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Наьсарерча районе, 
ТIой-Юрта, дIаегIай 
2500 къахьаэсте 
гаьнаш

Нах дIа-хьа кхувлачеи 
хIамаш дIакхухьачеи 
машенашта тIахьожам 
чIоагIбеш латт, ГIалгIай 
мехка

МагIалбикера урамий 
хьал — доахана доал 
деш да

Къаьнара маьждиг 
тоадергда Цори

Лазарах лорвалара 
хьалашца бола 
тIахьожам, чIоагIбаьб 
вай мехка

Дакъа лаца!

Керда 
никъ
ХьатIадоагIача шера, 
Эбарга-Юрта, 
керда берий беши 
ишколи хургья

ГIалгIайчен бахархой тIахьийхар, 
айхха дакъа лаца Ерригача Россен 
перепись дIахьош
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Султыгнаькъан Йоакъап

Магасе йоккха кхетаче 
дIайихьар, Мехкдас Келма-
танаькъан Махьмуд-Iаьлас. 
Дакъа лоацаш хиннараш — 
Федеральни наькъа агентства 
кулгалхо Новиков Роман, де-
путат вола Лечхаджиев Рус-
лан, ФКУ «Федеральни наькъа 
«Кавказ» яхача кхуврча кул-
галхо Лукашик Александр.

Федеральни наькъий 
хьал дийцар ГIалгIай мехка

Дувца оттадаь дош — «Кхе-
раме доаца дика наькъаш» яха 
къаман проект. Керте оттадир, 
къаьстта, федеральни наькъаш 
массе хана дикача хьале хила 
дезалга.

Белгалдир, дIадахача шера 
хинначунга хьежача, авареш, 
31% кIезигагIа хул аьнна. Мехк-
дас, из дош керте оттадеш 
аьлар: «Геттара сиха юстара-
даха деза кхоачамбоацараш да 

тха регионе.
Наха оатто хургйолча 

гIулкхага хьажа деза. «Кавказ» 
яхача наькъа оагIош хозеи, то-
адаьи хилар деза тхона. Наха 
паргIато хургйолча тайпара 
хургда хувцамаш».

Новиков Романа, из гIулакх, 
дикка тохкам беш чакхдоак-
кхаргда ше, аьлар. Цо яхачох, 
Къулбаседа Кавказа федераль-
ни округо, шийна тIадехка, наь-

къашцара гIулакхий декхараш, 
лакха боарам болаш чакхдаь-
хад. 60 машена никъ биллаб, из 
я — 5,3 эзар км., царна юкъера 
2,8 эзар км. федеральни наькъо 
дIалоац.

ВIашагIкхетар чакхдоалаш, 
Мехкдас чIоагIдир, ха яхача, 
могаш боацаш болча наха 
лаьрхIача хьалашца, республи-
ке кхоачам хургболаш дола 
дош.

Iаьлаханаькъан адам

Наьха вахара хьал тохкаш 
дола вIашагIкхетар хилар, 
Элдарха-гIалий тIарча адми-
нистраце. Хала боахкача наха 
гIо-новкъостал де соцам бир.

Дийцар, новкъостал дехаш 
болча, 10 цIен дезалий гIулакх. 
«Сердало» газетага баьча хоа-
мах, царна массанена а терко 
ергья.

ДукхагIча даькъе наха гIо эш 
молхаш эца, арахьарча дарбан-
че баха чакхбовла. КIезига бац, 
цхьаннахьара хьатIадоагIаш 
хIама а доацаш, хала боахка-
раш. Царна массанена хьожа-
дир 220 эзар сом.

ХIара сага хьал техкар, мэре 
болхлоша.

ГIалгIайчен 
бахархой 
тIахьийхар, 
айхха дакъа 
лаца Ерригача 
Россен перепись 
дIахьош
Султыгнаькъан Йоакъап

ПхелагIа дола дакъа 
бахархоша, перепись 
дIахьош, дакъалаьцад 
ГIалгIайче. СКФО гIолла 
йолча паччахьалк-
хен федеральни служ-
ба урхален статисти-
ка кулгалхочун декха-
раш кхоачашдеш волча 
ГIумукханаькъан Урус-
хана яхачох регионе 
гIолла дIаязбаьб 95,5 
эзар саг.

Цунах цо хоам бир, Сла-
стенин Владимира кул-
галдеш, правительстве 
дIайихьача кхетаче.

Белгалду, «Госуслу-
ги» гIолла перепись яьраш 
пхи эзар саг ва аьнна. Го-
суслуги оалача, цаI йолча 
портале гIолла, перепись е 
таро хургья лайчилла бетта 
бархIлагIча денга кхаччал-
ца.

Из шоай компьютер 
чугIолла хьаде йиш йолаш 
ба бахархой, иштта хиларал 
совгIа телефона тIа гIолла а 
бе йиш я из болх.

Сластенин Владимира 
белгалдир, вай бахархой, 
нах дIаязбеш болча балха 
юкъе дакъалоацаш хилар 
чIоагIа лоархIаме хилар.

Цо, иштта белгалдаь-
ккхар, тахан лазарца дувза-
денна вай берригача мехка 
латта хьал чоалхане хилар 
юкъелаьцача, электронни 
оалача хьалашка перепись 
яр аттагIа а тешамегIа а да 
аьнна.

Эггара лоархIамегIа 
бола, перепись дIаяхьара 
болх, дIаболабаьб тов бетта 
пхийттлагIча дийнахьа, из 
дIахьоргба лайчилла бетта 
пхийттлагIча денга кхаччал-
ца.

Цифровой оалача хьиса-
пе хьалхара дIахьош ба из.

Россе бахархой таро 
я хало а йоацаш цу юкъе 
дакъалаца, цо таро хулий-
таргья социальни а эконо-
мика а декхараш кхоачашде.

Элдарха-гIалий тIарча мэре, 
гIо эшачарна, новкъостал дергда 
220 эзар сомаца
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Вай Правительстве вице-пре-
мьера Фаттахов Тимура кул-
гал а деш кхетаче дIайихьар 
балха группаца, дIахо йода-
ча хана хьалъяь яланза йола 
гIишлон объекташ кIезигагIа 
хургйола никъ лохаш.

Хоам бу, таханарча денга 
кхоачаш, республика пачча-
хьалкхен доалахьарча Реестра 
чуйоагIаш я хьалъяь яланза 
йола 184 объект.

Султыгнаькъан Йоакъап

Бокъо йоацаш, машенащ-
ца нах дIа-хьа кхувлараши 
хIамаш дIа-хьа кхухьараши 
совцабергба. Мехкдаь адми-

ХьатIадоагIача 
шера, Эбарга-
Юрта, керда 
берий беши 
ишколи хургья
Iаьлаханаькъан адам

Из хоам «Сердало» газе-
тага бир, Эбарга-Юртарча 
администрацен кулгал-
хочо, Келматанаькъан 
Мусас.

Кердача гIишлонашта 
дIалургйола меттиг а къоа-
стаяьй. Ишкола хургья 720 
дешархочун лаьрхIа, хIаьта 
берий беша — 220 меттиг 
хургья зIамигача берашта.

Администрацен дагалат-
тар да — цу даькъа тIарча 
наьха хьал, аттача даккхар. 
Тоаде дIадоладаьд цхьацца 
дола наькъаш.

Эггара чIоагIагIа терко 
ераш да, наьха гIулакха 
йола машенаш лелараш. Укх 
кIира, жагIа а тесса, тоабир 
ши километр никъ.

Ерригаш а тоае лерхIараш 
16 урам я. Нийсде дезарех 
да укхаза, хицара а света-
цара а гIулакх. ГIадвугаш 
да газ, хIара цIагIа, ший 
хила еззача тайпара, чуйи-
ла хилар.

нистрацеи, республика Пра-
вительстваи болхлой юкъе 
болаш дIайихьача кхетаче из 
соцам бир, хьалхарча вице-
премьера декхараш кхоачаш 
деча Йовлой Мухьмада.

Из хьал тоаде лаьрхIад, наьха 
лоткъамах. Теркаме лаьцар, нах 
дIа-хьа кхувла машенаш, шоай 
хила еззача бесса цIенъеш а 
тоаеш а цахилар. Дукха я вай 
наькъаш тIа, лицензи йоацаш 

лела машенаш.
Из деррига керте а лоацаш, 

бокъо йоацаш лелараш совца-
бе лерхI. Минпромсвязерча 
болхлошка, цу гIулакха, теркам 
чIоагIбе аьлар Йовлой Мухьмада.

Нах дIа-хьа кхувлачеи хIамаш 
дIакхухьачеи машенашта тIахьожам 
чIоагIбеш латт, ГIалгIай мехка

ГIалгIайче, хьалъяь яланза йола объекташ, 
кIезигагIа хургйола хаттар кхоачашдеш да

Хьалъяь яьнна объекташ 
ткъаь ийс я, уж республи-
ка доалахьарча министер-
ства балансах латташ я, ер шу 
дIадоладелча денз.

Республикански министрий 
кабинето, 37 объект, пачча-
хьалкхен урхален балансе уж 
латташ хилара болча соцама, 
кулг яздаьд.

Фаттахов Тимура, кхета-
чен мах хоадабеш, белгалдир, 
хьалхашка оттадаь декхараш 
ма хулла сиха кхоачашде деза 
аьнна. ГIалгIайче 

дIайодаш 
я Ерригача 
Россера 
перепись
гIазданаькъан ахьмад

Мехка дIахьош латт Ер-
ригача Россера перепись. 
Цо хьахьокхаргда эконо-
мически а социальни а 
хьал.

Наьха вахара гIулакх, 
меттай хьал, малагIа кхоа-
чамбоацараш латт дезалаш-
та хьалхашка, мелла адам 
дах вай мехка — из деррига 
гургда переписе гIолла.

Ма даггара дIабодаш 
ба из болх, МагIалбике 
чуйоагIача ерригача юр-
ташка. Района администра-
це хоам бу, Госуслуга яхача 
портале гIолла переписе 
дакъа лаца йиш йолаш ва 
моллагIа саг.

Ший телефона тIа 
хьатIадоагIа QR-коди, цIен 
хIара сага хьатIадоагIа циф-
ровой коди дIахьокха деза 
саго перепись еш лелачарга.

Росстате базера болх, 
аттачахьа боаккхаргба цу 
гIулакхо.

Султыгнаькъан Йоакъап

Россе кабмина Координаци-
онни кхуврче, Россе вице-пре-
мьер волча Новак Александра 
кулгалдеш дола, вIашагIкхетар 
дIадихьар.

Дакъа лаьцараш — 
ГIалгIайчера, Селий мехка-
ра, ГIаьбартой-Малкхарой мех-
кара, Къарший-Черсечера, 
ХIирийчера, Нохчий, Ставропо-
лера мехкдаьй.

Цар массане гойтар, Къулба-
седа Кавказа экономически хьал 
тоадарах йола шоай керттера 
проекташ. Теркаме лаьцад, наха 
балха меттигаш цахилар, бан-
ковски белхацара процент лоха 
хилар, иштта кхыдараш а.

Экономика тоярах йолча Ми-
нистерства кулгал деча Решет-
ников Максима аьнначох, реги-
онашкара экономика хьал, док-
кхача лерхIамашка бодача наь-

къа гIо де йиш хургьйолча тай-
пара хила деза.

Ерригача программай гIулакх 
теркаме лаца деза, цул совгIа, 

Къулбаседа Кавказе бахача наьха 
вахара хьал а тоаде дезарех да.

Новак Александра тIатехар, 
регионашта пайда бергбола про-

екташ леха еза аьнна. Белгал-
даккха деза, из деррига а СКФО 
бахархой вахара хьал тоаде 
дIахьош бола болх хилар.

Къулбаседа Кавказе социально-экономически 
хьал тоадергдолча, лоархIамерча декхарех 
дийцар вIашагIкхетаре
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Бошта баха 
меттиг 
Iалашъергья 
ГIалгIай мехка
Султыгнаькъан Йоакъап

Хьалхарча вице-премье-
ра декхараш кхоачашдеш 
волча Йовлой Мухьма-
да вIашагIкхетар хилар, 
Минобрнауки болх-
лошцеи, Элдарха-гIала, 
МагIалбик, Шолжа-пхье 
лелаеш болча админи-
страцей болхлошцеи. 
Дувца оттадаьр — бойла 
дисача берашта тхов-
кIийле Iалашъяр.

Тахан из гIулакх соца-
даь латтар да, 33 кв. метрах 
дола цIенош цахилар. Цул 
совгIа, тахан гIишлоний маь-
хаш лакхденнад, цунга хьеж-
жа, доккхагIа дола цIенош 
эца, ахчан хьалага диллача, 
низткъал да.

Йовлой Мухьмада му-
ниципальни оагIонашта 
тIадиллар, лайчилла бетта 
10 денга кхачалехьа, шоаш 
де лерхIачун план хьахьок-
ха аьнна. ЧIоагIдир, из болх 
ма хулла сихагIа чакхбаккха 
безалга.

Хьоахаде деза, таханар-
ча дийнахьа, баха меттиг 
Iалашъе къоастабаь латта-
раш 1156 саг ва аьнна.

гIазданаькъан ахьмад

Шахьара хьал тоадеш дола 
балхаш дика чакхдаьннад 
МагIалбике.

«Жилье и городская 
среда» яхача программаи, 

«Формирование комфорт-
ной городской среды» оа-
лача федеральни проектаи 
юкъе чудоагIаш да уж хув-
цамаш.

Укх шера, ялх меттига 
хьал тоадир. Царна юкъе я 
Трудовая оалаш йола урам. 

Боккхача къахьегамца хий-
цар цун сурт.

Тротуараца тоаяьй наь-
къа оагIонаш, лампаш ехкай, 
догIан хина лаьрхIа канали-
зацеш яьй, урама беррига 
никъ бетонаца шаьрбаьб.

Белгалдаккха деза, 

тIадоагIача шера тоаер-
гьйолча урамий гIулакх 
а, бахархошка ладийгIа, 
хIанзехьа хоадам баь латт.

Уж я — Эльдиева, Космо-
демьянской, Мира, Заветы 
Ильича яха цIераш лелаю 
урамаш.

