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Минпромторг разработал проект постановления 
правительства, направленный на стимулирование перевода 
автомобилей в России на газ, сообщает газета «Ведомости» 
со ссылкой на документ. Ведомство будет принимать решения 
по переоборудованию автомобилей на сжиженный нефтяной 
и компримированный природный газ, разработать их должны 
будут для своей продукции сами автопроизводители.

12+

С В Е Т

Ингушетия и Пензенская 
область расширяют 
параметры сотрудничества

Как известно, в 2010 году между Пензенской обла-
стью и Республикой Ингушетия  было подписано согла-
шение о  торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве.  В 2021 году 
он получил новый импульс и наполнение.

Новые проекты в рамках данного договора, расширение 
его параметров в сферах образования, строительства и 
архитектуры обсудили в Магасе на встрече премьер-мини-
стра РИ Владимира Сластенина и заместителя председа-
теля Комитета по государственному строительству и вопро-
сам местного самоуправления Законодательного собрания 
Пензенской области Михаила Лисина. Все предложения бу-
дут тщательно изучены.

Перспективными признаны возможность обучения ингуш-
ских студентов в вузах Пензенской области и осуществле-
ния образовательного и научного обмена для повышения 
квалификации педагогического состава учреждений субъ-
ектов и реализации мероприятий в рамках объявленного 
Президентом России Года науки и технологий, сообщили 
газете «Сердало»  в пресс-службе Правительства региона.

 Была отмечена  заинтересованность Пензенской обла-
сти в привлечении специалистов в сфере строительства 
из Ингушетии разной квалификации. Со своей стороны 
Ингушетия готова наладить взаимодействие в части ком-
плексного развития архитектуры, обмена опытом про-
фессионалов двух регионов и эффективными практиками 
реализации федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

У. УЛЕМОВ

Дороги Сунжи получают 
знак качества

В  динамично развивающемся городе  Сунже   про-
должается процесс реализации нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», сообщи-
ли газете «Сердало» в Автодоре республики.

В настоящее время на городских территориях ведутся ра-
боты по капитальному ремонту участка автодороги «Подъ-
езд к ж/д ст. Слепцовская от тр. «Кавказ».  Качественное 
асфальтовое покрытие ляжет на путь  протяжённостью в 
три с половиной километра.

Производители работ демонтируют старые бордюрные 
линии и устанавливают на их место новые.

 Следующий этап – очистка, фрезерование верхнего слоя 
дорожного покрытия с выравниванием и укладкой нового 
асфальтобетонного покрытия.

Н. РАУБИ

Швейная фабрика 
в Ингушетии планирует 

наращивать объемы 
производства

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов 
совершил внеплановый визит на швейную 
фабрику в Али-Юрте с целью личного оз-
накомления с процессом перезапуска пред-
приятия инвесторами из Турции. Управляю-
щая швейным объединением Инжи Кепенек 
рассказала, по каким главным направлени-
ям сейчас ведется работа и каких результа-
тов уже удалось достигнуть.

«На данный момент прошли обучение и при-
ступили к работе 130 человек. К маю будут под-
готовлены 400 специалистов, а до конца лета 
мы планируем полностью укомплектовать штат. 
850 человек будут сидеть непосредственно за 
швейными машинками, 30 закройщиков будут 
заниматься раскроем ткани по специальным ле-
калам, больше 100 человек будут разнорабочи-
ми. Общее количество трудоустроенных должно 
достигнуть 1500 человек. Сумма оплаты труда 
будет начинаться от 15 тыс. рублей и будет зави-
сеть от выработки, определить которую поможет 
электронный счётчик на каждом рабочем столе», 
– пояснила Инжи Кепенек.

Она добавила, что для полного запуска пред-
приятия необходимо наладить производство в 
одном из блоков фабрики. Для этого из Турции 
заказано современное осветительное беспро-
водное оборудование, а также новая техника, что 
позволит производству выйти на плановую мощ-
ность.

Сейчас на фабрике продолжают работать над 
заказом регионального Минздрава. Уже готовы 
500 медицинских халатов для Назрановской рай-
онной больницы.  Также дорабатываются детали 
предстоящего договора с самарской компанией, 
осуществляющей свою деятельность в нефтяной 
отрасли, соглашение предусматривает пробный 
заказ 25 тыс. костюмов спецодежды на общую 
сумму в 5 млн рублей.

«Все, что зависит от нас, в рамках закона, мы 

сделаем для оказания инвестору помощи. Пра-
вительственный блок на ежедневной основе бу-
дет проводить мониторинг госпрограмм, а для 
участия в них у самих инвесторов всегда должен 
быть готов пакет документов. Кроме того, нужно 
составить список специальностей, необходимых 
для фабрики, и направить запрос в соцзащиту. 
Еще один важный момент, связанный с набором 
персонала, – общественность ассоциируют фа-
брику только со швеями, в то время как здесь на 
работу ждут и мужчин, например, электромонте-
ров, специалистов по наладке оборудования и 
других. При распространении информации о ва-
кансиях нужно это учитывать», – сказал руково-
дитель субъекта.

По словам первого вице-премьера Олега Фур-
сова, к первому апреля текущего года будет под-
готовлен полный перечень ведомств, организа-
ций, для которых будет востребована продукция 
швейного объединения.

Швейная фабрика была построена и открыта 
в Ингушетии в 2017 году, она располагается на 
территории 2 га и включает в себя здания общей 
площадью 10 863,2 кв. м. Ее сметная стоимость 
составила около 600 млн рублей. Спустя некото-
рое время после открытия фабрика была закры-
та.

В 2019 году Правительством Ингушетии была 
создана рабочая группа по решению вопросов 
реанимации 11 простаивающих предприятий. 
Первым перезапущенным предприятием стал 
Назрановский завод электродвигателей малой 
мощности, цехи которого уже частично переобо-
рудованы: турецкая компания запускает на его 
площадях три вида производства – обуви из на-
туральной и искусственной кожи, чулочных из-
делий и изделий из картона. В конце 2020 года 
также благодаря турецким инвесторам возобно-
вилась работа и на швейной фабрике.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Дуненна 
цIихеза 

Iилманхо – 
лоамашка

Хетаргахьа, школе деша баьгIача 
наха юкъе саг хургвац, дерригача 
дуненна цIихеза Iилманхо Дмитрий 
Иванович Менделеев ца вовзаш. 
Из сона дагавохара бахьан да, 
нийса  130 шу хьалха лоамашка 
вена, ширача ГIалгIайчено хьаь-
ша ваь, из тIаийца хилар. Лоаман 
мохк массаза хиннаб цIихезача 
наьха теркам тIаозаш а царна хоза 
хеташ а. Цудухьа царех хIаравар 
цкъа мукъагIа Кавказе хила а ло-
амашка лела а ловш хиннав. Дук-
кхачар из уйла кхоачаш а хиннай. 
Вайна йовз Кавказе хиннача наь-
ха цIераш, царна юкъе я Пушкин 
Александра, Лермонтов Михаила, 
Горький Максима, Толстой Лева, 
Есенин Сергея, Сирафимович 
Александра, Булгаков Михаила, 
Балакирев Миле, кхычар цIераш. 
ХIаьта Маяковский Владимир ше 
кавказхо хиннав, из ваь хиннав 
ГуржегIарча Багдади яхача юрта. 

