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ЮКЪАРЛО

ГIалгIайчен
викалаш
дакъалоацаш
хургба россе
фермерий
съезде
Коазой Мадина
Саькур
бетта,
ялхайтталагIча
денгара
барайттлагIча
денга кхаччалца, Москве дIахьоргья ХХХIII
съезда, РФ крестьянски (фермерски) боахамеи юртбоахамеи
кооперативай Ассоциаци.
Республика юртбоахама Министерства прессслужба, «Сердало» газетага баьча хоамах, цу форуме дакъалоацаш вайцигара хургва, юртбоахама министра гIонча декхараш кхоачашдеш вола
Келиганаькъан
Илез,
ГIалгIай Республика АККОРИ кулгалхо Овшанаькъан Махьмад-Гири, КФХ
кулгалхо Iалбаканаькъан
Мовсар.
Керттера дувца оттадаь дош
да, - «Боахам лелабардегIабоалабар,цунах
пайда эцар».
АККОР
президента Плотников Владимира белгалдаьча бесса,
зIамига
боахамаш
дегIадоаладара, дукхагIа
терко
тIаяхийта
еза.
«Единая Россия» парте
Халкъа программа маьхалъяккха еза, цу тIехьа
толамаш дахар, юртбоахам дегIабоалабара, ца
хилча даргдоацар долга
кхета а деш.
Иштта, съезде дакъалоацаш хила тарлу РФ
Правительства доакъашхой, мехка юртбоахама
Министерства кулгалхой,
Паччахьалкхен Дума депутаташ, Фракце Сенатораш, АПК моттигерча органий, субъектий кулгалхой, иштта Iилмай юкъарлений викалаш.

Доалахьара лаьтташта систематизаци
яра белха тIахьожам лоаттабу Мехкдас
ГIалгIай республика Мехкдас
Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас, дакъа лоацаш Правительства Председатель Сластенин Владимир а, министрай кабинета кхыбола доакъошхой а
болаш, дIайихьача кхетаче
тIадилар Имущества министерства лаьтта фонда пайда
эцара белха систематизаци е,
аьнна.
«Иштта унахцIенон объекташ тIалатташ дола лаьтташ а
тахка дезаш да, цар регистраци, бокъонаш йий хьожаш»,

-дIачIоагIир региона кертелаттачо.
Цо ма алара, паччахьалкхен
объекташ хьалъе эттача, дукха
меттигаш нийслу лаьттай дай
гучабувлаш, цар шоай мулк е
цох боагIа мах дIабех.
Калиматанаькъан МахьмудIаьлас тIадилар лаьттан доакъошцара беррига болх Минимущества
гIолла
мара
дIакхухьарга боацаш соцаде,
аьнна.
«Муниципальни, республикански, да воацаш дадача лаьттах бола хоам тIехьа Минимущества гIолла чакхбала безаш

ба», - белгалдир Региона кулгалхочо.
Цул совгIа бокъо йоацаш
лаьтташ дIадекъара уголовни
гIулакхаш, эшам хуле, ерригача судашка гIолла чакхдоахаргда, бехкеболчарна таIазар
даь даллалца.
Иштта
Мехкдас
терко
тIаэзар,
республикански
а
муниципальни
а
рынкаш
тIалаттача лаьтташцара дош
цхьалхадаккха дезаш хилара.
Цо тIадилар Минимущества
рынкай каьхаташка хьажара
болх дIахьо, аьнна.
Кхетаче дIахош, Мехкдас

хьоахадаь хилар цифровизаци дош. Калиматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас аьлар, паччахьалкхен урхалдар таьрахьа
формате даьккха хилара, дукха
регионаш дикка хьалхаяьний.
Цун хетачох, цо ха совйоаккхарала совгIа, торо лу паччахьалкхен органай болх алсамбаккха.
Промышленноста министра
декхараш кхоачашдеш волча
Дорджиев Бадмайна тIадилар
похозяйственни оала книжкаш
электронни формате дахара
болх дIахьо, аьнна.

Нах дIа-хьа ухача машенашка картаца ахча
дIадала аьттув хургба
ГIазданаькъан Ахьмад
Кхетаче йир, промышленностеи цифровой хьалеи доаржадара йолча министерства
кулгалхочо, Бадмы Доржиева
Сбербанка болхлошца. Дувца

оттадаь лоархIамедар — автобусашкеи газелешкеи ахча
дIателара гIулакх, картаца де
йиш хургьйола хувцам юкъебоалабар.
Республика

бахархошта

аттагIа хургда телефонаца,
банковски картаца наькъах
доагIа ахча дIаденна Iобовла
йиш хилар. Цу гIулакха езача
аппаратий гIулакх, Сбербанка
тIа да.
Тха газетага Доржиев Бад-

мас аьнначох, хIара дийнахьа
балха, деша дIа-хьа ухача бахархошта, аьттув болаш хургда из лоархIаме кердадар. Республике мел лелача Iаьдала
машенашка долаш хургда из
гIулакх.
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ГIалгIайчен
юрташка, газ
хьаухийташ
бола гIирс
болх беш бий,
хьожаш ба
Альберт Самиров
ГIалгIайчен, Назрановски
района газови служба болхлой чакхбаьлар, Пхьилекъонгий-Юртеи ГIаьзе-кои бахача наьха, газацара хьал
миштад хьожаш.

Мехка Правительства кулгалхо дакъа
лоацаш хилар йоккхача кхетаче
Султыгнаькъан Йоакъап

йола, Голикова Татьяна.

COVID-19 яха лазар ца даржийтарах дар, дувцаш йола
йоккха кхетаче, видеоконференце
бувзаме
гIолла
дIайихьар. Из дIахьош хиннар яр, РФ вице-премьер

Кертте оттадаьрех дар: вакцинаци
дIаяхьара
гIулакх,
лазар айданнеи лаьгIденнаи
моттигаш белгалъяхар. Укх
бетта 10-ча денга диллача, лазаро лаьцараш вай мехка —

34407 саг ва, тоабенна арабаьннараш — 29984 саг. Лазаро
хьа ца хецаш, дIабаьннараш —
517 саг.
Голикова Татьянас кхетаче теркал дир, цу вирусацара хьал, вай мехка, тахан, чоалхане латталга. Цунга хьеж-

жа, дIабахьа беза болх боккхеи
дукхеи ба.
Цо аьнначох, хIара регионе чIоагIде деза вакцинацен
гIулакх, нах лоралургбола хьал
оттаде деза моллагIча наькъашца.

«Гуйрани
Iана
замахи
цIагIара а арахьара а гIолла
хьайоагIача газови оборудовани кхерамзле йолаш хилара, из
нах бахача моттигашка чIоагIа
терко тIаозаш да», — аьлар Назрановски района администраце.
Профилактика яра болх
дIахьош дакъалоацаш бар —
Назрановский муниципальни
района ГО ЧС гIулакхах йолча
отдела, иштта Назране а Назрановский районе а гIолла
йолча, ГIалгIай Республика МЧС
тIахьожама отдела викалаш.

Юрташка керда
ишколаш,
хьалъяь,
дIачулуш латт
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен
Республике, Эбарг-Юрта, хьалъяь
яьнний юкъарча дешара (общеобразовательная) ишкола, 720 меттига лаьрхIа.

Шолжа-пхье кулгалхо, «Единая Россия»
яхача, моттигерча кхуврча секретарь хургва
Лорс Бердов
Партийни конференци а яь,
«Единая Россия» яхача парте,
керда секретарь хержар. Таханарча денга кхаччалца, из
болх дIахьош хиннар вар Хам-

хой Батыр. Шолжа-пхье мэре
аьнначох,
Iумаранаькъан
Аслан цу белха тIа харжара
раьза хилар кхетаче гулъбенна мел хиннараш.
ВIашагIкхетар

дIадихьар,

«Къулбасед-Кавказа, гумманитарни колледже». Дакъа лоацаш хиннараш бар — къаман
гуллама (собрание) депутат
вола Мархенаькъан Муса, ГКУ
кулгалхо
Ахтамаранаькъан
Муса, пхье совета депутатий

кулгалхо Ноакъастхой Рашид.
Духхьал
цхьа
секретарь
хержа Iанзар кхетаче. Контрольни комиссенеи, политически советаи юкъе а хилар керда
хувцамаш.

«Из хьалъяьй «Образование» яхача къаман проектах.
Объект хьалъяра оттаяьча
контракта мах бар-486млн.
сом», — аьлар ГIалгIайчен
гIишлон Министерстве.
Из хьалъе йолаяьяр 2021
шера, республика гIишлон
боахамо даьча заказах,
«Стройпрогресс» цIи йолча
гIишлон фирма.
Цу
йоккха
йоацача
юкъа, гIишлонхоша, кхозза вIаштаръяь кирпишкий
гIишло хьалъяь яьккхар, таханарча хано дIадеххача
бесса хьалаш а долаш.
Цига деша дагIаргдолча
берашта, лерттIа дешар чакхдаккхара, уж физически
дегIаахара, мел эшар, цу чу
долаш да.
Цо таро хулийтаргья
кхыча дешара кхуврчашкара халонаш лаьгIъе а, цул
совгIа, республика бахархошта, 80 сага йола балха
моттиг хилийта а.
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Къонача
суртанчий
конкурс
хьакхайкаяьй,
ГIалгIайчен
исбахьален
искусства,
Паччахьалкхен
музея
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIайче хьайийллай
«Са ГIалгIайче!» яха
берий, суртий конкурс,
гIалгIай паччахьалкхе
меттаоттаяь 30 шу дизара хетаяьй из.
Цунах хоам бир региона исбахьален Паччахьалкхен музее.
«Из конкурс вай республика
юхаметтаоттаяь 30 шу дузаш хилар
дездеш дIаяхьа лаьрхIад,
тIехьа тIадоагIача вай ноахала шоай истори довзийтара,
ГIалгIайчен
культура, цун махбараш
дикагIа Iомадара, аьлар
«Сердало» газетага ИЗО
Паччахьалкхен
музея
пресс-службе.
Конкурс
дIахьоргья, карарча шера,
15 апреле кхаччалца, из
хургья кхаь даькъа йийкъа, иштта кхаь тайпара
ха яьннараш хургба дакъалоацаш цу юкъе.
ХIара доакъашхочунна таро я, шийна бакъахьа
хеташ дола сурт дилла,
цунна мах хоадабергба
лаьрххIача жюре.
Котбаьннарашта
ахчанца совгIат дергда,
совгIаташ луш дола мероприяти дIахьоргья исбахьален искусства Паччахьалкхен музее.
Конкурсах бола хоам
ха йиш я музея сайта тIа
museumizori. ru е телефон: 8(874) 44-48-56,
8(928) 095-88-90.

МагIалбика-шахьаре, даьшта-ноаношта
хьалхадаьккхар бехктокхаме хила безалга
Альберт Самиров
МагIалбика - шахьара администраце, кхелетанза барий бокъонаш лораяра, цар га даккхара
гIулакха йолча комиссе кхетаче дIайихьар. Цига тахкар административни бокъонаш телхаярах дола ши гIулакх, уж дувзаденна дар кхелетанза барий
даьша-ноаноша шоай дезалла
кхетамбалара декхараш кхоачашдеш ца хиларца.
Кхетаче дIайихьар шахьара администраце кулгалхочун
гIонча Садакъанаькъан Мовса-

ра.
«Комиссе доакъашхоша хьалхадаьккхар
даьшта-ноаношта,
шоай берашта боагIаш бола кхетам балара уж бехтокхаме болга,
уж школе ухий, цар мишта деш,
цар фу леладу ховш хила безалга. Цар бера лерттIа кхетам луш хилара хаттар, царна
хьалхашка латташ хилар, хIана
аьлча, бераш вай кхоане я царна
боаггIча боараме кхетам луш
хилар, уж лерттIа дегIабоагIаш
хилар тийша да даьх-наьнах», аьлар «Сердало» газетага шахьара администраце.