МагIалбика куц тоадеш дола балхаш, 
ма даггара дIадолхаш да

гIазданаькъан ахьмад

МагIалбике рейд е арабаь-
ннаб администрацен, роспо-
требнадзора, полицен болх-
лой. Бахьан — тахан яьржача 
коронавирусни инфекцех, нах 
мишта лоралу тахкар.

Цу лазара гIулакх тахан вай-

Лазарах лорвалара хьалашца бола тIахьожам, 
чIоагIбаьб вай мехка

цига хала латтарга хьежжа, нах 
тIабех, юхь, кулгаш къайла хи-
лийта яхаш. Адам дукхагIа гул-
луча меттигашка, геттара, лора-
луш хила веза хIаравар.

Спирт а, кхыбола, лоравала-
ра эша кхоачам а массе метти-
гашка болаш ба, бакъда, наьха 
лорабалар-м дикагIча хьале 
берзарга сатувса дезаш латт.

ГIалгIайчен 
Iалама 
кхуврчашка 
хьун-цIи йоаю 
кхоачам бергба  
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен Iалама 
кхуврчашка хьун-цIи 
йоаю кхочам берг-
ба ХьунагIара цIи йоаю 
керда машенаши, иштта, 
кхыбола кхоачами ба вай 
мехка хьакхача безаш.

Iаламах йолча Министер-
ства доал деш хургба из кхо-
ачам. Мехкдас, Келматанаь-
къан Махьмуд-Iаьлас аьнна-
чох, Федеральни юкъо гIо а 
деш, хIара шера вай респу-
блике керда машенаш кхоач.

Уж вайна эш, хьу цIерах 
лорае, из кхераме гIулакх 
дIа-хьа ца даржийта. «Лорае 
хьу», «Экология» яхача про-
екташка гIолла да из нов-
къостал.

Хьоахаде деза, укх шера, 
30 гектар лаьттан тIа хьу 
меттаоттаеш дола белхаш 
дIадихьалга.
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Султыгнаькъан Йоакъап

2021 шера, берригача юртбо-
ахама кхуврчаша баь пайда 
дIалаьрхIача — 10166,6 млн. 
сомага кхоачаш хул.

коазой мадина

Ялат чуэцара гIулакх дий-
цар Россе юртбоахама ми-
нистра, Патрушев Дми-
трес кулгалдеш хиннача 
вIашагIкхетаре. Вай мех-
кара цига дакъа лоацаш 
хиннараш бар, юртбоаха-
ма министра гIонча Къоа-
стой Ахьмади, Келиганаь-
къан Илези, иштта, кхыбо-
ла хьакимаши.

Министра белгалдир, ялат 

Дулхацара, фуашцара, шурийцара 
кхоачам дукхагIа хургба ГIалгIай мехка

Къулбаседа — Кавказста-
та баьча тохкамо хьахьокх из. 
Хьайбаш леладара оагIув хьа-
лаьцача, дIадахача шера хинна-
чул 2% (процент) дукхагIа даьр-
жад доахан. ДIалаьрхIача, цо 

хьахьокх 69105 бежан.
Иштта, 2,2% (процент) 

дукхагIа даьржад коа тIара оал-
хазараш а. Таханарча дийнахьа 
хьахьокхар да — 352045 оалха-
зар. Дикка даьржачарех да жа, 

гаьзарой. Уж — 290000 да.
Шурийцара, фуашцара кхоа-

чам а лакхбеннаб вай мехка. ДIа-
хьа дахьийта кийчча долча оал-
хазарий а хьайбай а кхоачамо 
хьахьокх тахан, 6197,256 тонн.

чуэцара гIулакх берригача 
мехка чакхдоалаш латтал-
га а, цун гойтам гIадвугаш 
болга а. Таханарча дийна-
хьа, чуийцад 115,5 млн. тонн 
ялат. ХIаьта, ГIалгIай мехка 
чуийцар да 80 эзар тонн 
ялат. Министра яхачох, из 
хьал дIадахача шера хинна-
чул дикагIа латт.

АПК болхлошта бар-
кал оалаш, Патрушев Дми-
тре белгалдир, къахьегама 
гIулакх хIара шера тоалуш 
хила дезалга.

80 эзар тонн ялат чуийцад ГIалгIайче

гIазданаькъан ахьмад

Доал доацаш дIахийца лела-
ча хьайбаша, толхадаьд укх 
шахьара хьал.

ХIанз массайттазлагIа 
дехар ду Iаьдала хьайбай 
даьшка, шахьара юкъе доал 
доацаш, дIахийца уж ма ле-
лийта аьнна.

Тахан хьайбаша леладу 
хIама, массанена зе деш да. 
Карташ йохаеш, машенаш, нах 
лела наькъаш бIехьдеш, нув-
хий бакаш Iолегаеш, доал де 
да воаца дийнат санна, лел 
хьайбаш.

Дукха моттигаш я, цар 
еча новкъарленах, нах авари 
ечара боалаш а. Из деррига а 
шахьара юккъе да.

МагIалбика бахархоша яха-
чох, тIахьожам боацаш хьай-
баш дIахийца багIарашта гIод 
тоха доагIа. Хьагучох, из хьал, 
гIод тохаро мара тоадергдац.

МагIалбикера урамий хьал — 
доахана доал деш да

ГIалгIайче 
дарбанченашка 
кислород 
тоъаш да
коазой мадина

Цунах хоам бир, хIара 
кIира Сластенин Вла-
димира кулгалдеш 
дIахьош йолча кхета-
че, унахцIенон министра 
ТIоаршхой Рукъета.

Цо яхачох, республике 28 
тонн коача кислород лоат-
таду.

Цу тайпара, ерригача пхе 
больнице - ГIалгIайчен ре-
спубликански клинически 
больница, Назрановски го-
родской больница, Шолжа 
пхье, МагIалбика централь-
ни районни больницаш, ре-
спубликански берий клини-
чески больница - ерригаш 
а оксигенаца Iалашо яь я 
аьнна, белгалдир ТIоаршхой 
Рукъета.

Наха дарба де Iобувша 
моттиг хьоахаяьча, 
унахцIенон министра аьлар, 
цу лакхехьа белгалъяь-
ча больницашка 500 сага 
Iовижа дарба де моттиг 
я, иштта  47 реанимаци а 
йолаш. Таханарча денга кхо-
ачаш, мукъа да 16,6% гаргга 
дола маьнгеш.

Дагадоаца 
хатараш 
юстардахара 
тIехьа, 
болх дIахьу 
ГIалгIайчен 
кхерамзлен 
ведомства
Султыгнаькъан Йоакъап

МЧС болхлоша къахьегам 
чIоагIбеш латт, нах дага-
доацача хатарех лораба-
ра тIехьа. 18-чеи 24-чеи 
тов бетта деношта юкъе, 
хатар долаш нийсъден-
надац.

ДIадахача кIира хинна 
хатар, цIи йоаеча болхлоша, 
сага зе ца дайташ, юстар-
даьккхар.

МЧС болхлоша кIоаргга 
болх дIабихьаб, цIерах, кхы-
долча, цунца дувзаденна-
ча хатарех лоравалар мишта 
хила деза наха хьехьаш.

ГУ пресс-служба ший 
ханнахьа кхайкарал ду, хи-
цара, цIерацара гIулакх 
балха моттигашка а цIагIа а 
боккха тIахьожам беш лела-
де яхаш.
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Iаьлаханаькъан адам

Эгикалера маьждиг тоадарах 
тарра, кастта дикача хьале 
дерзаргда, къаьнара, Цоре 
маьждиг. Из хоам Фейсбуке 
бир реставратора, Султыга-
наькъан Рамзана. Дукха ха йо-
аццаш, меттиг цIенъеш дола, 
балхаш дIадихьар Цори.

Дакъа лаьцараш — цу юр-
тара хьабаьнна нах. Джейрах-

гIазданаькъан ахьмад

Укх шера 100 шу дуз, доазол 
арахьарча къамий литерату-
рах йолча, Ерригача Россе би-
блиотека. 1921 шера хьакхел-
лача цу чу, таханарча дийна-
хьа, 4,5млн книжка да, доазол 
арахьарча къамий 140 метта-
ла яздаь.

ГIалгIайчен къаман библи-
отека царгара совгIаташ кхаь-
чад. «Са доттагIа Гяниева Катя» 
яхача, кхаь томах латтача 
книжка дувц цIихезача библи-
отекарах, Гяниева Екатеринах.

1993 шерагара 2015 шерага 
кхаччалца, цу йоккхача библи-
отека, кулгалдеш хьаений из.

Книжка автор ва, дуккха-
ча шерашка библиотечни ваха-
ре вола, Шрайберг Я. Серберча 
йоазонхочоа, цIихезача дипло-
мата хетадаь да «Андрич Иво: 
вахари кхоллами» яха книжка. 
Ший меттиг къаман библиоте-
ке дIалаьцар, кхаь меттаех лат-
тача Беккета Сэмюэля, «В ожи-
дании Годо» яхача пьеса.

«Новое 
передвиж-
ничество» 
яхача кхоллама 
кхуврчаша шоай 
болх дIаболабу 
вай мехка
гIазданаькъан ахьмад

ГIалгIай мехко дакъа 
лаьцар «Новое пере-
движничество» яхача ис-
бахьален проекте. Про-
ект юкъе йода «Куль-
тура» яхача федераль-
ни программа. Кхоана 
шоай болх дIаболабергба 
кхоллама кхуврчаша.

Кхолламан керттерча иш-
коле дIахьоргья, Россе куль-
туран наькъ тIа цIихезача 
болхлочун, Директорен-
ко Татьянай мастер-класс. 
Берий кхоллама ишколе 
ший говзал екъаргья Россе 
цIихезача суртанча, исба-
хьален академе академика 
Леонов Олега.

ВIашагIкхетар, масса-
не пайда эцаргболча тайпа-
ра, беркате а хоза а дIадахьа 
лерхI.

Къаьнара маьждиг 
тоадергда Цори

ско- Ассиновски музея инспек-
тор тIахьожаш дIабихьар болх. 
Керте оттадир, гIалаш лораяра 
къахьегам дIабахьа безалга.

Рамзана аьнначох, маьж-
диг тоадара белха эша, каь-
хаташ кастта кийча хург-
да. Болх дIаболабе лерхI, 
тIадоагIача шера, бIаьсти. Шоай 
оагIорахьара, маьждиг тоадай-
тара геттара раьза ба укхазара 
овла бола Цхьорой.

Доазол арахьарча къамий литература библиотекагара, 
совгIата, керда изданеш кхаьчар 
вай къаман Iилман библиотекага

Наькъа 
служба 
къахьегаш я
Iаьлаханаькъан адам

Республика наькъа служ-
ба викалаша, шоаш аь-
ннача бесса, наькъа тIа 
бокъонах цадоагIар ле-
ладерашца къовсам ло-
аттабергболга хьагойтар.

Пхьилекъонгий-Юрта-
ра Юкъерча Ачалкхе бодача 
наькъа тIара дIаболабелар 
болх, хIаьта № 18 йолча иш-
кола даькъа тIа уж мо йола 
моттигаш ялх я. Моттигер-
ча бахархоша йоах, сиха ма-
шенаш хехкараш юхатохара 
даьд из.

Бакъда, йиъ моттиг мукъ-
аяьккхай, ши моттиг ГОСТо 
дIадеххача боарамах хьая-
ьй.

Цхьабакъда, цу хьакъехьа 
беш бола болх дIахо хьош 
ба.

Наькъа служба, селхан 
Дошалкъий Юрта-Наьса-
ре, Почтови урамах маше-
на наькъа тIа, наха шоаш-
кара Iобилла бетона оаса 
дIабаьккхар. «Ингушавтодо-
ра» служба говзанчаш юкъе-
баьнначул тIехьагIа, йиссача 
моттигех цаI яр из.
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Назранера, 
керттерачарех 
йола, майда 
тоаяьй

БIархой муслим

Назрань-гIала 240 
шу дизар дездеш хи-
ларца, «Шахьара хьал 
тоадар» яхача про-
граммах тоаяь, майда 
хьайийллар.

Из карарча шера тоа-
яьчарех, цаI, керттерча-
рех лоархIаш я.

Шахьара Iаьдало 
цу салоIама мотти-
га лаьрхIа дола дакъа 
дикка, доккхагIа чулаь-
цар, цига гIандаш а, нув-
хаш чутовса хIама а от-
тайир, урама тIара сер-
дал а хийцар кердачунца, 
салоIама моттиг чулоа-
цаш хоза плитка а йил-
лар, цул совгIа, йоккха 
йоаца фонтан а йир.

Из фонтан цига хилар 
чIоагIа лерхIаме да, хIана 
аьлча, наха а берашта а 
цунах хоза салоIам хул. 
Из доацаш а, тIера а чура 
а кхерамзлен оагIув юкъе 
а лоацаш хоза кулг теха 
кийчъяьй из.

Теша лов, дIахо йода-
ча хана, вай кагийбараш-
та цунах дика салоIама 
моттиг хургья аьнна.

коазой мадина

«Лораергья хьу» яха ши эза-
реи ткъестлагIча шера 
дIайолаенна ерригроссе акци, 
эзареи бархI бIаьеи кховзт-
къеи ворхIлагIча шера кхелла-
ча ГIандыш — ТIой яхача, хIанз 
ТIой-Юрт, эрсий меттала Кан-
тышево, кхаьчар.

Машена никъ мелаб, юрта 
Iочуваьлча яьгIа хинна, ши 
оагIув дIалоацаш, наьха бIарг 

Султыгнаькъан Йоакъап

Тау бетта тIехьарча деношка, 
ГIалгIайченна дика гIулакхаш 
совдаргда.

Пандемия бахьан долаш, нах 

Наьсарерча районе, ТIой-Юрта, 
дIаегIай 2500 къахьаэсте гаьнаш

гIадбугаш яьгIа, боккха хи бола 
гаьнаш дIа а яьха, хIанз царна 
меттел IоегIай кхыйола гаьнаш.