 Йоазонхошта санна вай мохк 
безабенна хиннаб дуккхача 
Iаьдала болхлошта, Iилманхошта. 
Масала, гIалгIай лоаме дача хин-
най Калинин Михаила, цига вена 
хиннав Микоян Анастас, хIаьта 
СССР езача промышленноста 
халкъа комиссар Орджоникид-
зе Константин вай мохк, цун нах 
дика бовзаш, Граждански тIема 
шерашка царна юкъе ваьха, лийн-
на, царца сискал йиа саг хиннав. 
Хеталу, Менделеев  мишта кхаьча 
хиннав-те вай мехка? Цу хьакъ-
ехьа «ГIалгIайчен истори» яхача 
книжко хоам бу, из Фуртог яхача 
юрта хьоашалгIа вийха хиннав 
дуккхача кхыча къамех болча на-
хаца хьоашал долаш хиннача Ах-
риев Темаркъий СаIадала (1853 
– 1932). Эрсий дешар дийша, цу 
ханарча интеллигентех цаI хиннав 
из. Ставрополера гимнази а цул 
тIехьагIа университет а яьккха, 
цо балхаш даьд Баку а Буро тIа 
а. СаIадала бувзамаш а хьоашал 
а леладеш хиннад  эрсий къамах 
болча нахаца а. Царех цаI хиннав 
вай лакхе хьоахаваь Д. И. Мен-
делеев. 1891 шера  июль бетта 
30-31-ча деношка лоамий Iалам: 
цун хиш, шовдаш, кхуркхолгаш, 
аьлеш, ораш – гуш, довзаш лийн-
нав гIорваьнна химик. Дагалоа-
царгда вай, фу карагIдаьнна саг 
хиннав гIалгIачун фусаме вессар. 
«Менделев Дмитрий Иванович 
(1834-1907), - йоах Доккхача Энци-
клопедически ЛогIато, - Iилманхо-
энциклопедист, хьехархо, Петерб. 
IA ч.-к. (1876). 1880 академик 
харжа оттаваь хиннав, бакъда ца 

хоржаш висав, цу гIулакха шоаш  
чIоагIа раьза цахилар дIахайтад 
наха; Петерб. ун-та проф. (1865-
90), студентий бокъонаш телхаяра 
раьза воацаш, дIаваьннав балха-
ра. Цо кхеллад (1889) естествоз-
нане керттерчарех цаI дола закон 
– химически элементий хула бел-
галонаш цар атомий дукхалах тий-
ша хиларца дувзаденна закон, цох 
пайда эцаш оттаяь я химически 
элементий периодически система. 
500 сов долча кепа йоазон бал-
хий автор, царна юкъе  ба классич. 
«Химе лардаш» (1-2 д. , 1989 -71; 
13-гIа арабаьннаб 1947) – эггара 
хьалхара неорганически химе ний-
са дIаязъяр.  Цо иштта цIенхаштта 
техкад химеца, хим. технологеш-
ца, физикаца, метрологеца, феца 
гIетташ леларца, метеорологеца, 
иштта юртбоахамца, экономикаца, 
халкъа дешарца, кхычарца дув-
заденна  дешаш. КIийле кийчъяьй 
маркхалий теорена, промышлен-
ни хьисапе мехкадаьтта чакхдак-
кхара, хьакхеллад кIур беш доаца 
топа молха, миниральни удобре-
нех пайда эцар, декъача лаьтташ-
ка хиш дехкар наха юкъе могадеш 
хиннав…» Воашкара тIатохаргда 
вай, из хиннав цIихезача  эрсий по-
эта Блок Александра уст-да.

 Масса шу даьнна хиннав Дми-
трий Иванович ГIалгIай мехка 
воагIача хана? Фуртоге из вена 
хиннав дикка воккхалгахьа леста-
ча, 63 шу даьнна хиннав из цу за-
ман чухь. Дуккхача гIалгIашца, 
кхуркхолга юхе даьккха сурт дисад 
цу вIашагIкхетарах.  Цул тIехьагIа, 
кхы а 16 шера ваьхав дуненна во-
взаш вола химик.

Лоаман 
хозало 

каравоалаваь 
саг

Лоаме дукха езача эрсех цаI хин-
нав поэт Игорь Ляпин. Ше цу мехка 
«есар» да аьнна яздаьд цо «Кавка-
за есар» яхача стихотворене тIа, 
бакъда низагIа, лаьца-вийхка воа-
лаваьвац, наьха дикало, мехка хо-
зало каравигав ше, аьннад поэта:

 
«Бешлоам-Корта – 
сога хьежаш,
Тирка талгIеш зовне ек. 
ХIанз Кавказа есар ва со,
Ва со каравига саг.

Езаеннай сийна сигале,
Чхараш тIара морхий кIуж,

Лоамарочун цхьалха вахар,
Цун беркате бIайха кхуврч.

Я со каравоалаваьраш
ВIовнаш – даим кура хьеж, -
Дика доттагIа укхаза венав,
Шийца со а воалавеш…»

 Укх шера 80 шу дуз Ляпин Игорь 
Иванович вича денз. ГIалгIашца 
гIулакх доагIаш, вай къамах а юр-
тех а бIарчча байтий цикл язъ-
яь саг вар из. Каст-каста вай-
цига воагIаш, лоамашка вахе, 
нахаца вIашагIкхийте, цар вахар-
лелар миштад хьеже, тамашийна 
хетача Iаламах бIаргтехе цIаводар 
Россе йоазонхой хьаким (секре-
тарь) хинна саг. Цхьан шера вай 
республикерча йоазонхошта керда 
российски йоазонхой билеташ да-
хьаш, уж дIадала венавар Ляпин, 
цу вIашагIкхетаре хилар со а. Цу 
моттигах лаьца аз яздаьдар «Наь-
сарен оаз» яхача газета тIа. Таха-
нарча Россе  йоазонхой Союза до-
акъашхо хилара тешал деш дола 
са билет Игорь Ивановича кулг яз-
даь да. 

 Ляпина дика доттагIий хин-
наб вай мехкахо-журналист, поэт, 
прозаик хинна Албогачиев Муса, 
халкъа йоазонхо Чахкиев СаIид. 
Москверча М. Горьке цIерагIча ли-
тературни институте цхьана деша 
баьгIаб ужи  Каменск-Уральскера 
эрсий зIамига саги. Шоашта юкъ-
ерча гIулакхах Албогачиев Мусас 
яздаьд ший «Садовое кольцо» 
яхача книжка тIа. Къаьстта хала 
хеташ тIаийца хиннаб Ляпина 1992 
шера гIалгIай Пригородни районе-
ра тIемца арабахарах бола хоам. 
Цу хьакъехьа байташ а язъяьй цо, 
царех цаI я «Россе эскарашка» 
яхаш.

 Ляпин Игорь а, цун доттагIий 
хинна, цунца деша баьгIа нов-
къостий а карарча хана боацаш 
ба. Бакъда эрсий къамах  вола 
доттагIа, цIаккха вицлургвоацаш, 
вай къаманца ваха висав. Цун 
байташ Iомаю гIалгIай школашка 
деша дагIача бераша. Из хьоаха-
вича эггара машарегIа йола, бокъ-
онца волча эрсий эздийча сагах 
йола уйлаш йосс из мел вовзаш 
хиннача наьха дегашка. Цун дезт-
къа шу дузача укх шера юха ала 
безам ба: «Игорь Иванович, тхона 
вицвеннавац хьо!»

АргIанара 
дошо седкъа
 
Ховш ма хиллара, гIалгIай мас-

саза лаьттанца къахьегаш а шоай 
дезал кхаба напагIа цунга гIолла 
Iалашдеш а хиннаб даиман. Ялат 
дIаде ховш а, из кхеде ховш а дук-
ха нах хиннаб, тахан а болаш ба 
вай къаман юкъе. Цунна тешал 
деш да юртбоахаме къахьегача 
виъ гIалгIачоа къахьегама турпал 
яха цIи ялар. Царех шиъ лаьт-
танца къахьегаш хиннав. Нийса 
35 шу хьалха вай мехка кхаьчар 
массане дегаш деладеш бола 
хоам, 1986-ча шера аргIанара 
дошо седкъа белар Кодзоев Ба-
хьаудина. Цу хана Нохч-ГIалгIай 
книжни издательствос цох очерк 
язъе декхар тIадиллар бахьан до-
лаш, ахархо волча хьоашалгIа 
вахар со. Боад къовлалуш латта 
ха яр со ТIой-Юрта кхаьчар. Къа-
хьегамхой балхара цIа а бийрза, 
тхьоврехь шо-шоай коашка гIолла 
хьувзар. Сатийна, салаIа йижача 
санна уллар юрт. Дукха ха яла-
ле, бIаргадайра сона баьццара 

кIувс хинна дада совхоза кхаш. 
Юрта йистте яр со водаш хинна 
фусам. Цига хьалкхийнавар боа-
рам боаццаш  хьинар дола, къа-
хьегарца ший цIи берригача мехка 
дIайовзийта саг.  Ара баьдъерзаш 
латте а, Бахьаудин цIагIа вацар, 
кхай тIара цIаванза вар хIанз а. 
Иштта хулар хIара дийнахьа: эгга-
ра тIехьа, берригаш цIабийрзача, 
цIаькха чакхвоалар из хьажкIашка, 
мотт Iомабанза долча берашка 
санна хьожаш, царна фу эш довза 
гIерташ. 

