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ЖИЛЬЕ

Обращение
Главы
Республики
Ингушетия
Махмуда-Али
Калиматова
в связи с 97-й
годовщиной
образования
Ингушской
автономии
Уважаемые
жители
Республики Ингушетия!
Сегодня знаменательный
день в истории ингушского народа – День ингушской
государственности. 7 июля
1924 года была образована отдельная Ингушская автономная область в составе
РСФСР.
Период существования
автономии с 1924 года по
1934 год в нашей истории
ознаменовался значительным прогрессом в общественно-политическом, социальном и культурном развитии Ингушетии.
В 1992 году завершился тернистый путь ингушского народа к восстановлению своей государственности, был принят Закон «Об
образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации».
Дорогие соотечественники! Близится юбилейная
дата – в 2024 году согласно
Распоряжению Президента
Российской Федерации Путина Владимира Владимировича мы будем отмечать
100-летие образования Ингушской автономии. Создан
оргкомитет по подготовке к
этому важному событию.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Ингушетия является одним из
наиболее перспективных в
плане развития регионов
не только СКФО, но и России, мы решительно идем
по пути созидания. Сделано очень много для улучшения жизни людей, повышения благосостояния, решения социальных проблем.
Мы видим перед собой
цель – укрепление государственности, связей с федеральным центром и всеми
народами России. Всех нас
объединяет гордость за
нашу республику, любовь к
своей малой Родине и ответственность за ее судьбу.
Я от всей души поздравляю жителей республики с
этой исторической датой,
желаю мира, благополучия
и больших успехов во всех
добрых начинаниях и делах.

ГIалгIайчен аварийни цIеной бахархошта
керда фусамаш еннай

Султыгнаькъан Йоакъап
МагIалбике, Базоркина И.
цIерагIча урамах 2016ш.
доладаь
«Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии
в 2016-2020 годах» яхача
программах лаьрхIа цIа
хьалдаь йистедаьккхад.
Керда фусамхой даькъал
бувца а, 40- дезал, баьча
балха хьал довза а укхаза вера ГIалгIайчен кулгалхо
вола
Келматанаькъан
Махьмуд-Iаьла, -аьнна хоам
бу «Сердало газетага региона кулгахочун пресс- служба.
Тиша цIа дIа а даьккха, 5-

гIат дола цIа хьалде лаьрхадар проектах.
ГIишлой
компанеша декхараш кхоачаш ца
дарах, 2019 ш. Арбитражни судо дукхача гIатах
йолча гIишлон болх соцабир. ХIаьта гIишлох дукхача
ханий гIишло а хилар.
2021 ш. региона кулгалхоша, кхоачам боацараш дIа
а даха инвесторага гIолла,
гIишло хьалъяр чаккхдаьккхар.
Карарча
хана
деррига
белхаш кхоачашдаьд, цIа
МагIалбика
администраце
балансе дIаденнад, нах шошоай фусамашка чуховшаш
ба.

Мехка кулгалхочо, фусамий дIоагIаш дIалуш белгалдир, подрядчикий бехках яр
лоахIме хIама кхоачаш ца

хулаш гаьнадалар.
Керда, укх урамах, Базоркина −56 хьалде дезача, 36фусамерча цIеной фусамхошца къамаь хилар региона кулгалхочун.
Укхаза а хьалха санн халонаш эттар, бакъда 99%
балхаш кхоачашдаьд, хIаьта
хIанз цIа караэцара документаш кийчдеш да.
Мехка кулгалхочунца дагабовлар
хилар
бахархй.
Хана боккхагIа болчара дийхар шоашта гIишлонна хьалхара гIат далар. Мехка кулгалхочо
Келматанаькъан
Махьмуд -Iаьлас декхарийла
бир бехктокхаме бараш, бахархой хьашташ кхоачашде.
Фусам дIакхачийтара болх
хала бар. Ювцача программах дола 8- цIа (76 фусам)
аварийни дар, цу чу вахар
380 саг. Цанна лаьрхIа дар
ши цIа- 6385 кв. м. доазон боарам а болаш.
Эксперташа яхачох, бахархошта керда фусамаш
ялар, ший чаккхенга кхоачаш латт.
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СОВЕЩАНИЕ

В режиме видео-конференцсвязи под председательством
первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра
Буксмана состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам законности в сферах долевого строительства многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости, реализации национального проекта «Жилье
и городская среда». Вместе с
представителями региональной прокуратуры в заседании принял участие Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин,
сообщили газете «Сердало» в
пресс-службе кабмина региона.
Сообщается, что мероприятие состоялось при участии
представителей Аппарата Правительства Российской Федерации, руководства Минстроя
России, МВД России, Минфина
России, ФСБ России, СК России,
Федерального
казначейства,

Роспотребнадзора, Росфинмониторинга, Росреестра, Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства, Фонда защиты прав
граждан — участников долевого строительства, АО «ДОМ.
РФ», субъектов Российской Федерации и территориальных
прокуроров.
Была отмечена необходимость повысить уровень контроля над застройщиками, обеспечить недопущение срывов
этапов расселения аварийного
жилья. А также незамедлительно обеспечить достройку проблемных объектов и принять
меры по восстановлению прав
граждан.
Наряду с этим на совещании
затронуты проблемы ненадлежащего качества строительных
работ, необеспечения необходимого финансирования мероприятий, касающихся защиты прав
дольщиков. Уделили внимание
и необходимости совершенствования механизмов учета технического состояния многоквартирных домов в целях получения актуальных данных об изношенности жилищного фонда.

Внимание прокуроров и руководства регионов обращено
на вопросы законности в сфере
формирования комфортной городской среды, в том числе при
проведении закупочных процедур и исполнении контрактов,
оплаты произведенных работ
по благоустройству территорий
общего пользования.
Напомним, в Ингушетии в
2021 году планируется благоустройство 34-х общественных
территорий в 9 муниципальных
образованиях на общую сумму
135,6 млн рублей, контракты
на выполнение работ заключены на 100%. Плюс к этому проведено голосование по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в
2022 году, на единой платформе
Минстроя России za. gorodsreda.
ru. Сама программа рассчитана
до 2024 года включительно.
Относительно достижения
показателей ввода жилья на
территории региона, по состоянию на 1 июня 2021 г. введено 28,5 тыс. кв. м (15,6%). В рамках координационных штабов,
которые проводятся с февраля 2020 г., совместно с муници-
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В Ингушетии усиливают надзор
в сфере долевого строительства
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Iаьлаханаькъан Адам
пальными образованиями была
произведена полная инвентаризация действующих разрешений на строительство.
В настоящее время имеются
30 действующих разрешений
на строительство, общая площадь многоквартирных домов
которых составляет 481,347
тыс. кв. м. Таким образом,
риски недостижения показателя в 182 тыс. кв. м по жилью на
2021 год отсутствуют.
Согласно программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Республики
Ингушетия в 2019–2024 годах»
в нынешнем году предусмотрено расселение 102 жителей из
21 жилого помещения, общей
жилой площадью 1 145,34 кв. м.
В целях повышения эффективности прокурорского надзора, работы всех уполномоченных органов власти и организаций по укреплению законности
в сферах долевого строительства и реализации национального проекта «Жилье и городская среда», по итогам межведомственного совещания разрабатывается комплекс конкретных мероприятий.

Аршты бахача Iилма
дийшача наха хьалхадаккхарах, сагIа луш моттиг
хилар укхаза укх деношка. «Сердало» газетага
моттигерча администраце кулгалхочо Аькхенаькъан Бэй-Iаьлас яхачох,
бахархошта
тIабоагIа
бала
юхатохаргболаш,
Даьла духьа сагIа даккха аьнна, лаьрхIар цар.
Хьалхарча аргIах дагадаьллар коронавирус яха
лазар дар. Байхаки хьадиса тIа йоах, «Сихлуш
хила сагIа дала, хIана
аьлча, сагIал хьалха бала
баргбац».
СагIа далара ахча ерригача юрто гулдаьдар шоай
вIаштIехьадоалар.
Иштта
цу юкъе дахар маьждига
эшача гIулакха лаьрхIа гулдаь хинна ахча а.
Дулх массанена тоаш
хилар: из дийкъар II5 даькъа, цу юрта бахача дезалга хьежжа.
СагIа доаккхача массанега хоам бир.
Укхаза новкъостал мел
даьрашта баркал ала лов
сона аьлар, юрта администраце кулгалхочо Аькхенаькъан Бэй-Iаьлас.

ГIалгIайчен юрташка наькъаш тоадара
хьалаш дегIадоагIаш латт
Оздой Iийса
Карарча шера «Ингушавтодор» коллективо чIоагIа
терко тIаяхийтай «Комплексное развитие сельских
территорий» яхача паччахьалкхен программа ларда
тIа юрташкара наькъаш тоадара, йиллача ханал хьалха 3,67 км бIоахал никъ биллаб, - аьнна хоам бу «Сердало» газетага моттигерча
министрий кабинета прессслужбо.