Из дика гIулакх дIахьош 
хилар: хьалхарча вице-емье-
ра декхараш кхоачашдеш вола 
Йовлой Мухьмад, ГIалгIай Ре-
спублика юртбоахама министр 
Гаьгенаькъан Мухьмад, ГIалгIай 
Республика Iалама ресурса, эко-
логе министерства болхлой, ре-
спублика хьуна даькъа тIара 
къахьегамхой, волонтераш, На-
зранерча муниципальни даькъа 

тIара кулгалхой.
Хоза а хеташ, из тIаийцар, 

Россе хьу лораяра юкъарле-
но, тIехьарча хана ГIалгIай Ре-
спубликерча хьуна боахамашка 
хинна, дика гIулакхаш белгал а 
деш.

Цу юкъе белгалъйир дукха ха 
йоаццаш, хьайийлла хьуна куль-
тура питомник, вайна ма хаара, 
цхьан шера цо таро хулийтаргья 
республике гIолла дIаювш йолча 
хьуна материалаца Iалашо е. 
Цул совгIа, цу даькъа тIа, респу-

блика хьу дегIайоалара, хьу ло-
раяра хьакъехьа даьха толамаш 
лакха хиларах премьер — мини-
стра Йовлой Мухьмада Сийлен 
грамота ялар.

АргIанара тоаде лерхIар да 
Республикански берий реабили-
тационни центр тIайола дакъа, 
иштта ЭлдаргIа-гIала № 5 йола 
ишкола.

Беррига а болх дIалаьрхIача, 
ГIалгIайче гIолла, йиъ гек-
тар доазон тIа гаьнаш дIайогIа 
лаьрхIад.

цIагIа совцаш дола цхьа кIира, 
ГIалгIайче пайдане хургдолча 
оагIорахьа дIадахьа лерхI, гаь-
наш дIайогIаш, муниципальни 
доазон тIа латтача вIаштардаьча 
цIеношта уллуврача даькъа 
тIа керда баьццара гаьнаш 

дIайогIаш. Из деррига а эпиде-
миологе хьалаш лорадеш дергда.

Республике гIолла, базар тIа, 
йохкаш я тайп-тайпара гIаьнаш 
дола гаьнаш. Уж эца таро я, къаь-
стта базар дийнахьа, кIиранди 
долаш.

Эксперташа-экологаша яха-
чох, вай мехкахой тIеххьарча 
итта шера шоай доалахьар-
ча лаьтта меттел, гонахьар-
ча доазон тIа а, юрта а шахьа-
ра а долча совгIата, хоза гаьнаш 
дIайогIаш ба.

ГIалгIайче гуйран гаьнаш дIайогIар совдоалаш латт
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в колхозе «Балталы» Есильско-
го района Акмолинской обла-
сти. Осенью 1944 г. умерла ба-
бушка. В 1945 г. умер брат Ис-
раил, который остался без сво-
евременной медицинской по-
мощи.

Жили в нечеловеческих ус-
ловиях. Из работоспособных 
остался старший брат Магомед. 
За скудное пропитание он вме-
сте с мамой трудился в колхозе.

В 1949 г. семья переехала в 
совхоз Терсеканский. Юсуп с 
братом Абдурахманом пошли 
в школу, в 5 класс. Учились 
братья хорошо, их ставили в 
пример другим ученикам. На 
школьных каникулах они под-
рабатывали в совхозе у штурва-
ла комбайна и на сенокосе.

После школы Юсуп поступил 
в сельскохозяйственный инсти-
тут Алма-Аты, но из-за тяже-
лой болезни матери вынужден 
был прервать учебу. После дол-
гой болезни в 1956 г. она скон-
чалась. Пришлось пережить и 
это страшное горе. Оставив мо-
гилы бабушки, брата и матери, 
решил уехать на Родину и про-
должить учебу.

В 1956 г. Юсуп купил билет 
и выехал на Кавказ. Но по 

пути следования, узнав, что он 
ингуш, в г. Чарджоу Туркмен-
ской ССР его высадили из поез-
да и заставили вернуться, ото-
брав билет. Однако молодого 
человека не так легко было ото-
рвать от Родины. После 13 лет 
ссылки тоска и желание вер-
нуться на землю предков были 
сильнее.

Смекалка и находчивость 
помогли ему, когда он решил 
вновь попытаться выехать на 
Родину. В купе, котором ехал 
Юсуп, ехали советские офице-
ры, служившие в Китае. Они 
ехали домой в отпуск. На стан-
ции в городе Актюбинске шла 
проверка документов. Офице-
ры как раз вышли за покупка-
ми и Юсуп остался один. Вдруг 
взгляд его упал на китель с по-
гонами майора. Недолго думая, 
он накинул этот китель на 
плечи и, повернувшись спиной 
к входящим для проверки до-
кументов, стал смотреть в окно. 
Проверяющий отдал честь и из-

винился.
Прибыв в родной край, он 

отправился в село Насыр-Корт, 
где навестил своего дядю и его 
семью. Был конец августа, и в 
то время поступить в институт 
он не успел.

Юсуп решил поехать в Гроз-
ный. В свои 23 года, не имея в 
городе ни родственников, ни 
знакомых, почти без денег, 
остановился в гостинице «Кав-

каз» и, экономя каждую копей-
ку, начал искать работу.

В этой же гостинице ему до-
велось познакомиться с ин-
гушской интеллигенцией, ко-
торая проживала и работа-
ла здесь в те времена. Одним 
из них был секретарь обкома 
ВЛКСМ Борис Дидигов. Благо-
даря Борису, Юсуп был принят 
на Чечено-Ингушское радио на 
должность зав. корр. сети. Это 

Он жил правдой и боролся за нее
Юсуп Курскиев был одним из самых опытных журналистов 
Ингушетии, который посвятил своей профессии полвека
радимхан куРскиЕВа

В родовой башне тейпа Кур-
скиевых в горах Ингуше-
тии, у лесничего Козло, в 1934 
году родился сын. Его назва-
ли Юсупом. В семье он был 
пятым ребенком. Отца Юсуп 
помнил смутно, его вместе с 
односельчанами зимой 1942 
г. забрали солдаты, якобы за 
укрывательство дезертиров, 
и после этого не видели. На 
плечи матери Залейхи упали 
все заботы: дом, хозяйство, 
восемь детей, больная, слепая 
свекровь...

С малых лет он был резвым 
непоседой. Горы и свежий воз-
дух вдохновляли на игры: ка-
тание с горок, игру в альчики, 
езду верхом на лошади. Однако 
его счастливое детство в один 
день прервалось, все измени-
лось...

Рано утром, 23 февраля 1944 
года вооруженные солдаты 
привезли всю семью на желез-
нодорожную станцию г. Орджо-
никидзе, и в товарном поезде 
отправили, как и всех ингушей, 
в Казахстан.

Семью Курскиевых поселили 

55 лет 
Гостелерадио ЧИАССР

Комитет по радиовеща-
нию и телевидению 

ЧИАССР пр-т Победы, 
60-е годы
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было 5 апреля 1958 г. Так на-
чалась журналистская деятель-
ность Юсупа Курскиева.

Работая на радио, молодой 
журналист продолжил учебу, 
поступив в Чечено-Ингушский 
пединститут на филологиче-
ский факультет. Через полгода 
его переводят корреспондентом 
радио, позже он стал старшим 
редактором. Более 25 лет воз-
главлял общественно — поли-
тическую редакцию на ингуш-
ском языке. За это время выхо-
дят в эфир десятки его радио-
очерков, репортажей. Его имя 
стало известно по всей много-
национальной Чечено-Ингуше-
тии.

В 1978 г., когда Чечено-Ин-
гушскому радио исполнилось 
50 лет, Юсупу было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник культуры Чечено-Ин-
гушской Республики». В его ар-
хиве грамоты Президиума Вер-
ховного Совета ЧИАССР, Госте-
лерадио СССР. Юсуп — участ-
ник всесоюзных семинаров-со-
вещаний в гг. Москве, Орле, Ал-
ма-Ате. Являлся членом Союза 
журналистов СССР с 1969 г. 
Многим молодым специали-
стам он помог за годы своей ра-
боты, делился с ними знаниями 
и большим опытом.

Он был светлым, искренним 
человеком, который безмерно 
любил свой народ, уважал куль-
туру и историю других народов. 
Настоящий патриот, был изве-
стен не только как радиожурна-
лист, его материалы публикова-
лись на страницах газеты «Сер-
дало». Юсуп критиковал нера-
дивых руководителей, взяточ-
ников. Беспощадно вел борьбу 
с преступностью, особенно кри-
тиковал умыкание девушек. 
На страницах альманаха «Утро 
гор» были опубликованы его 
рассказы «Вий», «Ровзан», «Ча 
яцар бехке» и т. д.

Тяжелым моральным, пси-
хологическим испытанием для 
Юсупа Курскиева стал 1992 год, 
год, тяжелый для всех ингушей.

В период осетино-ингушско-
го конфликта, вся теле- и радио-
информация была заблокирова-

на. Единственный источник ин-
формации, как в Чечне, так и в 
Ингушетии — это выход Юсупа 
в прямой эфир.

Находясь в горячей точке, 
он вечером успевал приехать 
в Грозный и выйти в прямой 
эфир. Всеми силами старал-
ся донести до людей правду об 
этой страшной трагедии. До-
машний телефон не умолкал, 
ему звонили со всех уголков ре-
спублики и страны. Спрашива-
ли о последних событиях.

Когда в 1992 г. была обра-
зована Республика Ингуше-
тия, народ избрал своего прези-
дента, стали создавать Ингуш-
скую телерадиокомпанию. Ука-
зом Президента Р. С. Аушева от 
12 мая 1993 года Ю. К. Курски-
ев был назначен на должность 
зам. председателя ГТРК «Ингу-
шетия» по радиовещанию.

С огромной целеустрем-
ленностью и надеждой Юсуп 
начал с нуля создавать твор-
ческий коллектив ингушского 
радио, искать и приглашать мо-
лодых работников, желающих 
и готовых трудиться на радио. 
Прошло лишь полгода и ингуш-
ское радио заработало в пол-
ную мощь. Каждый день, утром 
и вечером, звучали радующие 
сердца людей слова: «В эфире 
ингушское радио».

Здесь нужно с благодарно-
стью вспомнить поддержку и 
помощь бывшего председате-
ля ингушского правительства 
Т. Дидигова. Он изыскал сред-
ства для приобретения легково-
го автомобиля специально для 
радио. Это была большая по-
мощь.

Жил Юсуп полтора года в ва-
гончике, где располагался его 
рабочий кабинет. Своего зда-
ния у телерадиокомпании тогда 
еще не было. Все работники на-
ходились в вагончиках. Под их 
окнами Юсуп вместе с работни-
ками радио посадил цветы, ре-
гулярно поливал их, ухаживал, 
лелеял.

Семья и жилье Юсупа нахо-
дились в Грозном. Когда разы-
грались военные события 1994 
г., нам, всей его семье, при-

шлось бежать в Ингушетию. 
Так, в конечном итоге, Юсуп 
остался без квартиры и нажи-
того имущества. Все эти траги-
ческие обстоятельства пагубно 
сказались на его здоровье.

В 1995 г. он перенес две 
сложные операции. Выжил, пе-
ренес недуг.

Он был сильный духом, лю-
бящий свой народ, свою респу-
блику, поэтому смог, несмотря 
ни на что, продолжить работу, 
нужную людям.

В 1996 г. Курскиева перево-
дят на телевидение редакто-
ром. Здесь он тоже показыва-
ет свой высокий профессиона-
лизм. Его передачи: «Ма доаде 
кьаман сий», «ГIалгIай эздел», 
«ЛоархIаме къамаьл», «Лаьт-
то кхоаб вай», «Барт» пользова-
лись большой популярностью 
и любовью, остались в памяти 
благодарных телезрителей.

Благодаря новому руководи-
телю ГТРК Магомеду Барахое-
ву, работавшему до этого глав-
ным редактором газеты «Серда-
ло», творческая работа Юсупа 
получила новый импульс. Он 
вернулся на телеэкран и стал 
вести передачи «Эздел», «Вай 
боахам», «Къаман белгало». 
А на радио вел сатирический 
журнал Къарцхал» («Колюч-
ка»). Одновременно он прини-
мает активное участие в обще-
ственной работе. Является чле-
ном правления общенациональ-
ного союза «Даймохк».

В 2003 г. Ю. К. Курскиеву 
присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры РИ». 
Спустя год, на семидесятиле-
тие, его труд отмечен орденом 
«За заслуги».

Вместе с Юсупом мы прожи-
ли около сорока лет, и я знаю, 
что на работе или в семье он 
всегда оставался замечатель-
ным, жизнерадостным челове-
ком.

Был добрым, ответственным 

и чутким мужем, любящим 
отцом и любимым дедушкой 
семерых внуков. Каждую сво-
бодную минуту старался прове-
сти в кругу семьи и внуков. Рас-
сказывал о своей непростой и 
интересной жизни, про родные 
горы и родовую башню, про то, 
как жили предки и какими они 
были, про родное село Ляжге.

Лицо его озарялось улыбкой, 
глаза сияли счастьем, когда он 
предавался воспоминаниям. 
Всегда старался прививать луч-
шие ценности ингушской куль-
туры внукам. Рассказывал про 
высылку, репрессии, тяжелое 
детство в Казахстане. Юсуп яв-
лялся для семьи авторитетом и 
примером для подражания. Ему 
было 74 года. Он до последнего 
возглавлял Ингушское радио, 

болел душой за каждую пере-
дачу.

Последний день своего рож-
дения — 20 октября 2008 г. он 
провел в кругу родных и близ-
ких людей, за праздничным 
столом. Все его тепло поздрав-
ляли, желая долголетия и здо-
ровья. Но, по воле Всевышне-
го, 6 ноября он ушел из жизни. 
Ушел тихо, неожиданно, вне-
запно, так же тихо, каким он 
был сам при жизни.

Он был одним из самых 
опытных журналистов Ингу-
шетии, который посвятил своей 
профессии полвека, был отцом-
основателем ингушского радио. 
Сегодня все, что начинал Юсуп 
Курскиев, достойно продолжа-
ет молодое поколение ингушей, 
как он об этом мечтал.