 1934 шера  май бетта 4-ча дий-
нахьа ТIой-Юрта ваьхача ахархо-
чун Кодзоев Товбота Гоаспой де-

зале ваь хиннав Бахьаудин. Йиъ 
йиIига тIехьа ваь кIаьнк хиннав 
из. Юртарча колхозе болх беш, 
даим цун правлене доакъашхо во-
лаш, хьавенав хургволча турпала 
да. Сакхетарг хилча денз, цунна 
уллув волаш, къахьега Iомалуш, 
хьавена Бахьаудин геттара лакха-
ча хьокхамашка кхоач. Казахста-
нерча Петропавловски областа 
Новая Каменка яхача юртарча 
Г. Димитрова цIерагIча боахаме 
дIаволавенна хиннав из болх бе. 
Прицепщик хинначул тIехьагIа, 
цо къахьийгад «Сталинец-1» яха-
ча комбайна тIа, ЧТЗ, ХТЗ, С-100, 
ДТ яхача трактораш тIа. ХIаьта 
1959 шера денз, хьалхарча клас-
сах вола механизатор волаш, къа-
хьега волавеннав из дай баьхача 
юрта. 1960 шера вIашагIъеллай 
Бахьаудин керте латта хьажкIаш 
лелаю звено. Цкъа цхьаннедараш, 
тIаккха вокхандараш дувш, зве-
нон берригача доакъашхой кхаш 
аргI-аргIагIа дIадувш хиннад цар. 
Ха дIа мел йода лакхагIа хиннад 
хьокхамаш. Кодзоевна мел ден-
на паччахьалкхен совгIаташ укх 
лоацача йоазон тIа дувца хала 
хургдар. Белгалдоаккхаргда вай 
царех цаI. 1986 шера вай мехка-
хочоа лу Социалистически Къа-
хьегама Турпал яха цIи. Цун ший 
бахьан а дар, кхыча  боахамашка 
кхееча хьажкIий гIадамаш бийдол-
гех тара дар, Бахьаудина кхееча 
хьажкIийчарца нийсдича. Царех 
вампалаш (великанаш) хетар. Цо 
а цун новкъосташа а леладеш 
дола лаьтташ цу шера 400 гектар 
дар. Планага диллача  28 цент-
нер мара йоацача, цар хIара гек-
тара тIара 95 центнер фуалъяьха 
хьажкIаш чуийцар. Кхетаде хала-м 
дац, хIана еннай Гоаспой Бахьау-
дина къахьегама турпала цIи. Цо 
баьккха толам, из кхаьча лакхале 
бIаьш шерашка йицлургьяц цун 
къамах болча наха.

АРЧАКОВ С.
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Комплекс городских 
задач

Мэрия г. Назрани проводит комплекс  
мероприятий в честь 240-летия города

Запущены два эскизных варианта логотипа 
на 240-летие города Назрани, и каждый го-
рожанин может  выбрать один из них. Мэрия 
города сегодня трудится над решением  го-
родских задач социального и экономического  
характера.  Одним из интересных и своевре-
менных  решений  можно смело назвать за-
купку специальной техники для борьбы с пы-
лью. Недавно  обсуждался вопрос обучения 
специалистов для работы на подобной тех-
нике. Их подготовкой будет заниматься ООО 
«ТК-Коммаш-ГРАЗ», которая также занимает-
ся продажей спецмашин.

Проводится мероприятие и по другим на-
правлениям. Так, мэр У. Евлоев провел встре-
чу с известным дизайнером-дендрологом из 
Ростова-на-Дону по озеленению г. Назрани. 
Будет подготовлен проект озеленения города 
и уже в этом году его претворят в жизнь. Это 
займет не более трех месяцев. Потребуются 
финансовые и материальные средства и в 
мэрии надеются на помощь бизнесменов.

Я. ХАДЗИЕВ

 Показатель 
эффективной работы
Ингушская региональная общественная 

приемная партии «Единая Россия» заняла 
четвертое место в стране по эффективно-
сти работы, информирует ingush.er.ru

Как сообщили газете «Сердало», Регио-
нальная общественная приемная предсе-
дателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева в Республике Ингушетия заняла 
четвертое место в рейтинге из 85 регионов по 
итогам работы за февраль.  Это, безусловно, 
успех ингушских единороссов.

Оценка работы проводилась по нескольким 
критериям: количество приемов, число ре-
шенных вопросов и проблем, работа местных 
подразделений приемной, привлечение экс-
пертов к проведению приемов и другим.

По словам руководителя Региональной при-
емной партии депутата Народного Собрания 
Магомеда Дарсигова, в феврале поступило 
100 различных обращений от жителей, из них 
более 40 было решено в положительном клю-
че. 

Н. РАУБИ

В Национальной библиотеке 
Ингушетии отметили юбилей 

Нурдина Кодзоева

В Национальной библиотеке Ингушетии про-
шел творческий вечер писателя и ученого Нур-
дина Даутовича Кодзоева, приуроченный к его 
юбилею. В этом году он отметил свое шестидеся-
тилетие.

Классик утверждал, что быть поэтом не является 
всеобщей повинностью, в то время как гражданином 
непременно быть стоит. Нурдин Кодзоев гармонич-
но сочетает в себе и то, и другое. Что в нем зазвучит 
сильнее и громче зависит лишь от жизненных обсто-
ятельств, переживаемых не им, а его горячо люби-
мым ингушским народом. И этот голос всегда бывает 
четким и внятным, не давая повода для разночтений.

Мероприятие собрало большое число представи-
телей научной и творческой интеллигенции респу-
блики, учащейся молодежи г. Сунжи, где базируется 
главное книгохранилище региона. Предваряя меро-
приятие, в читальном зале НБ уже несколько дней 
работают книжная и виртуальная выставки, посвя-
щенные творчеству Н. Д. Кодзоева.

Редко какой представитель нашего научного и пи-
сательского цеха может похвастать такой продук-
тивностью и разносторонностью таланта, как Нур-
дин Кодзоев. Он автор 45 литературных и научных 
проектов. Один из последних – русско-ингушский 
словарь, включающий в себя более 22 тысяч лекси-
ческих единиц. О значимости этого труда для сохра-
нения и развития родного языка отметили многие из 
выступающих. 

По словам коллеги Нурдина Даутовича по работе 
в НИИ кандидата философских наук Лемки Агиевой, 
мнение ученого для сотрудников института в вопро-
сах истории и этнографии является одним из наибо-
лее авторитетных и весомых.  

- Нурдин - человек большой душевной щедрости. 
О его плодовитости как ученого много сказано, но я 
бы хотела отметить его роль как наставника для мо-
лодых ученых и верного товарища для уже состояв-
шихся. Он всегда готов прийти на выручку, поделить-
ся информацией, дать совет. Это важные и очень 
ценные качества. Благодаря таким личностям, как 
Нурдин, в нашем коллективе царит дух сплоченно-
сти, взаимопонимания и созидания, - сказала Лемка 
Тугановна.

По словам главного редактора детского журнала 
«Села1ад» Бадруддина Горчханова, его с юбиляром 
связывает давнишняя и искренняя дружба. Отме-
тив продуктивность Нурдина Даутовича как автора 
большого числа книг и учебных пособий, посвящен-
ных языку, истории и культуре Ингушетии, он, тем не 
менее, особый акцент сделал на общественной дея-
тельности виновника торжества. 

- Вы представьте себе, какой нужно родиться лич-
ностью, какое сердце, наполненное патриотизмом, 
иметь, чтобы вступить на этот путь еще в школьном 
возрасте. Именно на этот период его жизни пришел-
ся легендарный митинг ингушей в Грозном с требо-
ванием возвращения Ингушетии Пригородного рай-
она. Проникнувшись справедливыми требованиями 
соплеменников, и желая донести до окружающих их 
смысл, юный Нурдин, по примеру знаменитых моло-
догвардейцев, стал самостоятельно изготавливать 
рукописные листовки и расклеивать их по Грозному. 
Ему не было все равно, что происходит с его наро-
дом, с самого детства. Другого будущего, чем все-
цело  посвященного чаяниям своего народа, у такой 

личности и не могло быть, - сказал Бадруддин Горч-
ханов. 

По словам известного в Ингушетии агрария, кан-
дидата сельскохозяйственных наук Курейша Цорое-
ва, Нурдин Даутович стал причиной того, что он сам 
взялся за перо. С его легкой руки у автора ряда книг, 
посвященных узкоспециальным проблемам сельско-
го хозяйства, в творческой копилке появился труд, 
посвященный жизни и деятельности Висан-Гирея 
Джабагиева. 

