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Вайна дицлургдац
1944 шера Сибарех байнараш дагалоацаш йола
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Вайна дицлургдац
1944 шера Сибарех байнараш дагалоацаш йола
акцеш, дIайихьар вай мехка
Султыгнаькъан Йоакъап
Назранерча
Мемориальни
комплексе, селхан дIадихьар
мехках баьха Сибарех байнараш
дагалоацаш
дола
вIашагIкхетар. Из хала ха хьоахае гулбеннарашта юкъе
бар лакхера хьакимаш, Халкъа гуллама болхлой, дийша
нах, волонтераш, къонабарий
кхуврча кулгалхой, иштта,
пхьешкара, юрташкара бахархой.
Митинге, цу дега чов еш
долча денах лаьца къамаьл
дир Къаман Собране кулгалхочо ТIумхой Мухьмада, къаман
правительства хьалха латтача
Йовлой Мухьмада, иштта, кхыбараша а. Дийцар, цу унзарча дено вай къаманга такхийтача халонех. Шоай хьаьнала
къахьегаш, маьрша баха Iема
нах, низах шоай фусамашкара
арабоахаш товарни вагонашка чубехкаш шийлача, хийрача
мехка бодача бIаьхача новкъа
Iобахарах.
Мелла
йоккха
халонаш,
Iазап, харцо ла езарах, шоай
Iадаташ, хоза оамалаш, сина
низ, дег чура дин ца доадеш
гIалгIай къам чакхдалар белгалдир боккхача наха. Деррига
гуш волча Даьлагара дуIашца
оарц дехаш, халонех ца кхераш, ца хаддаш къахьегаш
дIахайтар вай сийдолча даьша,
дикагIа долча вахара дай хила
йиш йолаш шоаш болга.
Ший къамаьла юкъе Мехкдас Келматанаькъан МахьмудIаьлас аьлар: «Къам мехках
даккхар — вай массане вахаре эггара халагIа дола, дицлургдоаца ди да! Вай къаман
вахаре дуккха а хиннад, ла ма

могга дола хала денош, бакъда, гIалгIаша низахи деналахи ца бохаш текхад духьала
мел даьннар. Низ халар вайнаьха, шоаш бохаргбоацалга,
харцонашта духьала латташ
чакхбаргболга дIахайта. Цар
доадинзар шоай дегIах даьхка хоза гIулакхаш, массе хана
санна лорадеш дIадихьар къаман беркате Iадаташ. Харцонца вIашагIделлачо цар сина
низ боабанзар! Тахан вай массане декхар да, иштта низахи
деналахи ца дохаш дIадахар.
Вай ураоттабе беза керда мохк,
Iилма доаржадеш, къаман пайдане хургдолча хIаман тIехьа
къахьегаш, нийсача хьехамца

лакха начIал дола тIехье кхееш.
Дикача хIаман тIехьа воайла барт болаш, вIаши гIо деш,
сийрда
наькъаш
хьаделаш
дIадаха деза вай».
Митинге гулбеннараша хьоахадир шоай гаргарча наха Сибарех диа денош. Дийцар, са
санна безаш хиннача мехкара
цхьаккха бахьан доацаш арабахаро, цар мискача дегашта
мелла боккха IотIкъам баьб.
Шоаш вIашагIа мел дийттар
дуташ, еррига бокъонаш йийхка, хийрача мехка кхаьчача
гIалгIай къамо йоайинзар ший
юхь!
Из
деррига
хьахьокхаш
болча Мемориала залашкарча

гойтамга хьийжар нах. ДуIаш
деш Даьлагара бийхар, шоай
мехках кхета ираз ца хулаш
Сибарех вахар хаьдараш. Ре-

спублике коронавирусни инфекци яьржа латтар керте а лоацаш, санитарни хьал ма хулла
лорадеш, дIайихьар митинг.
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Турпалхой цIерашца нийслуш
МагIалбике дагалаьцар Даьхен гIулакха лаьттараш
Самиранаькъан Элберд
Даьхен
гIулакх
лорадеш
лаьттарашта, доккха баркал
аьлар тахан МагIалбике. Дагалаьцар, моастагIа вохавеш
лаьттача, тIема юкъе шоай
синош Iодехкараш. Цу доккхача вIашагIкхетаре дакъа
лоацаш бар ишкола дешархой, кадеташ, администрацен болхой, ГIалгIайчен Къаман Собране доакъашхой.
«Тахан дег чу латт, лира
тIом бахьаш тIалета моастагIа,
ший низах вохавеш лаьттача,
вай къаман сийдолча къонгий
цIераш.
Эпсарашеи хьовдашеи (командираш) тамаш еш, майрал
хьекхай боккхача тIем тIа вай
денал долча бIухоша», — аьлар
тха газета интервью луш Россе
турпал волча Къоастой Абубакара. — Архиверча каьхаташка хьожаш баьча тохкамах,
тIем тIа вай дукха бIухой хиннаб«.
Цар тамаш яйтай кхыча
къамий нахага, валарах кхерабенна юхацабаларах. «Дики
дивизен» юкъе болаш цар гойтача майралах дуккхача моттигашка яздаьд. Георгиевски
кавалераш болаш, лакха тIема
орденаш телаш, чакхбаьннаб
вай бIухой.
Исторе тахан дувц, Брестски крепосте чугIийртача фашисташта духхьал, вай къаман
наха яьча духьаленах. Партизански отрядашта юкъе болаш,
моастагIчун наькъаш тедаш,
говза схемаш оттаяь карташ
штабе чубувлаш дIакхухьаш,
бийсанна, хьуна юкъе гIолла
текхаш тIаухаш, моастагIчоа

ца меттача хана из вохавеш
лаьттаб вай бIухой.
Эггара лирагIа тIемаш лаьттача моттигашка дакъа лоацаш хиннаб гIалгIай майра
къонгаш. Уж я — МагIалбик,
Москва, Ленинград, Курск,
Сталинград, Керч, иштта, кхыяраш а. «Кавказера аьрзи»,
«Кавказо кхедаь лом» яха
цIераш офицераша йоахаш
белгалбаьннаб уж.
Къам мехках даьккхача а,
шоай цIераш хувцаш, дIахьо
тIом беш коталон ди гарга доаладе гIерташ, дIабахаб. Эггара халагIа йолча операцешта
юкъе хиннаб вай бIухой, дукха
немций эпсараш есарал кхийлаб. Иштта майрал гойташ
чакхбаьннаб вай кагирхой Афганистане.

Цига лаьттача тIема юкъе
вахар хаьдад: Овшанаькъан
Саламхана,
Бачаланаькъан
Юнуса, Балкхой Хьасана, Йовлой Башира, Итазанаькъан
Iисай, Льянанаькъан Мусай,
Мухлисов Юсапа, Малсаганаькъан Рамзана, Оздой Iумара,
Элданаькъан Мусай.
Тахан вай массане декхар да, царех хIаране цIи еза
йолаш дег чу лелаяр. Уж берригаш вайна е таханара маьрша
вахар даккха гIерташ лаьттаб.
Мехкдаь цIерах, МагIалбика
бахархой, Даьхе лораеш латтарий денца даькъала бийцар, Правительства кулгалдеш
волча, Сластенин Владимира.
«Исторе ховш да, гIалгIай
зIамига къам, тIема юкъе
лоархIаме дакъа лоацаш лаьт-

талга.
Паччахьа ханашка а виъ генерали, 36 Георгиевски кавалераши хиннаб вай. ТIема майрал, цар дегашка, дукхача хана
денза кхеяь лаьттай. Ха мел
йода керда турпалхой, сийдола
къонгаш дунен бIаргабайташ
хьаденад гIалгIай къам. Таханарча дийнахьа а эскаре декхараш кхоачашдечарна юкъе
ба дуккха, денал дола, Даьхен
накъабаргбола къонгаш.
Кхычарна хьалхашка доккха масал долаш, шоаш хьабаьннача моттига, сий Iо ца
дожийташ декхараш дIахьош
ба кагирхой. Кадетски корпусе, эггара лакхагIа лерхIам
болча
оамалашца,
кхебеш латт зIамагIабараш. Цу
вIашагIкхетаре,
«Юнармей-

ская доблесть» яха знакаш
ялар юнармейцашта Сластенин Владимиреи, пхье администрацен кулгалхо волча Галай
Мусаси.
Къаман
вахаре
цар
дIабихьача белха лакха мах
оттабеш белгалбир — Ахтоланаькъан Амина, БIархой
Ахьмад, Крючкова Полина,
ГIаьнажанаькъан
Хаматхан,
Гезганаькъан Амин, Дзовранаькъан Диана, Йовлой Раяна,
Йовлой Самир, Измайланаькъан Абу- Саид, Исмейланаькъан ИсмаIал, Коазой Амина,
Хасбулатов Мансур, Хучанаькъан Муслим, Чермов Адам.
Яхийла
къаман
вахаре,
массе хана, сийдолча наьха
цIераш! Халача вахарах лорайойла Дала, вай хьамсара Даьхе!
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«Кязи» яхача
альплагере,
Россера, 50
альпинист
воагIаргва
Султыгнаькъан Йоакъап
ДжIайрахьа
хозача
моттиге
улла
«Кязи» яха альплагерь,
ший болх дIахьош я.
ХьатIабоагIача Россерча хьаьшашта кийчо я
цига, ма даггара, йодаш.
Кастта, вай мехка хозал
йовза, цу лагере кхоачаргва 50 альпинист.
Уж ба Россе тайптайпарча
миIингашкара
—
Москвера,
СанктПетербургера, Владивостокера, Новгородера, Удмуртера, Крымера, Краснодарера, Вологдера, Калугера.
МЧС болхлой юкъе а
болаш,
бIаьстан
денош
хьакхачарца, шоай гIулакх
дIахьош хургба уж.

Назранерча ишкола дешархошта байзар
«Сердало» газета чоалхане болх
Султыгнаькъан Йоакъап
Назранерча № 4 йолча юкъерча ишкола 7-ча класса дешархой баха хилар, вай мехкара
къаьнагIча, «Сердало» газета
редакце.