Юсуп 
со своей семьей

Юсуп с главным 
редактором 

Туганом Тебоевым. 
1971 г
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ма с детства пристрастилась к 
чтению. Полюбившиеся герои 
из детских книжек, первые от-
крытия, подаренные любимой 
книгой, тихий шорох пожел-
тевших страниц, уносящих во-
ображение к захватывающим 
приключениям и далеким пу-
тешествиям, сделали девоч-
ку завсегдатаем библиотеки. 
Книжные стеллажи неудер-
жимо манили ее к себе, обе-
щая прикосновение к чему-то 
таинственному, мимолетному 
во времени, но навсегда запе-
чатленному в печатном слове, 
отразившем интереснейшие 
фрагменты разных эпох без-
остановочно бегущего вперед 
мироздания.

Можно представить то сча-
стье, которое испытала юная 
Радима, когда, едва окончив 
школу, она впервые пересту-
пила порог библиотеки в ка-
честве полноправной хозяйки 
книжного царства. Работу ря-
дового библиотекаря, с кото-
рой начался ее трудовой путь, 
она полюбила еще задолго до 
этого события, подаривше-
го ей ощущение полного вос-
торга. «Моя мечта сбылась!» — 
ликовала девушка, прекрасно 
понимая, что ей еще многое 
предстоит сделать, чтобы со-
стояться в профессии.

На практике постигая тон-
кости библиотечного дела, Ра-
дима поступила в Чечено-Ин-
гушское культурно-просве-
тительное училище и день за 
днем упорно оттачивала свой 
профессионализм.

В том, что Радима пришла 
в библиотечную сферу надол-
го, если не навсегда, окружаю-
щие окончательно убедились, 
когда она стала студенткой 
Московского государственно-
го института культуры. Этот 
вуз имеет давнюю историю, 
которая уходит своими корня-

ми в далекий 1913 год, когда 
при Народном университете 
им. А. Шанявского открылись 
Библиотечные курсы. Со вре-
менем курсы выросли в би-
блиотечный институт, в ко-
тором трудились выдающие-
ся ученые, внесшие заметный 
вклад в развитие библиотеч-
ной науки. Девизом институ-
та до сих пор остаются слова: 
«Учись в самом культурном 
вузе страны!»

Возможно, иная девушка 
из далекой глубинки понача-
лу и оробела бы, впервые ока-
завшись в столь солидном сто-
личном вузе. Но целеустрем-
ленность Радимы Газдиевой 
помогла ей разом сконцентри-
роваться, быстро справить-
ся с эмоциями, с ходу вклю-
читься в учебный процесс и 
в итоге получить самое луч-
шее профессиональное библи-
отечное образование, которое 
только можно себе предста-
вить. Заветный диплом стал 
для нее и личным достиже-
нием, и одновременно свиде-
тельством того, что она готова 
смело штурмовать любые вы-
соты, воплощая в жизнь свою 
мечту. Этих высот впереди у 
нее будет немало. Они станут 
ложиться строчками биогра-
фии незаурядного, талантли-
вого человека, являющегося 
сегодня, без всякого преувели-
чения, гордостью всего ингуш-
ского народа. Думаю, никто не 
станет спорить с тем, что лич-
ности такого масштаба, внес-
шие ярчайший вклад в разви-
тие культуры Ингушетии, яв-
ляются нашим национальным 
достоянием.

Профессиональные дости-
жения Радимы Абдуллаев-
ны Газдиевой в разные годы 
были отмечены на республи-
канском, федеральном и меж-
дународном уровне. Среди ее 

многочисленных наград орден 
«За заслуги» — высшая сте-
пень отличия Республики Ин-
гушетия, Золотая медаль Ми-
рового Артийского комитета 
и Мировой Ассамблеи обще-
ственного признания «Про-
светитель XХI века», благо-
дарности Министерства куль-
туры Российской Федерации 
и Российской книжной пала-
ты, почетные грамоты Прави-
тельства и Народного Собра-
ния Республики Ингушетия, 
нагрудный знак «За достиже-
ния в культуре», благодарно-
сти и грамоты Главы Ингуше-
тии. Совсем недавно за свою 
многолетнюю деятельность по 
сохранению родного языка и 
национальной памяти ингуш-
ского народа Радима Газди-
ева была удостоена диплома 
ЮНЕСКО.

Главным делом ее жизни 
стало создание Национальной 
библиотеки Республики Ин-
гушетия. НБ РИ под началом 
Радимы Абдуллаевны стреми-
тельно превратилась в круп-
ный культурно-просветитель-
ский, исследовательский и на-
учный центр, играющий важ-
ную роль в национально-куль-
турном строительстве новой 
Ингушетии и в приумножении 
духовного и нравственного по-
тенциала ингушского народа. 
Свои первые шаги детище Ра-
димы Газдиевой делало в те 
драматические времена, когда 
библиотечную сферу России 
не обошел глубокий систем-
ный кризис, в который погру-
зилась страна. Для российских 
профессионалов библиотечно-
го дела, с болью воспринимав-
ших происходящее, ингуш-
ский ренессанс стал вдохнове-
нием, первой надеждой на то, 
что трудные времена обяза-
тельно минуют. И потому они 
живо откликнулись на созида-

тельные процессы, мучитель-
но зревшие в Ингушетии, про-
тянули руку помощи и под-
держки молодому директору 
НБ РИ, которая ни минуты не 
сомневалась в востребованно-
сти того дела, которое она воз-
главила, и раз за разом демон-
стрировала собственную со-
стоятельность.

Коллеги из Москвы и дру-
гих регионов России оказа-
ли неоценимое содействие в 
формировании книжных фон-
дов главной библиотеки Ин-
гушетии, в подготовке для 
нее высококлассных специа-
листов. Так руководители ве-
дущих российских библиотек 
— люди, хорошо известные в 
нашей стране и за ее предела-
ми — оценили энтузиазм, ув-
леченность и профессиональ-
ный подход к делу подвижни-
цы культуры и просвещения 
из Ингушетии.

В жизни случаются инте-
ресные совпадения. Директо-
ром Национальной библиоте-
ки (тогда она еще не имела та-
кого статуса) Радима Газдие-
ва была назначена в 1995 году 
в день своего рождения — 24 
октября. Честно говоря, это 
был не самый лучший пода-
рок. Республиканская библи-
отека официально существо-
вала к тому времени уже два 
года, однако вся ее работа на-
ходилась в зачаточном состо-
янии. Ее книжный фонд со-
ставлял всего 6 тысяч экзем-
пляров, уступая в этом любой 
школьной библиотеке, а зда-
ние бывшего кинотеатра, вы-
деленное под главную библи-
отеку Ингушетии, совершенно 
не соответствовало специфи-
ке и представлениям о храме 
книг.

Понятно, что в таких усло-
виях свои главные усилия Ра-
диме Абдуллаевне пришлось 
направить на комплектование 
книжных фондов. Без этого не 
могло быть и речи о создании 
такого информационно-куль-
турного пространства, в кото-
ром можно было бы реализо-
вывать различные информа-
ционные, образовательные и 
просветительские проекты. 
Ей удалось заручиться под-
держкой со стороны, привлечь 
большие внебюджетные сред-
ства, найти нестандартные ре-
шения многих острых вопро-
сов. Результатом всей этой на-
пряженной работы стало то, 
что уже в первые годы руко-
водства Радима Газдиева уве-
личила фонды библиотеки до 
80-ти тысяч экземпляров. И 
это было только начало.

Для многих чиновников ре-

Человек, мыслящий 
стратегически и глобально
Директор Национальной библиотеки Республики 
Ингушетия Радима Газдиева отмечает свой юбилей

ахмет ГаздиЕВ

Её жизненный успех нель-
зя объяснить одним лишь 
счастливым стечением об-
стоятельств. Ко всем своим 
победам она шла нелег-
ким путем, и преодолевать 
встречающиеся на этом 
пути трудности и испытания 
ей помогали увлеченность 
своим делом, необычайная 
целеустремленность и неза-
урядный характер. Наличие 
сильного характера в ней 
— такой утонченной и жен-
ственной — отнюдь не броса-
ется в глаза. Но любой чело-
век сразу обратит внимание 
на её высокую внутреннюю 
культуру, которая читается в 
облике, в манерах, в том, что 
и как она говорит. И, конеч-
но, никем не останется неза-
меченным тот идущий изну-
три свет, который так укра-
шает избранных людей, вы-
деляя их, помимо всего про-
чего, приятной и запомина-
ющейся внешностью.

Даже нескольких минут об-
щения с Радимой Газдиевой — 
директором Национальной би-
блиотеки Республики Ингуше-
тия им. Дж. Х. Яндиева доста-
точно для того, чтобы надол-
го запомнить эти мгновения, 
а потом вновь и вновь возвра-
щаться к состоявшемуся раз-
говору, с теплотой вспоминая 
об этой яркой представитель-
нице современной интеллек-
туальной и культурной элиты 
Ингушетии.

Главные человеческие каче-
ства закладываются, что назы-
вается, с младых ногтей, с дет-
ства, когда каждый из нас по-
лучает свои первые жизнен-
ные уроки. Радима выросла 
в большой и дружной семье, 
став для родителей седьмой 
дочерью. Только вслед за ней у 
сестер, наконец, появился дол-
гожданный братик. Из семей-
ных хроник семьи Газдиевых 
известно, что лучшим приме-
ром для подрастающих детей 
всегда были их родители — 
люди достойные и при этом 
очень скромные. Родственни-
ки и соседи всегда отмечали 
в них неподдельную чуткость 
и внимание к окружающим, 
уважали за глубокую порядоч-
ность и искренность, за силу 
духа и жизнестойкость, кото-
рые были свойственны тому 
поколению, на плечи которого 
выпала тяжелая ноша.

Впитывая семейные ценно-
сти, так бережно и настойчи-
во культивируемые старшими, 
подрастая в атмосфере любви 
и добра, дети Газдиевых пере-
нимали от родителей их от-
ношение к миру, учились от-
ветственности и трудолюбию, 
старались не огорчать их пло-
хими отметками в школе, по-
могали по дому и поддержи-
вали друг друга. В идеале 
такой и должна быть настоя-
щая крепкая семья, где у каж-
дого свои обязанности и одна 
на всех любовь.

В семье Газдиевых царил 
культ знаний и потому не уди-
вительно, что маленькая Ради-
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спублики неугомонный, с их 
точки зрения, директор библи-
отеки стала настоящей голов-
ной болью. Известный публи-
цист Эдильбек Хасмагомадов, 
позже ставший директором 
Национальной библиотеки Че-
ченской Республики, в 2003 
году в своем журнале «Вест-
ник ЛАМ» писал: «Поначалу 
у Радимы было мало союзни-
ков в вышестоящих инстанци-
ях и весь первый год работы 
в должности директора крити-
ка в ее адрес не прекращалась. 
Причина одна, по сути, — в от-
ношениях с начальством она 
стремится всеми возможными 
силами внушить тем, кто зани-
мает правительственные ка-
бинеты, что именно с библи-
отеки начинается сфера куль-
туры и на ней же она держит-
ся. Это фундамент, на кото-
ром стоит высокое искусство, 
ибо потребность в книге объ-
единяет всех: и зрителей, и ак-
теров, и режиссеров, и балет-
мейстеров, и писателей, и ху-
дожников. Хорошая библиоте-
ка не только оперативно дает 
нужную информацию — она 
формирует вкусы, привива-
ет любовь к духовным ценно-
стям. Настоящий ценитель ис-
кусства и настоящий творец 
— тот, кто дружит с книгой.

Ее упорное стремление сфо-
кусировать на библиотеке об-
щественное внимание часто 
вызывало раздражение про-
тив нее. При этом она не же-
лала занимать удобную по-
зицию, а стремилась прини-
мать самостоятельные реше-
ния, даже если их не одобряли 
«сверху»...

В поисках полезного для 
себя опыта Радима объездила 
полстраны, посещая крупней-
шие библиотеки и участвуя 
в совещаниях руководителей 
библиотек. Отношения с Ми-
нистерством культуры РФ и 
коллегами из ведущих библи-
отек страны сложились бы-
стро — библиотекари вооб-
ще отличаются готовностью 
помочь коллегам. Остро нуж-
даясь в поддержке, Радима и 
сама была готова оказывать 
помощь тем, кто оказался в 
еще худшем, чем она, положе-
нии. Так, бежавшие от войны 
в Чечне библиотекари всегда 
могли рассчитывать на ее под-
держку, в том числе в вопросе 
трудоустройства. В 1997 году 
она сама приехала в Грозный 
и с трудом разыскала в разру-
шенном городе Национальную 
библиотеку, вернее, то, что от 
нее осталось. Она звала всех 
переехать в Ингушетию, обе-
щала сделать все возможное и 
плакала, потрясенная не толь-
ко увиденным, но и осознани-
ем того, что в сложившихся 
условиях ничем не может по-
мочь своим друзьям и колле-
гам из «Чеховки»...

13 июля 1999 года респу-
бликанская библиотека Ин-
гушетии получила статус На-
циональной. В истории куль-
турного строительства нашей 
республики эта дата навсег-
да останется одной из ярких 
страниц. Событию, открывав-
шему новую веху в библиотеч-

ном деле Ингушетии, предше-
ствовали поистине революци-
онные преобразования по соз-
данию главного регионально-
го библиотечного центра. Ини-
циатором и проводником всех 
этих преобразований стала Ра-
дима Абдуллаевна.

О многом говорит хотя бы 
тот факт, что республикан-
ская библиотека Ингушетии 
впервые открыла свои двери 
для обслуживания читателей 
только с ее приходом в октя-
бре 1995 года. Но за прошед-
шие с того дня неполные че-
тыре года был сделан огром-
ный прорыв. Титанически-
ми усилиями Радимы Газдие-
вой и ее команды единомыш-
ленников был сформирован 
большой массив национально-
го фонда документов, создана 
законодательная и норматив-
ная база библиотечного дела 
республики, стали формиро-
ваться национальная библи-
ография и редкие архивные 
коллекции, делались первые 
шаги в автоматизации и ин-
форматизации. Эти преобразо-
вания легли в основу первой в 
истории современной России 
Национальной библиотеки, не 
преобразованной в таковую 
на базе уже существующей 
библиотеки, а созданной с чи-
стого листа за кратчайший от-
резок времени.

Сегодня Национальная би-
блиотека Республики Ингу-
шетия, которая стала носить 
имя выдающегося ингушско-
го поэта Джемалдина Яндие-
ва, — живой развивающийся 
механизм и ведущий культур-
ный, информационный, науч-
но-образовательный центр ре-
спублики, широко известный 
как в российском, так и миро-
вом культурном пространстве.