Цу тайпара наькъаш тоадарах таро хилийтар ЭбаргЮртарча
берий
цIеннаинтерната, «Кавказ» оалача
боккхача наькъа оагIорахьа
хьатIабоагIа (1,62 км) бIоахал
машений никъ тоабе, из никъ
тIабода Iалий-Юртарча промышленни моттигашка (2,05
км). Цунах дийцар гIалгIай
Правительства кулгалхочун
заместитель волча Фаттахов
Тимура, Россе вице-премьера Хуснуллин Марат кертте а
волаш регион дегIайоалаяра
Правительсвенни
комиссе

штаб видео-конференци бувзамах вIашагIкхийттача хана.
Керттера терко тIаяхийтар
«Формирование комфортной
городской среды» яхача региональни проекта. Республике
цу проектах, карарча шера,
де дезар белгалдаь даьннад.
Ийс юкъара доазув кийча да,
юхе дисса 25 тау бутт чакхбоалаш кийча хургда. 20222023 шерашка республике
кхы а 43 моттиг тоае лерхIаш
я.
Тоаде деза юкъарленна
доазув белгалдеш кхаж тос-

сача хана 2022 шера Россе
гIишлон
Министерства
za.gorodsreda ларда тIа, вай

мехка гIолла кхаж тессар
51980 саго, 46280 сага меттел.
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ДОРОГИ

ДаьттагIа бода
никъ Iобуллаш
латт
Iаьлаханаькъан Адам
Цунга сатийсад дукхача
шерашка. Барайтта километр жагIа тIа гIолла,
геттара а голаш етташ
йола моттигаш, лакхехьа хьалтIавоала унзара
никъ, гобаьккха хьу.
Из ба ДаьттагIа бода
цIи хеза никъ. Барайтта километр жагIа тIа гIолла
бода,
Галашка
—Юрта
оагIорахьара хьалболалуш
бола никъ чIоагIа хала бар
наха а, машенаца водачунна хIаьтте а. Каст-каста из
толхабора догIаш делхаш
моттигаш нийсъелча, лакхера кхертIой чухьедаш,
бIарчча никъ дIалаьце гувний оагIонаш Iоювлаш моттигаш хулар. Цунца дувзаденна вахаре мел эшаш
дола хьалаш а доацаш нийслора — свет, газ иштта кхы
дIахо дар а.
Хьахетаргахьа, уж халонаш тIехьа юссаргъя хIанзчул
тIехьагIа. Дукха ха йоаццаш
ДаьттагIа бода никъ тоабара аьнна, дIадоладаь балхаш
сихонца дIахьош да.
Юрта администраце кулгалхо волча Хайринаькъан
Вахас яхачох, юртхой цу
наькъага хьежаш бола дукха
ха яр, уж шоай цIеношта
гаьна баьхаб, Нохчашкахьа
этта хинна тIема хьалаш бахьан долаш. Цхьабакъда уж
мел гаьна мара ца бахарах,
шоай хьамсара юрт цIаккха
а йицъеш хиннабац, касткаста боагIаш бар юртах
бIаргтоха. ХIанз Iобуллаш
болча наькъо таро хулийтаргъя цар шоай цIеношка
эшаш йола гIишлон материал хьатIа я а, цIеношка кулг
тоха а. Из доацаш а укхаза таро хургъя дIахо йодача хана туризм дегIайоалае.
Дукха хоза моттигаш а,
иштта цIена фо а да укхаза.
Цул совгIа балхара мукъа
волча деношка салаIара
хоза моттиг я ер.
Никъ Iобуллаш дола балхаш дIахьош мара деце а
укхаза баьха нах хьаухаш
ба юртага сатесса. ВIалла
са ца лоIаш лакхача наькъа
тIа урагIа ух жагIа а гIум а
тIайола машенаш, сихача
хьале наькъ тIа гIолла дIаюха боаржабеш ба баласт.
Дукха ца говш Iобилла
керда асфальт гургба вайна
укх даькъа тIа, ГIалгIайчен
хозагIа йола оагIув хьаелларгъя цо.

«Пунктирная»
реконструкция автодороги?
Борис Эгинский
Который год длится работа
по реконструкции ингушского участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», только
за последние тридцать лет со
дня возрождения республики
сократившегося по вине некомпетентных «чиновниковземлемеров» более чем на 15
километров.
По словам начальника ФКУ
«Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ»»
федерального
дорожного
агентства Р. Лечхаджаева, 26километровый участок этой
дороги планировался к сдаче
еще в ноябре 2020 года. Это
на два года раньше запланированного изначально срока. Но
учитывая важность объекта
и чрезмерную интенсивность
движения, а также рост числа
ДТП, Росавтодором было принято решение завершить рабо-

ты по реконструкции раньше
срока.
Интенсивность движения
только нарастает. Но ведь и
уровень ДТП никак не думает понижаться, причем немало случаев произошло именно на участках завершившейся реконструкции. Не успела в
газете появиться публикация
о возможных нарушениях при
устройстве транспортной развязки в районе селения Троицкое, как там произошла страшная авария, унесшая жизни
троих человек.
Без каких-либо голословных или обоснованных претензий
к
производителям
работ по реконструкции дороги хотелось бы просто пожелать им завершить начатое, пусть и позже намеченных сроков, но в соответствии
с техническими требованиями и без попыток сэкономить
бюджет на качестве исполнения. Наверняка не случайно

планировали изначально закончить реконструкцию Р-217
«Кавказ» в течение пяти лет.
На этом фоне неубедительными выглядят основания Росавтодора по сокращению этого
срока на два года.
Может, и хотели, как лучше,
но получилось по-другому. То
ли специалисты управления
просчитались с объемом предстоящих работ, то ли не учли,
что участок все-таки проходит
по густонаселенной Ингушетии, но ситуация на данный
момент такова, что ремонтникам бы уложиться в предварительный пятилетний отрезок
времени.
А проблема в основном возникла в том месте, где Росавтодору приходится договариваться с частниками, как
в селении Барсуки, через домовладения которых и должна пройти дорога. До сих пор
там не могут полноценно приступить к подготовке основа-

ния под будущее дорожное полотно. Приходится это делать
кусками, то есть пунктиром.
А это, скорее всего, негативно
отразится на качестве автодороги.
А ведь глава региона М-А.
Калиматов на совещаниях
предупреждал о возникновении таких проблем, требуя
«договариваться с людьми и
входить в их положение».
«Любое несогласие собственников решайте деликатно, доводя до них, что если
мы по какой-нибудь причине
вовремя не примем решение
хоть по одному куску земли,
это может остановить время
прокладки всей дороги. В этом
случае у Росавтодора возникнут проблемы, а для нас это
будут дополнительные расходы. Мы не должны этого допустить», — говорил Глава республики.
Есть опасения, что допустили...

Шолжера кулгалхой лаьрхIа ба
шахьарерча бусалба наьха кашамашка лостам бе
Iаьлаханаькъан Адам
Цу тайпара болх дIабахьа
аьнна лаьрхIар, моттигерча администраце викалаша, цига бахача наха
аларах. Керттера балхаш
дIадоладаьд.
Карарча хана, лардаш
тоаеш, иштта карташ хьалъяра йола керда лардаш
дIайохкаш дола, балхаш
дIадоладаьд.
Кашамашка сийрда хургйола болх а вIашагIбеллаб.
Моттигерча
Iаьдала
лаьрхIад, баьдеча хана моттиг сийрда яккхара лаьрхIа,

гобаьккха бIоагIий Iо а дегIа,
свет чуйилла цу даькъа тIа.
Берригаш IобогIа лаьрхIар
итт бIоагIа ба, -аьлар ше
къамаьл деш моттигерча
пресс-служба сотрудника.
Мэре
говзанчаша
лоархIачох, доаггIача бесса
доал деш ца хилар бахьан
долаш, лардаш Iохерцаш
латт, цудухьа хало а йоацаш
наьха хьайбаш чудувл цу
кашамашка.
Иштта хоам бу, 2022 шера
цига хьалбодача наькъ тIа
асфальт Iобулларгба, гонахьара моттиг а лостам баь
кийчъергъя- аьнна.
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ГIалгIайчен
бахархошта
чоалхане хьал
эттача моттиге
накъаяргъя МЧС
мобильни оагIув
Султыгнаькъан Йоакъап

От эксперта к эксперту
Всегда важны профессиональные
знания и готовность учиться новому
Якуб Султыгов
Сегодня Интернет для дельных людей это большая библиотека с огромным запасом интересной, полезной информации. Разумеется, обычный житель Ингушетии и других регионов страны ищет на его
просторах не только поводы
для улыбок и изумлений, но и
нечто такое, что послужит ему
в плане материального и финансового благополучия.
Люди занимаются сельским
хозяйством, ремонтом электротехники, освоением новой
профессии, изучением природы или истории родных мест и
так далее. И в соцсетях много
мудрых советов и актуальных
знаний. Не последнее место в
наших запросах, что естественно, занимает вопрос денежный.
Каждому человеку хочется хорошо зарабатывать, дабы возвысить качество своей единственной земной жизни.
И часто можно видеть на
главных страницах поисковых
сетей аршинные буквы громких
заголовков, типа «эксперт рассказал, как...»
И далее, внезапно появившись, очередное ведомственное светило рассказывает, как
одним прыжком долететь до
Луны, проглотить махом слона,
прожить 200 лет или получать
урожай
пятикилограммовых
яблок...
Шучу, понятное дело. Однако
реальные советы порою где-то
рядом с этими фантастическими сюжетами.
К примеру, помнится, один