Ала деза, ГIалгIайчен бахархой боккхача безамца редакце ухалга, тайп-тайпарча

ханара журналистий гIалгIй
меттала йолча публикацен
хоамашта тIехьа. Царна юкъе
ханчура нах а ба.
Дешархой редакце бахкар
дувзаденна дар, Республике гIалгIай меттеи литератураи Декада дIахьош хиларца, иштта, хьалхарча даькъе,
гIалгIай меттацеи, гIалгIай
меттала долча вай къаьна,

къона йоазонхой прозведенеш, шоашта дукхаезарцеи.
ГIалгIай меттала долча деша
жовхьар царна довзийтар я,
гIалгIай метта хьехархо йола
Коазой Ахьмада Зарема. Из
лакха говзал йола хьехархо,
40 шерал дукхагIа, ишколе
къахьегаш а я.
«Сердало» газета керттерча редактора, Курскенаькъан

Хадижата, дийцар къонача
хьаьшашта газет хьа мишта
ду, цун бIаь шерага кхоаччаш
истори хилар, шоашта хьалхашка латтача творчески декхарех. ГIалгIай меттала шоай
стихаш йийшача берашца
цхьана, хIама довзара экскурси дIайихьар балха кабинеташкеи, иштта издане творчески цехе гIоллеи.

ГIалгIай
меттаца дола
кхоачамбоацараш
дийцар
Iилманхоша
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIайчен
Iилматохкама
институте
дIайихьар Iилман семинар. Дувца оттадаь керттерадараш - гIалгIай
меттацара
цакхоачам.
Семинар дIаяхьар дувзаденна дар, ГIалгIай меттеи литературеи Декадаца.
Семинаре
докладаш
ешаш хилар института болхлой — Торенаькъан Л., Къоастой Ф., Хайренаькъан Р.,
Саганаькъан Р., Къоастой А.
Докладаш ешараша хьоахадир, гIалгIай метта, лексика, морфемика, этимологен
хьал.
Тахан вайна юкъе бувцача
меттацара дараш а белгалдир, Iилман болхлоша. Дийцар, мотт лорабара, цун хьал
тоадара дола наькъаш.

Наьна мотт боаржабарахеи лорабарахеи йола акцеш
дIайихьар вай мехка
Султыгнаькъан Йоакъап
Наьна метта ден хетаяь йола
акци дIайихьар республика
Миннаца, ГIалгIай университете. «Наьна мотт - вай кхоане я. Цо хьахьокх вай оамалаши Iадаташи. Меттаца дувзаденнараш лакхача лоархIаме

дIадахьар — вайх хIаране
декхар да. Кхоана хьалъоттаргйола тIехье, ший къаман меттацара безам боккха болаш хила еза», — аьлар
Миннаце.
Из беркате акци дIахьош,
университета болхлоштеи сту-

денташтеи 100 гаргга дола,
гIалгIай меттала яздаь, книжкаш
делар.
Литературни
совгIаташта юкъе дар, байтий гулламаш, «Литературни ГIалгIайче» яха журналаш.
Мотт — лакъаргбоаца хьаст ба!
Цун хьал хIара денна, тоалуш хила деза. Меттах дола

дош эггара лакхагIа долча лагIа
тIа лоаттадар, вайх хIаране
кхоачаш доккха декхар да.
Теркалде деза вай, тахан эксперташа яхачох, дунен тIа дуккха а метташ дIадоалаш, шоай
бух бовш латтарех долга. Из да
метта сий ца дича хулар.
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ГIалгIайчен
Миннаца,
республика
бахархой,
ГIалгIай
метта денца
даькъалбийцар
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай меттаи литератураи хетадаьча
деношка, ишколе дагIача берашта,
бовзийт, ГIалгIайчен дийша нах
ГIазданаькъан Ахьмад
ГIалгIай метта, литература хетадаь итта ди дIахьош,
МагIалбика района библиотека болхлоша «ГIалгIайчен
ЦIераш» яха проект юкъеяьккхар.
Йоккхача Ачалкхе, Центральни библиотека филиале,
краеведа сахьат дIадихьар,
цига дешархошта дийцар 170
шу хьалха ваьча гIалгIайчен

дийшача сагах Байсаранаькъан Бунухочун Асланбеках.
«ГIалгIай
дешар
вIашагIдоллар дувзаде дезаш
да, Iоахарганаькъан Ч., Дальганаькъан А.-Г., Байсаранаькъан А., Тутайнаькъан А.
цIерашца, царна хьалхашка
лаьттад гIалгIай къаман культура дIагойтара, шоай мехкахой вахар дIадовзийтара декхараш.
Байсаранаькъан
Асланбека художественни дувца-

рий оагIонаш хьалхара гойтар. Цунна кхоллам (очеркаш
«Горское
паломничество»,
«Из недалекого прошлого»,
«Воспоминания из путешествия по Чечне») лархIа дезаш
да, этнографи дегIайоалаяра
гIа хьалха баккхар», — аьлар
«Сердало» газетаца ше къамаьлдеш, МагIалбика района
ЦБС кулгалхочо Иленаькъан
Марема.
Байсаранаькъан
Б.
А.
Санкт-Петербургский
уни-

верситет яьккха хиннав.
«Горское паломничество»
яха
произведени
кепатеха араяьлар, цу тIа дерригача халкъа цIай, гIалгIай
езача, Маьтлоам (Столовая
гора) яхача моттиге, хьагойта лаьрхIар цо. Цу тIа цо
вIашагIтехар историко-этнографически материал, ший
тамашийнача, боаккха безам
тIабодача, дика чулоацам
болча дувцаре.

Къаман библиотеке конкурс дIайихьар берашца

ГIалгIай Республика арахьарча бувзама, къаман
политика, зарбана, хоамий Министерства, республика бахархой даькъал бийцар ГIалгIай
метта денца.
«ЗIамигача къамий а халкъий а дIадовш латта метташ дегIадоаладара, уж лорадара Юнеско Генеральни конференце, наьна метта
Халкъашта юкъера ди белгалдаьд.
Къаьстта дола къам хьаийцача цун эггара чIоагIагIа
мах болаш дар, наьна мотт
ба.
ГIалгIай мотт - из вай
къаман тIехьале я, цо белгалду вай къаман культура,
Iадаташ.
Уж къаман махбараш
лорадар, вай тIехьенна из
дитар, вай хIаране декхар
да», — аьлар ГIалгIай Республика арахьарча бувзама,
къаман политика, зарбана,
хоамий Министерстве.

ГIазданаькъан Ахьмад
Къаман библиотеке дIайихьар
берашта юкъера конкурс.
ГIалгIай меттаи литератураи
хетаяь йолча конкурсо хьахьекхар, берий, наьна меттацара безамеи лерхIамеи.
Дакъа лоацаш хиннараш бар,
Шолжа-пхье № 5 йолча ишкола, пхелагIча класса дешархой.
Бераш даьхкадар библиотеке, гIалгIай мотт бовзийташ
йолча, хьехархочунца.
Наьна меттацара шоай кхетам дIабовзийтара, берий таржам де дийзар эрсий меттала дола дешаш, гIалгIай меттала доахаш. Иштта, вай къаман
йоазонхой произведенеш еша
езаш а хилар уж. «Тхона доккха дикахетар хилар, берашта шоай мотт дика ховш хиларах. Наьна мотт цIена лебеш
хиларах, вIалла хало йоацаш
чакхбаьлар уж конкурсах», —
аьлар тха газетага из кхетаче
вIашагIъеллараша.

ГIалгIайчен
дешареи
Iилманеи
Министерства
болхлоша,
аттестаци дика
дIайихьар
ГIазданаькъан Ахьмад
Болхлой
аттестаци
дIайихьар
ГIалгIайчен
дешареи Iилманеи Министерстве.
Цар массане а хьагойтар,
шоаш хьалаьца никъ, нийса
дIахьош хилар.
«Аз лоархI, тха министерства болхлой, шоай профессиональни говзал лакхъе
езаш ба», — аьлар «Сердало» газета интервью луш дешареи, Iилманеи Министерства кулгалхочо Боканаькъан Аьсета.
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Илдарха-гIала
кулгалхоша
таро лехар
пхье 7 дезалаш
хьаллаца
Iаьлаханаькъан Адам
Илдарха-гIала бахархой
дехараш тахкар, моттигерча администраце вахара-лелара
комиссе.
Из, администраце орган,
хьакхеллай хала боахкача
наха гIо-новкъостал дара.
Укх наькъах дийцар дар,
бахархой ворхI дехар. Таро
йоацаш биcсача бахархошта
эшар дар, ахча-дарбана молхаш эца, арахьа дIабаха шоашта дарба де, денна эшаш
дола, чухьен гIирсаш эца.
Илдарха-гIала мэре аьнначох, «царех цхьаккха а
висанзар теркам боацаш».
Дехарий масса оагIонаши,
царна тIехьа латта вахара халонаши техкачул тIехьагIа,
соцам бир, массанена юххьанца 10-20 эзара сомага кхоачаш материальни новкъостал де.

Полице
болхлочун кхаъ
балара тIехьа
доагIараш,
хьалхадаьхар
бахархошта
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайчен МВД болхоша хьалхадоах бахархошта, полице юкъе болхарашта кхаъа лаьрхIа ахча
далар, мелла бехктокхаме гIулакх да. «Коррупцен никъ, эггара хьалха, кхаъ ийбара тIагIолла
дIаболалу.
Цу гIулакхо маьрша доаккх доккхагIа дола зулам.
Полице болхло волча саго,
ше хьатIаийцача лоархIамеча
гIулакха лерхIам боабар хул
цох»,- аьлар цу белхах болча
кхуврче.
МВД къахьегамхоша оттаяь, лаьрххIа, памяткаш
я из хьали, цун тIехьа мел
доагIари, ма дарра, довзийташ. Цу тIа хьалхадоаккх,
кхаъ баларгахьа низ беш
волча саго де дезар фуд, мичахьа латкъа веза. Iаьдала
низамага (закон) диллача,
кхаъ бала гIертачуннеи, из
дIаэцаш волчуннеи доагIача
таIазарах дувц.
Мехка бахархошка кхайкарал ду, иштта хьал нийслуш моттиг хилча, бахархой
лоткъамга ладувгIаш, тохкаш, лаьрххIа оттабаь МВД
болхлой болга. Цига дIадувца
деза, саго, ший вахаре из тайпара хIама нийсъделча.

Назране налогах хьаэца пайда
100% кхоачаш бац
БIархой Муслим
Къаьстта тIехьарча хана, Назране дIачулуча, налогах
хулаш бола пайда 100% бац.
Из дош дийцар Назраньшахьара
администраце,
ГIалгIайчен
вице-премьера
Фурсов О. Б., иштта налогови службаи, судебни приставийи викалаша дакъалоацаш
дIайихьача кхетаче. Цига дийцар, 2021 шера, дIабихьача
балхах хьабаьннача пайдах.