Дешареи Iилманеи министр хьожаш
хилар берий хьалашка
пускник ва.

ГIазданаькъан Ахьмад
Дешареи
Iилманеи
министр
йола,
Боканаькъан

Эсет хьожаш хилар, ерригача Россе олимпиада дIаяхьара
гIулакхага. Географех йола
олимпиада дIахьош яр, Назра-

нерча номер 19 йолча ишколе. Министра тахкар берашта
бIайха, буа кхача лоаттабара
хьал. «Тахан, ишколе 100 вы-

Уж ба 9-11 класса дешархой.
Кхаь даькъах латта географе заданеш да, берашта хьалхашка
дадараш — теоретически, практически, тестови. Сатувс, бераша вай регион лакхача боараме
дIахьокхарг хиларга», — аьлар
Боканаькъан Эсета.
ЗIамагIдолча берашта лоаттабеча буача кхачан менюга
хьажар министр. Хила доаггIача
бесса деррига дале а, берашта
буа кхача мишта хет, уж раьза
бий хьожаш чакхъяьлар из. Дог
тедеш дар, бераш, шоашта деча
гIулакха раьза хилар. «Берашта бIайха буа кхача лоаттабар
лоархIамеча гIулакхех да.
Вай регионе 134 дешара
кхуврчаш да. 1-4 классашка
дешаш дараш — 36000 эзар
бер. Таханарча дийнахьа, царна
буа кхача лоаттабара гIулакха
тIехьа болх беш бараш, 480 саг
ва. Шоай кхетам лакхъбеш йола
курсаш, чакхъяьхай цар массане а», — аьлар министра.
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Номер 15 йолча Назранерча ишкола юхе,
керда сквер хургья
БIархой Муслим
Вай мехка болх дIахьош я
«Формирование комфортной
городской среды» яха программеи, иштта, «Жилье и
гордская среда» яха къаман
проектеи. Царга гIолла кердача куцаца ший бахархошта духьала оттаргьярех я, номер 15
йолча ишкола юхера, Юбилейни район чулоаца моттиг.
Цига хургья керда сквер. Де
лаьрхIача белхашта юкъе да —
гаьнаш дIайогIар, гIандаш оттадар, наькъа такилг дилар. Скве-

ра хозал совъйоаккхаш хургья,
гобаьккха йогIаргьйола, хIанза
хьаяьнна фонараш.
Сквере хила мелдоагIар чулаьца йола из мотииг, бахархой
самукъадоаккхаш, дега салоIам
беш хургья. Пхье администраце
тха газетага баьча хоамах, дизайн-проекта болх, таханарча
дийнахьа, кийчам болаш ба.
Къаман проекте гIолла, бахархошта аьттув хургбола наькъаш лех Iаьдало. Кердача сквере салаIа йиш йолаш хургба
юхе латтача ишкола дешархойи
хьехархойи санна, пхье бахархой а.

ГИТИСа дикагIболча студенташеи, иштта
дийша баьннарашеи вай театра сцена тIа
спектакль оттаергья
ГIазданаькъан Ахьмад
Театральни
кхолламах
йолча Российски института
(ГИТИС) Россе театрий Ассоциацеца соцам баьб, начIал
долча къонабарашта, аьттув
хургбола наькъаш доаржаде
аьнна.
Цар аьттув хургба Россе театрай сценашка шоай говзали,
начIали гойта. Россе театрай
Ассоциацен кулгалдеча Базоркин Микаьила яхачох, эггара
хьалхарча даькъе, актераша
шоаш дIахьокхаргбола регион
— вай мохк ба.
Цу
йоккхача
проекта
гIулакх доаржадара эшаш
мел дар ГИТИСо шийна
дIатIаийцад.
ГИТИСои
цу
Ассоциацесеи шоайла яьча
чIоагIон тIагIолла, Кавказерча дуккхача кагирхой, аьттув
хиннаб шоай дагалаттар кхоа-

чашде.
ЛадувгIара
гIулакх
вай
мехка дIахьош, йоккхача театральни институте деша отта

вIаштIехьдаьлар цар. Комисси, ГIалгIай мехка хьа а ена,
вIаши бовзар хилар начIал
долча кагирхошца.

Хьахаржар ишттача наькъаца дикагIбараш, театральни
говзал дегIах йоаллараш.
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Ментальни
арифметиках
йолча,
деррига дунен
олимпиаде
дакъа лаца
дех вай
бераш
Альберт Самиров
5000 эзар беро кхетам
лакхъбеш болча, ментальни
арифметика,
английски мотт, каллиграфи, сиха дешар
берашка шаьрдайташ
болча Назранерча дешара кхуврчо кхайкаяьй ментальни арифметиках йола йоккха
олимпиада.
Из
дIахьоргья
укх
шера, аьхки, Хьункара
(Турция) мехка. Антали
дIахьоргьйолча цу олимпиаде, дакъа лаца аьттув
ба вай берий. Чемпионате шоаш дIахьокха беза
цар, дуккхача моттигашкара, гулденнача берашта
хьалхашка.
Цига хургба: Ференгера (Франция), Казахстанера, Мисарера (Египет),
Германера,
Украинера,
Азербайджанера, Америкера, Астрера (Австрия)
дешархой. Йоккхача чемпионате котало яккха аьттув ба царех хIаране.
Хьалхарча лагIа тIа баьннарашта лаьрхIа боккха
сакъердам хургба.
Цул совгIа, совгIаташца
белгалбергба
котбаьннараш. Цу чемпионате
дакъа лаца безам бараша, шоай ханнахьа заявкаш дIачуяла еза. Аьтинга бетта 25-26 деношка
Антале дIахьоргья олимпиада.
Тха газетага баьча хоамах, цун адрес ер да —
Mimar Sinan kongre Centre
Ye iltepe, 2683. Sk. No:12,
07025
Kepez/Antalya,
Турция.
Аьттув
хилба
вай
берий, беркатеча хIаман
тIехьа!
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ГIазданаькъан Ахьмад
«Культура» яхача къаман
проекте гIолла тоаяра белхаш дIахьош латтача кагийбарий театре, цун хьалага хьажа, яха хилар культура министр Льянанаькъан Залина.
Тоаяь латтачарна юкъе яр

Кагирхошта лаьрхIа йолча театра
хьалага хьежар Культура министр
— холл, нах
зал, кийчон
хIамаш тега
нистративни

вIашагIбетталу
зал, гримерни,
моттиг, адмикабинеташ. Уж

еррига моттигаш кхыча куца
тIа йоалаеш дIадихьа белхаш мишта хиннад, хьажар
министр.

Театра
гIишло
тоаеш
баьча хувцамехи, иштта кхыдолчуннеи раьза йолаш къамаьл дир цо. Доккхача бел-

хашта юкъе дихьад гIишлон
отоплени, вентиляци, иштта
хина гIулакх. Боккхийчарна санна, берашта а цига
паргIата хургьйолаш къаьстта салаIа моттиг кийчъяьй
театре.
Цул совгIа, могашал эшаеннача наха лаьрхIа а, паргIато
яьй укхаза. ДIадихьача белхашта дог раьза хинна яхар,
Льянанаькъан Залина. Белгалдир,
гIишлош
тоаяра
тIехьа кхеллача проекте чуйодаш я ГIалгIайче аьнна.

ГIалгIай меттаи литератураи Декада я дIахьош
ГIазднаькъан Ахьмад
Укх бетта 25 денга кхаччалца дIахьоргья, гIалгIай меттаи литератураи Декада. Боккха болх ба цу юкъа дIабахьа
лерхIар.
Филологаш, лингвисташ, литератораш юкъе болаш, дукха
кхетачеш хургья вай мехка.
«Декада хьахьокхаргба, дешархой, гIалгIай меттацара
лерхIами безами.
Ювцаргья вай бIаьхийча
метта кIоаргалонаш.
Вай массане а кхетаде деза,
наьна мотт, масса хIаман корта
болга.
Ший мотт цIена лебеши цун
сийдеши вола саг, массахана,
дег чура, паргIата хургва.
Ший наьна мотт цахаро, из Iомабе ловш цахиларо
лоархIамеча хIаман наькъаш
тед», - аьлар Дешареи Iилманеи
министерства кулгалдеча Боканаькъан Эсета. ГIалгIай метта
декада хетадаь, тайп-тайпара,
гойтамаш хургда республике,
дIахьоргья конференцеш, семинараш, йоккхий кхетачеш.
ДикагIболча хьехархоша гойтаргья шоай мастер-классаш.
Йоазанхоша керда произведенеш йовзийташ, гIалгIай
метта хетадаь мугIараш дешаш,
наьна метта кIоаргалонаш йовзийтаргья дешархошта. Вайх
хIаране декхар - наьна мотт
хоза лебар!
Цун сий лакха лоаттадеш, из
бIаьхий хургбола наькъаш лорадеш, дIадаха деза вай!
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ГIалгIайчен
полицена
кораяьй,
Московски
областе, яйна
хинна йиIиг
йола моттиг
Султыгнаькъан Йоакъап
Илдарха — гIалий тIа,
полицена корайир Московски областе яйна
хинна йиIиг йола моттиг.

Йоккхача, лоархIамеча кхетаченашка
дакъа лоацаргда вай регионо
ГIазданаькъан Ахьмад
Къаман кхоллама кхуврча
кулгалдеш волча Эсмарзанаькъан Iалаудина, дакъа лаьцар
ерригача Россен кхетаче. Кулгалдеш хиннар яр, Россе кхоллама кхуврча кулгалхо Пуртова Тамара. Кхетаче хьаеллаш Тамарас белгалдир, Россе
культурни кхоане гойташ

болча белха мел эшар кхоачашдеш латталга.
Из доккха вIашагIкхетар
дIахьоргда хьатIабоагIача бетта
Рязане. Ерригача Россен фольклористи конгрессаца дувзаденна хургда из. Вай регионо,
аьхки, дакъа лоацаргда Россе
къамай берий фольклориаде.
Кхетаче дIахьоргья Чува-

ше. Цу йоккхача фольклорни
фестивале бераша гойтаргья,
Россе, хIара къаман культура,
оамалаш. ГIалгIай мохк, цу фестивале дIахьокхаргбар мала ва
ховргда ца говш, аьлар Эсмарзанаькъан Iалаудина тха газетага.
Культурни кхоанен шера хетадаь арадаккха лерхI, культурни кхоане ювца антологи. Цу

хIаман теркам беш хила аьннад
гулбеннарашка. Дошоча антологен лаьрхIа, вай мехко, гойтаргда истингаш.
Цар хьахьокх, вай къаман,
тхьовра денза латташ йола
культура. Массехк шу да Дзараханаькъан Зайнапа пхьоале,
уж истингаш хьадеш болх беш
йола, аьлар Iалаудина.