- Началось все с того, что Нурдин попросил меня 
написать небольшой очерк об известном обществен-
ном деятеле Ингушетии в департаменте земледелия 
Министерства сельского хозяйства России начала 
прошлого века. Затем, подвигаемый им же, стал все 
глубже и глубже погружаться в историю этой неза-
урядной личности и в итоге написал книгу-жизнео-
писание. Она уже завершена и дело только за ма-
лым – возможностью ее издать. Как только позволят 
средства, я этим и займусь.

Известный и популярный блогер, специализиру-
ющийся на теме истории, кавказовед Руслан Бузур-
танов назвал вклад Нурдина Даутовича в изучение 
и развитие исторической науки Ингушетии незауряд-
ным.

- Вышедшая в 2002 году книга «История ингушско-
го народа» - наиболее серьезная и удачная попытка 
изложить основные вехи развития ингушского этно-
са, - считает Руслан Бузуртанов. - Здесь прошлое 
нашего народа представлено как система знаний, 
удобная и понятная для осмысления и восприятия.  

Глава Союза средних специальных учебных заве-
дений Ингушетии, директор Гуманитарного колледжа 
имени Г. Гагиева Алихан Алиханов, отметив уникаль-
ность роли Нурдина Кодзоева в просветительской 
деятельности, популяризации истории родного края, 
сообщил, что решением коллег первая медаль «За 
особые заслуги в просвещении», учрежденная но-
вым профессиональным сообществом, присуждает-
ся юбиляру. После чего под аплодисменты собрав-
шихся он вручил награду Нурдину Даутовичу.   

В ходе встречи прозвучало много стихов за автор-
ством ученого. Их читали школьники, коллеги по пи-
сательскому цеху. Свои переводы некоторых поэти-
ческих произведений автора представил аудитории 
талантливый литератор и переводчик Ибрагим Ва-
делов. Свое поэтическое посвящение юбиляру про-
читал собравшимся начинающий поэт Зураб Албога-
чиев. 

Нурдин Даутович Кодзоев родился 16 марта 1961 
года в с. Кантышево Назрановского района Чечено-
Ингушской АССР.

По окончании исторического факультета Чечено-
Ингушского государственного университета работал 
школьным учителем. Являлся литературным сотруд-
ником детского журнала «Села1ад», работал в долж-
ности директора Ингушского музея краеведения, на-
учным сотрудником в Археологическом центре при 
Министерстве культуры РИ. С 2004 года Нурдин Дау-
тович работает в Ингушском НИИ ГН им. Ч. Ахриева, 
возглавляя сектор истории ингушского народа.

Среди соотечественников Нурдин Даутович изве-
стен как большой патриот своего народа, принципи-
альный и высокоэрудированный специалист в своей 
научной сфере. 

Лорс БЕРДОВ

Ингушский мастер 
сцены

Заслуженному арти-
сту РСФСР, Народному 
артисту СОАССР Хад-
зиеву Магомет-Гирею 
Хатоевичу  18 марта 
исполнилось бы 86 
лет.

Он родился в 1935 
году в с. Хадзиево При-
городного района.

В свое время работал 
в  Государственном дра-
матическом театре им. 
Х. Нурадилова в Гроз-
ном. Участвовал в таких 
постановках, как: «Коварство и любовь» Шилле-
ра; «Петимат» Саида Бадуева;  «Песни вайна-
хов» Р. Ш. Хакишева.

Лауреата Государственной премии РСФСР  
им. К. Станиславского (1977)  Хадзиева  М-Г.Х.  
за спектакль «Песни вайнахов» Р. Ш. Хакишева 
наградили Орденом «Знак почета» (1981).

Был также награжден медалью «За доблест-
ный труд» (1970) и  орденом «За заслуги» (Ре-
спублика Ингушетия, 2003, посмертно).

Дала къахетам болба. Вийрза моттиг даькъала 
йойла.

Фатима ГАГИЕВА
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Печальная весть о том, что 
не стало уважаемого человека 
Абдул-Гапура Эльджаркиева, 
огорчила многих. 

Встреча с этим человеком 
была одной из самых инте-
ресных, с кем сводила меня 
судьба в рамках этнографиче-
ской работы. Ему было дале-
ко за 90, когда стройностью 
и осанкой он мог превзойти 
молодых. Высокий, статный, 
строгий. Он был прекрасным 
рассказчиком, личностью, 
который открывался во 
всей своей глубине своими 
оценочными суждениями, 
наполненными честными и 
правдивыми акцентами. Был 
мужественным человеком, 
трудолюбивым и активным. 
И всё это сохранялось в его 
характере всегда. 

Первый раз этого челове-
ка я видела на фотографии, 
которую привёз архивист 
Берснако Газиков из Санкт-
Петербурга. Фотография 
была сделана в 1924 году. 
На ней Абдул-Гапуру всего 
2 года. Он сидит на руках у 
своей мамы Озиевой Пятимат 
Темуркоевны. На фотографии 
также его отец Белан, дядя 
Эльбузар и другие родствен-
ники. О ней мне рассказал 
Берснако. Через 90 лет, после 
того как она была сделана, 
мне предстояло узнать того 
мальчика, но уже ставшего 
мудрым старцем.

Истоки 

Семья Абдул-Гапура Эльджар-
киева жила в горах до депортации 

1944 года. В селе на то время оста-
валось 8 семей. Абдул-Гапур знал 
многое о горах, его поселенцах, 
обществах, характерных особен-
ностях. «Мы Салгхой, т.е. выходцы 
из горного селения Салги, - рас-
сказывал он. - К Салгхой относят-
ся фамилии Дзауровых, Додовых, 

Пугиевых, Марзиевых, Эльджарки-
евых. Его звали Эльджаркъ. От его 
имени наша ветка стала писаться 
Эльджаркиевы». Он помнил имена 
предков и называл их Чирпи-Чирки-
Хунк-Эльджаркъ-Белан. Эльджаркъ 
был в числе тех, кто первым при-
нял душой и сердцем ислам, пове-
рил в его идеалы и повёл за собой 
людей. 

Селение Салги находилось в то 
время по пути следования дороги, 
ведущей в Чулхоевское ущелье. Го-
степриимный дом Эльджаркъа зна-
ли все путники. Стали узнаваемы и 
его сыновья – Эльбузар и Белан. В 
переписи населения от 1886 года 

24-летний Эльбузар яв-
ляется муллой селения 
Салги. Белан к тому вре-
мени был ещё ребёнком. 

Абдул-Гапур был сы-
ном Белана, известного 
и почитаемого челове-
ка. Белан был знатоком 
местности, истории на-
рода и незаменимым 
спутником для исследо-
вателей, которые появ-
лялись в горах в те годы. 
Вместе с сельчанами-
братьями он принимал и 
размещал гостей у себя. 
Общение с Ф. Горепё-
киным, Л.Семёновым, 
Е . К р у п н о в ы м , 
В.Щеблыкиным и мно-
гими другими обога-
щали и его, и иссле-
дователей. Рассказы 
Б.Эльджаркиева со-
хранились в полевых 
тетрадях кавказоведа 
Е.Крупнова. Это «Сказа-
ние о нарте Сеска Сол-
се», «Сказание о Тэт 
Батыке», записанные от 
Белана в 1929 году при 
посредничестве худож-
ника-этнографа Хаджи-
бекира Ахриева. 

Белан был образован-
ным. Консультируясь 
с ним, составлял свою 
книгу «Путеводитель 
по горной Ингушетии» 
художник и этнограф 
В.Щеблыкин. С Беланом 
были знакомы местные 

историки и ученые - Мурад и Идрис 
Базоркины, Мурад Куркиев и др. В 
доме у себя он укрывал не раз от 
преследований революционера 
С.Орджоникидзе. Нередко безгра-
мотные горцы со всего ущелья шли 
к Белану за советом, за помощью 
написать письмо, разобраться в до-
кументах. Он был прирождённым 
народным дипломатом. В таком 

доме родился и воспитывался Аб-
дул-Гапур.  