В НБ РИ в настоящее время 
рядом с опытнейшими про-
фессионалами проходят свое 
становление молодые специ-
алисты. Эти парни и девушки 
фонтанируют свежими идея-
ми, предлагают новые проек-
ты, у них по-настоящему горят 
глаза от осознания того, каким 
нужным и востребованным 
делом они занимаются. А еще 
их вдохновляет поддержка Ра-
димы Абдуллаевны, которая 
всегда берет в расчет их мне-
ние, бережно выпестовывает 
таланты, превратив простран-
ство библиотеки в лаборато-
рию постоянного творческого 
и профессионального роста.

Недавно директор Нацио-
нальной библиотеки Ингуше-
тии поставила перед своими 
коллегами новые задачи по 
развитию библиотечного дела 
республики. Предложенная ею 
программа повышения уров-
ня профессиональной компе-
тенции библиотекарей НБ РИ 
включает в себя как внутрен-
ние профессиональные ресур-
сы главной библиотеки Ингу-
шетии, так и внешние — реги-
ональные и всероссийские.

Существенную роль долж-
ны сыграть в этом новые про-
екты «Библиотечный стартап» 
и «Профессионал», разрабо-
танные как раз с целью повы-
шения профессионального ма-

стерства сотрудников библи-
отеки и основанные на прин-
ципах непрерывного образо-
вания библиотечных кадров. 
В рамках этих проектов уже 
проходят различные курсы, 
семинары, показательные ме-
роприятия и мастер-классы. 
Если «Библиотечный стартап» 
рассчитан на молодых специ-
алистов, не имеющих библио-
течного образования, то участ-
никами проекта «Професси-
онал», опирающегося на кон-
цепцию дополнительного про-
фессионального библиотечно-
го образования в РФ, стали и 
работники с большим стажем 
работы.

Заслуженный работник 
культуры Республики Ингу-
шетия и Российской Федера-
ции Радима Абдуллаевна Газ-
диева собственным примером 
показывает коллегам, как сле-
дует постоянно работать над 
собой, совершенствовать свои 
навыки и знания. За ее пле-
чами институт переподготов-
ки работников культуры, ис-
кусства и туризма, подготовка 
по программе государственно-
го и муниципального управ-
ления и многие другие ступе-
ни профессионального роста. 
Она участвует в различных 
Всероссийских научно-прак-
тических конференциях, где 
обсуждаются инновационные 
модели развития библиотеч-
ной сферы страны и государ-
ственная культурная полити-
ка в целом.

— Радима Абдуллаевна 
пользуется большим автори-
тетом и уважением, а ее дея-
тельность как профессионала 
высокого класса находит при-
знание и поддержку не толь-
ко в нашей республике, но и 
в общероссийском професси-
ональном сообществе, — рас-
сказывает Лидия Беслановна 
Мальсагова, заместитель ди-
ректора НБ РИ по библиотеч-
ной работе. — Она является 
организатором библиотечной 
политики Ингушетии и Севе-
рокавказского региона, в кол-
лективе, где под ее руковод-
ством выросла целая плеяда 
замечательных специалистов, 
пользуется уважением, при-
знанием и любовью. Будучи 
руководителем и наставником 
молодого поколения библио-
течных специалистов, Радима 
Газдиева отдает ему все свои 
знания и опыт.

Ее имя неразрывно связано 
с созданием Национальной би-
блиотеки Республики Ингуше-
тия. Мы неоднократно убеж-
дались в том, что, обладая ши-
ротой взглядов, стремлением 
к профессиональному росту, 
коммуникабельностью, уме-
нием последовательно и целе-
устремленно добиваться по-
ставленной цели, Радима Аб-
дуллаевна способна мыслить 
стратегически и глобально. 
Ею разработаны и осущест-
влены долгосрочные проек-
ты и программы, среди кото-
рых мне хотелось бы назвать 
такие, как «Информатизация 
библиотек и создание единой 
автоматизированной корпора-
тивной сети библиотек Респу-

блики Ингушетия», «Модель-
ные библиотеки Республи-
ки Ингушетия», Электронный 
сводный краеведческий ката-
лог, «Микрофильмирование 
краеведческих периодических 
баз данных», «Ингушский дис-
сертационный зал», «Создание 
филиала Электронной библио-
теки им. Б. Ельцина», «Много-
функциональный мобильный 
культурный центр Националь-
ной библиотеки Республики 
Ингушетия».

В 2017 году Радима Газди-
ева создала Концепцию Би-
блиотечного центра Ингуше-
тии, объединяющего респу-
бликанские специализирован-
ные и отраслевые библиоте-
ки и бибколлекторские функ-
ции. Она — руководитель про-
екта «Память Ингушетии», в 
ходе которого в типографском 
варианте были изданы Госу-
дарственный библиографиче-
ский указатель «Летопись пе-
чати Республики Ингушетия» 
и Сводный краеведческий ка-
талог Республики Ингушетия 
в 4 томах.

В рамках программы «Куль-
тура России» Радима Газди-
ева провела большую работу 
по внедрению проекта микро-
фильмирования Общенацио-
нальной газеты Республики 
Ингушетия «Сердало». Этот 
проект охватывает период с 
1923 года, когда вышел пер-
вый номер газеты, по настоя-
щее время. Позже она иници-
ировала представление в На-
циональной электронной би-
блиотеке России (НЭБ) ресур-
са Республики Ингушетия — 
базы данных газеты «Серда-
ло».

— Результатом плодотвор-
ной работы коллектива Наци-
ональной библиотеки Респу-
блики Ингушетия под руко-
водством Радимы Абдуллаев-
ны по расширению форм ин-
формационно-библиотечного 
обслуживания населения ре-
спублики является создание в 
2015 году многофункциональ-
ного мобильного культурного 
центра НБ РИ, осуществляю-
щего внестационарное обслу-
живание населения республи-
ки, включая людей с ограни-
ченными возможностями, — 
продолжает Лидия Мальсаго-
ва. — По личной инициативе и 
под руководством Радимы Газ-
диевой в рамках Года литера-
туры Национальной библиоте-
кой было подготовлено к изда-
нию 15 издательских проектов. 
Среди них проекты «Писатели 
Ингушетии», «Антология пе-
реводов русской классики на 
ингушский язык» в 4-х томах, 
Антологии поэзии «О Родине», 
«О матери», «О родном языке», 
«Военная летопись Ингуше-
тии», «Сборник одного стихот-
ворения», перевод на ингуш-
ский язык книги С. Мальсаго-
ва «Адский остров. Советская 
тюрьма на далеком Севере».

В 2014 году под руковод-
ством Радимы Абдуллаевны 
был успешно реализован про-
ект по созданию в Националь-
ной библиотеке Ингушетии 
Центра для незрячих и слабо-
видящих «Доступная среда». 

Впервые в истории республи-
ки для незрячих и слабовидя-
щих стали издаваться шриф-
том Брайля краеведческие 
книги, появились аудиокниги, 
активно формирующие крае-
ведческий фонд для незрячих.

Программа инновационно-
го развития Республики Ингу-
шетия в области библиотечно-
го дела, разработанная Ради-
мой Газдиевой, сделала воз-
можным осуществление цело-
го ряда инновационных проек-
тов. В частности, на базе цен-
тральных муниципальных би-
блиотек открылись библио-
течные пункты для незрячих, 
а также публичные центры 
правовой информации. Ею соз-
дан Центр по обслуживанию 
детей и юношества, расшире-
ны функции отделов в соот-
ветствии с современными тре-
бованиями

Будучи членом Федераль-
ного редакционного совета 
Программы поддержки наци-
ональных литератур РФ, Ра-
дима Абдуллаевна принима-
ла деятельное участие в изда-
нии нескольких томов антоло-
гии «Современная литерату-
ра народов России» с участи-
ем ингушских авторов, а сей-
час работает над продолжени-
ем этого масштабного и инте-
ресного проекта.

Национальная библиотека 
Ингушетии под началом Ради-
мы Газдиевой прошла блиста-
тельный путь. Она изначаль-
но ориентировалась не только 
на информационное обслужи-
вание пользователей, но и на 
погружение человека в куль-
туру, открывая перед каждым 
широкое поле для творческой 
реализации, образовательной, 
краеведческой, исследователь-
ской и научной деятельности. 
В арсенале НБ РИ — самые 
современные разработки, по-
являющиеся день ото дня все 
новые и новые возможности 
и мультимедийные ресурсы. 
Главная библиотека Ингуше-
тии — это ведущий интеллек-
туальный центр, предоставля-
ющий доступ к современным 
отечественным информацион-
ным ресурсам научного и ху-
дожественного содержания, 
к национальной электронной 
библиотеке и электронной би-
блиотеке диссертаций.

Коллектив Национальной 
библиотеки давно объединили 
общие цели и задачи, над до-
стижением которых каждый 
готов неустанно трудиться, 
добиваясь высокого результа-
та. Радима Абдуллаевна имеет 
полное основание гордиться 
проведенной за эти годы рабо-
той, масштабы которой восхи-
щают всех. Но она всегда пре-
дельно скромно говорит о себе 
и о том, что ей удалось сде-
лать.

В этот день Общенациональ-
ная газета Республики Ингу-
шетия «Сердало» искренне по-
здравляет Радиму Газдиеву с 
юбилеем. Мы желаем Вам, наш 
дорогой друг, крепкого здоро-
вья, неиссякаемого вдохнове-
ния, оптимизма и простого че-
ловеческого счастья!
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Iарчакхнаькъан сали

ТIой-Юрт хьоахайича, сона да-
габох дукха цIихеза гIалгIай, 
цигара хьабаьннаб боккха поэ-
таш, йоазонхой, журналисташ, 
актёраш, Iилманхой, хьехар-
хой. Къаман культура а лите-
ратура а дегIадоаладеча даькъе 
хьинаре дакъа лаьцад, тахан а 
лоац цу юрта кхийнача кагий-
ча наха а мехкараша а. Хоза 
Iалам долаш моттиг я из. Къаь-
стта а хестаяьй ГIалме атагIе 
Осминаькъан Сосе Хьамзата. 
Цун бера ха дIаяха моттиг я цу 
хин йист. Карарча хана цига 
вахаш, сурташ дехкаш, дахчах 
тамашийна хIамаш кхоллаш 
хьавоагIа Элданаькъан Iалима 
Руслан. Гийренаькъан бахача, 
юртá лохе уллача моттиге ва из 
вахаш. ГIалми сашорта хете а, 
цкъаза корзагIдоалаш, Iаьржа 
доагIаш хул. Со кхувш воагIаш 
кIаьнк волча хана (хетарга-
хьа аьлча, 50 шу хьалха), берда 
йистошка боахамаш даьхка-
ча наха дикка зе даьдар юр-
тарча хиво. Бердашкара ара-
даьнна, цIенош дохадаьдар, 
мецденнача аькхо санна дук-
кха хIама Iодихьадар шийца. 
ХIаьта а, нах юха баха а хайша, 
дIахо а Iалама хозалах бIарг 
бузаш, керда ноахалаш кхедеш 
ба цига. ХIанз-м духхьала Гий-
ренаькъан баьха ца Iеш, кхыча 
тайпаех хьабаьнна нах а бах 
цига. 

Iалима Руслана дукха дика 
гIулакхаш даьд ше йоаккхача 
хана, бакъда царна юкъе а эг-
гара хьалха белгалдаккха лов 
сона, вай къаман герб кхоллаш, 
цо хьийга къа. Кхыча дешашца 
аьлча, из ва гIалгIай герба автор. 
Мишта кхелла, фу чулоацаш 
сурт да вай къаман дездарех 
(символикех) цхьанне тIа цо дил-
лар? Цхьатарра пхиъ лоархIаме 

Даим балхах воалла саг
Укх деношка 70 шу дуз гIалгIай къаман гIорваьнна 
суртанча волча Элданаькъан Руслана

моттиг белгалъяккха хьежав 
из вай а вай даьй а вахарцара. 
Герба тIа я гIала- даьй чIоагIале. 
ГIалаша лорабаьб шира гIалгIай, 
фу ца хадийташ. ТIаккха мишта 
хьоргьяц из герба юкъе? Лоа-
маш – даьй сийле я. Таханарча 
ноахалаша а доаккхал ду шоаш 
лоаман мехка кхийна хила-
рах, царна эхь тIадоагIаргдолча 
хIамах лорабу уж. КхоалагIа 
хIама – маьлха хьарак. Цо белгал-
ду цIаккха кхоача ца лу вахар. 
Цу хьарака кхоъ зIи я – хиннар, 
дар, хургдар. Хьалбоалаш латта 
малх ба диълагIа хIама. Цунца 
суртанча хьагойта хьежав, вай 
къаман вахар дIахо дIайодача 
хана тоалуш, сийрдагIа хулаш 
дIагIоргдолга. Юххера, пхелагIа 
хIама аьрзи да. Вай къамо даим 
цу оалхазарца ювзаю кортамукъ-
але. Цхьаккха эшаш дац, нага-
хьа санна халкъ кортамукъа ца 
хуле. Уж пхи хIама да Руслана 
вай къаман эггара хьалха хилча 
бакъахьа хеташ, герба юкъеди-
хьараш. Из гIалат а ваьннавац, 
хIана аьлча наха безабеннаб цу 
тайпара цун чулоацам.