«Массехк ди хьалха,
2022 шера саькур бетта
кхоалагIча дийнахьа, Илдарха — гIалий тIа гIолла
йолча Россе ОМВД дежурни даькъа тIа хоам
бера «Раменское», Россе
МВД МУ Московски областа, Раменски района
яхархо, кхелетанза йола
йиIиг лохаш я аьнна»,
-аьлар ГIалгIай Республика МВД.
Региона
бокъонаш
лораеча органаша, цу
тIехьа боагIаш бола болх
дIабихьар, мичай ца ховш
яйний яха йиIиг лохаш.
Хоам бу, Илдарха —
гIалий тIа гIолла йолча
Россе ОМВД, ГIалгIай Республике гIолла йолча
МВД, МО болхлоша йиIиг
йола моттиг хьалахарах.

ЦаI йола
«122» телефон
болх беш я,
ГIалгIайче,
COVID-19
лазарах
Султыганаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен
Iаьдало,
иштта
региона
унахцIенон
Министертства,
тIатеIIа,
болх дIахьо коронавирусни инфекци юхатохара.

ГIалгIайчен полице юхатехар,
кхелетанза йолчо, сагIа дехаш хилар
Якуб Султыгов
К
поиску
исчезнувших
граждан в Ингушетии привлекли наиболее опытных
сотрудников МВД республики. Поиск пропавших
людей взял под личный
контроль
руководитель
МВД по РИ М. В. Коробкин,
сообщили в правоохранительном ведомстве республики.
«К расследованию данного случая привлечены наи-

более опытные сотрудники МВД по Республике Ингушетия. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
Особое внимание деятельности
правоохранительных органов по указанному
факту уделяет Глава Республики Ингушетия МахмудАли Калиматов», — отметили в МВД региона.
Правоохранители проводят комплекс необходимых
процессуальных мероприятий, взаимодействуя с коллегами из СУ Следственно-

го комитета РФ по РИ и органов внутренних дел по
Чеченской Республике и Республике Северная ОсетияАлания.
Напомним, что ранее 7
февраля 2022 года в дежурную часть ОМВД России по
Назрановскому району обратился местный житель с
заявлением, о том, что его
брат выехал на личном автомобиле «Тойота «Королла» в аэропорт г. Грозный
Чеченской
Республики,
чтобы встретить свою зна-

комую, жительницу РСОАлания. В тот же день около
15.00 сотрудники МО МВД
России «Сунженский» обнаружили указанный автомобиль без водителя и пассажиров возле 594 км ФАД
«Кавказ» на юго-восточной
окраине г. Сунжи Республики Ингушетия рядом с административной границей
с Чеченской Республикой. В
салоне «Тойоты» отсутствовали следы борьбы и беспорядка.

Из лазар дIа-юха ца
даржийтара, нах цамогаш
ца хилийтара ГIалгIайчен
Республике болх беш я
«122» хоамий-справкай
служба.
«Республика бахархой
а, иштта, хьаьший а шоашта кIезиг-дукха лазар
хоаденна моттиг хилча,
цу номерах телефон хьатоха йиш йолаш ба», аьлар ГIалгIай Республика унахцIенон Министерстве.
Болхлой къахьегаш ба,
денна а бийсанна а, цудухьа мичча хана а телефон
тоха йиш я мах боацаш.
Лораша яхачох, чIоагIа
лоархIаме да ший ханнахьа коронавирус гучадаккхар, цунна доагIаш дола
дарба дар.
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COVID-19
яхача лазара
йола духьале
чIоагIъеш латт
Султыгнаькъан Йоакъап
МагIалбик района администрацен
кулгал деш волча Кхузнаькъан
Къамбулата,
дIайихьар йоккха кхетаче. Дувца оттадаь керттерадар - COVID-19 яха
лазар ца даржийтара
духьала, тIом лоаттабара гIулакх. Лазар даьржача юкъа оперштабо
дIабихьача белха, лакха
мах оттабир администрацен кулгалхочо. Цу
гIулакха оарцагIбаьнна
лелараша къахьийгар,
нахага, маскаши, дезинфекци еш дола раствораши леладе яхаш.
Района
бахархошца дукха вIашагIкхетараш
дIакхихьар,
депутаташи дийша нахи юкъе кхувлаш. Кхетачешка нахага, ма дарра, дIадувцар
шийи, наьхеи могашал лораяр, укх унзарча хана,
мел лоархIаме да яхаш.
Шоаш дIабихьача балхах йолча докладашка, администрацен кулгалхочун
гIонча волча Мержой Исраьила, дарбанче керттера лор йолча Сампенаькъан
Лиляс, роспотребнадзора
болхлочо Дзараханаькъан
Адама белгалдир, таханарча дийнахьа, цу вируса
духьала эшаш мел долчун
кхоачам болаш ба аьнна.
Хьайилай, пхье, инфекционни госпиталь, ИВЛ аппараташ йолаш.
Кхетаче
Кхузнаькъан
Къамбулата
теркалдир,
района дарбан кхуврчашка болх бехктокхаме, лакхача боараме дIабихьа
хилар.
«ЦIаьхха
лазар
даьржа хала ха эттача хана,
вай лораш салоIам боацаши, дии — бийсеи къоастацадеш болх беш хьабаьхкар. Дарбанченашка хьалха хинна хьал, хувцадезаш хилар этта хала сурт.
Боккха низ бар дарбанче
болхлошта тIалаьттар. Дог
лазаш къахьегарца белгалболаш хьабоагIа вай лораш.
Таханарча
дийнахьа,
района ковидни кхуврч
дикагIчарех лоархIаш ба»,
- аьлар цо. Кхузнаькъан
Къамбулата теркалдир вакценацен гIулакх. Ма хулла,
дукхагIа нах тIахьехаш хила
аьлар, шоаи, улуврчареи
могашал лораяра. Бахархой кхетадеш хила беза,
тахан, этта хала хьал. Вай
дерригаш а оарцагIдаларца
мара, дикагIча оагIорахьа,
тоалуш хургдац гонахьара
хьал.

«Орленок» яхача берий кхуврче, мах
боацаш, салаIа аьттув хургба вай берий
Султыгнаькъан Йоакъап
Парти «Единая Россия»,
бераш салаIа ихача моттигий гIулакх юхаметтадоаладе деза аьнна оттадаь
дош, раьза хинна хьаллаьцар Федераце Совета. Из
хьал меттаоттадаро тоадергда регионашка, берашта лагераш ца тоаш хилар.
Бераш салаIауха моттигаш, лакхача боараме баь
кийчам болаш хила еза
аьнна, соцам бир лакхе.
Парте пресс-службе аьнначох, вай мехка уж кхуврчаш
тоадедезалгах дар, мехка
кабмине дIачудахьийтад.
Российски федераци Со-

вфеда спикер йолча Матвиенко Валентинас белгалдаьчох, из гIулакх дуккхаза а
керте лоацаш къамаьл даьдар «Единая Россия» яхача
парте, хIаьта таханарча дийнахьа, цу хIаман йоаггIаш
йола терко тIаяхийта, берий
салоIама
кхуврчай
хьал
цхьан кога тIа даккха деза.
Россе
президента
Путин
Владимира а хьаллаьцар из
дош, лагераш меттаоттае
аьнна. «Керда ишкол» яхача
партийни проекта региональни координатор йолча
ГIаьнажанаькъан Мадинас
яхачох, дукхагIдола берий
кхуврчаш, тоадара, доккхий
балхаш эшаш да.
Масала — ловзаш дола до-

азонаш, коммуникаци, чулатташ йола хIамаш. Берий
лагераш дукхагIа хила еза
аьнна соцам баьб. Иштта
хуле, берий салоIам ма хетта
хургба. «ГIалгIай мехка берашта салаIа моттигаш хилийтара гIулакх боккхача
тIахьожаме латт.
ДIадахача шера хьайийлаяр ишколашка 39 лагерь.
4 лагере бераш, бийсаш йоахаш, салоIаш дар. Региональни бюджета новкъосталца
4,5 эзар бера аьттув хилар
шоай могашал чIоагIъе, ма
хетта салоIаш ха яккха. Цу
гIулакха лаьрхIа 44, 1 миллион ахча хьахьожадаьдар.
Укх шера, ГIалгIай мехкарча берий аьттув хургба, мах

боацаш, «Орленок» яхача Кубанерча лагере салаIа», —
аьлар цо.
Цу дешах дар, ма дарра,
техка чIоагIо яьй, керда
хьаеш йола берий лагереш
лакха санитарни хьал долаши, берашта салоIаш мел
эшачун кхоачам болаши
хила еза аьнна. «Единая Россияс» юкъе доаладаь из дош
раьза хинна хьаллаьцад сенатораш а.
Цу
гIулакха
эшаш
дола
каьхаташ
Госдуме
дIачудихьад. Берий салоIа
кхуврчаш диззача шера болх
беши, уж тIаэца кийча долаши хила деза хьакимаш яхачох.

ГИБДД болхлоша цхьанкхетар дIадихьар
политехнически колледжа дешархошца
Альберт Самиров
Назранерча политехнически колледжа студенташ
болча баха хилар, ГИБДД
болхлой. Наькъа тIарча полицен болхлоша дешархошта хьалхадаьккхар —
наькъа тIара гIулакх лорадар, шийнеи машенаштеи
новкъарле ца еш дIа-хьа
ахар, мелла лоархIаме да.
Белгалдир, Iаьдало оттаяь
бокъонаш (правила) теркал
а ца еш лелараша, мехка дер
мел доккха зе да. Кагирхошца дийцар, наькъа бокъонаш лорацаярах, хьадаьнна-

ча доккхача хатарех.
Тахан из хьал геттара
а чIоагIа лораде дезарех
да вай, хIана аьлча, хьалха санна а доацаш, карарча
хана, машенаш дукхагIа я.
ГIашлой (пешеходы) чIоаггIа
фела хила беза, эккхийта йоагIача машена юстара
вала веза, сихха дехьавала а
ца отташ.
ГИБДД болхлоша дийцар
дешархошта, шоай балха деношка нийсъденна хала, унзардараш. ХIара вар шийи
наьхеи вахара уйла а еш,
лоралуш хила веза аьнна,
чIоагIдир.
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ГIалгIайчен
бахархошта
лаьтта агаш
хоаделар
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен доазон тIа,
карарча хана, бийсана,
массехказа лаьтта агаш
хоаделар.

Нах лелача моттигий куц тоадара
бехкамаш дийцар ГIалгIайче
Султыгнаькъан Йоакъап
Вай мехкарча бахархоша белгалдаьд, нах лелача моттигашка гаьнаш дIайогIар,
лоархIамеча
гIулакхех
да
аьнна. Ахкан дIайхача деношка, гаьнаш ца хиларах, Iи доа-

цача моттигашка наха ха йоаккхалац. Хала да йIовхал латтача хана га йоацача Iе.
Тха газета, 100 сагага хоаттам
беш дIабихьача тохкамо хьахьекхар, арара моттигаш тоаеш
дIакхухьача белхашта юкъе,

бахархошта эггара чIоагIагIа
лоархIаме хеташ, ловш дар —
нах салаIа, ха йоаккхаш багIа
вIашагIбетталуча доазонашка
гаьнаш дIайогIар долга.
Гаьнаш дIайогIар хьаллацара
гIулакх дика довзаш болча вай
мехкарча бахархошта, дукхагIа

езараш я — къоахк, цIабал, мих,
хьех, дакх, кIарцхал, IаммагIа.
Цу гаьнаша геттара дика лу Iи.
Уж гаьнаш дIайогIа доазош
къоастадар дех бахархоша. Юрташкеи пхьешкеи керда аллеяш,
паркаш хилар дезаш ба мехкахой.