эксперт рассказывал, как получать пенсию в 50 тысяч рублей. Надо, говорит, получать 50
тысяч, стаж трудовой не меньше 35 лет, ну и остается добровольно накопить на свою «пенсионную страницу» еще почти 5
млн рублей без учета инфляции.
Какая же это экспертиза вопроса? Это из серии, если бы дедушка был бы бабушкой. Другое дело, если бы объяснили,
как и на что рассчитывать среднестатистическому
добросовестному работяге, который всю
жизнь трудился, ничего практически от государства не получал (путевок, дивидендов, квартир и т. д.) и дожил-таки до преклонного возраста. И вот чтобы
хотя бы в этот короткий период
жизни нормально пожил.
Между подобными полярными условиями легче понять всю
пенсионную картину, перспективы ее развития, закономерности, происходящие в ней. И
отдельному гражданину легче
представить свое пенсионное
будущее.
Или, теперь уже знаменитый,
совет другого эксперта, как получать в месяц 100 тысяч рублей. К примеру, надо на депозитном счете держать не менее
26 миллионов рублей, и указанная сумма станет вашей ежемесячной радостью. Представляете?! Словно у людей с миллионами в кармане, как и у тех, у кого
там ветер свистит, нет сознания,
чтобы додуматься до подобного
расклада. Кто бы задавал вопрос
о подобной зарплате, сидя на вагоне с деньгами?
В Интернете и иных СМИ десятки советов от разных экспер-

тов, как отдохнуть летом, как
получить квартиру, простояв
в очереди много лет, получить
земельный участок, получить
компенсацию за старый автомобиль, получить льготы на оплату услуг ЖКХ, как накопить на
отпуск (отдых) в Турции и миллион иных экспертных советов. Часть из них, скажем так,
жизнеспособна, а часть является просто ответом ради ответа,
либо набором слов, слепленных
в одну цепочку ради просмотров пользователей.
Между тем, главная задача,
желание нормального человека
остаются все так же живы. Это
значит, жить хорошо, зная, что
хорошо жить — еще лучше.
Разумеется,
здесь
ведем
речь о тех видах человеческого труда, которые дают осязаемый, ощущаемый общественный продукт, начиная от информации до материального объекта. Известны виды деятельности с большими званиями и
окладами, которые практически никакого отношения к качеству нашей жизни не имеют.
Мы остаемся ближе к реальности, рассчитывая на собственные силы.
Что
в
действительности
можно делать для стабильного
и достойного заработка? Как ни
банально звучит, работать. Правило универсальное для Ингушетии и всех уголков земного
шара. Но работать по таким направлениям, которые вам удаются. Мир изменился, разного рода непрерывный трудовой
стаж вызывает гордость, но радости приносит мало. Лучше
всего, это касается в первую

очередь молодежи, найти профессию, специальность, которая востребована в сфере услуг
и товаров. Строительство домов,
ремонт телефонов и компьютеров, умение делать мебель на
заказ, узкопрофильная специализация в медицине, личное
подсобное хозяйство, рыбная
ферма. Может быть, птицеферма, выращивание орехов, ремонт бытовой техники, ремонт
автомобилей, производство и
продажа молока и т. д. Освойте
лучшим образом один вид деятельности, и вы будете нужны
другим людям.
К счастью, сегодня мы наблюдаем в Ингушетии много
примеров, когда люди эффективно реализуют таланты, открывают свое дело, добиваются
творческих, производственных,
коммерческих, интеллектуальных высот.
Современный человек начал
глубоко понимать важность
как профессиональных знаний,
так и готовности быстро учиться новому, отвечать на вызовы
времени.
А это приличные личные
деньги в вашем семейном бюджете. Они позволят вам жить
нормально, то есть отдыхать,
трудиться, получать новые знания. Звания, титулы, награды —
все это, конечно же, очень здорово, но приоритет отдавайте
качеству своей жизни, добрым
смыслам, которыми можно ее
заполнить. И тогда вам не придется читать экспертов с надеждой, что вот-вот откроется
путь, прозвучит совет куда, как
и когда двигаться. Вы просто не
будете на них тратить время.

Россе
МЧС
Информационнитохкама юкъарлен говзанчаша кийчъяь «Россе
МЧС» кхерамзлен мобильни оагIув хIаране
шийна
хьачуяккха
йиш йолаш я Google
Play, App Store онлайн- тикашка, iOS,
Android оалача мобильни оагIонаш тIа
дика болх бу. Цунах
хоамбир
республика
кIалхарваккхара
болча боахама прессслужба.
Из
лаьрххIа
вIашагIъелла
телефона тIара оагIув я,
кIалвиссача
моттиге наьха таро хургйолаш
шоашта новкъостал деха.
Боккхий бараш санна,
кегий бараш из ха дезаш
а, цунца гIо-новкъостал
деха Iомбала безаш а ба.
Цу приложенеца нагахьа санна чоалхане
хьал этта хилча, сихха
кIалхарваккхара
дола
новкъостал деха йиш я.
Иштта таро я Россе МЧС
(а) лаьрххIа йолча интернет-портала
оагIон
тIа вала.
Белгалде деза, цу тайпара новкъостал эшаш
дукха хул ГIалгIайче а,
иштта Россе кхыйолча
регионашка а.
Говзанчаша белгалду,
тайп-тайпара хоам беш
йола оагIонаш цу юкъе
йоагIаш хиларах: «Фу де
деза», «МЧС (о) хьалхадоаккх», «Хьалхара новкъостал»,
«Нийсадоацар», «Хье кийча вий ха«,
«Хьайна фу хов ха».
Цул совгIа, нагахьа
санна догIаш делхаш е
чIоагIа мух баргболаш
моттиг яле, цох а хоам
бу цу оагIон тIа. Иштта
туристий группашта регистраци яр а чIоагIа
лоархIаме
хIама
да
Къилбаседа Кавказа лоамашкарча моттигашка.
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Новый всплеск
коронавирусной
инфекции
— в центре
внимания
правительства
Ингушетии
Мадина Кодзоева
На состоявшемся в понедельник заседании правительства под председательством
Владимира Сластенина министр
здравоохранения
Рукият Торшхоева доложила,
что в связи с новым всплеском заражения коронавирусной инфекции в республике увеличен резерв
коек с 150 до 230 в пяти
медицинских организациях. В конечном итоге свободный коечный фонд составляет 28,3%.
По словам министра, организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных, в 13 лабораториях. Создан резерв лекарственных
препаратов для амбулаторного лечения на три месяца,
для стационарного лечения
— на два, средств индивидуальной защиты — на полгода.
Продолжается работа по
вакцинации. Как отметила Торшхоева, на настоящий
момент число граждан, привитых первым компонентом,
составляет 70 645 человек
(90,6% от общего количества полученного препарата и
33% от количества подлежащего вакцинации населения),
вторым компонентом вакцины — 50 235 человек.
Согласно отчету, 7451 человек из общего количества
вакцинированных — медицинские работники (82,4% от
подлежащих вакцинации).
Отдельно коснулась министр вопроса вакцинации
лиц старше 60 лет. Всего
привито 13 526 лиц граждан
данного возраста, что составляет 19,2% от общего количества привитых в республике.
Рукият Торшхоева напомнила, что гражданам обеспечена возможность записи на
вакцинацию через портал госуслуг. Всего поступило 510
обращений. Все они отработаны.
По данным Министерства здравоохранения РИ, на
сегодняшний день в Ингушетии количество заболевших достигло 16 330 человек. Из них выздоровело 15
732, скончались 197. Всего
на лечении находятся 375
человек: 210 — амбулаторно (56% от общего числа),
165 человек — в стационаре, из них в реанимации —
21. Среди них граждане старше 60 лет — 62 человека, что
составляет 37,6%.
Республикой
получено
77936 комплектов вакцины
против коронавирусной инфекции. В течение последующих десяти дней запланирована поставка еще 9 180 доз.

МагIалбике бокъонах
ца йоагIача моттигашка
мах беш латтача нахаца къовсам лелабу
ГIазданаькъан Ахьмад
МагIалбика — шахьара кулгалхоша къовсам лоаттабу, ца
йоагIача моттиге хIамаш йохкаш латтарашца.
Цу тайпара кхоачамбоацараш цу шахьаре дола дикка

ха я, из юстарадаккха тахханалца вIаштIехь а даьннадац.
МагIалбика администраце из
керттера хаттар лоархIаш дале
а, дIа мел хьежача зIамига базаргаш Iоехк шахьара урамашка.
МагIалбика — шахьара кулгалхо волча Галай Мувсас
тIадиллача декхарах, админи-

страце болхлой, даькъа тIара
бокъонаш лораяра Iаьдалца
цхьана рейдаш еш хилар, шахьара даькъа тIа шоашкара
Iоехка зIамига базаргаш йий
хьожаш.
Бокъонах доаггIача бесса
мах беш латта моттигаш ца
хилар бахьан долаш, дикал ло-

хача боараме хул цар, кхачана
продукци хилара тарра, цунах
лазар дIа-юха даржаш моттигаш а нийслу.
Къаьстта цунах хоам бу моттигерча Iаьдала бахача нахага,
кхачана продукташ йоаггIача
бесса ца хуле, унахцIенонна зе
дергда, яхаш.