Назрань-шахьара экономика отдела кулгалхочо, Къоастой Мухьмада, дийцар администраце балха тоаба, шахьара мел йола, предприятеш реестра чуйоалаеш дIабихьача
балхах.
«Карарча хана, Назраньшахьара даькъа тIа налогаш
дIачуяларах хьабоала пайда
100% бац.
Укхаза отташ дола хаттар дувзаденна да, кIайлагIа,
ший доалахьа леладеш дола
хIама
доацаш
а,
лаьтта,

цIенош, транспорт, реклама
дIатIаязъярца дувзаденна.
Дукха
болх
ба
бе
безар,
цунца
дувзаденна
хьатIадоагIача кIира налогови службаца, цхьана, рейдаш ергья. Цу рейдай болх а,
массехк, кхыча тайпара баккха безаш ба. Уж ца хаддаш
каст-кастта дIаяхьа еза, цунах
хулаш бола пайда вайна гургба хьалхарча кхаь бетта», —
аьлар Назрань мэра Йовлой У.
Кхетаче йистейоалаш хьалхарча вице-премьера белгал-

дир, налогаш пхье дегIаяра
лоархIаме хIама хилар, уж ханнахьа дIаяла бахархой декхарийла хилар. Кхетаче, хьаэца
хIама а долаш, пайдане хилар
массаболча
доакъашхошта.
Иштта цо хьалхадаьккхар, Самарерча балха говзалга а хьожаш, этта хьал, аттача даккха
дезаш хилар.
Цу юкъе доагIа, налог яккхара цхьа база а йолаш, хIаьта
иштта
доалахьара
цIенош
дIатIаяздара — ший а йолаш
хилар а.

Могашбоацараштеи ха яхачарнеи гIо
деш, бархI тоаба я вай мехка

Коазой Мадина
Могаш боацача нахаи ха яхараштеи социальни гIо деш
болча кхуврче, бархI мобильни тоаба хургья хIанзчул
тIехьагIа. Царна тIадожадаь
гIулакх да, юрташкара 65

шерал тIехьбаьнна нах, дарбанче чакхбала дIатIакхувлар.
Таханарча дийнахьа денза, из
ха яьннача наха, хало хургьяц
дарбанче шоай гIулакх чакхдаккха.
Иштта, кердача тоабан болх-

лоша гIо дергда наха, уж бахача, цIагIа хьабаьхка. 900 сага из
йIовхали, теркои яйзай тахан.
Укх шера, «Демография» яхача
къаман проекте гIолла, цу даькъа тIарча наха, гIо де эшаш
йола машенаш ийцар. Республика Къахьегама Министер-

ства гIулакхашта лаьрхIа ийцараш я, Lada Granta яха, бархI
машен.
Наьха хьал аттача даргда, цу
новкъосталца. Цунца, хьажа саг
воацарашта, хам баь варгвоаца, доккха гIулакх хул дарбанче саг дIавига.
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ГIалгIайчен
юрташка керда
салоIама
моттигаш ергья
БIархой Муслим
ГIалгIайче, «Формирование комфортной городской среды» яхача федеральни
программах,
Дошалкъий-Юрта, юрта
юкъерча моттиге, Студенческая урамах керда
салоIама моттиг хьаергья.

ГIалгIайче, 2022 шера бIаьстий,
общественни доазув тоадара
дизайн-проекта кхаж тоссаргба
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIайче
бахархошта,
шоашта ловш яр харжара,
ийс муниципальни даькъа
тIарча, 44 дизайн-проект
гойтай.
Бекарга
бетта
пхийттлагIча дийнахьа денз,
дIайолалу za.6. gorodsreda.
ru федеральни платформа,
2023 шера тоаяра лаьрхIа,
2021 шера хержа хинна дизайн-проект.

«Формирование
комфортной городской среды»
яхача федеральни проектах
дIахьош йоккха общественни акци я, цу юкъе я «Жилье
и городская среда» яха къаман проект а»,-аьлар региона гIишлон боахама прессслужбе.
«ДIадахача
шера,
РФ
гIишлон Министерстве, дIаюха бувзам лелабеча балха
сервис дIайолаяьй, шийца
тоаде дезача доазонах кхаж
тассара платформа а йолаш,

цу юкъе йоагIаш я мехка
хIара регион.
ГIалгIай Республика бахархой таро я, хьамсарча шахьара е юрта хьал тоадара кхаж тасса. Цу тайпара, нах бе безача балхах
дIакхетабеш,
дIабихьача
балха,
15%
боарамал
дукхагIа гойтам хилар. Тхо
тешаш да, 2022 шера а,
кхы лохагIа боацача боарам
тIа из хургхиларах»,-аьлар
ГIалгIай Республика ЖКХ,
гIишлон министра Балхой-

наькъан Микаьила.
Карарча хана, моттигашка, цу акцена кийчо еш ба.
ВIашагIъехкай
болхлой
группаш, 2023 шера, планах, тоаде лерхIача доазонна список оттаяьй, йоагIаш
йола дизайн-проект харжара.
Говзанчаша
яхачох,
укх шера, 22 моттиг тоае
лерхIаш я.
Федеральни проекта юкъара мах, 2022 шера, 131,639
млн сом да.

ГIалгIайчен керттерча пхье баьццара
гаьнаш дIайогIараш дукхагIа эш
Султыгнаькъан Йоакъап
Магасерча
«Зеленхоза»
штат дегIайоагIаш хиларах, ткъаь итта совгIа, ваканси я региона керттерча
муниципальни боахаме.
Керда болхлой эшаш ба
столица доазон тIа лостам
бара, иштта баьццара гаьнаш дIайогIара.
«Оаха балха бех, шоай
балхаца, бехктокхаме а, къахьегама тIера а, унахцIено

чIоагIа а йола нах. Лаьттанцара болх, иштта боккха боаца
гIишлон болх, баьцовгIаш
дIайогIаш, хьатIаяьнна буц
дIахьокхаш, иштта кхыдола
балхаш де дезаргда цар», —
аьлар мэре.
Хьалхадоаккх, Магас-пхье
бахача наха оттабеча маьхага хьежача эшар да: баьццара байнаш, паркаш, наха
салоIача моттигашка, дега
паргIатонна, баьццара аре,
кхы дIахо хоза баь лостам.

ХIанз,
укх
сахьте,
салоIама моттиг хургйолча доазон тIа ло (план) боаккхаш ба, аьнна хоам бир
«Сердало» газетага юрта
даькъа тIарча администраце.
«ДIадахача шера, кхаж
тассарца, салоIа моттиг яра
дола доазув хьакъоастадаьдар. Из болх йистебаларца, наьха теркам тIаозара,
царна
болча
салоIама
лаьрхIа моттигаш дIахо а
хьалъе лерхIаш я», — аьнна
хоам бир Назрана прессслужба.
2022 шу йистедалалехьа, тоадаь наькъа такилгаш, цу даькъа тIа массанахьа Iойилла брусчатка оала
плитка, го баьккха дIаегIа
къона баьццара гаьнаш,
Iоховшара кийчдаь гIандаш,
го баьккха сердал хургья.

Лайзизаша
ГIалгIайчен
шахьарий, юртий
куц-сибат тоадаьд
Султыгнаькъан Йоакъап
2022 шера саькур бетта,
ГIалгIайчен
шахьарий,
юртий дукхача даькъа тIа
лай кIалара зизаш, лаьттан кIалара хьалхьайра. Цу
зизай белгалоно хьагойт
кастлуш Iа йистедоалилга.
«Кхы а гонахьара лоа дашанза, бIаьстан юхьиг хьакъедаш
йолча хана арадоалача цу зизаша, хозъю гонахьара аре.
Россе доазон тIа, тахан, уж
дукхача тайпара дола зизаш
хьатIадувл», — аьлар республика Iалам лорадара боахама
говзанчаша.
Хьалхадоаккх, царех цхьацца
дола тайпа зизаш, ЦIеча книжка
тIа даьхад.

№ 7 (12534)

8

Саь кура бутт 24 ди 2022 шу

www.serdalo.ru

НИКЪ

«Южный»
яхача коа тIара
оалхазараш
кхедеча кхуврча
хьал тоалургда
Коазой Мадина
«Южный» яхача коатIара
оалхазарий
леладеш
болча кхуврчо, укх шера
комбикорм кийчъеш йола
завод хьаеларгья. Цул
совгIа, доаржаде лерхI
оалхазараш, 12-13 тоннага кхоачаш беркат хургдолаш. Цу кхуврча кулгалдеш волча Къоастой
Адама яхачох, таханарча дийнахьа 5,5 эзар тонн
дулха кхоачам хул царга.
Цу чура дулх, сосискаш,
марш, бастурма, иштта кхыдола беркат лакха мах оттабеш лоархIаш да Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Пензе, Ростове. Дулх
охьаш йолча заводо болх
дIаболабир укхаза дIадахача
шера.
Къоастой Адама яхачох,
цигара буъа кхача майрра
халяль оагIонца лархIа йиш
йолаш ба. Шеко йолаш дола
чкъаьрах хьадаьккха хьоар
цигарча оалхазарашта телац.
Санитарни хьал лорадеши
боагIаш бола лерхIам беши
дIахьу цигара болх.

ХIара пхье
хьаелларгья
«Южный» яхача
кхуврча тикаш
Коазой Мадина
ДIадахача шера гурахьа
денза, ший беркат дикка
доаржадеш ба «Южный»
яха москала дулхах тайптайпара даараш кийчъду,
коа тIара оалхазараш леладу кхуврч. Дуккхача,
йоккхача пхьешка довзаш
да, цар арахецаш дола
даар. Ца говш, вай мехкарча хIара пхье, шоай
тикаш хьаелла лаьрхIа ба
уж къахьегамхой. Из белгалдир, кхуврча керттера
технолог йолча, Кабачек
Любас.
Тикаш хьаелларо беркат дикагIа доаржадергда, бахархой аьттув хургба
моллагIча пхье москала дулх,
марш, сосискаш, иштта кхыдола копчени даар эца. Таханарча дийнахьа цу кхуврче
къахьегаш 350 саг ва. ХIара
денна тоалуш, дукхагIа беркат доаржадеш хила безарех
ба из кхуврч. Вай мехка бахарашта санна, арахьа а беркат дIакхоачаш моттиг я из.