Ховш ма хиллара, из Кавказа арахьара лаьтта агарца
дувзаденна дар.
Цу хана, ГуржегIарча
Дманисски даькъа тIа, лаьтта аьгар 6,2 балла боараме.
Говзанчаша яхачох, сейсмически оала, лаьттана
кIалхара катохар нийсденнад 30 км кIоаргал.
«ГIалгIайче лозабаь нах а,
хоарцаяь гIишлош а яц. Еррига, цу деша терко лоаттаеш йола службаш, моллагIча
эттача хьале, болх бе кийча
яр.
Бахархоша
телефонаш
тохаш а, е уж латкъаш а моттиг нийсъеланзар», — аьлар
республика МЧСе
Иштта, лаьтта агар хоаделар ГуржегIа хиларал совгIа,
Армене а, Азербайджане а.

Могаш боацаш
хиннарашта 7
эзар сом ахча
лургда
Султыгнаькъан Йоакъап
Укх
беттеи,
хьатIабоагIача
беттеи
цамогаш
хиннарашта
лаьрхIа, 76,5 млрд., ахча
хьахьожадаьд
мехка
кабмино. Из пособи наха
далара чIоагIо еш долча
каьхаташта кулг яздир,
премьер-министр волча,
Мишустин Михаила.

Книжкаш дешараш чулоацаш йола акци
дIайихьар Магасе
ГIазданаькъан Ахьмад

хархошка а.

Магасе дIахьош я «Книжка
ле ГIалгIайчен исторе музея»
яха акци. Из беркате гIулакх
вIашагIделлар ба, Магаса администраце кагирхой гуллам. ГIала чу йолча музея,
книжкашца, гIо деш хила
яхаш, кхайкарал ду цар ба-

Акци дIаяхьара бахьан —
кагирхошта вай къаман истори, ма дарра, довзийтареи,
книжкашцара бувзам-гаргало
чIоагIъяреи. Кхетам лакхъбе
ловрашта, книжка, тахан, мах
баь варгвоаца ганз я.

Интернета чура деррига
хьаэца йиш йолаш зама ер
яле а, книжкашцара безам,
йIовхало цхьаккха хIаманца
хувцалургдац. Книжка дешараш, тахан, дуккха а болаш ба!
Тха
газетага
Магасерча кагирхой гулламо аьнначох, тахан, керда книж-

каш,
совгIата,
дIачуделар
цар музее. Из кхуврч, тайптайпарча книжкаех бIаьхий
хулаш латт, наьха новкъосталца. Ер шу дIадаллалца дийна
хургья, из беркате акци.
Соцам баьб, эггара чIоагIагIа
цу гIулакха белгалбаьннарашта совгIаташ дала.

Цо белгалдир, таханара, эпидемиологически хьал
мехка геттара чоалхане латталга. Цунга хьежжа, балхара цIагIа сувца нах, хIара
денна, дукхагIа хулаш латт.
Укх бетта, 14 дийнахьа
денза, дуккхача Россиянаша, 7 эзар сом ахча эцаргда.
Из ахча доагIараш ба короновирус хинна, иштта
ОРВИ кхийтта унахой. Хьахьожадаь ахча наьха хьаэца
аьттув хургба, ца говш.
Эксперташа теркал даьчох, омикрон яха, керда
вирус
яржарца
унахой
дукхагIа хулаш латт. Хьахьожадаьча ахчо наха молха,
маха эца, цхьа кIеззига даь
а, гIо дергда.
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ГIалгIайчен,
МагIалбика
районе, керда
хьаллъеш
латтача ишколага
хьажар
Аьберт Самиров
Йоккхача Ачалкхе, «Образование» яхача проектах,
хьалъеш латт 720 моттига
лаьрхIа йола керда ишкол.
Из хьалъяь яргья, карарча
шера, михий бетта.
Цигара хьал довзаш хилар,
карарча хана, ГIалгIайчен
МагIалбика
муниципальни
района кулгалхочун декхараш
кхоачашдеш вола, Кхузнаькъан Къамбулат.
«Подрядни
организаце викалаца, цхьана, дийцар
гIишлон балхаш дIахьош хиларах лаьца.
Цул совгIа, объекте хьежар
болхлошца, къахьегама договора тIа чIоагIдаь, техника кхерамзлен Iалашо хилара хьал
мишта латт», - аьлар «Сердало» газетага МагIалбика района администраце.
Ше арабаьккхача наькъа,
Кхузнаькъан Къамбулат, ваха
хилар Йоккхача -Ачалкхен
кхыча лоархIамеча объекташка-школашка, берий бешамашка.
Укхаза из хьежар, цу объекташка нийслуш долча кхоачамбоацарашка, иштта юкъара
хьал мишта латт а.

МВД
аттестационни
комиссен белха
раьза хилар
общественник
ГIазднаькъан Ахьмад
МВД общественни совета кулгалдеш вола Гаданаькъан Муса раьза хилар,
аттестационни
комиссе,
дIахьоча белха.
Общественни совета доакъашхоша цу белха юкъе, массахана, дакъа лоац, цунга хьежжа,
дIахьош бола болх, малагIча
боараме латт а кхетаду.
ТIеххьара дIайихьача кхетаче а дакъа лоацаш хилар, Общественни совета доакъашхой.
Цу дийнахьа, лакхе латтачарех,
цхьацца бола болхлой хувцаш
моттиг хилар.
Цхьаболча полицен болхлошта переаттестаци а оттайир.
«Комиссен
доакъашхоша, лакха теркам тIабохийташ,
дIабихьар из лоархIаме болх.
ХIара болхлочунца, къаьстта, къамаьл хилар. Техкар, ше
дIахьоча гIулакхацара, цун кхетами лоархIами. Балха ше йоаккхача хана, малагIа тайпа
болхло волаш ше дIахьекхав
зийр.
ХIара кандидат шийна тIехьа
дика цIи йолаш хила веза.
ЛоархIаме болх дIахьош
вола саг, ше леладечун терко
лакха лоаттаеши,
фуннагIа мара ца хиларах,
ше хьатIаийца гIулакх дизза
чакхдоаккхаши хила воагIа. Из
деррига тохкаш дIабихьаб оаха
тхоай болх»,- аьлар Гаданаькъан Мусас.

МагIалбике хьалъеш я
хIанзарча ханара берий беш
ГIазданаькъан Ахьмад
Карарча шера, тов бетта,
МагIалбика- шахьаре «Демография» яхача къаман проектах хьалъяь, болх бе йолалуш
я, цхьаькха а, деша даха ха йоацача берий гIишло.
ХIанз

тIатеIIа

къахьегаш,

хьалъеш латта берий беш
лаьрхIа я 220 моттига.
«ГIишло хьалъяра контракта мах ба 144720,727 эзар сом.
Таханарча денга кхоачаш, ши
этаж хьалъяь яьнний, тхов
тIатиллара болх дIаболабаьб.
Иштта дIахьош ба пенашта облицовка яра болх а, гIишлон
хьатIайоалаяьй хина турбаш,

модульни котельни а оттаяьй»,
— аьлар «Сердало» газетага шахьара администраце.
Керда берий беш хьалъярца,
берашта меттел, укхаза болх
беча наха а дика хьалаш хургда.
Материально-технически
даькъе, объекта дIадехар кхоачашдергда мел эшацунца, йоах

Илдарха-ГIала бахархой цхьа дакъа,
газовики бехкагIа, хий доацаш биссар
Лорс Бердов
Цунах хоам бу, моттигерча
ЖКХ боахама викалаша.
Тахан «Ингушгазпром» ООО
болхлоша, наха газ чуюллаш
бола болх дIахьош, Градусова-Чапаева урамаш екъалуча
хина турба йохаяьй, - йоах коммунальщикаша.
Хьаухаш дола хий соцадарах, цхьан юкъа, шахьара
цхьан даькъа тIа баха нах, хий
доацаш биссар.
Цу моттиге болх беш ши
бригада я, кастлуш, турбаш
телхаярах нийсденна кхоачам боацар юстара даьккхача,
наха хий юхахьалургда, - аьлар
мэре.
Цу тайпара хатар хилар укхаза, дIадахача шера, агIой
бетта а.
Болх дIахьош, газови служба болхлоша, Зязиганаькъан
Идриса,
Дьякова
урамаш
вIашагIкъастача хина турбаш
йохаяьяр.

подрядчикаша. ХIаране таро
хургья, сийрдача, цIенача берий
беша цIеной, боаггIача бесса
мах оттабе. Уж хургья ловзара
фусамаш, спальнеш, спортивни
зал, хореографе зал, буаш бола
кхача кийчбу моттиг, иштта
къайлайола ловзарий кхоаленаш.
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ГIалгIайчен мохктохкама музее,
тIемахошта-интернационалисташта
хетаяь, выставка хьайийллай
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIайчен
паччахьалкхен,
Малсаганаькъан Х. Т. цIерагIча
мохктохкама музее тахан выставка хьайийллай «ТIемахойинтернационалистий дагалоаттама Денна. Афганистан —
вай дагалоаттам, лазар».
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Премьерминистра
белгалбир,
мехкал арахьа,
шоайх дика
цIийоаккхийтараш
Султыгнаькъан Йоакъап
Россиянаш дагалацара Ден
хетадаь ше деча къамаьла юкъе, Сластенин Владимира хьоахадир цар денал,
майрал. Арахьа шоай декхараш дIахьош хиннача
дуккхачара йоккха, сийлен
цIи йитай шоайх. «Тахан
вай мохк Россиянаш дагалоацаш дола ди дездеш ба.

Цу гойтаме да, ГIалгIайчера
Афганистане баха латаш хиннача, денал гойтача тIемахойинтернационалистий каьхаташ,
бIухой доалахьа хинна хIамаш,
совгIаташ.
Из
гойтам
хьабеллаш
дакъа лоацаш хилар, Афганистане
тIемахочунинтернационалистий никъ сийдолаш дIабихьа бIухой. Цар дувцаро даима дег чура сомадоаккх кхыча къамашца хинна
доттагIал, даьхенцара безам», аьлар «Сердало» газета интервью луш, мохктохкама музея
кулгалхо волча, Саганаькъан
Мухьмада.
Афганистане шоай декхар
дизза кхоачашдеш бейнарех ба
ГIалгIайчен бахархой: Овшанаькъан Халата Салимхан, Бачаланаькъан Увайса Ювнуз, Балкхой Мурада Хьасан, Йовлой Ювнуза Башир, Итазанаькъан Джабраьила Iийса, Льянанаькъан
ГIапура Мувса, Мухлисов Шамсудина Ювсуп, Махнов Тимофей
Тимофеевич, Малсаганаькъан
Абой Рамзан, Оздой Хаматхана
Iумар, Элданаькъан Даланбека
Мувса. Цу къонача турпалхой
цIераш даима яхаргья мехкахой
дегашка.

Уж ба мехкал арахьа, шоашта тIадехка, декхараш дIахьош
лаьттараш. 1989 шера, саькур бетта 15 дийнахьа, советски эскараш арадаьхар Афганистанера. Дицлургдоацача цу
дено дагабохийт, шоай вахара
уйла ца еш, Даьхено тIадехка
декхараш кхоачашдеш, денал
гойтараш.
Доккхий тIемаш лаьттача халача моттигашка гIолла
чакхбаьннаб вай нах. Шоаша
хьатIаийца никъ майрача дегашца дIабихьаб цар. Вайна,
цIаккха а, бицлургбац уж нах,
цар хьахьекха денал массал хулаш латтаргда кхувш
йоагIача тIехьен хьалхашка.
Оаха доккха баркал оал
шоана, хьамсарадараш! Могаш-маьрша долаш дахалда
шо, дуккхача шерашка! Шоашта безарашца ираз дола
денош хилда шун массахана!»,
- аьлар мехка правительства
кулгалхочо.