Россельхознадзор ведет контроль
за обращением с агрохимикатами

Мадина Кодзоева
С 1 июля вступили в силу изменения в закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Об
этом на совещании в Минсельхозе республики заявил
начальник отдела по надзору
карантина растений Управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия Мовсар
Цуров. Он также напомнил собравшимся у министра дирек-

торам ГУПов, что теперь надзор за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами осуществляет Россельхознадзор.
— В настоящее время ведение сельского хозяйства практически невозможно представить без применения профессиональных средств защиты
растений, — отметил Цуров.
— Все работы по применению
пестицидов и агрохимикатов

должны регистрироваться в
журнале за подписью руководителя работ или уполномоченных лиц организации, где
проводились указанные работы.
Собравшиеся обсудили вопрос упорядочения и оформления земельных участков, находящихся в ведении ГУПов, ход
заготовки кормов, приобретение и установку мини -цеха
по обработке шерсти овец, а
также еще несколько организа-

ционных вопросов, касающихся деятельности государственных унитарных предприятий.
В совещании, помимо представителя Россельхознадзора
по РИ, приняли участие министр имущественных и земельных отношений республики Магомед Гадаборшев, заместители министра сельского
хозяйства и начальники профильных отделов аграрного ведомства.
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ГIалгIайчен
прокуратура
духьал я,
лелхаш йола
хIамаш мишта
хьаю гойташ
йолча сайташта
Султыгнаькъан Йоакъап

Труд как хорошая привычка
Адам Алиханов
Большой отклик у жителей
Ингушетии вызвала инициатива Главы региона Махмуда-Али Калиматова о прове-

дении республиканского конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство. 2 июля завершился прием заявок на
участие в нем. Успела ее подать и Забрат Бокова из Кара-

булака.
Нашей героине в этом году
исполняется 77 лет. И она, возможно,
самый
возрастной
участник конкурса.
Матери семерых детей и бабушке 24 внуков, казалось бы,
можно, наконец, отойти от дел,
уйти, как принято говорить, на
заслуженный отдых. Но природная тяга трудиться и приносить пользу своей семье берёт
верх. К тому же она приверженец всего натурального и считает, что только выращенные
на своём приусадебном участке без добавления химикатов
овощи и фрукты, а также домашнее коровье молоко, обеспечат полноценное и здоровое
развитие организма.
Обилие и разнообразие плодовых деревьев и ягодных кустарников, сельскохозяйственных культур на ее приусадебном участке поражает взгляд.
Гордостью личного подворья
является также различная живность: дойные коровы, бычки,
куры и пчёлы.
Когда Боковы узнали о конкурсе, на семейном совете было
решено принять в нём участие,

и приобрести, в случае победы,
на полученную сумму материалы для теплицы и всё необходимое для расширения работы
в области пчеловодства.
По условиям конкурса на
первом этапе — с 1 июля по 31
июля 2021 проводится оценка и
отбор его участников на территориях муниципальных образований для последующего включения их в число участников
второго этапа. На втором этапе
— с 2 августа по 31 августа 2021
года проводится оценка участников второго этапа для определения победителей конкурса.
По итогам конкурса будут
определены 13 лучших подсобных хозяйств Республики Ингушетия, добившихся наибольших показателей в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
Победители конкурса будут
награждены дипломами Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики
Ингушетия и денежными призами в следующих размерах:
1 место — 1 000 000 руб.,
2 место — 500 000 руб.,
3 место — 300 000 руб.,
4-13 места — 50 000 руб.

В Ингушетии началась
уборка урожая озимых культур
Мадина Кодзоева
Аграрии республики приступили к уборке и заготовке такого добра, как овес, ячмень и
пшеница. Чтобы увидеть воочию и ознакомиться, напрямую пообщавшись с тружениками земли, с ходом уборочной кампании министр сельского хозяйства и продовольствия РИ Магамед Гагиев в сопровождении заместителей
побывал в ГУПах и крестьянско-фермерских хозяйствах
Малгобекского района и посетил ГУП «Осканова» в Сунженском районе.

Министр нашел, что работы
начались в срок и выполняются с соблюдением всех необходимых правил техники пожарной безопасности.
— В предприятиях всех категорий началась масштабная
уборочная кампания по уборке зерновых колосовых, — отметил руководитель аграрного
ведомства. — Мы начали жатву
только после того, как соответствующая комиссия провела
контрольный обмолот зерна.
Всего в работе задействовано
более трехсот единиц спецтехники. Предстоит собрать около
40 тысяч гектаров урожая.

Во время уборочной кампании мы уделяем особое внимание соблюдению техники
пожарной безопасности, что
очень важно. В ГУПах имеется
для этого вся необходимая техника, проведена противопожарная опашка полей. Созданы мобильные ремонтные бригады
на случай поломки техники.
Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым поставлена задача по наращиванию темпов развития
сельского хозяйства. Мы уже
приступили к исполнению данного поручения. Этому вопросу уделяется большое внима-

ние и Главой региона, и правительством. В этом году на поддержку ГУПов республики правительством выделено 50 млн
рублей, — подчеркнул М. Гагиев. Кроме того, министр заметил, что в связи с поручением
Главы республики наряду с развитием растениеводства, идет и
наращивание темпов по развитию животноводства.
— Мы увеличиваем поголовье мелкого и крупного рогатого скота во всех ГУПах. В настоящее время идет второй этап
закупки животных, — заключил министр сельского хозяйства.

Магасерча Прокуратуро
гучаяьхай лелхаш йола
хIамаш мишта хьае йиш
я гойташ йола интернет-сайташ, аьнна хоам
бу «Сердало» газетага
ГIалгIай республика Прокуратура пресс-службе.
Интернет сетешка фу
доал хьожаш гIалгIайчен
прокуратуро
дIабихьача
балхах гучадаьннад, лелхаш йола хIамаш мишта
хьае йиш я гойташ йола I5
интернет-сайташ хилар. Цу
интернет оагIон чувала йиш
я паргIатта, пароль а регистраци а е езаш яц, моллагIа
волча сага го йиш йолаш
сурт да из
ТIахьожам
лоаттабеча
органаша баьча хоамах, цу
тайпара интернет-сайташка
чутувсаш бола хоам РФ законо дIадехачоа духьала ба,
Российски Федераце доазон
тIа гIолла из хила бокъо луш
а дац.
Лелхаш йола хIамаш,
герз хьадеш хиларах бола
хоам беш йола моттигаш
бокъонах лоархIаш дац законага диллача. Иззамо
долча хIамах бехктокхаме а озаргва, зуламдаьрех а
лоархIаргва Iаьдало.
Магасерча Прокуратуро
15 административни гIулакх
хьаделлаш йола заявлени дIаяхьийтай Магасерча
районни суде, интернет-ресурсашка гIолла цу тайпара
хоам Российски Федераце
гIолла бе йиш ца хилар бахьан белгал а деш.
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Ахмет Газдиев
Вчера ингушский народ отметил одну из самых значимых дат в своей непростой
истории. 7 июля 1924 года в
составе РСФСР была образована Ингушская автономная область с центром в городе Владикавказе. Это событие стало ярчайшим историческим событием в становлении и развитии ингушской государственности. В
2024 году будет отмечаться
100-летие ингушской автономии. В апреле нынешнего
года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании организационного комитета по
подготовке к празднованию
этой юбилейной даты.
Ингушская
государственность берет свое начало 7
июля 1924 года после выхода постановления ВЦИК «Об
упразднении Горской Советской Социалистической Республики и расчленении её по национальному признаку на две
автономные области — Северную Осетию и Ингушетию, на
автономную административную единицу — Сунженский
округ с правами губернского исполнительного комитета
и выделении гор. Владикавказа в самостоятельную административную единицу».
— Ингушская автономная
область стала динамично развивающимся регионом в составе РСФСР, — рассказывает
Борис Харсиев, заведующий
отделом этнологии Ингушского научно-исследовательского
института гуманитарных наук
им. Ч. Э. Ахриева. — Она делилась на три района: Ачалукский (центр — село Пседах),
Горный (село Ахки-Юрт) и Назрановский (Назрань).
Впоследствии
Ингушская
автономия включала в себя
четыре округа: Назрановский,
Пригородный, Пседахский, Галашкинский. Общая площадь
земли, которую занимала ИАО,
составляла 322055 га. По данным 1928 года в Ингушетии
насчитывалось около 150 населенных пунктов, население которых составляло 76 734 человека.
С образованием Ингушской
автономной области были
предприняты шаги по решению политических задач, социально-экономических
вопросов, а также вопросов развития культуры. Развитие народного хозяйства, образования, науки, медицины, культуры — эти и другие вопросы
требовали своего настоятельного решения и оставались в
центре внимания руководителей Ингушской Автономной
области в период с 1924 по
1934 годы.
Темпы экономического и
промышленного роста в годы
существования ИАО увеличились по сравнению с предыдущим периодом в десятки раз. В
различных районах автономии
открывались новые производства, заводы, фабрики, ремонтные мастерские. Как административный центр Ингушской
автономии, особое место занимал город Владикавказ. К
концу 1928 года только во Владикавказе находилось девять
промышленных предприятий,
принадлежавших Ингушетии,
основной и оборотный капита-