Наькъай хьал, тешшаме,
тоадеш латт вай мехка
Султыгнаькъан Йоакъап
Магасера наькъаш тоадеш
доккхий белхаш дIадоладаьд.
Кулиев Кайсына цIи лелаеча урама никъ ба, таханарча
дийнахьа, дикагIча хьале берзабеш латтар. «Кхераме доаца
дика наькъаш» яхача къаман

Султыгнаькъан Йоакъап
Таханарча дийнахьа, балха
тIа болча наха, геттара йоккха хало ерех я, наькъашкара
пробкаш. I00 сагаца къамаьл
деш тха газето баьча тохкамах,
70% нах, тIеххьарча шерашка, хIара дийнахьа чIоагIагIа
яржаш латтача пробкаша новкъарле еш ба.
«Тахан машенашца лела
нах, хьалха хинначул, дуккхадукхагIа ба. ХIаьта, наькъаш
тхьовра денза, шоаш къоастадаьча тайпара дадаш да.
ДукхагIа ба, Iуйран балха кхача
безараш, деша ухараш. Цунга
хьежжа, эггара сагота ха эттача
хана, пробкаш геттара новкъарле еш хул», — аьлар наькъашкара хьал ма дарра довзараша.
Эггара чIоагIагIа из хьал
даьржа йола моттигаш белгал е эттача, царна юкъе йолх:
Назрани, Экажкъонгий-Юрти,
Илдарха-гIалеи. ХIаьта, пробкаш яржара бахьанаш дувца эттача, уж тайп-тайпара да.
ГIадвугаш да цаI — тоабеш латта боккха федеральни
никъи, иштта кхыдола массехк
наькъаши, машенаш тIаэца
кийча хилча, пробкашцара
хала хьал меттадоагIаргда.

проекте чубодаш ба, из беркате болх. Никъ тоабергба, пхье
чухьарча гIулакхий кхуврча
IотIаотташ дола доазув чулоацаш. Беррига дIалаьрхIача из
хул — 1200 метр никъ.
«Теша лов, никъ лакхача боараме меттабара гIулакх тоа-

денна дIаэттача, наькъа тIа леларий таро а дикагIча хьале
ерзаргья аьнна. Дика тоабаьча
наькъаш тIа лела машенашта а
аттагIе, кхерам боацашеи хул»,
— аьлар Минавтодора кулгалдеш волча Хаматхананаькъан
Батыра.
Кастта
Магасера
боккха

никъ, хозача хувцамашца тоабенна, керда куц долаш духьал оттарба ший бахархошта. Iобуларгба керда асфальт,
тоаергья бордюраш, хувцаргья тишъенна наькъа знакаш.
Аьттув хилба из дика гIулакх
дIадоладаьрий!

Бахархошта хало ю наькъа
тIарча пробкаша
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УнахцIенон министерстве,
нах тIаийбеш ди хилар

Коазой Мадина

Наьха
хаттараш
тахка,
царна дагадоахкараш довза,
уж тIаийбеш хилар тахан,
унахцIенон Министр вола,
Балайнаькъан
Мухьмад-Башир. Шоай балаш, цхьацца
кхоачамбоацараш
дувцаш,
цунгара гIо дехаш — бар республика бахархой. «Эггара
лоархIамегIа дар — тха балха
тIехьа, наьха бала, хало йовзаш хилар. Тахан дIахьош
бола болх наьха хьашташ кхоачашдеш, царна эшари саготдери фуд тохкаш, дIабахьар да
керттера дар.

Геттара чIоагIа даьржача лазара тIагIолла шоашта аьттув бар леладеш
ба харцахьа каьхаташ
кийчъдераш. Прививка
ярах дола нийса доаца
сертификаташ дохкаш ба
уж ма даггара.

тIаихача наха дукхагIа дийцараш дар, хала лазараш долча
унахошта, молхаш дIакхачара
гIулакх, арахьа дIабаха дарба
де аьттув хилар. Иштта дийцар,

юрташка болх беча лорашта,
социальни оагIорахьара гIо дар,
къонача специалистий оагIув
хьаллацар.
ТIа
мел
денача
хатта-

рашта жоп луш, чакхваьлар
УнахцIенон
министр.
Наха
эшача гIон оарцагIдовла аьнна,
тIадиллар шийцарча болхлошта, ший гIончашта.

Берий реабилитационни
кхуврче керда аппарат
кхаьчай
Коазой Мадина
Дударнаькъан Iаьлас кулгалдеш йолча берий реабилитационни кхуврче керда аппарат кхаьчай. «Полюс-2М»
яхача аппаратаца дарба де
йиш я дегIа моллагIча маьжен.
Дукха мах бола из аппарат
эца ца тоъаш хинна ахча шийгара Iодилад Малсагнаькъан

тайпах волча дикача саго.
«Цу аппаратаца дарба де йиш
я дуккхача лазарашта. Дерригача дегIаги, цIийги дикагIа болх
байт цо. Нервашцара, са дахарцара, позвоночникацара халонаш меттайоалае йиш я цу аппаратаца дарба деш. Унахо
волча палате дIачуяхьа йиш
йолаш из хилар а боккха аьттув
болаш да», — аьлар тха газетага
реабилитационни кхуврче.

Султыгнаькъан Йоакъап

Султыгнаькъан Йоакъап
Дика а, шинна оагIонна пайдане а да аьлар, ГIалгIайчен
Iаьдало, мехкдаьтта сектора,
республика фабрикай, заводий таронаш лелаяр.

Карарча хана, фабрико республика бюджете, дика дакъа
юкъе дахь, балха моттигаш
хьаеллара,
иштта,
тешшаме бола пайда а лу», — аьлар
ГIалгIай Республика Кулгалхо-

УнахцIенон
Министерстве кхайкарал ду бахарахошка, цу тайпара сертификаташ дохкарайи, ийдерии гIулакх Iаьдала тохкаргда яхаш.
«Наха дIакхетаде деза,
харцахьа каьхаташ оттадар 327 статья чу додаш
долга. Нийса доаца сертификат дехкарашта йоагIар,
Iаьдалга диллача, ши шу ха
я. ХIаьта, из тайпара каьхат ийцачун тохар цхьа шу
ха я», — аьлар тха газетага
УнахцIенон Министерстве.
Из тайпара гIулакх леладерашта дикка уйла е хIама
да из. Харцача наькъаца дIадоладеннар харцахьа
долаш мара хада йиш яц.

ГIалгIайчен 65%
бахархой кийча
ба, дIатоха хий
хуле, бешамаш
лелае

ГIалгIайчен Iаьдало декхар оттаду,
моттигера ресурсаш пайда эцаш лелаяра

Дийцар, мехкдаьтта доаккхарашта лаьрхIа, кога тIа а
дегIа тIа а бувхабу гIирс, фабрике тегаш хиларах лаьца.
Региона кулгалхоша, эксперташа оттабеча маьхах, лакхехьа бувца гIирс эца йиш я
барзкъа тегача «4БРА», из я
Iаьлий-Юрта, иштта кога тIа
бувхабу гIирс тегаш йолча
«Фелидже Пэлле» Назрань —
шахьаре.
ГIалгIай Республика Кулгалхочо
Келматанаькъан
Махьмуд-Iаьлас яхачох, мехкдаьтта
отрасль-ГIалгIайчен
экономика керттера дакъа да,
цу хьакъе эцаш бола пайда,
боаггIача бесса, дIабахийта
беза республика экономика
дегIайоалаяра.

9

Нийса доацача
сертификатех
дар Iаьдало
тохкаргдолаш да

Коазой Мадина

МоллагIа вола балха тIа вагIа
саг, шийна тIехьалаттарий хьал
довзаши, царца лерхIам болаши
чакхвала веза», — аьлар Балайнаькъан Мухьмад- Башира тха
газетага. Шоай халонаш ювца
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чо.
Хьалхадоаккх, ГIалгIайчен
Iаьдало декхар оттаду, моттигера ресурсаш, экономика дегIайоагIача моттигашка,
доаггIача бесса дIа-юха хьожа-

яр, произвоственни, промышленни бийдал, кхыйола республика таронаш, пайда эцаш лелаяра.

Мехка чIоагIа терко еш
дош дар, цхьан хана, доалахьара бешамаш лелаяра, лаьтташ декъаш
хиннар. Тахан, лаьтташ
кIезига хиларца а, бокъонах доацаш уж хьалувцаш хиларца а дувзаденна, из гаьнна тIехьа
диссад. Иштта дале а,
дукха шахьарашка баха
нах раьза ба лаьтта
хилча, шоай доалахьара
боахам лелабара, баьцадаараш а, коартол а,
кхыйола баьцовгIа бешамашка дIа а ювш.
«Сердало» газета «бIаь
саг» юкъе водаш» баьча
хаттарий балхага хьежача, царех 65% нах раьза
ба, дIатоха хий хилча,
шоай доалахьара бешамаш
лелае.
Эксперташа
оттабеча
маьхах, бешамаш лелаерий
кооператив хьаелла йиш я,
даьсса дадача лаьтташ тIа.
Юридически
оагIорахьа,
паччахьалкхен органаша,
из чIоагIдаьчул тIехьагIа,
5-10 шера цу тIара баьцадаараш, кхыбола хьувкъам
чуэца йиш хургьяр дукхача
дезалла.
Бакъда, дукхагIча даькъе
дагадоаллар хица Iалашо
ца хилар да. Из тешшаме
хургдале, из болх бе раьзабараш дукха ба.
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ГIалгIайчен
Росгвардейцаш
дакъа лоацаш ба,
«Денала кIира»
яхача акце
Султыгнаькъан Йоакъап
Даьхе лораяра Денна хетаяь, вай мехка хIара шера
дIахьоча «Денала кIира»
яхача акцех, бIухойи, Росгварде урхален даькъа
тIарча
подразделенеи
болхлой кхетаче хилар, республика дешара кхуврчашка багIача дешархошца.
Ноахала
патриотически
кхетам балар — керттера бахьан да цу кхетачен. Цу тайпарча вIашагIкхетаро таро хулийт, тIехьа тIадоагIача ноахала лерттIа кхетам бала, нийса
никъ царна хьалха баккха.
«Со тешаш ва, хIаране, цигара пайда ийца хиларах», —
аьлар Росгварде викала.
Росгвардейцаш
дийцар,
Сийлахь-Даймехка тIом латташ, эскараша тIема декхараш
мишта кхоачашдеш хиннад.
Цар, иштта, дийцар къаман
гварде эскарашта хьалхашка
латта декхараш малагIаш да а,
цу даькъа тIара лакхара дешар
деша водаш ха дезар, малагIа
да а.
Керттера терко тIаяхийтар
цу къамаьле — терроризмаца
къовсам
лоаттабара, денал, майрал хилара,
иштта бейнача новкъосташта
карагIдаьнначоа.