Детство и молодость 
Абдул-Гапура 

У Белана и Пятмат Эльджаркие-
вых было 6 сыновей и 5 дочерей. 
Понимая значимость образования 
для детей, Белан определил сы-
новей в Хамхинскую школу-интер-
нат. Школа-интернат  с помеще-
ниями для занятий, с комнатами 
для жилья, с кухней и столовой, 
была рассчитана на 250 учени-
ков. Располагалась она в Ассин-
ском ущелье горной Ингушетии. В 
этой школе получил образование 
и  Абдул-Гапур. Он был способ-
ным учеником и учителя отмечали 
это в нем. Воспитанный в труде 
мальчик быстро находил друзей 
и бывал среди лучших, когда дети 
выполняли задания в рамках 
учебных дисциплин по труду. В те 
годы, когда он учился, директором 
школы-интерната был Хаматха-
нов Саип. 

Абдул-Гапур рассказывал о хо-
рошей организации учебного про-
цесса, о мероприятиях, которые 
проходили в той школе, о том, что 
в школе жили и учителя, и дети из 
труднодоступных мест, а те, кто 
были родом из ближних селений 
- Таргим, Хамхи и других - могли 

приходить на занятия каждый день 
из своих сел. Было в школе органи-
зовано питание.

Позже Абдул-Гапур стал работать 
в той же школе учителем. - Жела-
ющих ходить в Хамхинскую школу-
интернат было очень много, - вспо-
минал он. Но мест в общежитии 
не хватало, а добираться пешком, 
особенно младшим школьникам, 
было тяжело. Руководство приня-
ло решение в отдалённых сёлах в 
предоставленных жильцами поме-
щениях проводить обучение детей 
младшего возраста. Но так как и 
педагогических кадров не хватало, 
решили привлечь способных стар-
шеклассников. 

16-летнего Абдул-Гапура при-
гласил на работу в школу Саип 
Хаматханов. «У тебя хорошая 
успеваемость. Есть предложение 
преподавать младшим детям в се-
лении Хани. Людям была бы под-
мога, да и вам лишняя копейка не 
помешает в семье», - сказал Саип. 
Так, 1 декабря 1937 года Абдул-Га-
пур начал работать учителем на-
чальных классов.

Абдул-Гапур Эльджаркиев обла-
дал добрым умом и хорошей памя-
тью. Он дополнил известный мне 
список учителей, которые работа-
ли в те годы в школе-интернате. 
Они были родом из сс.Мочхи-Юрт, 
Мужичи, Алкун и др. сёл. Поз-
же директорами той школы были 
Хаматханов Джабраил, Горбаков 
Джабраил. А из ГорОНО приезжал 
временами Салман Озиев. Про-
ходили здесь же в школе и творче-
ские встречи и как-то даже прошла 
встреча общественных деятелей 
Грузии и Ингушетии. В школе-ин-
тернате обучение детей шло до 
дня депортации.

Братья Абдул-Гапура тоже полу-
чили образование и заняли свои 
места в жизни. Старший Абдул-Ра-
шид работал до высылки в лесхо-
зе, был участником Малгобекской 
оборонительной операции. Абдул-
Разакх был выпускником военного 
училища города Благовещенска, 
был командиром батальона, защит-
ником Ленинграда. Добровольцем 
хотел уйти на фронт и сам Абдул-
Гапур, но из-за травмы глаза, по-
лученной в детстве, ему отказали. 
Младше него были — Абдул-Ха-
мид, Абдул-Керим и Абдул-Башир. 
Старшая дочь Белана - Мади  была 
матерью Магомед-Басира Оздоева, 
убитого в первый день трагедии в 
Пригородном районе в 1992 году. 
Младше были сестры Фирдовс, Ха-
жир, Напсат и Ашат.

Абдул-Гапур 
из исторического прошлого 

Вспоминая услышанные в юности 
истории, Абдул-Гапур рассказы-
вал: «Говорят, наши предки приш-
ли из арабского региона. Сначала 
осели в районе Эльхотово, затем 
в с.Эзми и, наконец, пришли в 
с.Маготе. Основались в с.Салги. 
Это было место, где отдыхали. 
«Сала1» в переводе значит «от-
дыхать». Место для поселения 
раньше определяли стратегически, 
чтобы могли быть защищены. Не 
только башни, но даже храмы стро-
или на крутых скалах. Так, Маго-
Ерды в горах находится прямо над 
пропастью. 

Оставив светлый образ на земле
(об Эльджаркиеве Абдул-Гапуре)
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На моей памяти в храме Маго-Ер-
ды делали жертвоприношения по 
мусульманским обычаям. Возмож-
но, и было что-то до принятия ис-
лама. Однако, каждый раз, когда 
наступала засуха или ещё какое-
то бедствие, старики поднимались 
к храму, делали жертвоприноше-

ния и просили милости у Всевыш-
него. Не успевали люди спустить-
ся с горы, как начинался дождь». 

Были кузницы в горах и были из-
вестные мастера по железу. Были 
лекари, известные своими слож-
ными операциями. Жили тяжело, и 
не очень, так как были трудолюби-
вы, имели чувство юмора. Абдул-
Гапур с улыбкой рассказал о том, 
как один больной человек несколь-
ко раз приходил к лекарю Мохлой 
Бунахо, который умел проводить 
трепанацию черепа. А лекаря всё 
не было дома. И тут сосед убе-
дил больного, что он тоже умеет 
делать трепанацию черепа и на-
чал изогнутым инструментом ско-
блить  голову. «Ты ж мозги ему по-
ранишь», - сказал рядом стоящий. 
«Не-ет, - отвечал больной. – Если 
бы были мозги, я бы под его нож 
не сел». 

Много ещё этнографического ма-
териала поведал нам Абдул-Гапур, 
и часто речь его красил добрый 
юмор, которым всегда были ще-
дры наши предки. 

Депортация 

Абдул-Гапур помнил дни депор-
тации до конца жизни. За несколь-
ко дней до нее он услышал разго-
вор военных: «Манёвры начнём 23 
февраля». Их отец с горечью ска-
зал: «В этот день и начнётся тра-
гедия». Его давно настораживали 
слухи о выселении. В их доме так 
же, как и везде, находились рас-
квартированные солдаты. Стар-
шему из офицеров Белан пред-
ложил в те дни сделать запись в 
гостевой тетради, которую он вёл 
уже несколько десятилетий. В ней 
оставляли свои записи и учёные, 
находившиеся в экспедициях в 
этом крае, и революционеры, и по-
литики. Тетрадь эту Белан берёг. 
Прочитав все те записи, офицер 
написал пожелание, но не стал 
подписываться. И только в день 
ссылки спросил у Белана в рай-
оне курорта Арамхи: «Ты взял с 
собой ту тетрадь? Я сделаю под-
пись, она тебе поможет в дальних 
краях». Но тетрадь та осталась 
в с.Салги, дорога в которое уже 
была закрыта.  Кто был тот офи-
цер ни Белан, ни Абдул-Гапур так 
и не узнали. 

В Казахстане 

В Казахстане они оказались в Ку-
станайской области. Белан и его 
сыновья были и здесь такими же 
гостеприимными. Узнав о том, что 
его сыновья Абдул-Рашид и Аб-
дул-Разакх являются участниками 

Великой Отечественной войны, к 
ним относился с уважением пред-
седатель местного колхоза. По-
строили они дом из дёрна, вырезая 
топорами большие прямоугольники 
из верхнего лугового слоя и скла-
дывая из них стены. Затем дом 
полностью обмазали глиной. Их на-
зывали «мазанками». Дом их, как и 
на Кавказе, снова был полон гостей 
и друзей. В 1948 году перестало 
биться сердце Белана. И традиции 
семьи продолжили его сыновья.

Абдул-Гапуру предложили устро-
иться учителем по месту ссылки, 
но обстоятельства повели его дру-
гой трудовой дорогой. Он стал за-
ведовать большой овцеводческой 
фермой в семь тысяч голов. И 
другие братья работали. Старший 
брат Абдул-Рашид, как лучший ра-
ботник, даже побывал на ВДНХ в 
1951 году, несмотря на запрет, рас-
пространявшийся на депортиро-
ванных. О том, как Абдул-Гапур по-
могал людям – сегодня расскажут 
многие. Сам же он очень скромно 
реагировал на эти рассказы. 

В 1954 году Эльджаркиев Абдул-
Гапур стал зятем Батыровых. Его 
супругой стала красавица и чудес-
ная рукодельница Батырова Мов-
лотхан Бексултановна, 1936 года 
рождения. Она была любимицей 
семьи и с ранних лет умудрялась 
печь хлеб, который готовила из 
муки, только что полученной ею 
вращением ручной мельницы. 