ГIалгIай халкъа дагалоаттама, сийлен Мемориала доазон тIа,
тIемахошта-интернационалисташта лаьрхIа дагалоаттама улг хьадийллад ГIазданаькъан Ахьмад

Вай къаман,
300 совгIа
бола, къонгаш
шоай декхараш
кхоачашдеш
хилар
Афганистане
БIархой Муслим
33 шу даьннад Афганистане лаьтта тIом сеца. Цига
дакъа лоацаш хилар, советски, дукха салтий. Вай къаман къонгаш а хилар цига,
даьхено, шоашта тIадила
декхар кхоачашдеш.

ГIалгIайче, къам мехкагIа даьккха
78 шу далара акци дIахьоргья
Лорс Бердов
Назранерча
дагалоаттама,
сийлен Мемориале, саькур
бетта 23-ча дийнахьа, къам
мехкагIа даьккха Юкъерча
Азе, Казахстане Iодахьийта
78 шу дузаш йола мероприяти
дIахьоргья.

Массаболча ГIалгIайчен бахархошта из ди, къаман духьала, ца доагIаш, моастагIал даь
хиларца дагадоагIа, цу хана
Сийлахь-Даймехка тIем тIа вай
эзараш викалаш моастагIчох
латаш хиннабале а.
Дагалоаттама мероприятеш
дIаяхьа лерхI, Назранерча да-

галоаттама, сийлен Мемориале.
МагIалбика-шахьара «Слава»
яхача
комплекса
мемориале белгалдергда Даьхе бахьан
латаш бейнарий Ди, из цхьана хотталуш да, гIалгIай балан
денца», — аьнна белгалдир региона правительстве.
Ерригача ГIалгIайче гIолла,

цу балан денна хетаяь, акцеш
дIахьоргья.
Цу юкъе сурташ гойташ йола
выставкаш а, дагалоаттама тематически сайренаш а хургья,
иштта дIахьоргья денала урокаш а, кхыйола юкъарлонна мероприятеш а.

Уж бар 300 совгIа саг. Цар
гойта денали майрали тахан а
диц ца деш да. Советски Союза
турпалхой болаш цIабаьхкар
цигара цхьабараш. Бакъда,
цIабахка ираз а доацаш, цига
вахар хаьдарий цIераш дег чу
латт тахан.
Вай
къаман
шийтта
зIамигача сага Iоажал Афганистане хилар. ГIалгIайчен росгвардейцашта юкъе ба Афганистане тIем тIа хинна нах.
Тахан,
уж
дуккханешта масал долаш, шоашта ховр
декъаш, массане лоархIа а
лоархIаш, шоай болх дIахьош
ба.
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ЮРТАРА ВАХАР

ГIалгIайчен
Iалама
Министерства,
гонахьара Iалам
телхадеш хилар
юхатохаш я
Султыганаькъан Йоакъап
Iалам лорадар, паччахьалкхен а бахача наьха а,
керттера декхар да.
Массахана, гонахьара Iалам
лораде дезаш хиларах, беча
хоама нийсса, цаI, пайданерча гIулакхах лархIа дезаш да,
мехка гIолла дола закон телхадераш бехктокхаме оттабар.
«Керттера декхар, укхаза,
бехктокхаме оттабара нийсса,
нах гонахьара Iалам лорадара
тIахьехар, хьамсара мохк лорабар, да», - аьлар ГIалгIайчен
Iалам лорадара боахаме.
Дукха ха йоаццаш, ГIалгIай
Республика Iалам лорадара балха даькъа тIа, гонахьара Iалам лорадара йолча Министерства инспектораша, доалахьара ший хIама леладеш
вола саг бехктокхаме оттаве
соцам бир.
Гучадаьлар, цу саго 2020
шера, гонахьара Iалам телхадарах боагIаш хинна, мах хьацабалар. Федеральни законах,
гонахьара Iалам телхадарах,
мах бала безаш да.
Предприниматела из хьалхадаьккхад.

Эбарг-Юрта белхий бир
Iаьлаханаькъан Адам

лоаттаде дезарех да ер доазув.

Эбарг-Юрта гIолла чакхбовла
безаш хул, вай мехка хьабаьхка
хьаьший. Цун лакхе гIолла бода,
аэропорта тIабода, фекема никъ
а. Цунга хьежжа, массахана а, санитарни хьал лакхача боараме

Из деррига керте а лоацаш,
юрта администраце болхлой арабаьлар цун куц тоаде. Администраце болхлоех дIакхийттар,
шоаш бахача моттигах, дог
лазаш бола бахархой. Наькъа-

Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай Республика юрташка, ца йоагIача моттигашка Iокхийса, чIоагIа нувхаш
дIайоахаш латт, хIана аьлча,
моттигашка экологе хьал цар
чоалхане дерзадеш хиларах.

Султыгнаькъан Йоакъап

Дуккха лоархIаме кхуврчаш дола из урам, куц тоаде
дезарех я. Таханарча дийнахьа, дукха нахи машенаши лелача цу ураме, кхоачам боацараш да. Машенаш харцахьа
Iоувттаю гIулакх а, юстара даккха дезарех да. ВIашагIкхетаре
дийцар, законага диллача, из
хьал дикагIа хургдолча тайпара тоадарах дар.
Администрацен кулгалхочо
йовзийтар, урам тоае лаьрхIа
оттаяь, дизайн-проект. Проекта юкъе йолх Свердловии, Выгоннии яха урамаш. Дика къахьийга тоаде дезарех да аьнна,
белгалдир из доазув. Ца говш,
цига буларгба керда асфальта
никъ, тоадергда нах лела наькъаш, хIанз яьннача фонарашца сийрдабоаккхарба баьде
никъ, наха салаIа гIандаш
догIаргда. Иштта, къоастадергда машенаш дIаувттаю
доазув а. Говзанчаша яхачох,
уж деррига балхаш чакхъдаьлча, из моттиг, йовзаргьйоацаш
хоза хургья.

безаш дукха хьаьший ба фекемаца.
Ше вахача моттига куц лорадар, цун хIама тоадеш халар,
вайх хIаране - доккха декхар да.
ЛоархIаме моттиг дIалоац, лоастам хиларца, куц хозденна латтача доазоно.

ГIалгIайчен юрташка, чIоагIача нувхий моттигаш
дIайоахаш латт

Вай мехкара
пхьеш тоаеш,
доккхий балхаш
дIадахьа лерхI
КIуре-гIалий тIарча администраце дIайихьар йоккха кхетаче. Дакъа лоацаш
хиннараш бар: пхье кулгалхо Iумаранаькъан Аслани, цунцара гIончаши, пхье
доккхий балхаш леладераши. Дувца оттадаь керттера дош дар — Грозненская
оалаш йолча урама хьал
тоадар.

ши оагIонаши цIендеш, гаьнаш
дIатедаш, къахьийгар цар.
Болх кхы дIахьо а бахьа
лаьрхIа ба, администрацен болхлой. ХьатIадоагIача, республика
хьакхоллара долча денга диллача,
геттара а лоархIаме да из гIулакх.
ХIана аьлча, регионе тIабахка

«ТIой-Юрта дукха ха йоаццаш
дIаяьхар,
бокъонах
ца йоагIача моттиге гулъяь, цIагIара балхаш деча хана
хьаIайна чIоагIа нувхаш, юрта
шин урама йистте яр уж», —

аьнна хоам бир, ГIалгIай Республике гIолла йолча ФССП.
Хоам бу, уж, цIаьхха гулъяь
нувхаш гучаяьлар Росприроднадзора говзанчашта.
Цу кхоачамбоацарех, судо
лаьрхIар моттигерча юрта администрацена, уж нувхаш
дIаяхара болх тIабилла.
Цу гIулакха лаьрххIа йолча
служба баьча тIахьожамах,
гуш хилар, тIадилла декхар кхоачашдаьлга а нувхаш
дIаяьхалга а.

ГIалгIайчен пхьешка вIаштIехьадоах денна цIено
лоаттаяр
БIархой Муслим
Хоза хет, нувхаш йоацача, пхье
цIенача урамашка гIолла лела.
Коммунальни службай болхлоша шоай Iуйре пхье урамаш
цIенъеш дIайолаю — нувхаш хьагулъю, тротуараши наькъаши
цIенду, ТБО майдашкара нувхаш
хьагулъю.
«Пхье кулгалхочо Йовлой Урусхана хьалхадаккхарца, кулгахочун гIончаша предприятей болх
тахкар, тIаккха шоашта хетар
аьлар болх тоабара хьакъехьа»,хоам бир муниципалитета прессслужбе.
Хоам бу, кастлуш, система
чоалхане хувцамаш дара болх
дIаболабергба — укхаза, цIено лоаттаю дворникаш дукхагIа хургба,
(ТБО) нувхаш гулъяра моттигаш
шеръергья, гIо деш йола бригадаш
вIашагIтохаргья, иштта бахархошца беш бола болх а тоабергба.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 февраля 2022 г. 			
г. Магас

ДОКУМЕНТЫ
№ 15

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 октября 2009 г. №
368
ет:

Правительство Республики Ингушетия постановля-

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 октября 2009 г. № 368 «О порядке осуществления государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности на территории
Республики Ингушетия».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №15 от 14 февраля
смотрите на сайте serdalo.ru
-------------------------------------------------------------------------ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2022 г. 				
г. Магас

№ 16

Об определении уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Республики Ингушетия,
осуществляющего полномочия органов местного само-

Минимущество Ингушетии информирует о возможности предоставления на праве аренды:
1..Земельный участок общей площадью 100 000
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, р-н Назрановский, с Кантышево, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 06:04:0000002:861, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. .
Земельный участок общей площадью 195 360
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный р-н, с/п Алхасты, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер: 06:02:0000018:179, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
3..Земельный участок общей площадью 739 423
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, р-н Малгобекский, тер центральная часть
ГУП «Сагопшинское», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер:
06:01:0000003:128, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
4..Земельный участок общей площадью 300 000
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, р-н Малгобекский, ул. б/н, юго-восточная часть
кадастрового квартала, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер:
06:01:0000003:1182, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
5..Земельный участок общей площадью 14 084
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, в целях осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства.
6..Земельный участок общей площадью 14 239
кв.м., расположенный по адресу: Республика Ингушетия, с.п. Яндаре, в целях осуществления деятельности
крестьянского (фермерского) хозяйства.
7..Земельный участок общей площадью 2 819 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия,
Назрановский район, с.п. Али-Юрт, в целях ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.
8..Земельный участок общей площадью 2 819 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия,
Назрановский район, с.п. Али-Юрт, в целях ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.
9..Земельный участок общей площадью 2 819 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия,
Назрановский район, с.п. Али-Юрт, в целях ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.
Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных участков, имеют право в течение тридцати дней,

управления муниципальных образований Республики
Ингушетия в области градостроительной деятельности
по выдаче разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства и разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, в
случаях, когда выдача разрешений на строительство и
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации отнесена к компетенции органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия,
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Ингушетия
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2021 года № 2161 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного строительного
надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. №
1087 и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 30 декабря 2021 г. № 64-РЗ
«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами
местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия и органами государственной власти Республики Ингушетия» Правительство
Республики Ингушетия постановляет:

соответственно со дня опубликования и размещения
извещения, подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, указанных в пунктах 5-9 данного извещения, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, возможно в будние дни с
10:00 до 13:00 по адресу: Республика Ингушетия, г.
Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2.
Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или
в виде бумажного документа посредством почтового
отправления.
Дата начала приема заявлений – 09:00, 18 февраля 2022 г.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 21 марта
2022 г.
---------------------------------------------------------------------------Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия (далее – Организатор)
на основании распоряжения Минимущества Ингушетии № 303 от 16.02.2022г. объявляет о проведении
аукциона на право аренды земельных участков государственная собственность на которые не разграничена.
Аукцион состоится в 11ч. 00 мин. 29.03.2022г. по
адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Заявки принимаются с 9 ч. 00 мин. 18.02.2022г. по
11 ч. 00 мин. 23.03.2022г. по адресу: РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ
70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.
Лот № 1.
Предмет аукциона: право аренды в отношении земельного участка, находящегося в республиканской
собственности, категория земель - земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования – общежитие, кадастровый номер 06:05:0100008:1962, площадь
12438 кв.м, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Ингушетия, г. Назрань, Центральный административный округ, ул. Заводская, 8.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для зоны ПЗ
(производственная зона общего типа) в соответствии
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежат ограничению.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
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1. Определить Инспекцию государственного строительного надзора Республики Ингушетия уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Республики Ингушетия по осуществлению полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 1 Закона
Республики Ингушетия от 30 декабря 2021 г. № 64-РЗ
«О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами
местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия и органами государственной власти Республики Ингушетия».
2. Утвердить прилагаемые:
изменения, которые вносятся в Положение об Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия, утвержденное постановлением
Правительства Республики Ингушетия от 1 марта 2021
г. № 24 «Об утверждении Положения об Инспекции
государственного строительного надзора Республики
Ингушетия»;
изменения, которые вносятся в Положение о региональном государственном строительном надзоре на
территории Республики Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства Республики Ингушетия
от 25 октября 2021 г. № 179 «Об утверждении Положения о региональном государственном строительном
надзоре на территории Республики Ингушетия».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №16 от 15 февраля
смотрите смотрите на сайте serdalo.ru

Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный
Кавказ» - «Ингушэнерго» № 1.21/611-исх от 24.05.2021г.
Технические условия на водоснабжение МУП «Водоканал г.Назрань» №03 от 03.02.2022г.
Технические условия на газоснабжение №546/1
от 27.05.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
Срок аренды: 5 лет 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: (3%):
77 833 руб. 28 коп.
Шаг аукциона (3%): 2 335 руб. 00 коп.
Размер задатка (20%): 15 566 руб. 66 коп.
(с техническими условиями можно ознакомиться
обратившись к организатору торгов)
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее
приема, адрес и место её приема указано в извещении о проведении аукциона размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru
Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: (Министерство имущественных и земельных
отношений
Республики
Ингушетия,
386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ,
тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА,
д. 70, ИНН 0602012733, КПП 060601001, корр. счет
40102.810.3.4537.0000027 , БИК 012618001, Отделение
НБ Республика 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 выписка со счета организатора торгов.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания 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 проводится организатором аукциона в присутствии аукционной комиссии и участников аукциона
(их представителей).
Аукцион проводится путем повышения начальной
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной
в Извещении о проведении открытого аукциона, на
«шаг аукциона».
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
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ДОКУМЕНТЫ

Извещение
о проведении повторных торгов в электронной
форме по продаже арестованного имущества
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
Республике Ингушетия (далее - ТУ Росимущества в
Республике Ингушетия), извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества, открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложений о цене, проводимых на электронной торговой площадке «АСТ-ТОРГ», находящейся в сети Интернет по
адресу: http://ast-torg.ru/
Открытый электронный аукцион состоится: 10
марта 2022 г. в 10 ч. 00 мин.
Лот №1. заложенное недвижимое имущество
должника Гадаборшевой Я.Х.: квартира, общая площадь 59,64 кв.м., кадастровый или условный номер
06:05:0100008:1143. Место нахождения имуществаРеспублика Ингушетия, г.Назрань, ЦАО, пр. Базоркина, 14, кв.43. Начальная цена продажи - 1534 080
(один миллион пятьсот тридцать четыре тысяча восемьдесят) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 50 000 (пятьдесят тысяча) руб. Шаг аукциона - 15
000 (пятнадцать тысяча) руб. Основание для продажи – постановление СПИ МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. от
28.01.2022 г. №06019/22/1873.
Лот №2. заложенное недвижимое имущество должника Джандигова Б.Т.: нежилое здание, общая площадь
1569,30 кв.м., кадастровый номер 06:01:1200002:2142
и земельный участок площадью 3600 кв.м., кадастровый номер 06:01:1200001:980. Место нахождения имущества - Республика Ингушетия, Малгобекский район,
с. Верхние Ачалуки, ул. Шоссейная. 1. Начальная цена
продажи - 3 383 000 (три миллиона триста восемьдесят три тысяча) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 100 000 (сто тысяча) руб. Шаг аукциона - 15
000 (пятнадцать тысяча) руб.
Основание для продажи – постановление СПИ МОСП
по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия
Гандалоева М-Б.И. от 28.01.2022 г. №06019/22/1885.
Лот №3. заложенное недвижимое имущество должника Хулаговой Ф.И.: жилой дом, общая площадь
116,30 кв.м., кадастровый номер 06:01:1200002:1234,
жилой дом, общая площадь 72 кв.м., кадастровый
номер 06:01:1200002:1537 и земельный участок площадью 1500 кв.м., кадастровый номер 06:01:1200001:78.
Место нахождения имущества- Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. Верхние Ачалуки, ул. Горная. 10. Начальная цена продажи- 3 019 625 (три миллиона девятнадцать тысяча шестьсот двадцать пять)
руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 100 000
(сто тысяча) руб. Шаг аукциона - 15 000 (пятнадцать
тысяча) руб.
Основание для продажи – постановление СПИ МОСП
по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия
Гандалоева М-Б.И. от 28.01.2022 г. №06019/22/1872.
Лот №4. заложенное недвижимое имущество
должника Оздоевой Ф.Р.: жилой дом, общая площадь 258 кв.м., кадастровый или условный номер
06:05:0100010:5363 и земельный участок площадью
600 кв.м., кадастровый номер 06:05:0100010:5363.
Место нахождения имущества - Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, ул. Абадиева, 49. Начальная цена
продажи - 4 464 540 (четыре миллиона четыреста
шестьдесят четыре тысяча пятьсот сорок) руб. 00 коп.
без учета НДС. Сумма задатка - 200 000 (двести тысяча) руб. Шаг аукциона - 50 000 (пятьдесят тысяча) руб.
Основание для продажи - постановление СПИ МОСП
по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия
Гандалоева М-Б.И. от 28.01.2022 г. №06019/22/1874.
Лот №5. заложенное недвижимое имущество
должника Гариева К.А.: жилой дом, общая площадь 126 кв.м., кадастровый или условный номер
06:05:0100002:656, нежилое здание общей площадью
940,60 кв.м., кадастровый номер 06:05:010005:1002
и земельный участок площадью 455 кв.м., кадастровый номер 06:05:0100005:116. Место нахождения имущества- Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, ул.
Ингушская, 27. Начальная цена продажи - 8 500 000
(восемь миллионов пятьсот тысяча) руб. 00 коп. без
учета НДС. Сумма задатка - 400 000 (четыреста тысяча) руб. Шаг аукциона - 50 000 (пятьдесят тысяча) руб.
Основание для продажи - постановление СПИ МОСП
по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия
Гандалоева М-Б.И. от 28.01.2022 г. №06019/22/1871.
Лот №6. заложенное недвижимое имущество должника Темирханва А.Т.: Жилой дом, общая площадь
258,1 кв.м., кадастровый номер 06:05:0100010:4928.
Место нахождения имущества- Республика Ингушетия, Назрановский район, с. Барсуки, ул. Местоева, 2.
Начальная цена продажи- 3 442 160 (три миллиона
четыреста сорок две тысяча сто шестьдесят) руб. 00
коп. без учета НДС. Сумма задатка- 100 000 (сто тысяча) руб. Шаг аукциона - 30 000 (тридцать тысяча) руб.
Основание для продажи – постановление СПИ МОСП
по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия
Гандалоева М-Б.И. от 28.01.2022 г. №06019/22/1869.
Лот №7. заложенное недвижимое имущество должника Котиева Т.Х.: нежилое здание, общая площадь
88,78 кв.м., кадастровый или условный номер 06:05:01
0007: 0058: 06:06:01:01019; нежилое здание в стадии
строительства, площадь 92,4 кв.м., кадастровый или условный номер 06:05:01 0007:0058:06:06:01:01019/180;
нежилое здание в стадии строительства, площадь
291,84 кв.м., кадастровый или условный номер
06:05:01 0007:0058:06:06:01:01019/171; нежилое здание (бокс), площадь 77 кв.м., кадастровый или услов-