Хьун доазон
арендаторашта
хьалхадаьккхар,
электронни
каьхатаца болх
бар

Дешархой гIалгIай меттацара безам
чIоагIбу декада
ГIазданаькъан Ахьмад
СоагIапчарча культура цIагIа,
кхетаче йир №30 йолча ишкола дешархошца. Из доккха вIашагIкхетар хетадаьдар, наьна меттах йолча декада. Культура цIен болхлоша кийчъяьяр «Са меттала
хозагIа хIама дац» яха мероприяти. Цига дакъа лоацаш
яр, наьна мотт цIена лебара тIехьа къахьегаш, «ГIалат»
яха проект кхелла берий йоазанхо,
Новразанаькъан
Макка.

Шоай актерски говзал хьокхаш, «Зоахалаш» яха сценка оттайир культура цIагIарча
кружоке ухараша.
Цига йийшар, вай къаман,
боккхача
йоазанхой
тайптайпара произведенеш. Кхетачен шоллагIа дакъа, ший
«ГIалат» яхача проектаца, Новразанаькъан Маккас дIалаьцар.
Цо хьалхадаьккхар берашта,
цхьа наггахьа мара, юкъе доаладеш доаца дешаш нийсса
яздар. Бераша боккха пайда
ийцар цу кхетаченах, дайзар
вай меттацара лоархамедараши, метта кIоаргаленаши.

Безаме дIабихьача цу белхо,
дог гIоздаьккха бар берригаш
а. Культура цIен тоабан хьалха
латтача КIориганаькъан Лей-

лас, доккха баркал аьлар гулбеннарашта. ДIахо йодача хана
а, цу тайпара кхетаченаш йоаржае лерхI цар, цу кхуврче.

Султыгнаькъан Йоакъап
Iалама ресурсехи экологехи йолча министерства декхараш кхоачашдеш
волча
Шаденаькъан Ахьмадхана кхетаче
дIайихьар, хьун доазоний
арендаторашца.
Дувца
оттадаь керттера дош —
цу болхлошта керда электронни каьхатацара болх
дIабовзийтар.
Кулгалхочо
хьалхадаьккхар ший болхлошта, «ЛесЕГАИС» яхача мобильни
оагIон тIа дола электронни каьхат, довза деза аьнна.
Хьун тIахьожам лелабеш
болча кхуврча болхлоша, из
болх ма барра бовзийташ
йола инструкташ, дIайихьар
цу даькъ тIарча нахаца.
Арендаторашта хьалхадаьккхар, электронни каьхати QR-коди хила деза аьнна.
ЛесЕГАИС яхача мобильни
оагIонца, офлане гIолла, болх
бе йиш я. Кхетаче дийцар кхы
а дукха лерхIамедараш. Масала — хьун декларацеш лелаяр, цIаьхха хатар хинна, цIи
яьнна болх хуле, из дIайоаяр.

Вай мехкарча пхье бахархоша, хьакимаша дIахьоча
белха, мах оттабергба
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалий тIарча бахархошца.

Пхьерча бахархошца касткастта къамаьл хул, хьакимаша цу доазон доал, мишта
ду тохкаш. Из гIулакх теркалдеш хаттараш хилар Илдарха-

«Иштта дIахьоча белхо, дуккха а лоархIамедараш ма дарра
хьагойт, юстара доах кхоачамбоацараш.
ДIахо йодача хана хьаде

лерхIачун а, дикка уйла яйт», —
аьлар пхьерча мэре.
Пхьерча вахарах лаьца долча
16 хаттара, жоп дала деза бахархой. Эксперташа яхачох,
тIехьарча хана, цу пхье дуккха
а доккхий хувцамаш хиннад.

Керда гIишлош хьалъйоттарал совгIа, дуккхача моттигий куц хувцаш белхаш
дIакхихьад. Цу темах лаьца шоашта хетар ала бахархой аьттув
ба, Илдарха-ГIалий тIарча администрацен сайте.
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Воспоминания о пережитом
Жестокая правда сталинской депортации живет в каждой ингушской семье
Ахмет Газдиев
Сталинская депортация, ставшая одной из самых трагических страниц национальной
истории ингушского народа,
оставила кровавые отметины
в сердцах всех ингушей. Долгие
десятилетия спустя боль утрат
и лишений не потеряла своей
остроты. Для новых поколений ингушского народа дата 23
февраля 1944 года — день скорби и поминовения невинных
жертв государственного произвола.
В каждой ингушской семье
живут воспоминания о страшной поре сталинского геноцида, дошедшие до сегодняшнего
дня из уст старших. В них — жестокая правда жизни, которую
должны знать и будущие поколения. В этой правде урок и назидание потомкам. В ней — голос
мужественного поколения, не
только выжившего в нечеловеческих условиях, но и сохранившего идентичность своего народа — его язык, культуру и национальное достоинство.
Алаудин Османович Курскиев — житель Назрани. Накануне
очередной годовщины депортации ингушского народа он пришел в редакцию Общенациональной газеты Ингушетии «Сердало», чтобы поделиться своими
воспоминаниями об отце, рассказать об услышанном от него
о той поре, когда на ингушей обрушился молох сталинских репрессий.
Осман Эрмолаевич родился в
1910 году в селении Сурхахи. С
юных лет приученный к труду,
он трудился на земле и видел
свое счастье в том, чтоб мир и
спокойствие царили в родном
краю. Мальчишкой ему довелось
застать Гражданскую войну, которая принесла смерть и разоре-

ние в Ингушетию, вставшую на
защиту советской власти. Тогда
и окрепло в детском сердце желание украшать родную землю
честным трудом.
Осман Курскиев вырос в настоящего хозяина этой земли,
его мозолистые руки никогда не
знали отдыха. Впитав секреты
предков, которых веками кормила отеческая земля, он обладал
завидным трудолюбием, хозяйской смекалкой и упорством, не
боялся трудностей и со всей решимостью брался за любое дело.
На момент национальной трагедии, разыгравшейся 23 февраля
1944 года, Осману исполнялся
уже 34-й год. Он крепко стоял на
ногах, но, как и все его соплеменники, совсем не был готов оказаться на краю пропасти бед и
несчастий, уготованной сталинщиной ингушскому народу.
— Отец рассказывал, что в
тот день всех мужчин их селения собрали в центре, на площади перед мечетью, — вспоминает
Алаудин Османович Курскиев.
— Там им и объявили об участи,
которая их ожидает. Люди не
могли ничего понять, а тем временем под прицел солдат НКВД
был взят каждый сельский дом.
У горцев изымалось оружие, которым они могли защитить себя
и своих родных, а на сборы в
долгий и неизвестный путь было
дано совсем мало времени.
У отца во дворе стояли большие сапетки с кукурузой, зерном и семечками подсолнечника. Понимая, что происходит
нечто ужасное, и впереди ингушей не ждет ничего хорошего,
он вскрыл свои запасы урожая
и обратился к соседям с призывом быстро разбирать их — кто
сколько сможет. «Нашим детям и
нам в пути потребуется пища, —
сказал он. — Забирайте все!»
Постарался позаботиться отец
и о своих родных. Семья у него

была не маленькая и все старались держаться ближе друг к
другу перед лицом неизвестности. Брат, младшая сестра, двоюродный брат, племянник и жена
— заботы о каждом из них легли
на плечи отца. Так все вместе и
оказались они в далеком казахском Балхаше, преодолев вместе со своим народом смертный
путь, оставлявший вслед за уходящим железнодорожным составом трупы людей, не выдержавших этого долгого испытания,
которое длилось две недели.
По прибытии на место легче
не стало. Морозная казахстанская зима явила свой суровый
нрав горцам, выброшенным в
снег. Без крова над головой, без
возможности обогреться, без еды
и медицинской помощи истощенные в долгом пути люди продолжали погибать.
— Отец не любил вспоминать о той страшной поре, которая принесла нашему народу неисчислимые беды и страдания,
— продолжает Алаудин Османович. — Людей расселили в не
приспособленных для проживания помещениях: в коровниках,
сараях, школах, бараках, конторах по всему Казахстану. Первый
год был самым трудным, многие
погибли тогда от холода, голода
и болезней. По весне ходили на
колхозные поля собирать оставшиеся в земле зернышки, чтобы
хоть как-то протянуть. Но это
считалось в то время большим
преступлением, за которое могли
сурово наказать.
Жизнь была очень тяжелой, и однажды отцу предложили отдать детей в детский дом.
Его возмутило такое предложение. Он был готов трудиться
сутки напролет, чтобы обеспечить семью куском хлеба, и не
щадил свое здоровье ради спасения близких. С большим трудом устроился на завод. Его дво-

юродный брат нашел работу в
общепите. Мама первое время
сидела дома с детьми, а потом
тоже пошла работать уборщицей в школу.
У отца было четверо родных
братьев. Один из них навсегда
остался в казахстанской земле,
оказавшейся для нашего народа второй Родиной. Он погиб
вдали от Ингушского Отечества,
встав в бессмертный строй многомиллионных жертв сталинщины. Самый младший брат отца
погиб на фронте, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками на Украине.
Всю жизнь оставаясь настоящим мусульманином, отец никогда не терял веру в Милость

ГIалгIайчен драмтеатро спектакль гойтаргья, гIалгIай
къам мехкагIа даккхарах лаьца
ГIазданаькъан Ахьмад
Таханарча денна, Байсарнаькъан Идриса цIерагIча

Паччахьалкхен
драмтеатре, 16. 00 даьлча, YouTubeканале гIолла «Выжить,
чтобы вернуться» яха спек-

такль гойтаргья. Цу спектакле чулаьцад 1944- ча шера,
саькур бетта 23-ча дийнахьа гIалгIай къам мехкагIа

даккхар.
Театро оттаяьча спектакле
го йиш я, халача шерашка

Всевышнего Аллаха. Он с детства постигал основы ислама,
и к зрелому возрасту прослыл
знатоком вероучения. Поэтому люди нередко обращались к
нему за советом, поддержкой и
помощью.
Задумываясь о судьбе поколения моего отца, я часто думаю,
что именно вера помогла им выжить в годы суровейших испытаний. Не знаю, много ли сейчас
найдется таких прочных людей,
которые, преодолевая невероятные трудности, ни разу в своей
жизни не позволили себе проявить слабость. Не дай Аллах будущим поколениям нашего народа пережить что-то подобное...