В 1960 году семья вернулась на 
родину, оставив все нажитое. Об-
устроились в Назрани, т.к. в горы 
уже не пускали. Абдул-Гапур стал 
заведовать железнодорожным «ор-
совским» магазином, где прорабо-
тал 27 лет, до наступления времён 
перестройки. 

Эльджаркиев Абдул Гапур и Ба-
тыгова Мовлотхан воспитали до-
стойное потомство. Несколько лет 
назад не стало его верной супруги. 
В эти дни ушел из жизни и сам Аб-
дул-Гапур Эльджаркиев.

Он был благородным человеком. 
По исламу светлое, приветливое 
лицо считается хорошим призна-
ком, доброе отношение к жизни - 
мудростью. Все это было в образе 
Абдул-Гапура Эльджаркиева. Дала 
къахетам болба.

Уходят наши старики, уходят бес-
ценные энциклопедии жизни.

Зейнеп ДЗАРАХОВА

Три дня трудового отдыха
Четырехдневная рабочая неделя может стать реальностью

В каждом регионе  Российской Федерации свой темп жизни, есть свои осо-
бенности рабочего расписания на неделю. К примеру, в Москве и многих ре-
гионах страны суббота и воскресенье – дни отдыха, интересного времяпре-
провождения, поиска очередных эмоций. В Ингушетии в этом плане есть свой 
«почерк» выходных дней – свадьбы, с которыми связано множество забот. И 
порой на одного среднестатистического ингуша в такие дни выпадают две-три 
свадьбы – учитывая количество родственников. И не случайно жители регио-
на шутят, что им нужна восьмидневная неделя, чтобы успеть отдохнуть и свои 
обязательства выполнить.

Однако есть и другой вариант изменения подобной ситуации - получение 
третьего выходного дня. Причем они охватывают все субъекты страны. Прав-
да, случится это, скорее всего, через несколько лет.

Россия осуществит переход на четырехдневную рабочую неделю к концу те-
кущего десятилетия. Такое мнение выразил член комитета Государственной 
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. 
По его словам, переход на четырехдневку рано или поздно произойдет не 
только в России, но и во всем мире.

Напомним, газета «Сердало» в прошлом году провела опрос жителей Ингу-
шетии по поводу четырехдневной рабочей недели. 

«У меня нет сомнений, что до конца этого десятилетия мы перейдем на че-
тырехдневную рабочую неделю, думаю, что переход начнется уже в ближай-
шее время», — приводит слова Вострецова агентство городских новостей 
«Москва». По мнению парламентария, формат перехода на четырехдневную 
рабочую неделю надо  серьезно изучить, проанализировать.  Есть вариант, 
что первоначально сокращенная рабочая неделя будет предоставлена жен-
щинам и работникам определенных профессий.

 Эксперты отмечают, что идея «четырехдневки» напомнила  о себе в услови-
ях пандемии, более половины российских работодателей допустили возмож-
ность перехода на четырехдневную рабочую неделю в долгосрочной перспек-
тиве. Естественно,  остаются актуальными вопросы сохранения заработной 
платы, дискриминации по гендерным характеристикам, конкуренции на рынке 
труда и многие другие.

 
У. УЛЕМОВ

Память и сила 
живописных картин

В Музее ИЗО открылась выставка, посвященная 251-ой годовщине еди-
нения Ингушетии с Россией, сообщили газете «Сердало» в пресс-службе 
Минкультуры республики.

В Государственном музее изобразительных искусств Республики Ингушетия 
открылась выставка живописных полотен ингушских художников, приурочен-
ная к 251-му году единения Ингушетии и России и 7- летию воссоединения Ре-
спублики Крым и города федерального значения Севастополя с Россией. Вы-
ставка продлится до 31 марта.

Красочную экспозицию выставки в Карабулаке  составляют работы фина-
листов республиканского конкурса тематических произведений изобразитель-
ного искусства «Вместе с Россией!», среди которых работы Л. Хаштыровой 
«Вместе с Россией», Б. Сагова «Согласие», И. Шадиева «Традиции народов 
России», А. Матиевой «Под надежной защитой», Х. Матиевой «Мгновения 
истории» и другие.

 Н. РАУБИ

«ИНГУШСКАЯ СИМФОНИЯ» ПОКАЖЕТ 
МАСТЕРСТВО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ 

И ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

26-27 марта в Центральной школе искусств пройдет III Межрегиональ-
ный конкурс юных концертмейстеров «Сфорцандо»,сообщает пресс-
служба Минкультуры Ингушетии.

Учредителем конкурса является Минкультуры республики. Он пройдет 
в рамках проекта «Ингушская симфония». В нем смогут принять участие 
учащиеся детских школ искусств республик СКФО.

Основная цель мероприятия — повышение престижа профессии кон-
цертмейстера и фортепианного исполнительства, а также расширение 
творческого диалога между юными музыкантами республик Северного 
Кавказа.

Фатима ГАГИЕВА
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ

 18.03.2021 г.      № 27
г. Магас

О признании утратившим силу приказа

1. Приказ Минэкономразвития Ингушетии от 19.06.2019 г. №53 «Об утверждении адми-
нистративных регламентов Министерства экономики, промышленности, торговли и туризма 
Республики Ингушетия по исполнению государственных функции»* признать утратившим 
силу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

  Министр      A.M. КАЦИЕВА
_____________________________________

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ИНГУШЕТИИ)

ПРИКАЗ

 18.03.2021 г.      № 26
г. Магас

О призвании утратившим силу приказа

1. Приказ Минэкономразвития Ингушетии от 16.03.2016 г. №18 «Об утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг Министерством экономического развития 
Республики Ингушетия», признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 Министр      A.M. КАЦИЕВА

Семена ложатся 
в землю

В Госдуме обсудили  стратегические направления развития АПК

 Аграрии Ингушетии и большин-
ства регионов России приступают к  
масштабным сельскохозяйственным 
работам.  В нынешнем году  у них 
большие планы на большие урожаи, 
благодаря помощи и поддержке ре-
гиональных властей и профильных 
ведомств.

На днях Комитет Государственной 
Думы по аграрным вопросам совмест-
но с  министром сельского хозяйства  
РФ Дмитрием Патрушевым  обсуди-
ли на заседании с депутатами вопро-
сы законодательного регулирования 
отрасли, реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий».  

Подробно говорили о  мерах под-
держки агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов, а также ходе 
сезонных полевых работ и обеспечен-
ности аграриев материально-техниче-
скими ресурсами, информирует пресс-
служба федерального ведомства.

Сегодня  Минсельхоз  РФ работает 
над совершенствованием мер под-
держки. В частности, в льготном креди-
товании с 2021 года появились новые 

направления целевого использования 
средств.  Плюс на развитие сельских 
территорий в  текущем году предусмо-
трено 34,7 млрд рублей, что почти на 
1 млрд рублей больше прошлого года. 
В целом в 2021 году в рамках госпро-
граммы планируется реализовать 118 
проектов по созданию социальной и 
инженерной инфраструктуры на селе 
и почти 2 тысячи проектов по благо-
устройству. 

Финансирование «сельской ипотеки», 
о котором недавно писала газета «Сер-
дало», планируется на уровне 5,3 млрд 
рублей. Это позволит улучшить жилищ-
ные условия 25 тыс. семей.

Посевная стартовала на Юге и Се-
верном Кавказе в 9 субъектах, аграрии 
засеяли почти 151 тыс. га. Обеспечен-
ность семенами составляет 100%, со-
общил глава Минсельхоза страны.

 По информации отраслевых союзов 
и ассоциаций, существенного роста 
цен на семена яровых зерновых и зер-
нобобовых культур не наблюдается. 
При этом увеличивается удельный вес 
семян отечественной селекции.

 
Н. РАУБИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15 марта 2021 г.      № 31

г. Магас

О внесении изменений в государственную программу 
Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды 

на территории Республики Ингушетия на 2018 – 2024 годы»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу 

Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на территории Ре-
спублики Ингушетия на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 31 августа 2017 г. №133 «Об утверждении государственной про-
граммы Республики Ингушетия «Формирование современной городской среды на террито-
рии Республики Ингушетия на 2018 – 2024 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального подписания.

Председатель Правительства
     Республики Ингушетия                                            В. В. СЛАСТЕНИН

Приложение к постановлению №31 смотрите на сайте Serdalo.ru
______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16 марта 2021 г.      № 32

г. Магас

Об увеличении (индексации) заработной платы работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Ингушетия  

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации и распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2020 года №2250-р, в целях индек-
сации заработной платы работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений Республики Ингушетия Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2021 года на 3 процента размеры окладов 
(должностных окладов, ставок заработной платы) работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Республики Ингушетия, на которых не распространя-
ются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 «О Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 
года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защи-
ты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по категориям работников, 
определенным в приложении к настоящему постановлению.