Из прошлого в будущее
К 100-летию ингушской государственности
лы которых составляли 1 256
тыс. руб.
К началу 30-х годов XX столетия относится становление
нефтяной
промышленности,
которая имела важное значение не только для экономического развития Ингушетии, но
и страны в целом. В 1933 году
начинается добыча нефти в
Малгобеке. В июле этого года
из скважины № 13 в Малгобеке был получен первый фонтан, дававший 600 тонн нефти
в сутки. К концу второй пятилетки (1933-1937) Малгобекский нефтяной район почти
сравнялся по количеству добываемой нефти с важнейшим
в системе «Грознефти» Октябрьским месторождением,
а буровики Малгобека в эти
годы неоднократно устанавливали всесоюзные рекорды.
В сельском хозяйстве, которое составляло основу экономического развития Ингушетии, происходил постепенный рост за счет увеличения
посевных площадей, внедрения новых методов обработки
земли, и как следствие — отмечалось увеличение объемов
выращиваемой продукции.
Десятилетнее существование Ингушской автономной
области стало одним из самых
успешных в новейшей истории Северного Кавказа. Культурное влияние России способствовало росту просвещения и образования, внедрению
нового алфавита письменности и становлению ингушской
науки, открытию новых школ,
больниц, учебных, научных
учреждений, общему прогрессу культуры...
Ингушская автономная область прекратила свое существование 15 января 1934 года,
когда вопреки волеизъявлению народа Президиум ВЦИК
принял постановление об объединении Ингушетии и Чечни.
Несмотря на все последующие
события и грядущие трагедии,

ингушский народ не утратил
своей идентичности и продолжает сегодня строить свою государственность. Помнить о
прошлом своего народа — наш
долг перед старшими поколениями.
— С началом Великой Отечественной войны в рядах
Красной Армии героически
сражались против германской
армии более 23 тысяч солдат и
офицеров — выходцев из Ингушетии, — продолжает Борис
Харсиев.
23 февраля 1944 года состоялось насильственное выселение ингушей и чеченцев с
мест проживания в Казахстан
и Среднюю Азию.
7 марта 1944 г. вышел Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве
её территории». В соответствии с Указом, после выселения чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию, на
месте бывшей ЧИАССР образовалась Грозненская область,
а географическая территория
бывшей республики была поделена между четырьмя соседними субъектами.
На XX съезде ЦК КПСС была
дана крайне негативная оценка политики выселения народов СССР и принят ряд нормативных актов высшей власти правовосстановительного
и реабилитационного характера. 4 января 1957 года вышел
Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР
в составе РСФСР», а 9 января
1957 года — Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
«О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении
Грозненской области».
В 1957 году Чечено-Ингушская АССР была восстановлена в прежних границах, за исключением Пригородного района — территории историче-

ского проживания ингушей,
а также части Малгобекского
района. Эти территориальные
уступки были сделаны в пользу Северо-Осетинской АССР.
В марте 1991 года было принято Постановление Верховного Совета СССР «Об отмене законодательных актов в связи с
Декларацией о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав». 26 апреля 1991 года Верховный Совет
Российской Федерации принял Закон № 1107-1 «О реабилитации
репрессированных
народов». Этот Закон поставил
точку над всеми репрессивными актами насильственных переселений народов СССР.
В начале 90-х годов XX века
произошел фактический развал ЧИАССР. Чечня берет курс
на самостоятельное развитие.
В условиях опасного кризиса власти, чреватого своими
последствиями, функции верховной власти и управления в
трех оставшихся от ЧИАССР
ингушских районах взяли на
себя местные Советы депутатов трудящихся. На совместном заседании депутатов Малгобекского, Назрановского и
Сунженского районов в г. Назрани был образован орган легитимного
самоуправления
Ингушетией — Совет депутатов всех уровней, напрямую
подчиняющийся федеральной
власти России.
Совет депутатов всех уровней принял решение о проведении Референдума «Об образовании Ингушской Республики в составе России» на территории Ингушетии. 30 ноября
1991 года состоялся Всенародный референдум об образовании Ингушской Республики
в составе России, на котором
90,7% населения Ингушетии
высказались за восстановление республики ингушей в со-

ставе Российской Федерации,
тем самым определив свою позицию по отношению к суверенитету нации и дальнейшему
развитию своей государственности.
4 июня 1992 года Верховным Советом Российской Федерации был принят Закон №
2927-1 «Об образовании Ингушской Республики в составе
Российской Федерации». Принятию этого закона предшествовала огромная работа всех
ингушей — от депутатов до рядовых граждан.
В новых условиях 28 февраля 1993 года состоялись выборы Президента и Народного Собрания Республики Ингушетия. Затем — принятие Конституции Республики Ингушетия и, конечно, — формирование органов власти.
— Создание ингушской государственности — это важное событие в процессе исторического развития народов
России, которое дало мощный
импульс для социального и политического развития региона,
— убежден ученый Борис Харсиев. — Политические процессы, происходящие в Республике Ингушетия, говорят о том,
что ингушский народ стремится к укреплению России и сохранению своей государственности в Российском конституционном пространстве.
100-летний юбилей образования Ингушской автономной
области — государственности ингушского народа — это
дата, которую действительно
следует праздновать не только
республиканском уровне, но и
на уровне Российской Федерации, с представлением российской общественности исторических этапов развития ингушского общества и широким
ознакомлением со всеми культурно-экономическими достижениями ингушского народа в
различных областях.
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Члены ингушской диаспоры Франции провели
первую после начала пандемии встречу
Адам Алиханов
С инициативой ее проведения
выступил глава Ассоциации
парижских ингушей Абдулла
Чахкиев. На встрече предполагалось обсудить различные
темы, связанные с жизнью
наших земляков за границей.
Однако в первую очередь это
было поводом увидеться.

О том, насколько люди соскучились друг по другу можно
понять по тому, какие расстояния они ради этого преодолевали. Были гости из Нима, это
800 километров от Парижа, из
Страсбурга, этот город лежит в
пятистах километрах от столицы Франции, из Лиможа, Руана.
Это свидетельствует о том, что
люди нуждаются в подобном
общении и я рад, что нам уда-

лось эту затею реализовать, —
сказал «Сердало» Абдулла Чахкиев.
На встречу были приглашены все желающие вне зависимости от возраста.
— Нам важно услышать
голос каждого из представителей нашей диаспоры. Ведь у
каждого свой взгляд на наши
общие проблемы, свои предложения как их преодолевать, —

считает глава Ассоциации парижских ингушей.
Встреча прошла в теплой,
практически семейной обстановке за щедрым праздничным столом, с соблюдением
всех правил ингушского этикета. Как у нас принято говорить,
зная, кто старший, а кто младший.
Как говорил ранее в интервью «Сердало» Абдулла Чахки-

ев, к наиболее злободневным
проблемам любого этнического
сообщества, живущего вдали от
Родины, для ингушей Франции
самое важное суметь гармонично интегрироваться во французское общество без ущерба
своей национальной, религиозной и культурной идентичности. И первое место здесь занимает проблема сохранения
языка.

Город мастеров
Сохранение национально-культурных традиций

Муслим Барахоев
На днях министр имущественных и земельных отношений РИ Магомед Гада-

боршев встретился с представителем Ассоциации ремесленников Ингушетии и
председателем Комитета по
делам молодежи. На данной
встрече обсуждался вопрос
о земельном участке в городе Сунже под строительство
комплекса площадки «Город
мастеров».
Представленный
проект
направлен на создание уникальной творческой площадки, обеспечивающей возрождение, сохранение и развитие
традиционных художественных промыслов и ремесел ингушского народа. В проекте
«Город мастеров» учтены не-

обходимые моменты, такие,
как обучение подрастающего
поколения традиционным ремеслам, что сыграет положительную роль в сохранении
культуры и обычаев нашего
народа, поскольку будет способствовать развитию народного творчества и вовлечению молодежи в культурную
творческую деятельность, а

также созданию новых рабочих мест.
Комплекс предусматривает 7 зон: гончарная мастерская; плотницкая мастерская; мастерская декоративно — прикладного искусства;
музей — выставочная площадка; специальные фотозоны; гостевой дом; площадка
для мероприятий.

М. Гадаборшев сказал: «По
возможности мы готовы оказать содействие в реализации
данного проекта «Город мастеров»».
Очень важно в эпоху технического прогресса не стереть с лица земли и не потерять народные промыслы,
язык, культурные традиции
своего народа.
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Материнский
капитал в
ближайшие три
года возрастет
Мурад Баркинхоев
В следующем 2022
году размер материнского капитала в России при рождении первого ребенка будет составлять 503 237,10
рубля.
При рождении второго
ребенка — 665 009,10
рубля, отмечается в бюджете на ближайшие три
года Пенсионного фонда
России (ПФР).
Через год — в 2023
году — на рождение первенца планируется выделять маткапитал в 523
366,60 рубля, на второго
ребенка — 691 609,50
рубля.
Напомним, что сегодня
жители Ингушетии могут
оформить государственный материнский капитал
в размере 453 000 рублей. Региональный материнский капитал в Ингушетии не предусмотрен, но вместо этого
граждане могут рассчитывать на получение льгот
и мер соцподдержки. Использовать средства по
маткапиталу в республике можно для улучшения условий проживания
семьи, оплаты обучения
детей, формирования накопительной части пенсии матери и приобретения товаров для ребенка
с инвалидностью.
В параметрах нынешнего бюджета ПФР отмечается, что расходы на
предоставление маткапитала определены, исходя
из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Также будет
учитываться уровень годовой инфляции.
Перед принятием бюджет ПФР проходит согласование в правительстве
и утверждается Госдумой.

Россе Президента,
деша ухаш бераш долча дезалла,
ахчанца новкъостал дара амара кулг яздаьд
Султыгнаькъан Йоакъап
Цкъа луш дола ахча 10 эзар
сом хьаэцаргда ялх шерагара 18 шерага кхаччалца ха
яьнна бераш долча фусаме.
Президента амара кулг яздаьд
«бераш долча фусамашта цкъара луш дола ахча далара, цу
тайпарча дезала кIезиг-мукъах

социальни новкъостал хургдолаш аьнна, хоам бу rg.ru.
Таханарча денна денз амар
чIоагIденна хилар лархIа дезаш
да.
Пенсионни фондо Iалашо
ергъя ахчанца, мехка министрий кабинет из дIахьожаде
дезаш я.

