-
тсмен. Царех, цхьабараш, 
духхьала ГIалгIайчен 
викалаш а бар. ХIаьта, 
вожаш кхыча регионий 
викалаш бар. СовгIаташ 
пхиннега кхаьчар.

ДукхагIа йола сийле Бох-
таранаькъан Ахьмада-
га хилар, 66 кг. дозалца. 
Из яхьашка вера Уральский 
ФО сборни доакъашхошца. 
БIархой Атама (73 кг.), Ба-
лайнаькъан Урусхан-Бека 
(81 кг.), иштта Доврбиканаь-
къан Вахида (100 кг.), По-
волжье викалаша, Чемпиона-
та геза совгIаташ дихьар. Из-
замо жамIа хилар Пхьарча-
наькъан Акромана а (73 кг.) 
Санкт-Петербурга викала.

Iаьлаханаькъан адаМ

Черсий мехка дIайихьар, тхэк-
вондо кагийбарашта юкъ-
ера, Ерригроссе «MAMLYUK 
CHALLENGE» турнир.

Доакъашхой,16 тайпарча доза-
лах, яхьаш дIахьош бар.

Цу турнире дакъалоацаш хин-
нача гIалгIай тхэквондисташа, 
ворхI совгIат даьккхар.

Цунах «Сердало» газетага 
хоам бир, республика Минспорте.

Вай командага кхаьчар 5 геза, 
цхьацца дото, цаI дошо майдил-
гаш.

ДикагIа бола толам баьккхар 
Гадаборшанаькъан Илеза (61кг).

Цо хьалхара моттиг яьккхар. 
Дото майдилг Къамурзой Iисайна 
кхаьчар. Черсий мехкара геза 
майдилгаш ера Йовлой Амира 
(53 кг), Албохчанаькъан Мухь-
мад-Амира (41 кг), БIархой Ра-
мила (41 кг), Эсмарзанаькъан 
ИсмаIала (41 кг), Овшанаькъан 
ИбрахIама (33 кг).

ГIалгIай тхэквондисташ Черсашкахьара 7 совгIат дера