гIалгIай къам, цаI санна, цу
унзарча Iазапа духьала этта
хилар, юха шоаш баьхача
мехка балар духьа, цар йоккхий халонаш лайна хилар.
«Сталина,
Берийга гIалгIай нохчий къам
мехкагIа даккхара амар деш
хилар, боккхий нах шоай
МехкагIа боалаш хилар, Казахстане Iокхаьчача цар
лайна халонаш — еррига
моттигаш хьагойташ оттаяьй режиссера-постановщика Галай Мурада из спектакль», — аьлар театре «Сердало» газетага.
Эггара чIоагIагIа спектакла
хьажархой
уйла
тIайохийташ да — Элбазареи, цун фусам-нанасеи лоамашца Iадика ювцар, иштта
шоай виIий воIага халонашта духьала отталахь, хьай
даьй лаьтта юхавара, яха
моттиги.
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ДОКУМЕНТЫ

Извещение
о проведении 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: 16
марта 2022 г. в 10 ч. 00 мин.
Лот № 1. заложенное недвижимое имущество
должника ГУП «Юрт Боахам»: нежилое здание:
склад, общая площадь 657 кв.м., литер А, кадастровый номер 06:04:0700001:2347. Место нахождения
имущества - Республика Ингушетия, Назрановский
район, с. Сурхахи, ул. Совхозная, д.1. Начальная цена
продажи - 927 (девятьсот двадцать семь тысяч)
руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 40 000
(сорок тысяч) руб. Шаг аукциона - 18 000 (восемнадцать тысяч) руб.
Лот № 2. заложенное недвижимое имущество
должника ГУП «Юрт Боахам»: нежилое здание: весовая площадью 83 кв.м., литер Г5, кадастровый
номер 06:04:0700001:2349. Место нахождения имущества - Республика Ингушетия, Назрановский
район, с. Сурхахи, ул. Совхозная, д.1. Начальная цена
продажи- 83 000 (восемьдесят три тысяча) руб. 00
коп. без учета НДС. Сумма задатка - 4 000 (четыре
тысячи) руб. Шаг аукциона- 2 500 (две тысяча пятьсот) руб.
Лот № 3. заложенное недвижимое имущество
должника ГУП «Юрт Боахам»: нежилое здание- коровник, общая площадь 1438 кв.м., кадастровый
номер 06:04:0700001:2348. Место нахождения имущества - Республика Ингушетия, Назрановский
район, с. Сурхахи, ул. Совхозная, д.12. Начальная
цена продажи - 1 300 000 (один миллион триста
тысяч) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка
- 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона - 13
000 (тринадцать тысяч) руб.
Основание для продажи – постановление судебного пристава - исполнителя МОСП по ИОИП
УФССП России по Республике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. от 26.01.2022 года №б/н.
Лот № 4. заложенное недвижимое имущество
должника Каратаева Р.Р.: жилой дом, общая площадь
323,9 кв.м., кадастровый номер 06:03:0100002:632 и
земельный участок площадью 600 кв.м., кадастровый номер 06:03:0100002:204. Место нахождения
имущества- Республика Ингушетия, г. Карабулак,
ул. Бородацкого, д.21. Начальная цена продажи - 4
484 300 (четыре миллиона четыреста восемьдесят
четыре тысячи триста) руб. 00 коп. без учета НДС.
Сумма задатка - 100 000 (сто тысяч) руб. Шаг аукциона - 45 000 (сорок пять тысяч) руб.
Основание для продажи – постановление судебного пристава - исполнителя МОСП по ИОИП
УФССП России по Республике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. от 23.12.2021 года №б/н.
Лот № 5. заложенное недвижимое имущество
должника Идигова З.М.: жилой дом, общая площадь
32,2 кв.м., кадастровый номер 06:01:1200002:1401,
жилой дом площадью 75 кв.м., кадастровый номер
06:01:1200002:2128 и земельный участок площадью
3000 кв.м., кадастровый номер 06:01:1200002:2102.
Место нахождения имущества - Республика Ингушетия, Малгобекский район, с. Верхние Ачалуки, ул.
Комсомольская, д.2. Начальная цена продажи - 3 614
000 (три миллиона шестьсот четырнадцать тысяч)
руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 100 000
(сто тысяч) руб. Шаг аукциона - 35 000 (тридцать
пять тысяч) руб.
Основание для продажи – постановление судебного пристава - исполнителя МОСП по ИОИП
УФССП России по Республике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. от 23.12.2021 года №б/н.
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
25.02.2022 г. с 09 ч. 00 мин. по 11.03.2022 г. до 18 ч.
00 мин.
Подведение итогов приема заявок осуществляется 14.03.2022 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://
ast-torg.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 11
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 юридического 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.

www.serdalo.ru

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 куплипродажи 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.gov.ru.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересованные лица могут на сайтах http://
ast-torg.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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УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы Республики
Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 «О введении
режима повышенной готовности»

Оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-nCoV, на территории Республики
Ингушетия от 17 февраля 2022 г. № 11-П

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пунктом 2 статьи 70 Конституции Республики Ингушетия, на основании предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия от 15
февраля 2022 г. № 06-00-07/04-275-2022, протокола

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1..Внести в Указ Главы Республики Ингушетия
от 17 марта 2020 г. № 49 «О введении режима повышенной готовности» следующие изменения:
а) .
в пункте 2 слова «по 1 марта 2022 г. включительно» заменить словами «по 1 апреля 2022 г.
включительно»;
б).в абзаце первом пункта 4 слова «по 1 марта
2022 г. включительно» заменить словами «по 1

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: тушола бетта 16-ча дийнахьа, 2022 ш. 10 ч. 00 мин.
Лот № 1. Доалахьара баьккха ГУП «Юрт Боахам»: ц1а, склад, юкъара площадь-657 кв.м. кадастрови е условни номер 06:04:0700001:2347. Боахам бола моттиг- Республика Ингушетия, Назрана район, Сурхот1е ЦАО, ур. Совхозни-1., 14, кв.43.
Юххьанцара мах - 927 (девятьсот двадцать семь
тысяча) руб. 00 коп. без учета НДС. Закъалта мах
- 40 000 (сорок тысяча) руб. Аукциона г1а - 18 000
(восемнадцать тысяча) руб. Дохкара лард – соцам
СПИ МОСП по ИОИП УФССП Россе, Г1алг1ай Республике г1олла- Гандалоев М-Б.И., 28.01.2022 ш.
№06019/22/1873.
Лот № 2. Доалара баьккха боахам:
ГУП
«Юрт Боахам» нах чу ца баха ц1а, юкъара площадь-83 литер-Г5 кв.м., кадастрови номер
06:04:0700001:2349. Г1ирсий моттиг - Республика Ингушетия, Назрановский район, Сурхот1е,
ур.Совхозни. 1. Юххьанцара мах - 83 000 (восмьдесят три тысяча) руб. 00 коп. без учета НДС. Закъалта мах – 4000 (четыре тысяча) руб., аукциона г1а- 2 500 (две тысяча пятьсот) руб.
Дохкара лард – соцам СПИ МОСП по ИОИП
УФССП Россе, Г1алг1ай Республике г1олла, Гандалоев М-Б.И. от 26.01.2022 г. № б\н
Лот № 3. Закъалта уллача ца лелача гирса декхарийла йолча ГУП « Юрт-Боахам».: нах ца баха
ц1а,коровник юкъара площадь 1438, кв.м., кадастрови номер 06:04:0700001:2348. Боахам бола
моттиг- Г1алг1ай Республика
Назрановский
район, Сурхот1е, ур. Совхозни. 10. Юххьнцара
мах- 1 300 0000 (один миллион триста тысяч) руб.
00 коп. без учета НДС. Закъалта жам1а - 50 000
(пятьдесят тысяча) руб. Аукциона г1а -13 000
(тринадцать тысяча) руб.
Дохкара лард – соцам СПИ МОСП по ИОИП
УФССП Россе, Г1алг1ай Республике г1олла, Гандалоев М-Б.И. от 26.01.2022 г. №б\н.
Лот № 4. Закъалте латта, ца лела декхарийла
йолча Картоева Р.Р. г1ирсаш: вахара ц1а, юкъара
площадь 323 кв.м., кадастрови е условни номер
06:01:0100002:632, лаьттан участок, площадь 600
кв.м., кадастрови номер 06:03:010000:204. Боахам бола моттиг- Г1алг1айчен Республика, Илдарха -гала, ур. Бородацке, 21. Юххьанцара мах 4 484 300 (четыре милл.четыр. восемьдест. тыс.
триста) руб. 00 коп. без учета НДС. Закъалта мах
- 100 000 (сто тысяча) руб. Аукциона г1а - 50 000
(пятьд. тысяча) руб. Дохкара лард - соцам СПИ
МОСП, ИОИП УФССП Россе, Г1алг1ай Республике г1олла, Гандалоев М-Б.И. 23.12.2021 ш. №б\н.
Лот № 5. Закъалте латта, декхарийла волчун ца
лела боахам- Идигова З. М.: вахара ц1а, юкъара
площадь 32,2 кв.м., кадастрови е условни номер
06:01:1200002:1401, нах чу баха ц1а, юкъара площадь75 кв.м., кадастрови номер 06:01:120005:2128,
иштта лаьттан участок, площадь 3000 кв.м., кадастрови номер 06:01:1200002:2102. Боахам бола
моттиг- Г1алг1айчен Республика, Маг1албика
район, Йоккха Ачалкхе, ур.Комсомольски, 2. Юххьанцара мах - 3 614 000 (три миллиона шесть
сот тысяча) руб. 00 коп. без учета НДС. Закъалта
мах - 100 000 (четыреста тысяча) руб. Аукциона
г1а - 35 000 (тридцать пять тысяча) руб. Дохкаш

хилара лард - соцам СПИ МОСП, ИОИП УФССП
Россе, Г1алг1ай Республика - Гандалоев М-Б.И. от
23.12.2021 г. №б\н.
Дакъа лацара заявкаш, электронни подпись а йолаш (ЭЦП), документашца д1айохьийт
электронни форме укх сайтах http://ast-torg.ru/
25.02.2022 ш., 09 ч. 00 мин. - 11.03.2022 ш. 18 ч.
00 мин.
Жам1аш ду таьргий 14.03.2022 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 11-г1а
ди тушоли 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) 22-6172.
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, 447449 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 хуле;
•.справка (декларация) банкротстве вац аьнна,
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апреля 2022 г. включительно»;
в).в абзаце первом пункта 5 слова «до 1 марта
2022 г. включительно» заменить словами «по 1
апреля 2022 г. включительно»;
г).в подпункте «а» пункта 8 слова «по 1 марта
2022 г. включительно» заменить словами «по 1
апреля 2022 г. включительно».
2..Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Республики Ингушетия
г. Магас
22 февраля 2022 г.
№39