Руслан ваьв 1951 шера Кара-
ганда яхача казахий шахьар тIа. 
Цун да хиннав Элданаькъан Ас-
ланбека (Асе) Iалим, нана – Зов-
ранаькъан Халата Хади. Элда-
наькъан массехк тайпан бекъа-
луш ба: цаIаш –Кхоартой, шоаш 
Гийренаькъан лоархIаш ба, яхаш, 
дийцар Руслана. Хетаргахьа, цу-
духьа нийсбеннаб цун дезал а цу 
тайпан нах бахача ТIой-Юртарча 
атагIа. Даь-да Акхтамара Аслан-
бек, юрташ йоахача хана, мехка 
дикагIболча викалашта юкъе 
волаш, ший къаман гадоаккхаш 
лаьттарий мугIарашка хиннав. 
Цунна байна а бовзаш а хин-
наб ЖабагIанаькъан Висангири, 
Гардананаькъан Тоаркхо-Хьажа, 
кхыбола къаман дикагIбола нах. 
ХIаьта художника да къахьегама 
саг хиннав. Цхьаццайолча мот-

тигашка, ха тIа хиннав из, хIаьта 
а цун керттера къахьегам бувза-
бенна хиннаб «Малгобекнефть» 
оалача НГДУ оператора балхаца. 
Дикка боккха дезал хиннаб сур-
танча кхувш венар. БархI вошеи 
йиъ йишеи хиннад уж. ЛаьрххIа 
деша дIа а венна, зIамига волча 
хана денз, суртанча хила кийч-
ваьвац вай мехкахо. Ше-ше хьа-
хинна а ше хьаваь а художник 
ва из. Сурташ дехка из волавен-
на хиннав 1-3 классашка вагIача 
заман чухь. ХIаьта а эггара 
хьалхара цIенхашта сурт бархI 
шу даьлча дулл цо. Из ха дага-
лувцаш, Руслана йоах, ший да 
цхьаццайола гIишлош еча а ти-
кашка ха тIа волаш, къахьегаш 
хиннав. Эшаш моттиг нийсъел-
ча, цунна когаметта ха тIа ихав 
воI. Бийса йIаьха а сагота а хе-
тандаь, къоалам, каьхат хьаий-
це, сурташ дехкаш, сахилар-
га воалаш хиннав кхувш воагIа 
кIаьнк. Бийса цу гIулакха са-
тийна а хоза а ха я. Вай Сибре-
ра цIадаьхкача, цар дезал баха 
сайца хиннаб Пригородни рай-
она Шолха яхача юрта. 1956-ча 
шера цига вахав из деша. Кхы 
а цхьа шу даьлча (1957), дезала 
дас МагIалбике дIаваха а, цигар-
ча мехкдаьттахошца къахьега а 
лоархI. Цудухьа дIахо деша дий-
зар МагIалбикерча школе. Цига 
йоаккх цо итт класс, из нийс-
делар 1968 шера. Деша вагIача 
хана денз, ший кхоллам классер-
ча берашта бовзийташ, цхьац-
цайолча яхьашка дакъа лоа-
цаш, коталонаш йоахаш хилар-
ца, белгала вар Руслан. Школа 
яьккхачул тIехьагIа, из эскаре 
гIулакх де вода. Новочеркасск 
яхача эрсий шахьар тIа ракет-
ни тIема доакъошка ду цо амал. 
Цу хана цо даьхача сурташка 
хьежача, шийца эскаре баьха-
ча тайп-тайпарча къамех болча 
кагийча нахаца хьоашал долаш 
а сакъердаме а цо из ха яьккха 
хилар, кхетаде хала дац. ХIаьта 
герзаш-м цо дика Iомадаь хург-
да, аьнна, хет сона; ший Даьхен 
лорбо хилар духьа.

Шераш дIаухе а, сурташ 
дехкарцара безам дег чура 
дIабоалаш бацар. Цу лостамагIа 
йола ший говзал лакхъе а, дIахо 
деша ваха а дага хул къона сур-
танча. Туркмене столице Аш-
хабаде художественни учили-
ще деша отт из. Бакъда чакхва-
лийтац. Цигарча культуран ми-
нистра тIавода, цу гIулакхага 
хьажа аьле, вIашагIтох худсовет. 
Цар а хьаллацац вай мехкахочун 
оагIув. ТIадоагIача шера юхаво-
ла аьле, дукха теркал ца веш вут. 
Ха зехьа дIаяхийта лацар. Цуду-
хьа Махачкалерча хьехархой ин-

ституте деш дIаотт из. Цига вол-
лашехь, школе болх бора чер-
чени хьехаш, цул совгIа сур-
таш дехка, къахьега Iомадора 
бераш. Дукхача хана денз, дага-
латта уйла-м йицлуш яцар, юха 
а деша отта безам хул, профес-
сиональни художника цIи як-
кхар духьа. Цхьан шера ах шера 
дийшачул тIехьагIа, хьахархой 
институт йите а йите, из деша 
вода Буро тIарча А. Джанаева 
цIерагIча художественни учили-
ще. 1973 шера деша а этте, ерри-
га пхиаш йолаш, ше карийцача 
гIулакхах дика лоархIавеш, чак-
хвоал из. Из училище цо йоаккх 
1977-ча шера. МалагIа тайпара 
сурташ дехка Iемавар из, сево 
дукхагIа тIаозар цун теркам? 
Руслана яхачох, бусалба динга 
диллача, наьха сибаташ дехка 
мегаш дац. Цудухьа цо дукхагIа 
Iаламца а къаман истореца а 
дувзаденна балхаш дора. Иштта 
дахчах цхьацца хIамаш хьае а 
Iемавар из. Масала, цун сурташ-
та юкъе да «ЦIай», «Мехка кхел», 
«Говр хьовзаяр», «Брестски кре-
поста тIеххьара лорбо», «Мехках 
баьха нах», кхыдараш. Цар дика 
гойт аттача а халача а ханашка 
мишта баьхаб вай дай; къонахча-
лах, эзделах, деналах ца бохаш.

Эггара хьалха художни-
ка цIи сона хезар 1995-ча шера 
Илдарха-ГIалий тIарча музее 
хиннача хьажаре (выставке). 
Дуккхача гIалгIай суртанчий 
балхашта юкъе белгала а кхы-
чарех тара доацаш а, дар цига 
цо довзийта балхаш, хIана аьлча 
уж ингалех даь дар. Ши болх бар 
уж: «Аьрзи» яха шуша (1995), 
«ГIалай шахьар» (1995). ТIехьагIо 
хайра сона, цо басарашца сур-
таш дехкилга а, дахчах хIамаш 
хьаелга а.

Цун балхаш гойташ хиннад 
тайп-тайпарча доккхийча хьажа-
рашка. Царга хьажа таро хиннай 
Москве, Дона-тIарча-Ростове, 
Уфе, Новороссийске, Майко-
пе, Къилбаседа Кавказе бахача 
наьха. Искусствон даькъе цхьац-
ца тохкамаш а йоазош а деш 
йолча Хазбенаькъан Хьавас цун 
кхоллам бувцаш яздаьд: «Къаь-
гача, бе-беча басарашца кхел-
лача «ГIалгIай» яхача Элданаь-
къан Руслана композице хьагой-
тад тIехдаьккха хоздаь халкъа 

Йовлой 
Муслима 
профориента-
ционни проект 
белгалъялар, 
«Машук-2021» 
яхача, грантови 
конкурса 
форуме
Iаьлаханаькъан адам

Укх деношка, хьалхарча 
мугIарера болх чакхбаь-
лар Къулбаседа-Кавка-
зерча кагирхошта юкъе 
дIакхухьача, «Машук-
2021» яхача форуме. 
ВIашагIкхетаре хургья 
наьха кхоачамбоаца-
раш юстара даха отта-
яьча проектай конкурс. 
ТIехьарча хана котъяь-
ннараш 12 проект я.

Цар дIалоацаргда 
3240570 сом. Царна юкъе 
я «Модернизация» яха Йов-
лой Муслима проект.

«Сердало» газетага баьча 
хоамах, грантови конкурса 
хьалхарча мугIаре дакъа ло-
ацаш вай шиъ мехкахо вар. 
ТIахьожам бераша теркаме 
лаьцар, кагирхошта нийса 
балха-меттиг лаха гIо деш 
йола, Йовлой Муслима про-
ект.

ДукхагIа Муслима юв-
цараш я, тахан керда яьнна 
профессеш. Баь болх цо 
хьокха лерхI Apple Podcasts, 
Castbox, Яндекс. Музыка, 
YouTube яхача электронни 
платформашка.

Гаьнаш 
дIайогIаш я
Iаьлаханаькъан адам

Республике гIолла «Со-
храним лес» яха Ер-
ригроссе экологе акци 
маьхалъяккхара болх 
дIахьош ба.

Къаьстта из бахьан дар, 
массехк шу хьалха Элдарха - 
гIалий тIа хьалбаьча кердача 
дешара кхуврча даькъа тIа 
къона гаьнаш дIайогIар.

Ерригаш а дIаегIараш я 
300 къахьаэсте га.

Къаьстта цу тайпара гаь-
наш харжара бахьан дар, 
царна Iунал деш аттагIа 
хилар. Гаьнаш лакха хул 
30-40 метарга кхоачаш, 
ханна 250 шу арахьа ях уж. 
«Сохраним лес» яхача ерри-
гроссе акцех дIаегIа гаьнаш 
хьалхара я цу дешара кхувр-
ча даькъа тIа.

ДIадахача кIира, ТIой-
Юрта, цу акцех эгга-
ра боккхагIа бола болх 
дIабихьар. Наькъа йисте 
гIолла дIаегIар, ши эзар 
совгIа, цу тайпара гаьнаш.

Iалама министер-
ства вIашагIбелла болх ба 
из. ХIанз хьатIадоагIача 
пIаьраска дийнахьа, Мага-
серча могаш доацача Берий, 
унахцIено меттаоттаяра 
юкъарленна даькъа тIа гаь-
наш дIайогIа лерхI.

Элданаькъан 
Руслан – тахан

Художника къона 
шераш
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дIадаха вахар, цудухьа цунна 
чухьа вIашагIъийнад бокъонца 
хиннари автора шийгара дув-
цари. Элданаькъан Руслан наха 
вовз гIалгIай паччхьалкхен герб 
кхелла саг санна. Цул совгIа, цо 
сурташ дехк ше бувзам лелабе-
ча «Заманхо» яхача кагирхой га-
зета лаьрхIа».

Духхьал ший сурташ дийх-
ка ца Iеш, тIехьа тIакхувш 
дола ноахалаш сурташ дехка 
Iомаде гIийртав из. Цу гIулакха 
МагIалбике художествен-
ни школа хьае из волавел-
ча, дукха духьаленаш нийсъе-
лар цунна. ХIаьта а парте Нохч-
ГIалгIай обкома культуран от-
дела керте лаьттача Сайхановс 
гIо-новкъостал дарах, ший уйла 
йизза кхоачашъе вIаштIехьадоал 
Руслана. Хьаелл цо МагIалбике 
сурташ дехка бераш Iомадеш 
йола школа. Ялх шера, цун ди-
ректор волаш, къа а хьег цо. 
Эггара хьалхара цун дешар-
хой школа яьккха баьлар 1981-
ча шера. Цига дийшарех 10 саг 
сурташ дехкарий лакхара дешар 
деша вода. Царна юкъе вар тахан 
вайна дика вовзаш вола Кхоар-
той Батыр а. БоккхагIболча вай 
художникашта нийса къахьегаш 
а, цу балха эшаш йола начIал 
йолаш а, саг ва Батыр . Из дика 
гуш да цо кхеллача «Халхар», 
«Тиркал дехьа» яхача а кхыча а 
суртех.

 Элданаькъан Руслан духхьал 
художник хинна ца Iеш, журна-
лист а ва. Цун йоазошта кепа 
йийттай республике арадувла-
ча газеташ тIа. Цо язду цхьац-
ца журналистий балхаца дувза-
денна йоазош, дувцараш. Цкъа-
за газета болхлошта гIо ду тайп-
тайпара чулоацам бола статьяш 
язъеча даькъе. Масала, 2019-ча 
шера «ГIалгIайче» яхача газета 

оагIонаш тIа кепа теха яр Тер-
ский Бориса цунгара ийца ин-
тервью. «Лоаман ГIалгIайче» 
яхача цу йоазон тIа дикка тер-
кам тIабахийтабар Iохерцаш, 
йохаш, тIой дIакхухьаш латтача 
вай даьйх йисача гIалашта. Ху-
дожника дукхагIа саготдер да, 
цу гIалашкара хьа а доахаш, тIой 
дохкаш а уж ийдеш а нах хилар. 
Фу дергда, во нах массахана хин-
наб, вай деношка а болаш ба уж.

Руслан хIанз пенсе вахав. 
Iаьдала болх беш вац, амма цо 
салоI аьлча теша хала да. Теле-
фонаца къамаьл деш:

-ХIанз фу деш ва хьо? – аьнна, 
хаьттар аз.

-Хьалвола хьо укха-
за. Хьо хьалвоагIе, гударгаш 
бIаргагургья хьона, - аьлар ху-
дожника. Дахчанца болх беш ва 
со ала гIертилга дар из. Кхолла-
ма наха, пенсе бахабале а баха-
беце а, цIаккха салаIац. МоллагIа 
дале а, цхьа хIама кхолла саго-
та хул уж, даим балхах боахкаш 
хул. Цул совгIа, цо хоза хеташ 
лелаю сомий беш. Цо дувцачох, 
цун беша вай мехка латаргйий-
хьогI аьнна хеташ йола гаьнаш 
я. Масала, царех я хурма, кIаца, 
киви, кхор, шапша, гIамагIа, 
Iаж, кхыяраш. КъорIа тIа яз-
даьд, ялсмале мишта хургья. 
Лакхе сомий бешамаш а йолаш, 
кIалгIолла Iодолхаш хиш долаш, 
хургья аьннад из. Руслана коа я 
лакхе хьоахаяь сомий беш, юхе 
гIолла Iододаш ГIалми а долаш. 
Ялсмален хьал долаш, вах из, 
цу тIа дукха беза болх а ба син 
салоIам беш, беркате а хоза а 
дезал ба. Iалима Русланеи Кхо-
артой Илеза Радимханеи ши воI, 

йоI кхедаьд. Массанега деший-
тад. ВоккхагIвола Ислам МВД 
болхлой мугIарашка къахьегаш 
ва. ЙоIа Луизас вай университе-
та экономически факультет яь-
ккхай. Зураба а из университет 
яьккхай. 

-Сурташ дехкаш саг вий ве-
жарашта, хьа хьай дезалхошта 
юкъе? – хаьттар аз дезала даьга. 

-Тха дезале меттел, деррига-
ча тайпан а хиннавац сурташ 
дехкаш саг, - аьлар цо. Цу де-
шаех аз кхетадир художника 
болх аттагIчарех боацилга а из 
Iомабара дикка говзал езилга а. 
Говзал хилар а пайдана дац, саг 
къахьега Iемавеце. Оалаш ма 
хиллара, моллагIча гIулакха тIа 
ах аьттув къахьега харца ба. 