ный номер 06:05:01 0007:0058:06:06:01:01019/165; нежилое здание в стадии строительства, площадь 213,9
кв.м., кадастровый или условный номер 06:05:01
0007:0058:06:06:01:01019/167 расположенные на земельном участке площадью 5568 кв.м.. Место нахождения имущества - Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, примерно в 15 метрах по направлению на северо-восток от ориентира перекресток улиц
Московская и Победы согласно кадастрового плана
участка, кадастровый номер 06:05:0100007. Начальная цена продажи- 32 360 494 (тридцать два миллиона триста шестьдесят тысяча четыреста девяносто четыре) руб. 50 коп. без учета НДС. Сумма задатка- 1
000 000 (один миллион) руб. Шаг аукциона - 100 000
(сто тысяча) руб.
Основание для продажи – постановление СПИ МОСП
по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия
Гандалоева М-Б.И. от 28.01.2022 г. №06019/22/1870.
Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документами направляются в электронной форме на сайт http://ast-torg.ru/ с 18.02.2022 г. с
09 ч. 00 мин. по 04.03.2022 г. до 18 ч. 00 мин.
Подведение итогов приема заявок осуществляется
09.03.2022 г. в 10 ч. 00 мин. и оформляется Организатором торгов соответствующим протоколом.
Договор о задатке, заполняется самостоятельно,
по форме определенной аукционной документацией,
подписывается электронной цифровой подписью и
направляется в электронной форме на сайт http://asttorg.ru/. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета. Задаток должен поступить на расчетный
счет Организатора торгов в соответствии с договором
о задатке по следующим реквизитам
Получатель: Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Республике Ингушетия - лицевой счет
для учета операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение - 05141А26680;
ИНН - 0608014952; КПП - 060801001.
Расчетный счет: 03212643000000011400;
Кор/счет: 40102810345370000027;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г. Магас; БИК: 012618001; ОКПО:15073973;
ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 4 марта
2022 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является выписка со счета ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Настоящее извещение не является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого денежные
средства не будут считаться задатком в случае их перечисления без предварительно заключенного в письменной форме договора о задатке.
Осмотр имущества по предварительной договоренности с судебным приставом исполнителем МОСП по
ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия Гандалоевым М-Б.И. по адресу: РИ, г. Магас, ул. Кулиева,
8 и (или) по тел. 8(8734) 55-19-56.
Контактное лицо Организатора торгов: Беков Хамзат Юсупович. Адрес: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы,3, тел. (8732) 22-61-72.
Требования, предъявляемые к претендентам на
участие в аукционе
Торги проводятся на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу http://
ast-torg.ru/, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. №
229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст.350.2, 447-449
ГК РФ, регламентом электронной торговой площадки.
Для участия в торгах необходимо направить в виде
электронного документа следующие документы:
•.Опись представляемых документов.
•.
Заявку на участие в торгах по установленной
форме.
•.Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке.
•.
Нотариальная доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени заявителя, если заявка
подается представителем претендента.
•.Заявление на возврат задатка.
•.Договор о задатке.
Для юридических лиц:
•.копии учредительных документов и свидетельства
о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенные в соответствии с действующим законодательством;
•.копии документов, подтверждающие полномочия
органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени Претендента, заверенные в соответствии с действующим
законодательством;
•.
письменное решение соответствующего органа
управления претендента, разрешающее приобретение
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и действующим законодательством;
•.справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится в процедуре банкротства, реорганизации, ликвидации;
•.выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юриди-
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ческого статуса для юридических лиц - нерезидентов
РФ.
Для физических лиц:
•.Копию всех страниц паспорта или заменяющего
его документа.
Указанные документы в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и
настоящего извещения. Иностранные физические и
юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не
принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах,
если:
-представленные документы не подтверждают
права претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
-представлены не все документы в соответствии
с перечнем, опубликованным в извещении, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке, в иных случаях действующего законодательства.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претендент приобретает статус участника торгов с
момента оформления комиссией протокола о подведении итогов приема и регистрации заявок.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывает Протокол о
результатах торгов по продаже арестованного имущества, имеющий силу договора (далее - Протокол) по
адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3. Победитель торгов уплачивает Организатору торгов сумму покупки за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами Протокола на счет, указанный Организатором торгов. В течение пяти рабочих
дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор публичных
торгов заключает с ним договор купли-продажи. Этот
договор и протокол о результатах публичных торгов
являются основанием для внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
Договор купли-продажи подписывается в ТУ Росимущества в Республике Ингушетия по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.
Уклонение Покупателя от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участников;
2) из участников торгов никто не сделал надбавки
к начальной цене имущества;
3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с
даты проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим победителями,
суммы внесенных задатков возвращаются не позднее
чем через пять рабочих дней по окончании торгов. Задаток также подлежит возврату, если торги не состоялись. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по
оплате имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику
торгов и перечисляется Организатору торгов, если
участник, признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола (уклонится от заключения в установленный срок Договора купли-продажи
имущества); уклонится от оплаты продаваемого на
торгах имущества в срок, установленный Протоколом.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, выигравшее торги.
Право собственности на имущество переходит к
покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять
выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Информация о торгах размещена на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети
интернет, на сайте www.rosim.ru.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересованные лица могут на сайтах http://asttorg.ru/, а также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу организатора торгов: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.
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ДОКУМЕНТЫ

ХОАМ
карара даьхача боахамий электронни таьргаш
д1аяхьарах.
Территорен управлене Федеральни агенства, паччахьалкхен г1ирсий, г1алг1ай Респуьлике г1олла (далее ТУ Росимущества в Республике Ингушетия), хоам бу
электронни форме таьргаш д1аяхьарах, доакъашхои
махи бийлаболаш таьргий площадке «АСТ-ТОРГ», из я
Интернет сете, укх адресах: http://ast-torg.ru/
Йийла аукцион хургья: муттхьал бетта 10-ча дийнахьа, 2022 ш. 10 ч. 00 мин.
Лот № 1. Доалахьара баьккха боахам Гадаборшева
Я.Х.: квартира, юкъара площадь 59,64 кв.м., кадастрови е условни номер 06:05:0100008:1143. Боахам бола
моттиг- Республика Ингушетия, г1. Назрань, ЦАО, пр.
Базоркина, 14, кв.43. Юххьанцара мах - 1534 080 (один
миллион пятьсот тридцать четыре тысяча восемьдесят) руб. 00 коп. без учета НДС. Закъалта мах - 50 000
(пятьдесят тысяча) руб. Аукциона г1а - 15 000 (пятнадцать тысяча) руб. Дохкара лард – соцам СПИ МОСП
по ИОИП УФССП Россе, Г1алг1ай Республике г1оллаГандалоев М-Б.И., 28.01.2022 ш. №06019/22/1873.
Лот № 2. Доалара баьккха боахам - Джандигов
Б.Т.: нах чу ца баха ц1а, юкъара площадь 1569,30
кв.м., кадастрови номер 06:01:1200002:2142. лаьттан участок, площадь 3600 кв.м., кадастрови номер
06:01:1200001:980. Г1ирсий моттиг - Республика Ингушетия, Малгобекски район, Йоккха Ачалкхе, ур. Шоссейная. 1. Юххьанцара мах - 3 383 000 (три миллиона
триста восемьдесят три тысяча) руб. 00 коп. без учета
НДС. Закъалта мах - 100 000 (сто тысяча) руб., аукциона г1а - 15 000 (пятнадцать тысяча) руб.
Дохкара лард – соцам СПИ МОСП по ИОИП УФССП
Россе, Г1алг1ай Республике г1олла, Гандалоев М-Б.И.
от 28.01.2022 г. №06019/22/1885.
Лот № 3. Закъалта уллача ца лелача гирса декхарийла йолча Хулагова Ф.И.: вахара ц1а, юкъара площадь
116,30 кв.м., кадастрови номер 06:01:1200002:1234, вахара ц1а, юкъара площадь 72 кв.м., кадастрови номер
06:01:1200002:1537, лаьттан участок, площадь 1500
кв.м., кадастрови номер 06:01:1200001:78. Боахам бола
моттиг- Г1алг1ай Республика, Малгобекски район,
Йоккха Ачалкхе, ур. Горная. 10. Юххьнцара мах- 3
019 625 (три миллиона девятнадцать тысяча шестьсот двадцать пять) руб. 00 коп. без учета НДС. Закъалта жам1а - 100 000 (сто тысяча) руб. Аукциона г1а -15
000 (пятнадцать тысяча) руб.
Дохкара лард – соцам СПИ МОСП по ИОИП УФССП
Россе, Г1алг1ай Республике г1олла, Гандалоев М-Б.И.
от 28.01.2022 г. №06019/22/1872.
Лот № 4. Закъалте латта, ца лела декхарийла йолча
Оздоева Ф.Р. г1ирсаш: вахара ц1а, юкъара площадь 258
кв.м., кадастрови е условни номер 06:05:0100010:5363,
лаьттан участок, площадь 600 кв.м., кадастрови номер
06:05:0100010:5363. Боахам бола моттиг- Г1алг1айчен
Республика, г1. Назрань, ЦАО, ур. Абадиева, 49. Юххьанцара мах - 4 464 540 (четыре миллиона четыреста шестьдесят четыре тысяча пятьсот сорок) руб. 00
коп. без учета НДС. Закъалта мах - 200 000 (двести
тысяча) руб. Аукциона г1а - 50 000 (пятьдесят тысяча)
руб. Дохкара лард - соцам СПИ МОСП, ИОИП УФССП
Россе, Г1алг1ай Республике г1олла, Гандалоев М-Б.И.
28.01.2022 ш. №06019/22/1874.
Лот № 5. Закъалте латта, декхарийла волчун ца лела
боахам- Гариев К.А.: вахара ц1а, юкъара площадь 126
кв.м., кадастрови е условни номер 06:05:0100002:656,
нах чу ца баха ц1а, юкъара площадь 940,60 кв.м.,
кадастрови номер 06:05:010005:1002, иштта лаьттан участок, площадь 455 кв.м., кадастрови номер
06:05:0100005:116. Боахам бола моттиг - Г1алг1айчен
Республика, г1. Назрань, ЦАО, ур. Ингушская, 27. Юххьанцара мах - 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот
тысяча) руб. 00 коп. без учета НДС. Закъалта мах - 400
000 (четыреста тысяча) руб. Аукциона г1а - 50 000
(пятьдесят тысяча) руб. Дохкаш хилара лард - соцам
СПИ МОСП, ИОИП УФССП Россе, Г1алг1ай Республика - Гандалоев М-Б.И. от 28.01.2022 г. №06019/22/1871.
Лот № 6. Закъалте улла, декхарийла волчун,
лелаш боаца боахам, Темирханов А.Т.: вахара ц1а,
юкъара площадь 258,1 кв.м., кадастрови номер
06:05:0100010:4928. Г1ирсаш дола моттиг - Г1алг1ай
Республика, Назрановски район, Буро-К1але, ур. Местоева, 2. Дохкара юххьанцара мах - 3 442 160 (три
миллиона четыреста сорок две тысяча сто шестьдесят) руб. 00 коп. без учета НДС. Закъалта жам1а - 100
000 (сто тысяча) руб. Аукциона г1а - 30 000 (тридцать
тысяча) руб.
Дохкара лард – соцам СПИ МОСП, ИОИП УФССП
Россе, Г1алг1ай Республике г1олла, Гандалоев М-Б.И.