М. Калиматов

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 пристава-исполнитела 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.
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Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия на основании распоряжений Минимущества Ингушетии № 302 от
16.02.2022г. и № 344 от 21.02.2022г. объявляет о
проведении аукциона на право аренды земельных
участков, собственность на которые неразграничена.
Аукцион состоится в 11 ч. 30 мин. 01.04.2022г.
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. 18.02.2022 г.
по 11 ч 00 мин. 29.03.2022г. 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, государственная собственность
на который неразграничена, категория земель земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для строительства здания аптеки,
кадастровый номер 06:01:0000003:1564, площадь
350 кв.м., расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Ингушетия, г.Малгобек.
ул.Оздоева, 46 «Е».
Ограничения и обременения в отношении земельного участка отсутствуют.
Максимальные и (или) минимальные допустимые
параметры разрешенного строительства для зоны
Ж-1 установлены ст. 23 Правил землепользования и
застройки муниципального образования МО Городской округ г.Малгобек, утв. Решением Городского
Совета МО «Городской округ город Малгобек» от 29
июня 2012 г. №52 (с изм. от 16 декабря 2016 г. №35).
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный
Кавказ» - «Ингушэнерго» установлены письмом №
1.21/1182-исх. от 02.09.2021г.
Технические условия по водоснабжению и водоотведению установлены письмом МУП «МалгобекВодоканал» № 201 от 11.11.2021г.
Технические условия на газоснабжение установлены письмом № 940 от 31.08.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru, так
же с ними можно ознакомиться, обратившись к организатору торгов)
Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы:
6264,65 руб.

Шаг аукциона (3%) 187,94 руб.
Задаток: 6264,65 руб.
Лот № 2.
Предмет аукциона: право аренды в отношении
земельного участка, государственная собственность
на который неразграничена, категория земель земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования – объекты придорожного сервиса, кадастровый
номер 06:07:0300001:384, площадь 1004 кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, с.п.Ляжги.
В отношении земельного участка установлено
ограничение прав:
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. Срок действия: с 2022-01-20; реквизиты документа-основания: доверенность от 13.07.2015 №
2334635 выдан: ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
поручение ФГБУ «ФКП Росреестра» от 12.12.2017 №
11-0600-МС выдан: ФГБУ «ФКП Росреестра. Реестровый номер границы: 06:00-6.199; Вид зоны по документу: охранная зона объекта электросетевого хозяйства, линии электропередачи (ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС
«Эзмин ГЭС»); тип зоны: охранная зона инженерных
коммуникаций; номер: 1.
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ; Срок действия: с 2022-01-20; реквизиты документа-основания: письмо о согласовании от
28.07.2017 № 56 выдан:: Администрация сельского
поселения Ляжги Джейрахского муниципального
района Республики Ингушетия; Реестровый номер
границы: 06:07-6.85; Вид объекта реестра границ:
зона с особыми условиями использования территории; вид зоны по документу: водоохранные зоны;
номер: 218.2.1.3.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для
зоны МНП установлены ст. 32 Правил землепользования и застройки муниципального образования
с.п.Ляжги Джейрахского муниципального района
Республики Ингушетия от 01 ноября 2012г. № 12/1-2
с изменениями (Решение Джейрахского районного
Совета от 27.10.2016г. №15/4-3.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный
Кавказ» - «Ингушэнерго» установлены письмом №
МР8/ИФ/01/129 от 11.02.2022г.
Технические условия на водоснабжение и водоотведение установлены письмом Администрации

с.п.Ляжги № 13 от 13.01.2022г.
Технические условия на газоснабжение установлены письмом № 85 от 07.02.2022г. АО «Газпром газораспределение Назрань»
(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru, так
же с ними можно ознакомиться, обратившись к организатору торгов)
Срок аренды: 10 лет 8 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы:
18787,45 руб.
Шаг аукциона (3%) 563,62 руб.
Задаток: 3757,49 руб.
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, казначейский счет 0322
2643 2600 0000 1400, БИК 012618001, Отделение
НБ
Республика Ингушетия /УФК по Республике
Ингушетия/г.Магас, 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.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия (далее - Организатор) на основании распоряжения Минимущества Ингушетии №315 от 17.02.2022 г. объявляет о
проведении аукциона на право аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена.
Аукцион состоится в 11 ч. 00 мин. 31.03.2022 г.
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. 25.02.2022
г. по 11 ч 00 мин. 29.03.2022 г. 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, государственная собственность на который не разграничена, категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования - объекты дорожного сервиса,
кадастровый номер 06:05:0000006:472, площадь 17
000 кв.м., расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Ингушетия, г. Назрань, Насыр-Кортский административный округ.
Ограничения и обременения в отношении земельного участка отсутствуют.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разрешенного строительства для
зоны ИТ (зона транспортной инфраструктуры)
установлены ст. 32 Правил землепользования и застройки муниципального образования городской

округ г. Назрань, утв. Решением Городского Совета муниципального образования «Городской округ
г. Назрань» от 04 июля 2017 г. № 21/86-3.
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» №МР8/ИФ/01/129 от
11.02.2022 г.
Технические условия на водоснабжение МУП
«Водоканал г.Назрань» №01 от 21.01.2022 г.
Технические условия на газоснабжение №35 от
18.01.2022 г. АО «Газпром газораспределение Назрань».
Срок аренды: 7 лет 4 месяца
Начальный размер годовой арендной платы: (4%)
175 657 руб. 06 коп.
Шаг аукциона (3%): 5 269 руб. 73 коп.
Размер задатка (20%): 35 131 руб. 52 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, Отделе-

ние 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный диплом 90 НН 0070682, выданный ГБО
УСПО «Политехнический колледж» г. Назрани в 2010
году на имя Медарова Джамалейла Магомедовича,
считать недействительным.
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МагIалбика тикашкари, кафешкари, фитнескхуврчаи хьал тохкаш рейд дIайихьар
Альберт Самиров
Нах гуллуча моттигашка санитарни хьал лорадара гIулакх
мишта латт хьожаш, йоккха
рейд дIайихьар цу даькътIарча
болхлоша. Тахан даьржа латта
лазар бахьан долаш, уж тайпара рейдаш, республике,
каст-кастта дIакхухьаш латт.
Рейдови тоаба чакхъяьлар,
хIамаш йохкача моттигашка,
кафешка, фитнес-кхуврчаи,
санитарни хьал мишта лораду хьожаш.
Тха газетага пхье администраце аьнначох, тахан эгга-

ра лоархIамегIчарех латта из
гIулакх тахка, арабаьннараш
бар пхье администрацен болхлойи, Роспотребнадзори, налогови инспекции, участкови полиции. Цар техкар, вай лакхе
хьоахаяьча моттигашка, наха
маскаш лелаяра гIулакх, кулгашта дизенфекци е раствораш
латтий хьажар. Кхоачамбоацараш хоаденнача моттигашка,
болхлошца, цу хьаькъехьа къамаьл дир рейдови тоаба.
Юха а кердадаьккхар массанена, даьржа латта лазар юхадаллалца, шоайи наьхеи могашал лораергьйола наькъаш леладе аьнна.

ГIалгIайче,
шин йиIига
еттарах, Iунал
дер бехктокхаме
озаргья
Султыгнаькъан Йоакъап

У маленькой Аиши появились друзья
Здравствуйте уважаемая редакция газеты «Сердало»!
Меня зовут Келигова Макка
Магомедовна. Я проживаю в городе Малгобек. У меня три дочери. Средняя дочь Дзейтова
Аиша - особенный ребенок. Диагноз ЗПР (задержка психического развития). Ей 4 года. К сожалению, она до сих пор не разговаривает.
Учитывая состояние ее здоровья, Аиша требует к себе особенного подхода. Я очень хотела, чтобы она общалась со своими сверстниками, играла с
ними, не замыкалась в себе, развивалась. Именно поэтому определила ее в один из детских
садов города Малгобек. К сожалению, воспитатели не нашли
с ней общего языка: постоянно
жаловались на ее характер, на

15.02.2022

ПРИКАЗ

№ 36-п .

г. Магас
Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Министерства финансов Республики Ингушетия, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273
–ФЗ «О противодействии коррупции» и во исполнение Указа Президента Республики Ингушетия от 21 октября 2009 года № 218 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Республики Ингушетия, при замещении которых государственные
гражданские служащие Республики Ингушетия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы
Министерства финансов Республики Ингушетия, при замещении которых государственные
гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Начальнику общего отдела Хаштыровой
А. М-Г. ознакомить государственных гражданских служащих Министерства финансов Респу-

отсутствие навыков, на ее поведение, обижали ее и меня своим
отношением к дочери.
Я надеялась, что они всетаки полюбят ее, но иногда у
меня просто опускались руки.
В какой то момент отчаялась,
забрала ее с этого детского сада
и определила в другой детский
сад г, Малгобек «Страна чудес».
Этот сад для нас оказался действительно «СТРАНОЙ ЧУДЕС».
Заведующая детским садом
«Страна чудес’ Бокова Марет
Ахметовна необыкновенно чуткий, внимательный и благородный человек. Она прониклась
состраданием ко мне, с первой
минуты успокоила меня, вселила в меня надежду на лучшее. Аишу она определила в
группу «Пчелки». Нам невероятно повезло с воспитателями
этой группы: Балхаевой Хавой

Мухарбековной, Мальсаговой
Азой Магомед-Гиреевной и, конечно же, нянькой Бузуркиевой
Залиной Умаровной. Они поняли, что к Аише нужен индивидуальный подход и легко с этим
справились.
Воспитатели наши заботливые, ласковые и внимательные.
Девочка с удовольствием идет
в садик. Она стала более активной, веселой. У нее появились
друзья. Она активно принимает
участие в жизни группы, участвует в мероприятиях.
Теперь совершенно я спокойна за своего ребенка. Очень
рада, что Аиша живет полной
жизнью, развивается, у нее есть
друзья. Я очень благодарна коллективу детского сада «Страна
чудес» за их добрый труд, за их
отношение к моей девочке, за
их понимание и терпение. Про-

блики Ингушетия с Перечнем.
3. Признать утратившим силу следующие
приказы Министерства финансов Республики
Ингушетия:
от 05.02.2020 № 44-п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Министерства финансов Республики Ингушетия, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
от 30.06.2020 № 191-п «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Ингушетия от 05.02.2020 № 44-п «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Министерства финансов Республики Ингушетия, при замещении
которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».