 МагIалбикера хьа а вена, 
ший дезалца ТIой-Юрта из ваха 
20 (ткъо) шу да. Цу юкъа юрта-
хошта а лоалахошта а ше веза-
валийта кхийннад цун, хьаьна-
ла саг, говза художник хила-
рах тарра. Царех цаI я «СелаIад» 
яхача берий журнала керттер-
ча редактора заместитель Кели-
ганаькъан Роза. Иштта дувц цо 
Русланах лаьца: «Тоъал ха я сона 
Руслан вовза. Вешта аьлча, ТIой-
Юрта тха дезал баха Iохайшача 
хана денз. Из дар 1999-ча шера. 
Лоалахо суртанча волга сайна 
хайча, геттара безам хилар 
са из ше а цун дезал а бовза. 
«СелаIада» сурташ дахкар цунга 
деха аьнна яхар со Руслан волча 
эггара хьалха. Берашта лаьрхIа 

сурташ дехкадац ше цIаккха 
а, аьнна, дIатIаийцанзар цо аз 
дихьа гIулакх. ХIаьта а зехьа хи-
ланзар лоалахошка са яхар. Рус-
лана дезал байзар сона: цIен-
нанеи, ши воIи, йоIи. Руслан 
ше санна Iимерза, бехктокхаме, 
безаме, хьаьнала къахьегаш бо-
ахкаш ба цун дезал. Русланах 
шийх-м дийца а варгвац. ЦIихеза 
суртанча хинна а ца Iеш, цох ала 
мегаргда: журналист, этнограф, 
гIалгIай Iаьдал дика довзаш вола 
саг. Из деррига дIадаьлча, цун 
санна сомий беш йолаш дукха 
нах хургбац вай мехка. Дукха 
гаьнаш дIаегIай оаха тхоай 
беша, Руслана енна. Наггахьа 
мара нийслуш йоаца а, вIалла 
сона ювцаш хеза йоаца а гаьнаш 
корайоагIа цунна. Гаьнаш лела-
яра, кхеяра говзал дика караер-
заяьй цо. Ше кхеяь комсий а, ак-
тинидияй а, цIе а Iаьржа а мали-
най а, кхыйола а гаьгаш еззачоа 
дIаяла кийча ва Руслан. Эшшача 
хана дагавала а, хьехам бала а 
дика лоалахо ва из».

МоллагIа дахчанца болх бе 
безаш, хIама хьае езаш мот-
тиг нийслойя, царна ший низ 
дIакхоача гIулакх де кийча ва 
из. Укх деношка 70 шу дуз цун. 
Сона хеташ, из дукха ха яц, цун 
да 95 шера ваьхалга теркалди-
ча. ХIаьта цхьабола цун овлан 
тIара нах 105, 110, 115 шера баьха 
а хиннаб. Иштта ваьхача бакъа-
хьа хетар, ший кхолламца наха 
дегагIоз яхьаш вола Руслан а – 
ГIалгIай Республикан халкъа ху-
дожник, Россе суртанчий а жур-
налистий а цхьанкхетарий до-
акъашхо.

В Ингушетии 
отдают дань 
памяти Серго 
Орджоникидзе, 
который 
был другом 
ингушского 
народа

ахмет ГаздиЕВ

В Ингушетии проходят 
мероприятия, посвящен-
ные 135-й годовщине со 
дня рождения Серго Ор-
джоникидзе. Он по праву 
считается основателем 
ингушского города Мал-
гобека. Будучи народным 
комиссаром тяжелой про-
мышленности СССР, после 
открытия в августе 1933 
года богатейшего Малго-
бекского месторождения, 
он лично прибыл сюда, 
чтобы в короткие сроки 
организовать добычу 
ценнейшего сырья и за-
ложить на Терском хреб-
те рабочий поселок.

Серго Орджоникидзе 
пользовался огромной сим-
патией ингушского наро-
да еще с периода борьбы за 
установление Советской вла-
сти на Тереке. В 1919 году, 
в один из самых тяжелых 
моментов, когда над Чрез-
вычайным комиссаром Юга 
России нависла смертельная 
опасность, ингуши надежно 
укрыли его в селении Мужи-
чи, откуда Серго и руководил 
действиями ингушских крас-
ных отрядов, шедших в аван-
гарде борьбы за Советскую 
власть.

Позже в селении Мужичи, 
где укрывался Серго Орджо-
никидзе, открылся музей, 
действующий и сегодня. Этот 
музей является филиалом 
Ингушского государственно-
го музея краеведения. В день 
135-летия со дня рождения 
Серго экскурсовод Хадишат 
Далакова провела здесь лек-
цию для учащихся Мужичин-
ской школы, рассказав под-
растающему поколению о 
жизни пламенного револю-
ционера, ставшего большим 
другом ингушского народа.

Элданаькъан Асланбека 
Iалим – Руслана да

Руслана даь-да 
Акхтамара Асланбек 

(Аси)
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Под религиозным объединением понимают добровольное 
объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, по-
стоянно и на законных основаниях проживающих на ее тер-
ритории, образованное в целях совместного исповедания и 
распространения веры и обладающее соответствующими 
этой цели признаками:

вероисповеданием;
совершением богослужений, других религиозных обрядов 

и церемоний;
обучением религии и религиозным воспитанием своих по-

следователей.
Религиозные объединения подразделяются на религиоз-

ные организации и религиозные группы.
Религиозной группой признается добровольное объеди-

нение граждан, образованное в целях совместного исповеда-
ния и распространения веры, осуществляющее деятельность 
без государственной регистрации и приобретения правоспо-
собности юридического лица. В религиозную группу вхо-
дят граждане Российской Федерации, а также могут входить 
иные лица, постоянно и на законных основаниях проживаю-
щие на территории Российской Федерации. Помещения и не-
обходимое для деятельности религиозной группы имущество 
предоставляются в пользование группы ее участниками.

Не может быть руководителем (участником) религиозной 
группы:

-  иностранный гражданин или лицо без гражданства, в от-
ношении которых в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке принято решение о нежелатель-
ности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;

-  лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терро-

ризма» (далее - Федеральный закон «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма»);

-  лицо, в отношении которого вступившим в законную 
силу решением суда установлено, что в его действиях содер-
жатся признаки экстремистской деятельности;

-  физическое лицо, в отношении которого межведомствен-
ным координационным органом, осуществляющим функ-
ции по противодействию финансированию терроризма, при-
нято решение о замораживании (блокировании) денежных 
средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 
Федерального закона «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма», до отмены такого решения.

Руководитель (представитель) религиозной группы или 
руководящий орган (центр) централизованной религиозной 
организации в случае, если религиозная группа входит в ее 
структуру, в письменной форме уведомляет о начале деятель-
ности религиозной группы орган, уполномоченный прини-
мать решение о государственной регистрации религиозной 
организации, по месту осуществления деятельности религи-
озной группы. Орган, уполномоченный принимать решение о 
государственной регистрации религиозной организации, вы-
дает лицу, уведомившему указанный орган о начале деятель-
ности религиозной группы, письменное подтверждение по-
лучения и регистрации уведомления о начале деятельности 
религиозной группы в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней со дня регистрации уведомления о начале деятельности 
религиозной группы.

В уведомлении о начале деятельности религиозной груп-
пы указываются сведения об основах вероисповедания, о ме-
стах совершения богослужений, других религиозных обрядов 
и церемоний, руководителе (представителе), гражданах, вхо-

дящих в религиозную группу, с указанием их фамилий, имен, 
отчеств, адресов места жительства.

Религиозная группа представляет уведомление о продол-
жении своей деятельности не реже одного раза в год со дня 
последнего уведомления органа, уполномоченного прини-
мать решение о государственной регистрации религиозной 
организации. Орган, уполномоченный принимать решение о 
государственной регистрации религиозной организации, вы-
дает лицу, уведомившему указанный орган о продолжении 
деятельности религиозной группы, письменное подтвержде-
ние получения и регистрации уведомления о продолжении 
деятельности религиозной группы в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления о про-
должении деятельности религиозной группы.

В уведомлении о продолжении деятельности религиозной 
группы указываются сведения, содержащиеся в уведомлении 
о начале деятельности религиозной группы, а также сведения 
о дате представления уведомления о начале деятельности ре-
лигиозной группы или последнего уведомления о продолже-
нии деятельности религиозной группы, реквизиты письмен-
ного подтверждения получения и регистрации уведомления, 
выданного органом, уполномоченным принимать решение о 
государственной регистрации религиозной организации.

Уведомление о начале деятельности религиозной груп-
пы и уведомление о продолжении деятельности религиозной 
группы составляются по формам № РГ0001 и № РГ0002, ут-
вержденным приказом Минюста России от 05.08.2021 № 133.

Религиозные группы имеют право совершать богослу-
жения, другие религиозные обряды и церемонии, а также 
осуществлять обучение религии и религиозное воспитание 
своих последователей.

Управление Минюста России 
по Республике Ингушетия

Религиозные группы. Порядок уведомления о начале деятельности религиозной группы

Министерство имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Ингушетия (далее - Организатор) на основании рас-
поряжения Минимущества Ингушетии № 1333 от 25.10.2021г. 
объявляет о проведении аукциона на право аренды земельного 
участка государственная собственность на который не разгра-
ничена.

Аукцион состоится в 11ч. 30 мин. 10.12.2021г. по адресу: РЕ-
СПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, 
ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 29.10.2021 г. по 11 ч 00 мин. 
06.12.2021 г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ 
И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Лот №1. Характеристика земельного участка: земельный уча-
сток государственная собственность на который не разграни-
чена, категория земель - земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования - садоводство, кадастро-
вый номер 06:02:0000013:453, площадь 9700 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское.

Начальная цена (ежегодный размер арендной платы): 206462 
руб.

Шаг аукциона (3%): 6193,85 руб.
Задаток: 41292,40 руб.
Срок аренды: 10 лет.
Ограничения и обременения в отношении земельного участ-

ка отсутствуют.
В соответствии с основным видом разрешенного использо-

вания земельного участка не предусматривается строительство 
зданий и сооружений.

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

Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: 
(Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Ингушетия, 386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НА-
ЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, 
ИНН 0602012733, КПП 060601001, ОКПО 00048455, корр. счет 
40102.810.3.4537.0000027 , БИК 012618001, Отделение НБ Ре-
спублика Ингушетия г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, 
лицевой счет 05142144540. В назначении платежа указывается 
«задаток для участия в аукционе номер извещения »).

Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее 
момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора торгоя, является вы-
писка со счета организатора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу участников и прово-
дится организатором аукциона в присутствии аукционной ко-
миссии и участников аукциона (их представителей).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Министерство имущественных и земельных отношений Ре-
спублики Ингушетия (далее - Организатор) на основании рас-
поряжения Минимущества Ингушетии № 1332 от 25.10.2021г. 
объявляет о проведении аукциона на право аренды земельных 
участков государственная собственность на которые не разгра-
ничена.

Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 10.12.2021г. по адресу: РЕ-
СПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, 
ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин. 29.10.2021 г. по 11 ч 00 мин. 
06.12.2021 г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД 
НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ 
И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Лот №1. Характеристика земельного участка: земельный уча-
сток государственная собственность на который не разграни-
чена, категория земель - земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования - объекты придорожного сервиса, ка-
дастровый номер 06:02:0300002:2043, площадь 48 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингу-
шетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое, при-
мерно в 150 метрах от ориентира - перекресток ул.Шоссейная 
и грейдерной дороги ведущей на аэропорт, по направлению на 
запад.

Начальный размер годовой арендной платы: 1673,91 руб.
Шаг аукциона (3%): 50,22 руб.

Задаток: 1673,91 руб.
Срок действия договора аренды: 10 лет 8 месяцев.
Ограничения и обременения в отношении земельного участ-

ка отсутствуют.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параме-

тры разрешенного строительства для зоны С-4 в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции не подлежат ограничению (ст. 36 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования с.п.Троицкое Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия, утв. 
решением Троицкого сельского совета от 24 декабря 2012 г. № 
9/12-2 (изм. от 23 ноября 2016 года №13/14-3).

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия для присоединения к электрическим 
сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнер-
го» № 1.2//678-исх от 09.06.2021 г:

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
Администрации с.п.Троицкое Сунженского муниципального 
района № 616 от 07.08.2019г.

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с 
письмом № 633/1 от 17.06.2021г. АО «Газпром газораспределе-
ние Назрань» имеет техническую возможность подключения к 
сетям газораспределения планируемого объекта капитального 
строительства:

(подробнее с техническими условиями можно ознакомиться 
обратившись к организатору торгов)

Лот № 2. Характеристика земельного участка: земельный 
участок государственная собственность на который не разгра-
ничена, категория земель - земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования - предпринимательство, кадастро-
вый номер 06:02:0100003:3375, площадь 1528 кв.м, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г.Сунжа.

Начальный размер годовой арендной платы: 53945,83 руб.
Шаг аукциона (3%): 1618,37 руб.
Задаток: Размер задатка: 10789,17
Срок действия договора аренды: 10 лет 8 месяцев.
Ограничения и обременения в отношении земельного участ-

ка отсутствуют.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параме-

тры разрешенного строительства для зоны КТ (коммерческо-
торговая) установлены ст. 33 ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА утв. Решением городского сове-
та депутатов муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» № 27/1-1 от 23.10.2018г.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия для присоединения к электрическим 
сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнер-
го» № 1.2//1059-исх от 12.08.2021 г:

Технические условия на водоснабжение. В соответствии с 
письмом № 6 от 07.09.2021г. МКУ «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустройства г.Сунжа» имеет тех-
ническую возможность присоединения объекта капитального 
строительства к сетям предусматривающее:

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с 
письмом № 1031 от 22.09.2021г. АО «Газпром газораспределе-
ние Назрань» имеет техническую возможность подключения к 
сетям газораспределения планируемого объекта капитального 
строительства.

(подробнее с техническими условиями можно ознакомиться 
обратившись к организатору торгов)

Лот № 3. Характеристика земельного участка: земельный 
участок государственная собственность на который не раз-
граничена, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования - отдых (рекреация), кадастро-
вый номер 06:03:0100012:227, площадь 3000 кв.м., расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
г.Карабулак.