от 28.01.2022 г. №06019/22/1869.
Лот № 7. Декхарийла волча, закъалте улла, лелаш
боаца боахам, Котиев Т.Х.: нах чу ца баха ц1а, юкъара площадь 88,78 кв.м., кадастрови е условни номер
06:05:01 0007: 0058: 06:06:01:01019; хьалъеш латта
г1ишло, площадь 92,4 кв.м., кадастрови е условни номер
06:05:01 0007:0058:06:06:01:01019/180; хьалъеш латтта г1ишло, площадь 291,84 кв.м., кадастрови е условни номер 06:05:01 0007:0058:06:06:01:01019/171; нах
ца баха г1ишло (бокс), площадь 77 кв.м., кадастрови е
условни номер 06:05:01 0007:0058:06:06:01:01019/165;
Хьалъеш латта г1ишло, площадь 213,9 кв.м., кадастрови
е условни номер 06:05:01 0007:0058:06:06:01:01019/167,
лаьттан даькъа т1а яда, площадь 5568 кв.м.. Г1ирсаш
дола моттиг-Г1алг1ай Республика, г1. Назрань, ур. Победы, 15 метр гаргга къулбаседа-малхбоален оаг1орахьа, урамаш Московская и Победы в1ашаг1кхетача,
кадастрови планах, кадастрови номер 06:05:0100007.
Юххьанцара мах - 32 360 494 (тридцать два миллиона триста шестьдесят тысяча четыреста девяносто четыре) руб. 50 коп. без учета НДС. Закъалта мах - 1 000
000 (один миллион) руб. Аукциона г1а - 100 000 (сто
тысяча) руб.
Дохкара лард – соцам СПИ МОСП, ИОИП УФССП
Россе, Г1алг1ай Республика - Гандалоев М-Б.И. от
28.01.2022 г. №06019/22/1870.
Дакъа лацара заявкаш, электронни подпись а
йолаш (ЭЦП), документашца д1айохьийт электронни
форме укх сайтах http://ast-torg.ru/ 18.02.2022 ш., 09
ч. 00 мин. - 04.03.2022 ш. 18 ч. 00 мин.
Жам1аш ду таьргий 09.03.2022 ш., 10 ч. 00 мин. Уж
организатора протоколашца кийчду.
Закъалтах дола договор ше кийчду, аукциона документацега хьежжа, электронни подпись оттаяь электронни форме д1айохьийт укх сайтах http://ast-torg.
ru/. Документ, закъалт хьаэцара, счета т1ара выписка
я. Закъалт расчетни счета т1а, таьргий Организатора
хул укх реквизитех
Хьаэцар: Федеральни агентства доазон управлени,
паччахьалкхен г1ирсий, Г1алг1ай Республике - лицевой счет операцешта лаьрх1а - 05141А26680;
ИНН - 0608014952; КПП - 060801001.
Расчетни счет: 03212643000000011400;
Кор/счет: 40102810345370000027;
Банк хьаэцачун: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ//УФК Г1алг1ай Республика г1.Магас; БИК: 012618001; ОКПО:15073973;
ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646 заявкаш хьаэцара т1еххарча денна, нийсаг1а 4-г1а ди муттхьал бетта, 2022 ш. Закъалт хьаэцара каьхат да, выписка счета тара ТУ Росимущества Г1алг1айчен Республика. Жам1а закъалта д1алоарх1 котваьнначун декхара чотаца. Яр хоам, оферта яц закъалтах договор оттаяра, ст. 437 Г.К. РФ, закъалтах договор а оттаяь мара
мах дабала бокъо яц. Судебни приставаца яьча договорах г1ирсашка хьажар, МОСП, ИОИП УФССП Россе,
Г1алг1ай Республике голла, Гандалоевым М-Б.И. укх
адресах: РИ, г1. Магас, ур. Кулиева, 8 и (или) по тел.
8(8734) 55-19-56.
Бувзама саг, таьргий Организатор: Беканаькъан
Юсупа Хьамзат. Адрес: Г1алг1айчен Республика, г1.
Назрань, ур. Победы,3, тел. (8732) 22-61-72.
Аукциона дакъалацархой декхараш:
Таьргаш д1ахьу электронни таьргий площадке, интернет сете г1олла, укх адресах http://ast-torg.ru/,
хьежжа ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным
законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регламентом
электронной торговой площадки.
Дакъа лацара эшаш дола документаш:
Документий опись.
•.Заявка, формах йола, дакъа лацара.
•.Закъалта мах д1абалара тешал ду платежни документ.
•.Нотариальни доверенность сага, заявителагара
бокъо йолаш.
•.Закъалт юхадалара заявлени.
• .Закъалта договор.
Юридически наха:
•.учредительни документий копеш, свидетельства
паччахьалкхен регистраци хилар, бухгалтерски баланс т1еххьарча таьрахьах, законодательства яххача
бесса кулг яздаь;
•.копеш документий, управлене органий претендента бокъо луш (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность представитела ц1ерах, Претендента ц1ераг1а бокъо луш, законодательстваца кулг яздаь;
•.письменни решени управлене органа, претендента бокъо луш г1ирсаш эца, законодательстваца эшаш
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хуле;
•.справка (декларация) банкротстве вац аьнна, организаци реорганизаце, ликвидаце яц аьнна;
• .выписка мехкахочун таьргий реестрера юридически статус хилар, юридически наха - нерезидентов
РФ.
Физически наха:
•.Паспорта масса оаг1оний копеш, е когаметта долча
документа.
Российски Федерацеи, укх хоамои яххача бесса,
хила деза документаш кечдара г1улакх. Кхыча паччахьалкхен физически и юридически нах аукционе
дакъа лоац Российски Федераце бокъонашка хьежжа.
Цхьан сага, цхьа заявка мара яла бокъо яц. Заявкаш
чулу хоама т1а оттаяьча ханага хьежжа.
Заявкаш, хоамо яхар кхоачаш ца деш чуеннараш,
таьргий Организатора хьаэцац.
Претендент таьргашта д1ат1авитац, нагахьа:
- документаша бокъо лац эцархо хила законодательством Российски Федераце закона бокъонашка
диллача;
- документаш дерригаш хьаденна дац е нийса кийчдаьдац;
- заявка хьаеннай викал ца ваьча претендента;
- закъалт документашка хьежача ханнахьа хьакхаьчадац.
Дакъа лаца ший бокъо хилар тешал дар претендента декхар да.
Претендент доакъошхо хул заявкаш д1аийца, каьхаташ кечдича.
Котваьннар ва, мах дукхаг1а оттабаьр.
Таьргий жам1ашка хьежжа таьргех котваьнначо,
Организатора Протокола кулг язду г1ирсаш дохкара-эцара, договор низе хилара (далее - Протокол) укх
адресах: Г1алг1ай Республика, г1. Назрань, ур. Победы, д. 3. Котваьнначо Организатора эцара мах д1алу
шинне а кулгаш яздаь 5 ди далалехьа. Иштта дохкара-эцара мах дабалар хул 5 ди далалехьа, Организатора эцара-дохкара договор оттаю. Договор а протокол а таьргий лард я сведеней Едини паччахьалкхен
реестра.
Договора, эцара- дохкара, кулг язду в ТУ Росимущества, Г1алг1ай Республика, укх адресах: Республика Ингушетия, г1. Назрань, ур. Победы, д. 3.
Эцочо кулг ца яздаро из бехктокхаме оз, укх статьях, п. 5 ст. 448 Граждански кодекса Российски Федераце.
Организатора таьргаш ца хинналга лоарх1, нагахьа:
1) 2 доакъашхочо мара заявка хьаенна еце;
2) мах 1от1атехабеце;
3) мах д1абенна беце.
Кот ца ваьнначунна закъалта мах юха д1алу, таьргаш хинна еце. Котваьнначун закъалт г1ирсай маьхаца д1алоарх1.
Закъалт юхалац котваьнначо эцара мах ца лой
(уклонится от заключения в установленный срок Договора купли-продажи имущества); протоколо яххача
тайпара. Бокъо нийсъяра нотариальни удостоверене
кара да. Нотариальни удостоверене договор ч1оаг1ъяра эшам котваьнначо д1алу.
Г1ирсаш доалахьа хилар бокъо, кхоач РФ законодательства оттамца. Эшам г1ишлош доалахьа ерзаяра
ийчачун т1а я.
Организатора таьргий бокъо я, судебни приставаисполнитела аларца таьргаш юхасоцае. Укх хоамо
белгал цадаьха хаттараш, РФ законаца нийсду.
Таьргех дола хоамаш Российски Федераце официальни сайте да -www.torgi.gov.ru, сети интернет, укх
сайте www.rosim.ru.
Эцара-дохкара договора проект йовза йиш я, безамболчун, укх сайтах http://ast-torg.ru/, иштта балха деношка, 10.00 - 17.00, таьргий Организатора укх адресах: Г1алг1ай Республика, г1. Назрань, ур. Победы, д. 3.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный аттестат АЗ №023686, выданный ГБОУ
СОШ №3 г. Малгобека в 1994 году на имя Исламовой
Денизы Арбиевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат №00604000004325, выданный СОШ №5 с.п. Новый Редант в 2021 году на имя
Солсановой Дали Магометовны, считать недействительным.
Утерянный диплом №110605 0002350, выданный
Государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Ингушский медицинский колледж им. А.И.Тутаевой г. Назрани в 2017
году на имя Хидриевой Миланы Магометовны, считать недействительным.
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Хоаной
вежарий,
латархой,
Азербайджана
хьалхленна
котбалархой
хилар
Лорс Бердов
Селхан, Баку, чакхъяьлар,
21 шу даьннача къонабарашта юкъе дIайихьа,
лоIамеча латара чемпионат.
Цига дакъалоацаш хинна
гIалгIай вежарий, лоIаме латархой, цу яхьашка котбаьлар.
«Ингушспорт»
паблико беча хоамах, 70 кг. дозал
дола, Хоаной Мухьмад-Башир котваьлар. ХIаьта, Хоаной Мухьмад-ТIахIира, 79
кг. дозалах, цу яхьашка дото
майдилг яьккхар.
ШоллагIа
моттиг
Мухьмад-ТIахIира
яккхара бахьан дар, технически
оагIорахьа нийсденна кхоачамбоацар.
Чов хинна хиларах, вай
атлет ара ца воалаш висар.
Котало яьккхар цунца
латаш хиннача Тигиев Сослана.

WorldSklls Russia чемпионате
котбаьннарий цIераш белгалъйир
ГIазданаькъан Ахьмад
WorldSklls Russia яхача чемпионате
котбаьннарий
цIераш яйзар. «Сухое строительство и штукатурные работы» яхача оагIон хьалхара
моттиг Курскенаькъан Мухьмад-Башира кхаьчар, «Малярные и декоротивные работы»
яхача гIулакха, хьалхле Бохтаранаькъан Кемранага йисар,
«Технология моды» яха оагIув

Iарчакханаькъан Хадийжага
бисар, «Пчеловодство» — Кхоартой Ибрахьимага, «Войлочное искусство» — Орцханаькъан Джарайдатага, «Туризм»
— Цхьорой Ибрахьама.
«Укх шера юкъе йихьаяр керда, къонабаршта санна,
вай ерригача региона дукхагIа
эшаш йола профессеш. Нокхарий леладара гIулакх иштта
нийсъденна да. ТIехьарча ше-

рашка, из беркате болх, вай республике геттара чIоагIа баржаш латт, наха дIайогIаш я нокхарашта эшаш йола гаьнаш.
Иштта белгал да, вай къаман орнамент хьагойташ дола
истингаш хьадара гIулакх а.
ДIадахача шера юкъе дихьа из
гIулакх, геттара, дезаденна даржаш латт», аьлар, Дешараеи
Iилманеи министр йолча, Боканаькъан Эсета.
WorldSklls Russia яхача ре-

гиональни чемпионате, шоай
низи говзали дIахьокхаш, 200
совгIа кагирхой хилар. 150 эксперта тIахьожам беш, хоржаш
хилар дикагIа бараш.
Шоай начIал дIахьокха аьттув хилар кагирхой, тайптайпарча оагIонашка — ветеринарни бухучет, сваркацара болх, веб-дизайн, кагийча
берий хьехархой.

Ибрагим
Таркоев
представит
Россию на
международном
турнире по
боксу
Лорс Бердов
Международный
турнир по боксу памяти заслуженного тренера Белоруссии Анатолия Колчина стартовал на днях
в белорусском Витебске.
В составе сборной России
участие в нем принимает
и наш спортсмен Ибрагим Таркоев. Успех на
этих состязаниях может
обеспечить нашему атлету путевку на Первенство
Европы, отбором на которое и являются соревнования в Витебске.
В конце 2020 года Ибрагим стал победителем Всероссийских
соревнований
по боксу класса «А», посвященных памяти Заслуженного мастера спорта СССР,
Чемпиона мира Айрата Хаматова. Удачное выступление на турнире дало ему
право называться мастера
спорта по боксу.

Сочи дIайихьача турнире котбаьлар вай къона боксераш
Лорс Бердов
Укх бетта, 8-ча дийнахьа
дIайолаенна
13-ча
денга
кхаччалча, тайски
боксах
йола,
чемпионат
лаьттар
Соче. Вай мохк цу чемпионате дIахьокхаш хилар «Чем-

пион» яхача, спортивни ишкола кагирхой. Уж Iомабеш
хьавоагIар ва Яндарера тренер Хьоашалганаькъан Рамзан.
Вай кагирхоша яьккхача пхе
моттигех, царна хьожайир ко-

мандни кхоалагIа моттиг. Цул
совгIа, уж пхиъ спортсмен хьахержар Россе Хьалхле дакъа
лоацаргдолаш. ДикагIчарех ба
аьнна белгалбир, Хьоашалганаькъан Салахудини Абдул-Малики.
Шиннега а дошо майдилгаш

я. Галай Йоакъапи, Хьоашалганаькъан Султани, Галай Iийсаи
турнире геза совгIат даьккхарех ба. Сочи дIайихьача яхьашка гулбенна хилар, 15 регионера, 400 атлет.