2. Министерству финансов Республики Ингушетия обеспечить финансирование расходов, 
связанных с реализацией настоящего постановления.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Ингушетия принять 
меры по увеличению размеров должностных окладов работников муниципальных учрежде-
ний в соответствии с настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
   Республики Ингушетия                                              В. В. СЛАСТЕНИН

Приложение к постановлению №32 смотрите на сайте Serdalo.ru

Юные инспекторы учили 
бдительности на дорогах

Юные инспекторы 
движения школы №16 
г. Назрани при помощи 
и поддержке сотрудни-
ков Управления Госав-
тоинспекции МВД по 
Республике Ингушетия, 
отдельного батальона 
ДПС ГИБДД МВД по 
РИ провели профилак-
тическую акцию «Во-
дитель, уступи дорогу 
пешеходам». Подобные 
акции должны повы-
сить внимание людей, 
сидящих за рулем 
автомобиля, к проблеме 
детского дорожно-транс-
портного травматизма и 
обязанности соблюде-
ния скоростного режима, особенно 
вблизи любого образовательного 
учреждения.

Лучшим примером эффективной 
работы здесь стали беседы сотруд-
ников с водителями, установка про-
являть осторожность, максимальную 
бдительность и вовремя снижать ско-

рость на пешеходных переходах.
 Разумеется, предупредили всех и о 

необходимости помнить об изменяю-
щихся условиях дорожного движения, 
плюс о штрафных санкциях и иных на-
казаниях для тех, кто становится ли-
хачом, управляя транспортным сред-
ством.

 Н. РАУБИ

Лауреаты успешного труда
Художественный руководитель 

МКУ Культурно-досугового центра 
Малгобекского муниципального рай-
она Ториева Тамара Закреевна стала 
Лауреатом федерального интернет-
портала «Доска почета тружеников 
России», в рамках программы «Тру-
довая Слава России». Цель проекта 
- в рамках единого информационно-
го пространства объединить лучших 
российских профессионалов, твор-
ческих специалистов, новаторов, са-
мых активных тружеников.

Указанная акция проводится межре-
гиональной общественной организаци-
ей «Московская ассоциация предпри-
нимателей - международная академия 
развития образования» в городе Мо-
скве.

На днях Тамаре Закреевне от имени 
организаторов и руководства организа-
ции прислали сертификат и поздрави-
тельное письмо.  Таким образом, один 
из ответственных работников, предста-

вителей культурного сообщества Ингу-
шетии, представлен на указанном сай-
те - «Лучшие труженики России». 

Напомним, лауреатами данного про-
екта могут стать лица, успешно за-
рекомендовавшие себя в своей про-
фессиональной деятельности, активно 
участвующие в общественной жизни 
коллективов собственных организаций.

 У. УЛЕМОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17 марта 2021 г.      № 33

г. Магас

О внесении изменений в государственную программу Республики Ингушетия 
«Развитие сферы строительства, архитектуры  и жилищно-коммунального 

хозяйства»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу 

Республики Ингушетия «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-комму-
нального хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия 
от 22 октября 2014 года № 200 «Об утверждении государственной программы Республики 
Ингушетия «Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
     Республики Ингушетия    В. В. СЛАСТЕНИН

Приложение к постановлению №32 смотрите на сайте Serdalo.ru
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В Назрани пройдет чемпионат Ингушетии 
по шоудаун

На 20 марта в Ингушетии запланирован чем-
пионат по настольному теннису (шоудаун) сре-
ди незрячих и слабовидящих. Об этом «Сер-
дало» сообщили в Ингушском региональном 
отделении «Федерации спорта слепых». Сорев-
нования пройдут на базе реабилитационного 
центра «Арроахьим», расположенного в Назра-
ни по адресу: ул. Шахмурзы, 1а. Среди органи-
заторов мероприятия значится и Министерство 
по физической культуре и спорту Ингушетии.

Желающим принять участие необходимо связаться 
с организаторами по телефону: +7 (928) 107-73-79.

Последний чемпионат Ингушетии по шоудаун про-
шел 21 ноября 2020 года. Он был проведен в рам-
ках реализации проекта «Спорт без преград», полу-
чившего поддержку в конкурсе Фонда президентских 
грантов. 

В соревнованиях тогда приняли участие незрячие 
и слабовидящие любители настольного тенниса со 
всей республики, а также гости из Северной Осетии. 
Большинство участников мероприятия на протяжении 
двух месяцев тренировались в секции по настольно-
му теннису, организованной и укомплектованной со-
ответствующим спортивным инвентарём. 

По словам инициаторов проекта, основная цель 
проекта «Спорт без преград» - создание условий 
для занятий настольным теннисом (шоудаун) и 
волейболом для незрячих и слабовидящих.

Напомним также, что один из представителей спор-
та для слепых Ингушетии в прошлом году стал побе-
дителем Всероссийского первенства по шоудаун.

Состязания прошли осенью минувшего года в горо-
де Раменское Московской области. От республики в 
них приняли участие сотрудники центра "Доступная 
среда" при Национальной библиотеке Ингушетии - 
инвалид первой группы Ганиев Алисхан и Сагов Ха-
лит, который оказывал социальное сопровождение.

В соревнованиях приняли участие более 100 муж-
чин и женщин из различных регионов страны. Ганиев, 
обыграв своих соперников в личном первенстве, стал 
членом национальной сборной России.

На данном этапе актив Ингушского отделения Все-
российского общества слепых – это инициативные 

и болеющие за дело люди, благодаря чему здесь в 
жизни этой категории граждан региона происходит не-
мало позитивных изменений. К ним с уверенностью 
можно отнести открытие культурно-досугового центра 
«Открытый мир». Оно состоялось совсем недавно, в 
феврале. Расположился он в Карабулаке.

Как сообщили СМИ в Ингушском отделении Все-
российского общества слепых, «на базе первого в 
регионе центра "Открытый мир" планируется орга-
низовывать различные социальные мероприятия, 
мастер-классы, реализовывать инициативы, направ-
ленные на реабилитацию и социализацию людей с 
нарушениями зрения".

По словам главы организации Адама Сагова, не-
зрячие в этом месте смогут обучиться игре в шахма-
ты, шашки, освоить бисероплетение, рисование, леп-
ку из глины.

В центре предусмотрена и детская зона. Детей бу-
дут учить не только интеграции и социально-бытовой 
ориентировке, но и пластилиновой живописи и гон-
чарной лепке.

"Также специально для детей есть обучающие та-
блицы умножения, алфавит русского и английского 
языков, озвучиваемые специальным карандашом 
книги сказок", - добавил представитель общества сле-
пых.

Он отметил, что главная задача центра  - помочь 
людям с ограниченными возможностями здоровья и, 
в первую очередь, тем, у кого серьезные проблемы 
со зрением, найти себя, реализовать свои таланты и 
ощутить радость творчества. 

Адам АЛИХАНОВ

В Назрани прошел концерт 
Ансамбля песни и пляски 

Северо-Кавказского округа 
Росгвардии 

 

На днях в Доме куль-
туры города Назрани 
состоялся концерт Ан-
самбля песни и пляски 
Северо-Кавказского окру-
га Росгвардии Российской 
Федерации, приурочен-
ный к 5-летию создания 
Росгвардии и 210-летию 
образования войск. Ан-
самбль выступил с новой 
концертной программой.     

Его посетили представи-
тели региональной власти, 
сотрудники и военнослужа-
щие Управления Росгвар-
дии по РИ, члены их семей 
и жители республики. 

Совместно с артистами 
филармонии им. Ахмета 
Хамхоева творческий кол-
лектив Росгвардии предста-
вил зрителям вокальные, 
инструментальные композиции и хореогра-
фические постановки, а также композиции 
по случаю 251-летней годовщины единения 
России и Ингушетии. 

Военные артисты исполнили популярные 
песни российских композиторов, инстру-
ментальные номера, хореографические по-
становки, авторские стихи.

«Ансамбль песни и пляски Северо-Кав-
казского округа войск национальной гвар-
дии выступает в Ингушетии не впервые, и 
каждый раз его выступления очень тепло 
встречаются публикой. Хотелось бы по-
благодарить коллектив за высокое ис-
полнительское мастерство и подаренные 

зрителям позитивные эмоции», - отметил 
заместитель начальника территориального 
управления Росгвардии полковник полиции 
Александр Нечипуренко. 