Начальный размер годовой арендной платы: 44640,74 руб.
Шаг аукциона (3%): 1339,22 руб.
Задаток: 8928,15 руб.
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Земельный участок полностью расположен в границах водо-

охраной зоны.
В отношении земельного участка установлено ограничение 

прав,
предусмотренное статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. 

Срок действия с 17.06.2021г. Реквизиты документа-основания: 
карта (план) объекта землеустройства от 23.01.2017г. б/н.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параме-
тры разрешенного строительства для зоны ПЛ в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции не подлежат ограничению (ст. 41 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак» с изменениями от 14.11.2016 г. (Решение город-
ского Совета муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак №9/2-3)

Технические условия подключения (технологического при-

соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим 

сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнер-
го» № 1.2//887-исх от 14.07.2021 г:

Технические условия №10 на подключение водопроводных и 
канализационных сетей Администрации МО «Городской округ 
г.Карабулак» № 1751/01-14 от 28.06.2021г.

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с 
письмом № 782/2 от 16.07.2021г. АО «Газпром газораспределе-
ние Назрань» имеет техническую возможность подключения к 
сетям газораспределения планируемого объекта капитального 
строительства.

(подробнее с техническими условиями можно ознакомиться 
обратившись к организатору торгов)

Лот № 4. Характеристика земельного участка: земельный 
участок государственная собственность на который не разгра-
ничена, категория земель - земли населенных пунктов, ВИД раз-
решенного использования - обслуживание автотранспорта, ка-
дастровый номер 06:02:0800001:1881, площадь 400 кв.м., рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ин-
гушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Алхасты, при-
мерно в 10 метрах от перекрестка улиц Заводская - Северная по 
направлению на север.

Начальный размер годовой арендной платы: 7354,57 руб.
Шаг аукциона (3%): 220,64 руб.
Задаток: 7354,57 руб.
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
В отношении земельного участка установлено ограничение 

прав,
предусмотренное статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. 

Срок действия с 13.08.2019г. Реквизиты документа-основа-
ния: акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 
от 31.03.2008 №1. Выдан ОАО «КЭУК» - ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа»

Максимальные и (или) минимальные допустимые параме-
тры разрешенного строительства для зоны С-4 в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции не подлежат ограничению (ст. 30 Правил землепользования 
и застройки с.п. Алхасты Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия, утв Решением Алхастинского сельско-
го Совета от 27 ноября 2012г. № 3 (изм. от 24 ноября 2016 года № 
1/9 (утв. Решением Алхастинского сельского Совета).

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия для присоединения к электрическим 
сетям филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнер-
го» от 20.11.2019г.:

Технические условия на водоснабжение. В соответствии с 
письмом Администрации с.п.Алхасты № 69 от 15.04.2021г. тех-
нические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения отсут-
ствуют.

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с 
письмом № 373/2 от 02.04.2021г. АО «Газпром газораспределе-
ние Назрань» имеет техническую возможность подключения к 
сетям газораспределения.

(подробнее с техническими условиями можно ознакомиться 
обратившись к организатору торгов)

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

Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: 
(Министерство имущественных и земельных отношений Респу-
блики Ингушетия, 386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НА-
ЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70. 
ИНН 0602012733, КПП 060601001, ОКПО 00048455, корр. счет 
40102.810.3.4537.0000027 , БИК 012618001, Отделение НБ Ре-
спублика Ингушетия г.Магас, УФК по Республике Ингушетия, 
лицевой счет 05142144540. В назначении платежа указывается 
«задаток для участия в аукционе номер извещения »).

Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее 
момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора торгов, является вы-
писка со счета организатора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу участников и прово-
дится организатором аукциона в присутствии аукционной ко-
миссии и участников аукциона (их представителей).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

БIархой муслим

ГIалгIай Республика Вете-
ринарни урхалено, 2021-ча 
шера дIаяхьа езача меро-
приятей планага хьажжа, 
кулгалхочун гIонча волча 
Хамхой И. М. цхьана, ме-
роприяти дIайихьар «На-
зрановская СББЖ» ГБУ, 
«НРВЛ» ГБУ эпидемена ду-
хьала къовсам лоаттаба-
ра болх бокъонах боаггIача 
бесса бий хара.

Иштта хьажар биопрепа-
раташ нийса лорайой, балха 
тIехьа леладеш дола амбула-
торни журналаш нийса дий 
а, кадрови а, бухгалтере а 
болх малагIча хьале ба а.

Ветеринарни урхален гов-
занчаша белгалдир, шоашта 
чуйоагIача организацешкара 
болх, ветеринарни къахьега-
ма бокъонаша дIадеххача 
бесса хилар.

Гучадаьнна кхоачамбоа-
цараш дIадахара йола ха а 
оттайир.

ГIалгIайчен Ветеринарни служба болхлоша 
дIайихьар арахьара мероприяти

Машен 
лочкъаярах 
шийна доагIа 
таIазар, 
дIаэцаргда 
Мужече 
вахархочо

Султыгнаькъан Йоакъап

Шолжа-пхье прокура-
тура таIазар де соцам 
бир, наьха машен лоч-
къаяьча, 27 шу даь-
ннача Мужиче вахар-
хочоа. 2021 шера, 
кIимарса бетта, юхе да 
воацаш лаьтта, «Тойо-
та Камри» яха машен 
йигай цо.

Цу дийнахье а йохка 
аьттув баьннаб зулам-
хочун наьха машен, из 
йолча даьна 205 эзар 
сома зе деш. Ший бехк 
дIатIаийчаца цунга, 
хIанза, бIарчча шу ха я ше 
даьчун уйла е.

Полиомиелитах 
верзац, бакъда 
цунах лорвала 
йиш-м я
коазой мадина

Р о с п о т р е б н а д з о р о 
баьча тIахьожамах по-
лиомиелит яха хала 
лазар, дукхагIча даь-
къе, прививкаш янза 
долча берашта хул.

Вай мехка, из дIа-
хьа доала лазар даьржа 
деце а, нах дIа-хьа ахарга 
хьежжа, даржара кхерам 
тIерабоалаш бац.

Цудухьа, бераш-
та е езача прививкашца-
ра гIулакх, терко йоацаш 
дита йиш яц берий ноа-
ноша.

коазой мадина

Вай кагирхой, денал 
дIахьокхарца спорте белгал-
бувлаш санна, шоай даькъе 
лакхале гойташ ба кхалнах а.

Мерза даар кийчдеча вай 
мехкахоша хьекхар, тамашийна 
болх. Кондитера, Беканаькъан 
Луизай цIи хIанзчул тIехьагIа 
Россе рекордай книжка тIа 
яхаргья.

Дунен тIа эггара йоккхагIа 
йола пирожни яьй цо, ший болх-
лошца. «Брауни» яха цIи йола 
пирожни 127, 5 метари, иштта 
1345,5 кийлеи я.

Рекорда книжка керттер-
ча редактора, Коненко Ста-
нислава, баьча белхага хьежа, 
цIихезача наха юкъе дIаязъйир 
вай къона мехкахо — кондитер.

Утерянный аттестат 
№6057480, выданный СОШ №4 
г. Назрани в 2002 г. на имя Бу-
зуртановой Мадины Таюповны, 
считать недействительным.

ГIалгIай мехка, эггара йоккхагIа йола, пирожни яьй

гIазданаькъан ахьмад

ГIалгIайчен кхувш латтача 
кагирхошта довзаргда шоай 
мехка истори, йовзаргья, къа-
ман юкъе йоккха цIи йолча, 
цIерах хулача хатарех нах 
кIалхара боахаш лелача, тур-

палхой цIераш.

Ерригача Россен цIера кхе-
рамзленах йола онлайн-олим-
пиада боккха пайда беш 
дIахьоргья. Лайчилла бетта 
10-ча дийнахьа дIайолаенна, 
кIира латтаргья олимпиада.

Цу юкъа дешархошта до-
взаргда, цIерах хулача хатарех 
лорвалара, доагIаш дола кер-
дадараш. Из дIаяхьара керт-
тера бахьан — цIера кхерам-
злен профессецера берий 
безам чIоагIбар. Олимпиада 
дIахьораш ба, Россе МЧСа гIо а 

деш, Ерригача Россен цIера кхе-
рамзленах бола кхуврч.

ГIалгIай дешархошта масал 
эца, турпалхой болаш ба тахан. 
Укх бетта, духхьал цхьан кIира, 
ийс саг кIалхарваьккхав цIи йо-
аеча вай болхлоша.

ЦIера-кхерамзлен онлайн-олимпиаде 
дакъа лоацаргда ГIалгIайчен дешархоша
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Дунен рейтинге 
белгалваьлар, 
ший дозала 
категорех, 
дзюдоист 
ЦIечой Адам
Iаьлаханаькъан адам

Д з ю д о и с т а ш т а - ю н и -
орашта юкъе хиннача 
дунен рейтинге, 81 кг. 
йолча дозалах, шоллагIа 
меттиг яьккхар ЦIечой 
Адама.

Дукха ха йоаццаш 
Итале, 21 шерага кхачанза 
болча дзюдоисташта юкъе, 
дIайихьача дунен Первен-
стве, 10 мугIаре эттар къона 
спортсмен.

Цул кIеззига хьал-
ха ваьннав, Гуржий мехка-
ра, Шеразадишвили Геор-
гий. ХIаьта, Россерча дзю-
доисташта юкъе, цу дозалах 
йола, котало Адамга я.

Ший лоIаме 
долча латарах, 
Франце, 
котбаьлар 
ТIуманаькъан 
вежарий
Iаьлаханаькъан адам

Укх деношка чакхъяьлар 
Францера чемпионат. 
Цига белгалбаьлар вежа-
рий — ТIуманаькъан Йо-
акъап, Абдулла.

Эггара лакхагIа долча 
лагIа тIа ваьлар Абдулла, 74 
кг. йолча дозалах, шийл саг 
кот ца воалийташ.

КхоалагIча лагIа тIа эттар 
Йоакъап, 86 кг. йолча доза-
лах. Йоакъапо дIахьокхача, 
«Nimes Lutte» яхача кхуврча 
кулгалдеш ва Абдулла.

Спортсменаша дIахьокха 
хьал бахьан долаш, «Nimes 
Lutte» кхоалагIча лагIа 
тIара, тахан, хьалхарча лагIа 
тIа эттай.

Султыгнаькъан Йоакъап

Россе полулегковес Йовлой 
Мовсар, наджгамхой бетта, 
ткъаь шоллагIча дийнахьа 
Лас-Вегасе UEC 270 октагоне 
хургва, цунца латаш ва гур-
жий овла бола, испане вахаш 
вола Топурия Илия аьнна, 
хоам бу MMA Fighting.

ГIалгIайчера цхьалхлата-
ра (единоборство), лакха гов-
зал йола ткъаь ворхI шу даь-
нна, Йовлой Мовсар, ийша мот-
тиг яц, UFC пхезза котвалархо 
ва из.

ТIеххьара цо яьккха котало 

яр, карарча шера, шийца латаш 
хиннача Даводу Хакимагара.

ГIалгIайчен латархочунца 
оттаваь спортсмен аттачарех 
вац, хIана аьлча, ткъаь диъ шу 
даьнна Топурия Илия цкъа ца 
эшаш цхьайттаза котваьлар.

Иштта кхозза толам баь-
ккхар цо: Залал Юссеф, Джек-
сон Дэймонд, Холл Райан — 
эшавеш а.

Хоам бу, тахан Йов-
лой Мовсар, Топурия Илия 
кхойтталагIчеи пхийтталагIчеи 
мугIаре латт, UFC шоай дозалах 
йоагIаш йолча дивизиона рей-
тинге.

ГIалгIай спортсмена Йовлой Мовсара 
латар дIахьоргда Лас-Вегасе

Iаьлаханаькъан адам

Вай къона боксераш белгалбаь-
лар, Терсколе дIайихьача Ерри-
гача Россе турнире.

Яхьаш хетаяьяр черсий 
цIихезача поэта Гуртуев Сали-
ха. ХалагIчарех хилар 75 кг. доза-
лах дола латар. Шоаш дIахьекхар 
«Чингиз» яхача гIалгIай спортклу-
ба кагирхоша.

Пхьилекъонгий Рахьимаи, Бе-
канаькъан Идрисаи юкъе хинна-
ча латарах, котало Рахьима хьо-
жайир.

Дошуви, дотуви кхаьчар вайна 
75 кг. йолча дозалах. Белгалбаь-
лар Шолжа — пхьера боксераш а. 
Цар хьинарах яьккхар 4 майдилг. 
ГIадвугаш да, 3 царех дошо хилар.

Хьалхарча лагIа тIа эттар 
Овшанаькъан Абдулла, Къоа-
стой Тимур, Йовлой Мухьмад. 
ЧIасанаькъан Юсапа дера вайна, 
геза совгIат.

Iаьлаханаькъан адам

Дунен рекорд оттаяьча къонача 
спортсменага хьажа, ГIалгIай 
мехка кхаьчар, Россе рекор-
дий книжка оттадаь, Конен-
ко Станислав. Цо шийна хьал-
хашка оттадаь декхар — уж 
хала упражненеш спортсмено 
боаггIача боараме йой хьажар.

Цу тайпара дола спортаца-
ра хьал, дегIа дикка кийчо яьча 
сага а хала лоархIаш да. Абдул-
Рахьима берригаш цецбоахаш, 
12 сахьата лоаттайир планка. 
Селхан, цхьайттлагIчох ах доал-
лаш дIаволавенна, ах бийса йо-
аллаш йисте ваьлар къона ре-
кордсмен.

Селхан цун дегIа хиннача ха-
лонна, сагата ба берригаш а. 
ХIана аьлча, цун ханарча сага 
Iадкъаш, боккха низ ба из. Ре-
корда книжка оттадаьчара, сер-
тификат дIабеделлар вай спор-
тсмена.

Дог ураэтта Абдул-Рахьим 
мехкахошта баркал оалаш вар, 
ше хьаллацарах, цIенача наьна 
меттала. Гуш да, визза, къаман 
воI цох хургволга.

ГетагIазанаькъан Абдул-Рахьима 
дунен керда рекорд оттайир

Ялх майдилг ера вай боксераша 
ГIаьбартой-Малкхарой мехкара