пруга) и несовершеннолетних детей

И. о. министра

А. О. Хамчиев

Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Ингушетия
от «
»
20 ____ № ___
Перечень
должностей государственной гражданской
службы в Министерстве финансов Республики Ингушетия, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (су-

Отдел финансирования государственного
аппарата
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
Отдел финансирования образования, спорта, науки, культуры и здравоохранения
1. Начальник отдела
2. Заместитель начальника отдела
3. Главный специалист
4. Ведущий специалист
Отдел бюджетной политики
1. Начальник отдела
2. Ведущий специалист
Отдел исполнения республиканского и консолидированного бюджетов
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист
Отдел планирования и контроля финансовой деятельности аппарата Министерства финансов Республики Ингушетия
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист
Отдел прогнозирования доходов, налогов и
других обязательных платежей
1..Начальник отдела
2..Главный специалист
Отдел инвестиций и капитального строительства
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист
Отдел социальных выплат
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист

ГIалгIай
Республика,
Илдарха-ГIала прокуратура чIоагIдир, 60 шу даьннача кхалсага духьала хьадийла, уголовни
гIулакх.

Редакционная почта

фессия педагога требует от человека не только знаний, полученных в педагогическом ВУЗе
но и человечности, мудрости,
терпения, справедливости.
К счастью, несмотря на сложности и трудности, находятся
люди, которые выбирают для
себя в этой жизни эту профессию и становятся замечательными учителями, воспитателями, нянечками. К сожалению, в
наше время в соцсетях, по телевидению, радио и печатных изданиях больше говорят о блогерах, певцах и т.д. Я же считаю,
что нужно говорить и писать о
врачах, об учителях, об ученых
которые своим трудом приносят огромную пользу человечеству.
С уважением и благодарностью М.Келигова
Отдел компенсационных выплат
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
3. Ведущий специалист

Из кхалсаг бехке еш я,
кхелетанза берашта духьала цо физически низ лоаттабарах, ца хаддаш етташ,
иштта шийна ховшшехьа а,
зIамигача бера унахцIенонна,
цо зе-зулам дарах.
Лоткъамо яхачох, из кхалсаг 2021 шера, тови-михийи
(август — сентябрь) бетташка Iунал дер хилар 11 шуи
13 шуи даьннача ший йиший
(веший) берашта. Ца хаддаш
царна етташ хиннай из, дегIа
тIа човнаш а юташ. Иштта
хоам бу, цо йоккхагIча йиIига
еттарах, цу бера унахцIено
яйна моттиг хиларах а.
Прокуроро из гIулакх
дIадахьийтад ГIалгIай республика Элдарха гIалий тIарча
суде.

ГIалгIайчен, нах
кIалхьарабахара
боахаме, цIи
йоаерий говзалга
хьажар
Султыгнаькъан Йоакъап

Отдел межбюджетных отношений
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
Общий отдел
1. Начальник отдела
Аналитический отдел
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
Информационный отдел
1. Начальник отдела
2. Главный специалист
Правовое управление Министерства финансов Республики Ингушетия
1..Начальник управления
2..Заместитель начальника управления
Отдел правового обеспечения и мониторинга судебных дел Правового управления Министерства финансов Республики Ингушетия
1..Начальник отдела
2..Главный специалист
3..Ведущий специалист
4..Специалист 1 разряда
Отдел судебной защиты Правового управления Министерства финансов Республики Ингушетия
1..Начальник отдела
2..Главный специалист
3..Ведущий специалист
Отдел по контролю в сфере закупок Правового управления Министерства финансов Республики Ингушетия
1. Начальник отдела
2. Главный специалист

ГIалгIай республике гIолла
йолча МЧС Керттерча урхален комиссе аттестаци дIайихьар, цIи йоаяра гIулакх каралацара, цар
говзал миштий хьожаш,
декхараш дизза кхоачашдара Iомадаьр фуд хьожаш.
«ЦIаьхха эттача чоалханерча хьала ведомствай пожарнеша дIайихьар из, уж Россе
МЧСа цIи йоаяра служба,
Астрахане Федеральни дешара центре, курсаш яьха бар»,
- аьлар ГIалгIай республика
МЧСе.
Шоаш караерзаяь говзал
гойташбараш,
теоретически
форматах бола болх дIагойташ
хилар, иштта йоазонцара хьалаш а дIагойтар, цхьаццадолча
хаттарашта жоп а делар.
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ГIалгIайче
дIахьош я,
Ерригроссе
спортивни латара
судахой семинар
Берданаькъан Лорс
Дешара мероприяте гулбеннараш 70 саг вар.
Спикераш болаш царна
хьалхашка къамаьлдеш бар,
спортивни судейства цIихеза
олимпийски категорех бола арбитраш, уж ба — Базулин Алексей, Коваленко Сергей.
Базулин Алексея яхачох,
хIанз, укх карарча шера, судейства керда бокъонаш юкъеяьнний, уж ха езаш ба спортивни
кхелахой меттел, тренераш а.
«ЛоархIаме да, керда олимпийски цикл дIайолаенна хилар,
спортивни даькъа тIа белгала
йола бокъонаш юкъеяьнний. Уж
карарча бетта цхьоалагIча дийнахьа мара дIачIоагIъеннаяц.
Кхелахой а, спорта хьехамчаш а
из ха дезаш ба», - аьлар Алексей Николаевича.
Базулин Алексея, Коваленко
Сергея белгалдир, семинар дикача боарам тIа дIайихьа хилар,
цар таро хилар нахацара къамаьл дикача хьалашка дIадахьа,
цунах пайда а эцаш.
Хьалхадоаккх, семинар селхан республике дIайихьача
лоIамеча латара, СКФО Хьалхлен дакъа хилар а.

Эмир Муцольгов
примет участие
в Первенстве
России по
вольной борьбе
среди юниоров

Кикбоксераша 64 майдилг ений вай мехка
Султыгнаькъан Йоакъап
СКФО дIайихьача, кикбоксингах йолча, чемпионате котало
яьккхар вай мехкарча спортсменаша. Спорте лоархIаме
йола уж яхьаш дIайихьар, Из-

бербаш яхача пхье. Къулбаседа-Кавказерча, 500 гаргга,
спортсменаша, заявкаш чуеннаяр, цу яхьашка дакъа лаца
безам болаш.
«Вай

кагирхоша

хозагIча

оагIорахьа дIахьекхар къаман юхь! Спортсменаштеи, уж
Iомабеш хьабоагIача тренераштеи доккха баркал оал аз! Вай
спорта боккха аьттув ба, цар котало», — аьлар кикбоксинга федераце хьалхле лелаеш волча,

Коазой Мовсара.
Белгалдаккха деза, вай кагирхоша цу яхьашкара 27 дошуви, 20 дотуви, 17 гези-деналга. Иштта толамаш доахаш
дIабаха, аьттув хилба вай къонабарий!

ГIалгIайчен тхэквондисташа,
Нальчике турнире, 11 майдилг яьккхар
Iаьлаханаькъан Адам
Нальчике СКФО Хьалхленна, тхэквондох, кагийбарашта юкъе дIайихьача яхьашка вай атлеташа 11 совгIатий
моттиг яьккхар.
Кхаь атлета даьккхар дошо
совгIат, иштта кхаьнне дото
совгIат а даьккхар цу яхьашка, пхенне-геза совгIат даьккхар.
Хьалхарчарех
хилар
МутаIаланаькъан Абу-Малик,
Чуранаькъан Микаьил, Хидиранаькъан Абабукар.
ШоллагIа моттигаш яьхар

Тимарзанаькъан Дамира, Шоанахой ИсмаIала, Хуценаькъан Мухьмада.
СКФО
Хьалхленна
геза
совгIаташ даьхар Мурзабеканаькъан Шарипа, Чахкенаькъан ИбрахIама, Меданаькъан Адама, Эсмарзанаькъан
Адама, Циздой Мансура.
Царца цхьана оаха даькъала бувц цар хьехамчаш. Уж
ба, Камурзой Ахьмад, Меданаькъан Ахьмад, Хамхой Хьусен, Цисканаькъан ИбрахIам,
Муцольганаькъан Тамерлан,
Камурзой Илез, Шоанахой
Ислам.

Адам Алиханов
Путевку на российское
первенство U-20 Эмир
заработал благодаря победе на Чемпионате Центрального федерального
округа по вольной борьбе
среди юниоров. Оно завершилось на днях в Воронеже. Эмир выступал в
весовой категории до 97
кг. и занял второе место.
Чемпионат страны по
вольной борьбе среди юниоров до 21 года пройдет в
марте в дагестанском Каспийске.
В прошлом году на Первенстве России по вольной
борьбе среди юношей до 18
лет, проходившем во Владикавказе, наш юный земляк
стал бронзовым призером
турнира.
А годом ранее, когда
данные состязания проходили в Наро-Фоминске,
он сумел стать их серебряным призером. Чему радовались не только в Ингушетии, но в Старом Осколе, где
Эмир живет и тренируется. Несколько лет назад наш
земляк был даже включен
в список номинантов местного конкурса «Спортивная
гордость Старого Оскола —
2019».

Казахстанерча гIалгIай грэпплераша котало яьккхай
Берданаькъан Лорс
Тренера яхачох, Акмолинске дIайихьача грэпплингах
йолча чемпионате, хьалхара моттиг яьккхар Кокшетау
бахача гIалгIай спортсменаша. Доккха спортивни начIал

долча тренера, Кокурхой Ислама, кхебаь кагирхой ба уж.
Эггара
дикагIчарех
ба
аьнна белгалбир турнире —
МутаIаланаькъан Халид, Хадзенаькъан Идрис, Хадзенаькъан
Илез, МутIаланаькъан Ислам,

МутIаланаькъан Абдулмалик,
Янданаькъан Мансур, Янданаькъан Джамалейл.
Дотув кхаьчар Хадзенаькъан
ИмаIала, Цоков Iаьлас ийцар
геза. Уж Акмолинскера спортсменаш ба, Кокурхой Ислама
кхебераш кхы а дукха ба. Цо

кулгалдеш йолча «Kokshetau
Top Team» клуба спортсменашка кхаьчай: 15 дошои, 10 дотои,
9 гезеи майдилгаш. Областе
дIайихьача чемпионате дакъа
лоацаш хиннараш, 100 спортсмен вар.