Карарча шера аьтинга-чантара бетташка из ахча хьаэцаргда
Россе гIолла бахача наха.
ЛоархIаме
да
кхыдолча
хьатIадоагIача
ахчанца
из дIалоархIаш ца хилар а,
иштта кхыча декхара лаьрхIа
из кIалахьожаде йиш йоацаш
хилар а.
ГIалгIайче гIолла 2020-2021

шера 80,3 эзар дешархо ишколе
вагIаш хиларах, из социальни
новкъостал къаьстта доккха да.
Иштта хьалхадоаккх, из ахча
хьаэца йиш йолаш ба РФ бахархой, заIапхой 18 шерагара 23
шерага кхаччалца ха яьннараш.
Бакъда, уж е цар да е нана юкъарадешара программах дешаш
хила беза.

Спасателаша дийцар дешархошта
хаттараш нийсденнача де дезачох
Султыгнаькъан Йоакъап
ГIалгIай Республике гIолла,
Россе МЧС Керттерча управлене пожарни тIахьожама инспектораша каст-каста дIахьу
ахкан хана берашта лаьрхIа
профилактически меропри-

ятеш,- хоам бу «Сердало» газетага нах кIалхара бахара
йолча служба.
Назранереи,
Наьсарен
районереи пожарни отдела
тIахьожамхой баха хилар Назранера № 5 йолча ишкола

берий лагере. Цар хьалхадаьккхар ишкола болхлошта хатар
хилча де дезар.
Кхы
тIа
а
белгалъйир
ладувгIачарна, ахкан каникулех, хатар ца хилийтара бокъонаш.
Назранеи Наьсарен районеи

пожарни отдела тIахьожама
кулгалхочо
Къоастой
Муслима аьнначох, -укх тайпара
цхьанкхетараш, берашца, касткаста хул. Цар лоархIам бахатар эттача де дезачох, бераш
дIакхетадар. Из зIамига волча
хана денз Iомаде дезаш а да.
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БIархой Муслим

Россе Федераце
Совете
ГIалгIайчен
Денош
дIахьоргда
гурахьа

Назранерча
«Баскилг»
яхача берий кафе «Наперекор судьбе» аьнна, цIи а
тилла социальни проект я
дIахьош. Из проект лаьрхIа
я, хала боахкача дезалашта, салоIама ха дIаяхьара
аьнна.
КIезиг-дукха
таронна
ийша болча дезала юкъе,
вайна ховш да, дукха кхоачам боацараш нийслу. Къаьсста дукха бераш да да-нана
доацаш диса, ма эшшара
таро йоацаш, боккхагIчарца
цхьан тайпара оагIув биллара, барт бара йола моттигаш
чIоагIа эшам болаш нийсъенна, шоаш хьадеча хIамах
бIукъожабеш, юкъера тешам
дIабаьнна дукха дезал нийслу тахан. Къаьстта уж моргаш нийслу, интернаташка е
берий цIеношка хьалкхийнача берашта юкъе. Уж дIахо
а цу чоалханерча наькъа тIа
баха кийча хул, нийсагIа дар
шоашта довзаш ца хиларах.
Цудухьа, цу проекта ларда
тIа, Назранерча къонача дезала кулинарни говзал караерзае а, наха юкъера вахара
хьал довза а Iомбара аьнна,
вIашагIъеллай из.
Проект дIахьош, кертте
Дарсиганаькъан Iийсай Саид
а латташ, довза таро хилар истолаш мишта оттаду, даараш
мишта кийчду, уж кийчдара
мишта ка йоалаш хила веза.
Проект дIахьош я (Росмолодежь) Кегийбарий гIулакха

Султыгнаькъан Йоакъап
Российски Федераце, Федеральни Собране Федераце Совете лайчилла
бетта ноябрь) ГIалгIайчен
Денош дIахьоргда аьнна,
хоамбир «Сердало» газетага вай кулгалхочун
пресс- служба. ГIалгIай
Республика керте хургва
Келматанаькъан
Махьмуд-Iаьла.

Кхача кийчбу говзал
караерзаеш

Федераце Совета комитетий пленарни а, доккхагIа
долча вIашагIкхетаре дувца
лаьрхIад, цу юкъе ГIалгIайчен
паччахьалкхен викалаш а
болаш, «региона сахьат»
яхача хьисапе моттигера хьалаш.
Хьалххе хьакъоастадаьд
ГIалгIайчен
карагIдоалар
белгалдара презентаци яра
дош. Цига таро хургья вай республика культурно-исторически мах бараш дIадовзийта,
туристически оагIонга диллача карагIдоаларий мах хоадабе, юртбоахама таронаш
йовзийта а.

йолча Федеральни агентства
новкъосталца. Мастер — класс
оалача
балха
юкъедоагIа:
пицца кийчъяр, гонконгски
вафлеш, венски вафлеш, шоколад, мерза бIараш, мохито,
коктейлеш кийчъяр.
Из
чIоагIа
лоархIаме
а да вай кхувш йоагIача
тIехьенна, хIана аьлча, дIахо
йодача хана шоай вахара
никъ хьалаца аттагIа хургда царна. Шоай дезале кийчдаь истол оттаде а, хьаша-да
тIаэца а, шоаш хержача профессе хьалхара гIа баккха а
цар таро хургъя.

Iаьлий-Юртарча гимназе берашта дегахоам бир
цIерах лоравалара йолча бокъонех

Дорожники
облагораживают
обочины дороги
Нестеровская —
Аршты
Адам Алиханов
Работники «Ингушавтодор» ведут очистку от
поросли, вырубку кустарников, мелколесья,
деревьев на обочинах автомобильной дороги Нестеровская — Чемульга —
Аршты.
По словам дорожников,
наличие в полосе отвода автомобильных дорог нежелательной древесно-кустарниковой и травянистой растительности отрицательно
влияет на эксплуатационные
показатели и сохранность
дороги, ухудшает для пользователей ее эстетическое
восприятие.
В «Ингушавтодоре» просят граждан, учитывая проведение работ, быть внимательными и осторожными,
оказавшись на этом участке
дорожного хозяйства Сунженского района.

ГIазданаькъан Ахьмад
Iаьлий-Юртарча
гимназе
дIйихьар цIераца дувзаденнача зуламай берий суртий
конкурс. Назранера а Наьсаре района а тIахьожамеи про-

филактическии балха инспектора БIарахой Мохьмада баркал аьлар, грамоташ а елар берашта хоза сурташ кечдара.
ГIалгIай республике гIолла
йолча Россе МЧС Кертерча

управлене специалиста, йийла
урок луш, дийцар цIераца лоатточа
къовсама
керттерча гIулакхех, иштта шийгара
зулам ца далийтара де дезачох аьлар. Цо дехар дир берашка, цIерацарча къоасама бокъ-

онаш лорае, хьалха а даьккхар
малагIча номерах оарц деха
деза, - аьнна. Цунах хоам бир
«Сердало» газетага республика
халача хьалий ведомства прессцентре.
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ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
ГIалгIай Республика бюджета, ГIалгIай Республика бюджета дефицита гIонна, федеральни бюджетера бюджетни дефицит дIаяккхара кредит даларах долча, ГIалгIай Республикаи Российски Федераце финансай министерстванеи юкъе СовнагIа барт бар
дIачIоагIдара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
			
2021 шера 24 июне
Статья 1
ДIачIоагIде 2020 шера 31 декабрера №7/7/6/6/6 йола, ГIалгIай Республика бюджета,
ГIалгIай Республика бюджета дефицит дIаяккхара гIонна, 2015 шера 15 июлера №01-0106/06-106 йола, 2015 шера 22 декабрера №01-01-06/06-259 йола, 2016 шера 9 ноябрера
№01-01-06/06-245 йола, 2016 шера 16 декабрера №01-01-06/06-268 йола, 2017 шера 7 декабрера №01-01-06/06-306 йола, ГIалгIай Республика Правительстванеи Российски Федераце финансай Министерстванеи юкъе СовнагIа барт бар, ГIалгIай Республика бюджета,
ГIалгIай Республика бюджета дефицит цхьа дакъа дIаяккхара гIонна, федеральни бюджетера бюджетни кредит даларах дола.
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 5 июль № 33-рз
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКАЗАКОН
«ГIалгIай Республике частни инвестицешта тешам баларах долча»
ГIалгIай Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гулламa
			
2021 шера 24 июне
Статья 1
«ГIалгIай Республике частни инвестицешта тешам баларах долча», 2000 шера 21 апрелерча №7-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2000, 6 мае; 2003, 26
апреле, 12 июле) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:
1) 2 статьяй шоллагIа абзац укх редакце дIаязъе:
«инвестицеш – предпринимательски а (е) кхыболча къахьегама объекташка дIадохийта
ахчан средстваш, маьхале каьхаташ, кхыдола рузкъа, кхыйола рузкъан бокъонаш, ахчан
мах бола кхыйола бокъонаш, пайда баккха а (е) кхыбола дика аьттув хургболаш а;»;
2) 9 статье йиълагIча абзаце дешаш «инвестиционни договор оттадаьча дийнахьа денз
кхо шу доалача юкъа» хувца дешашца «инвестиционни проектах дIабаха мах меттаоттача юкъа, цхьабакъда белгалъяьча проекта финансировани елга доладаьча дийнахьа денз
ворхI шерал совнагIа а доацаш»;
3) 10 статьяй хьалхарча абзаце дешаш «5 шерал совнагIа а доацаш» хувца дешашца «7
шерал совнагIа а доацаш».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 5 июль № 34-рз
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«ГIалгIай Республика доазон тIа долча дукха квартираш йолча цIеношкара юкъара
рузкъа капитально тоадар вIаштIехьдаккхарах долча» ГIалгIай Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
		