В завершение концерта министр культу-
ры РИ Тимур Дзейтов поблагодарил твор-
ческий коллектив за насыщенную концерт-
ную программу,  после чего руководителю 
ансамбля, заслуженному деятелю искусств 
ЧР и РД, заслуженному артисту РИ подпол-
ковнику Василию Бурмистову и артистам 
коллектива были вручены почетные грамо-
ты.  

 
 М. МУСЛИМОВ

Толамий наькъ тIа
Укх тIехьарча хана каст-кастта хоз вайна спортивни наькъ тIа 

вай республика хьал лакхлуш доагIаш хилар. Цунна тешалдеш 
йола моттигаш дукха а я. МоллагIйола яхьаш дIахьош хилча вай 
кегийнах кот ца боалаш юхаберзац. Из да ди тIехьагIа спортсме-
ний говзал лакхлулга а, тренераш шоай моттиге болга а.

Цу тайпара самбо оалача ла-
тарах йола яхьаш дIайихьар укх 
деношка Гӏаьбарта-Балкхарой 
мехка. Из дар  Къулбаседа Кав-
каза федеральни округа (СКФО) 
республикай дикагIа йолча спор-
тивни школай балха говзал гой-
таш дола латар. Цига дакъало-
ацаш хилар веррига а 300 саг, 
цу юкъе вай мехкара вахавар 50 
(шовзткъеи итт) спортсмен. До-
зал тайп-тайпара долча категорех 
латаш бар «Панкратион» школа 
викалаш а. Масала, Дзейтов Апти 
вар 85 кийла дозал долаш. Цо 
шийца латаш хинначунгара кота-
ло яьккхар. Атта дац моллагIйола 
хьалхара моттиг яккха, Апте яха-
чох, лаьрххIа кийчо а яь, из мот-
тиг яккхара нигат долаш вахавар 
из. Мел бола низ тIабахийта ду-
хьала эттачул тIехьагIа цун аьттув 
хилар ше лаьрхIачунга кхача. 

– Хьалхарча аргIах Даьла нов-
къосталца таро хилар са хьалха-

ра моттиг яккха, – аьлар Апте.
Самбо оалача латарах йолча 

федераце президент волча Янд-
наькъан Абте кулгалца лакха 
говзал караерзаяьй кегийча наха 
цу спорте. Цудухьа къаьстта уж 
спортсменаш бар цу яхьашка 
дакъалаьцараш. Цунга хьежжа 
толамаш а даьхар. Масала аьл-
ча, 38 (ткъаь барайтта) мейдалг 
яр вай спортсменаша яккхар, цу 
юкъе I5 (пхийтта) дошои,7 (ворхӏ) 
дотои,I6 (ялхайтта) гезеи.

ДIахо цу толамаш тIа со-
вца лаьрхIа бац вай спортсме-
наш, хIана аьлча тIехьа тIа мел 
йоагIача хана спорта наькъаш 
чоалханегIа дерз, цунга хьежжа 
лакх а лу цу наькъ тIа.

ГIадвугаш да вай мехкахой 
даим спорта тIакхувш хилар а, 
дIадоладаьр толамца кхоачаш-
деш хилар а.

БАТАЙНАЬКЪАН Хьава
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СВЕТ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Извещение
о проведении повторных торгов в электронной 
форме по продаже арестованного имущества

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Республике Ингушетия (далее - ТУ Росимущества в Ре-
спублике 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 электрон-
ной торговой площадке "ЭТП 24", находящейся в сети Интернет по адресу http://
etp24torg.ru/ . 

Открытый электронный аукцион состоится: 8 апреля 2021 г. в 10 ч. 00 мин. 
Лот № 1. Арестованное залоговое имущество должника Дзортова А.М.: жилой 

дом общей площадью 95,8 кв.м., кадастровый номер 06:05:0500002:671 и земель-
ный участок общей площадью 700 кв.м., кадастровый номер 06:05:0500002:682. 
Место нахождения имущества - Республика Ингушетия, г. Назрань, Гамурзиевский 
округ, ул. Чабиева, д.10. Начальная цена продажи - 802 400 (восемьсот две тыся-
чи четыреста) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 40 000 (сорок тысяч) 
руб. Шаг аукциона - 16000 (шестнадцать тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия Гандалоева М-Б.И. от 
16.03.2021 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://etp24torg.ru/ с 21.03.2021 г. в 09 ч. 00 мин. по 02.04.2021 г. до 
18 ч. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 05.04.2021 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://etp24torg.ru/ . Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является вы-
писка 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 управ-
лению 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 Респу-

блике Ингушетия г.Магас; БИК: 012618001; ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; 
ОГРН: 1100608000646 не позднее последнего дня приема заявок, а именно 2 
апреля 2021 г. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка со счета ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. Сумма внесенно-
го 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, ис-
ходя из этого денежные средства не будут считаться задатком в случае их пере-
числения без предварительно заключенного в письменной форме договора о за-
датке.

Осмотр имущества по предварительной договоренности с судебным приставом-
исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия Ганда-
лоевым 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: Респу-
блика 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 ин-

тернет по адресу http://etp24torg.ru/ , в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ; Федеральным за-
коном 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 вне-

сение претендентом задатка в соответствии с договором о задатке. 
• Нотариальную 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 реги-

страции, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенные в соот-
ветствии с действующим законодательством;

• копии документов, подтверждающих полномочия органов управления претен-
дента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представи-
теля, имеющего право действовать от имени Претендента, заверенные в соответ-
ствии с действующим законодательством;

• письменное решение соответствующего органа управления претендента, раз-
решающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и действующим законодательством;

• справка (декларация) о том, что данное юридическое лицо не находится в про-
цедуре 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 долж-
ны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и на-
стоящего извещения. Иностранные физические и юридические лица допускаются 
к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодатель-
ством 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 изве-
щении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Орга-
низатором торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в торгах, если: 
- представленные документы не подтверждают права претендента быть покупа-

телем 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, указан-

ный 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 комис-

сией 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 

подписывается Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имуще-
ства, имеющий силу договора (далее - Протокол), по адресу: Республика Ингу-
шетия, 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 Ор-
ганизатором торгов. В течение пяти рабочих дней с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим публичные торги, Организатор публичных торгов заклю-
чает с ним договор купли-продажи. Этот договор и протокол о результатах публич-
ных торгов являются основанием для внесения необходимых сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Договор купли-продажи подписывается в ТУ Росимущества в Республике Ингу-
шетия по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

Уклонение Покупателя от подписания Протокола влечет последствия, предусмо-
тренные 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 воз-

вращаются 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 Органи-
затору торгов, если участник, признанный победителем торгов, уклонится от под-
писания Протокола (уклонится от заключения в установленный срок Договора куп-
ли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества 
в срок, установленный Протоколом.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому иму-
ществу подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удо-
стоверению договора несет лицо, выигравшее торги.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном 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, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация о торгах размещена на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru в сети Интернет, на сайте www.rosim.ru . 

Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересованные лица мо-
гут на сайтах http://etp24torg.ru/, а также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу 
Организатора торгов: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

Руководитель Р.И. Долгиева

К сведению заинтересованных лиц! 
В соответствии с Указом Президента России от 22.11.2012 №1567 «Об от-

крытом акционерном обществе «Российские сети» и Стратегией развития 
электросетевого комплекса Российской Федерации, утверждённой распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р, в целях 
обеспечения высоких стандартов качества и надёжности энергоснабжения 
потребителей, обеспечения энергетической безопасности за счёт внедрения 
единых принципов оперативно-технологического управления, единых требова-
ний технической и эксплуатационной политики ДЗО ПАО «Россети», филиал 

ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» осуществляет консолида-
цию бесхозяйного электросетевого имущества, расположенного на территории 
Республики Ингушетия, опосредованно подключённого к сетям компании. 

В связи с этим филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» 
сообщает о поиске собственников электросетевых объектов, расположенных 
на территории региона. 

Подробный перечень объектов можно найти на сайте филиала ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» (http://ingush-energo.ru/) в разделе 
«Клиентам» подраздел «Передача объектов электросетевого хозяйства» (Пе-
речень бесхозяйных объектов электросетевого комплекса Республики Ингуше-
тия_03_2021).