2021 шера 24 июне
Статья 1
«ГIалгIай Республика доазон тIа долча дукха квартираш йолча цIеношкара юкъара
рузкъа капитально тоадар вIаштIехьдаккхарах долча», 2013 шера 11 октябрерча №30-РЗ
йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2013, 17 октябре; 2014, 3 июле; 2015,
10 октябре; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 2 июне,
29 ноябре; 2017, 26 апреле; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2019, 2 декабре) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:
1) 12 статьяй 2 даькъа 1 пункта тIатохар де ер чулоацам болча предложенешца:
«ГIалгIай Республика Правительства соцамца, республикански программа юкъе ца дахьа
могаду, пхеннел кIезигах квартираш йола цIенош. ГIалгIай Республика Правительства боарама бокъон акташца, капитально тоадара республикански программа юкъе ца хьош дут,
ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органий соцамца, Российски Федераце Правительстваца барт а баь дIакъовлаш йолча, нах бахача пунктий (дIахо – дIакъовлаш йола
нах баха пункташ) доазон тIа дола дукха квартираш йола цIенош. Цу тайпара цIенош республикански программа юкъера дIадахар кхоачашду, цунна актуализаци ече денга, нах
баха пункт дIакъовларах соцам тIаэцарца дувзаденна.»;
2) 26 статьяй 4 даькъе шоллагIа предложени дIаяккха;
3) 30 статье:
а) 4 дакъа укх редакце дIаязде:
«4. Нагахьа санна укх статьяй 3 даькъо белгалдаь, капитально тоадара фонда средстваш, расходаш яьраш тIера а даьха дIадоахаш а услугаш еш а (е) цу дукха квартираш
йолча цIагIара юкъара рузкъа капитальни тоадара оттаяьча аргIанца, Российски Федераце Правительствос соцам тIаэцалехьа из аварийни лоархIаш, фусамаш дIа-хьа екъ моттигаш доалахьа ярашта юкъе, цар капитально тоадара деннача ахчай боараме а фусамаш хьалхагIа доалахьа хиннача капитально тоадара ше-ший аргIах дIаденнача ахчан
боараме а.»;
б) тIатохар де ер чулоацам болча 6 – 8 доакъошца:
«6. Нагахьа санна дукха квартираш йола, пхе квартирал кIезигах мара йоаца цIенош,
республикански программа юкъера дIадахар хилча, капитальни тоадара фонда ахчаш дIахьа декъ, фусамаш доалахьа йолчарна юкъе, цар капитально тоадара а аргIа йола фусамаш хьалхагIа доалахьа хиннараша а дIаденнача ахчай боараме, цу дукха квартираш
йолча цIагIара юкъара доалахье капитально тоаеш а хьалхагIа услугаш а (е) балхаш деш
расходаш яь ахчаш тIера дIа а даьха.
7. Нагахьа санна нах баха пункт дIакъовларах а цун доазон тIа дола дукха квартираш
йола цIа республикански программа юкъера дIадаккхарах а соцам тIаийцача, капитальни
тоадара фонда ахчаш дIа-хьа декъ фусамаш доалахьа йолчарна юкъе, цар капитально тоадара а аргIа йола фусамаш хьалхагIа доалахьа хиннараша а дIаденнача ахчай боараме,цу
дукха квартираш йолча цIагIара юкъара доалахье капитально тоаеш а хьалхагIа услугаш
а (е) балхаш деш расходаш яь ахчаш тIера дIа а даьха.
8. Дукха цIенош долча цIагIа фусам доалахьа йолчоа дIадала деза, укх статьяй 6, 7
пункташа отта ма дарра белгалъяьча моттигашка, уж ахчаш лаьрххIа счет йолча дас а
(е) региональни операторо дIадохьийт, фусам доалахьа йолчо, капитально тоадара фонда
ахчаш, цо заявлене тIа белгалъяьча счета тIа, язъяьча заявлене кIийлен тIа Iобелгалдаь документаш шийца а долаш:
1) фусам доалахьа йолчун личноста, цун викал белгалву документ, цун полномочеш
бакъ ю (физически лицашта) документаш долаш, ЦаI йолча паччахьалкхен юридически
лицай реестрера выписка (юридически лицашта);
2) ЦаI йолча, дIа-хьа хьош доацача рузкъан паччахьалкхен реестрера, дукха цIенош
долча цIеношкара фусам доалахьа йолчо заявлени дIаялалехьа 30 денал хьалхагIа йоацаш хьаийца йола выписка, е дукха цIенош долча цIеношкара фусам доалахьа хилара
тешал ду документ, нагахьа санна доалахьа хилар «ДIа-хьа хьош доацача рузкъан паччахьалкхен регистраци ярах дола», 2015 шера 13 июлера, №281-ФЗ йола Федеральни закон
болх бе доладалехьа доалахьа хилар этта дале а белгалдаьча Федеральни законаца нийса
регистраци янза а хилча;
3) паччахьалкхен е муниципальни эшарашта, дукха квартираш йола цIа тIалатта лаьттан дакъа дIадаккхарах болча соцама копи, дIа-хьа хьош доаца рузкъа паччахьалкхен е
муниципальни эшарашта дIадаккхарах баьча барта копи.».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу ер официально кепатеха итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 5 июль № 36-рз
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутата статусах долча» ГIалгIай Республика
Закона юкъе хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
		
2021 шера 24 июне
.Статья 1
«ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутатий статусах долча», 2004 шера 8 июлерча №18-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2004, 13 июле; 2006, 28
феврале; 2007, 21 июне; газет «Сердало», 2008, 10 январе; газет «ГIалгIайче», 2011, 7 июне;
2012, 11 декабре; 2013, 15 июне; 2015, 5 феврале; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 4 июле; 2018, 27 феврале, 4 декабре; 2019, 7 июне; интернетгазет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2019, 2 декабре; 2020, 23 июне, 30 июне;) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:
1) тIатохар де ер чулоацам болча 11 статьяйца:
«Статья 11. Халкъа Гуллама депутат ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржий системе
1. ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутата статус белгалъю, ГIалгIай Республика Конституцеца, федеральни законаца, укх Законаца а кхыйолча боарама бокъон акташца а.
2. ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама массазарча профессиональни кIийлен тIа къахьегача депутата статус дIанийсъю, ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала региональни министра статусаца нийса, ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама Председатела а цун
заместителий а даржий статус дIанийсъю, ГIалгIай Республика Правительства Премьерминистра а цун хьалхарча заместитела а статуса ше-ший аргIах, хIаьта Халкъа Гуллама
комитета председатела даржа статус дIанийсъю, ГIалгIай Республика Правительства Премьер-министра заместитела даржа.»;
2) 5 статьяй 1 даькъа 1 пункте дешаш «Российски Федераце Федеральни Гуллама Федераце Совета доакъашхочо» хувца дешашца «Российски Федераце сенаторо»;
3) 11 статьяйна тIатохар де ер чулоацам болча 4, 5 доакъошца:
«4. ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутат, Халкъа Гуллама кхетаченашка хадданда дакъа лоацаш ца хиларах бола хоам кепатох, официальни кепайоазон издане тIа е
Халкъа Гуллама официальни сайта чу оттабу, ца хилча даргдоацача моттиге харжархой
теркамга дIакхоачийт.
5. Халкъа Гуллама депутата бокъо я ГIалгIай Республика Правительства, ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органий кхетаченашка дакъа лаца, дагавала бокъо йолча
боараме.»;
4) 24 статье тIатохар де ер чулоацам болча абзацаца:
«Ший керттерча къахьегама тIера а ца воалаш къахьегача депутата, ший полномочеш
кхоачашъеча тешам лу, цун балха (даржа) моттиг цунга юташ, ГIалгIай Республика законо оттабаьча боараме, из ха хила йиш яц вIашагIтехача бетта балха шин денал кIезигах а
балха ялх денал совнагIа а.»;
5) 25 статье:
3 дакъа укх редакце дIаязде:
«3. Массазарча профессиональни кIийлен тIа къахьегача Халкъа Гуллама депутата,
хIара бетта ахча лу депутатски къахьегама бувзам болаш ийсбIаьи дезткъеи итт туман
боараме (низаца чIоагIденна болх бе долалу 2022 шера 1 январе денз).»;
тIатохар де ер чулоацам болча 31 даькъаца:
«31. Профессиональни массаза йоацача кIийлен тIа къахьегача депутата хIара бетта

ахча лу, депутатски къахьегамца бувзам болаш, къахьегамах кIезигах болча пхе боараме,
из хержача дийнахьа денз.»;
6) 31 статьяй 2 дакъа укх редакце дIаязде
«2. Халкъа Гуллама депутата бокъо я ший удостоверени дIагойтача, аэропорташкарча,
аьшкамашиннаькъа вокзалашкарча а автостанцешкарча официальни наьха а делегацей а
(VIP) залах мах боацаш пайда эца.»
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха итт ди чакхдаьннача дийнахьа денз
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 5 июль № 37-рз
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
ГIалгIай Республика муниципальни районии городской округии моттигерча шедоалдара органашка бахархой 2020 Ерригроссийски дIаязбара кийчо яра а дIадахьара а къаьста
паччахьалкхен полномочеш дIаялара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
		
2021 шера 24 июне
Ер Закон вIашагIделлад «Российски Федераце субьектий законодательни (представительни) а кхоачашдара а органаш вIашагIйохкарах долча» 1999 шера 6 октябрерча №184ФЗ йолча, «Бахархой юхадIаязбарах долча», 2002 шера 25 январерча 8-ФЗ йолча, «Российски Федераце моттигера шедоалдара юкъарча принципех долча», 2003 шера 6 октябрерча
№131-ФЗ йолча федеральни законашца, ГIалгIай Республика Конституцеца нийса, дIа-хьа
нийсъю ГIалгIай Республика муниципальни районии городской округии моттигерча шедоалдара органашка, бахархой, 2020 шера Ерригроссийски бахархой юха дIаязбара кийчо
яра а дIадахьара а къаьста паччахьалкхен полномочеш дIаялара юкъ-моттигаш.
Статья 1. Моттигерча шедоалдара органашка дIалуш йола къаьста паччахьалкхен полномочеш
Укх Законаца нийса, ГIалгIай Республика муниципальни районии городской округии моттигерча шедоалдара органашка (дIахо – моттигера шедоалдара органаш) дIалу
Iобелгалъяь Российски Федераце къаьста паччахьалкхен полномочеш, Ерригроссийски
бахархой юха дIаязбара кийчо яра а дIадахьара а декхарашта, ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала кхоачашдара органашка кхоачашъе дIаенна (дIахо – къаьста паччахьалкхен полномочеш):
1) лораеш йола, чухьнахьа мебель а бувзама кхоачо а йолаш, бахархоех дола сведенеш гулдара юкъеэза нах Iомабе а цар къахьегам дIабахьа а мегаргйолча фусамашца кхоачо яр;
2) Ерригроссийски бахархой юха дIаязбара листаш а кхыдола документаш лорадеш ухкаде аьттув болча ха деш йолча фусамашца кхоачо яр;
3) ца хилча яргйоаца транспортни средстваш а бувзама а кхоачо ялар.
Статья 2. Моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъю хан-юкъ
ГIалгIай Республика моттигерча шедоалдара органаша, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяр дIалу, Ерригроссийски 2020 шера бахархой юха дIаязбара хан-юкъа,
федеральни законодательстваца нийса.
Статья 3. Моттигерча шедоалдара органий, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра бокъонаши декхараши
1. Моттигерча шедоалдара органий къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра бокъо я:
1) къаьста паччахьалкхен полномочешта финансови кхоачо яр дIахьу, ГIалгIай Руспублика бюджетера моттигашкарча бюджеташта луча субвенцейх;
2) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра дешаех ГIалгIай Республика Правительства паччахьалкхен Iаьдала кхоачашдара уполномоченни органагара де дезараш
белгалдахар хьаэцар;
3) шоашка дIаенна къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъе дIаденнача ший доалахьа долча финансови средстваех а рузкъах а пайда эцар, муниципальни образоване
Уставо белгалъяьча моттигашка а аргIах а;
4) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярца а укх Законо оттаяь положенеш
кхоачашъярца а бувзам бола муниципальни бокъон акташ тIаэцар;
5) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш гучадаьнна толхадараш
дIадахарах, ГIалгIай Руспублика паччахьалкхен Iаьдала органаша йоазонца денна декхараш судебни аргIанца лодкъадар.
2. Къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш, ГIалгIай Руспублика моттигера
шедоалдара органаш декхарийла я:
1) къаьста паччахьалкхен полномочеш хьакъ долча боараме кхоачашъе, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра дешаех Российски Федераце а ГIалгIай Руспублика а
законодательстваца а нийса;
2) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъе ГIалгIай Руспублика бюджетера
дIаденнача ший доалахьа долча финансови средстваех овсаре, кхом болаш а целевой а
пайда эцар;
3) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш хинна толхадараш дIадахарах
дола, уполномоченни органо йоазонца денна декхараш кхоачашдар;
4) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярца а цу декхарашта хьахьожадаь
финасови средстваех пайда эцарах а бувзам бола, ца хилча баргбоаца хоам уполномоченни органа дIабалар;
5) Российски Федераце законодательстваца, ГIалгIай Руспублика законодательстваца
белгалдаь дола, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярца бувзам бола кхыдола
декхараш кхоачашдар.
Российски Федераце законодательстваца, ГIалгIай Руспублика законодательстваца
нийса, моттигера шедоалдара органий хилар могаду кхыйола бокъонаш, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш.
Статья 4. Моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяр дIахьоча хана йола бокъонаши декхараши
1. Уполномоченни органа бокъо я:
1) моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярца бувзам бола боарама бокъон акташ тIаэца а уж кхоачшъяра тIахьожам лоаттабе а;
2) моттигерча шедоалдара органашта къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяр
вIаштIехьдаккхара методически новкъостал дар;
3) моттигерча шедоалдара органашкара къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъе дIаденнача финансови средстваех цар пайда эцарах бола, ца хилча баргбоаца хоам
хьаэцар;
4) нагахьа санна моттигерча шедоалдара органаша, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра дешаех дар, хьа ца лой е ший ханачухь ца лой, тохкамаш дар
вIаштIехьдакха а дIадахьа а.
2. Уполномоченни орган декхарийла я:
1) къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярца а цу декхарашта хьахьожадаь
финасови средстваех пайда эцарах а цу декхарашта хьаденнача финансови средстваех
пайда эцарах а тIахьожам лоаттабар;
2) моттигерча шедоалдара органашта, цар къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярца бувзам болча дешай хьакъехьа новкъостал дар.
Российски Федераце законодательстваца, ГIалгIай Руспублика законодательстваца
нийса уполномоченни органа хилар могаду, кхыйола бокъонаш, моттигерча шедоалдара
органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш.
Статья 5. Моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярца ГIалгIай Республика Мехкдаь бокъонаши декхараши
Моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш
ГIалгIай Республика Мехкдас:
1) укх Закона 1 статье белгалъяь къаьста паччахьалкхен полномочеш моттигерча шедоалдара органаша кхоачашъяра овсарленна а дикала тIахьожам лоаттабу;
2) нагахьа санна укх Закона 1 статье белгалъяь къаьста паччахьалкхен полномочеш,
моттигерча шедоалдара органаша кхоачаш ца йича е хила ма еззара кхоачаш ца йича,
белгалъяь полномочеш моттигерча шедоалдара органагара дIаяхарах хетар белгалдоаккх.
Статья 6. Къаьстача паччахьалкхен полномочешта финансови кхоачо яр
1. Къаьстача паччахьалкхен полномочешта финансови кхоачо яр дIахьу, ГIалгIай Руспублика бюджетера моттигашкарча бюджеташта луча субвенцейх, цу декхарашта федеральни бюджетера хьалуча субвенцей боараме.
2. Къаьстача паччахьалкхен полномочешта ца хилча даргдоаца субвенцеш дIа-хьа
далар кхоачашду уполномоченни органо, укх Закона тIатохарца нийса йолча методикаца.
3. Моттигерча шедоалдара органашта дийхка да, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъе хьахьожадаь финансови а рузкъан а средстваш кхыдолча декхарашта
дIадахийта.
Статья 7. Къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярах моттигерча шедоалдара
органаша отчеташ ялара аргIа
Моттигерча шедоалдара органаша квартальни отчеташ лу къаьста паччахьалкхен
полномочеш кхоачшъярах, ГIалгIай Республика Правительствос оттаяьча кепара а ханйовкъашка а.
Статья 8. ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала оргнаша, къаьста паччахьалкхен
полномочеш кхоачашъяра тIахьожам лоаттабара аргIа
1. Къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра тIахьожам лоаттабара декхар
да, моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеча хана, Российски Федераце законодательствос, ГIалгIай Руспублика законодательствос
дIадехараш лорадара кхоачо ярца.
2. ТIахьожам бар кхоачашду ГIалгIай Руспублика паччахьалкхен Iаьдала уполномоченни органаша Iобелгалъяьча кепашца:
1) моттигерча шедоалдара органий къахьегама координаци еш;
2) моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярах отчеташ ялар;
3) моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяра къахьегама тохкам бар, цу даькъе дIаденнача финансови а рузкъан а средстваех целевой пайда эцар а долаш;
4) боарама бокъон акташ тIаэцаш а моттигерча шедоалдара органашта, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъеш гучадаьнна кхоачамбоацараш дIадахара де дезараш
йоазон кепе довзийташ.
3. ТIахьожам белга дIахьу, къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъярах тохкамаш деш, документаш, материалаш, кхыбола хоам дIабехаш.
Статья 9. Моттигерча шедоалдара органаша дIаеннна къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъяр соцадара хьалаш а аргIа а
1. Моттигерча шедоалдара органаша къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъелга соцадар кхоачашду нагахьа санна федеральни закон, ГIалгIай Республика закон
тIаийцача, бахьанаш уж долаш къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачашъе аьттув ца
хилча.
2. Къаьста паччахьалкхен полномочеш ханна соцаяр могаду, моттигерча шедоалдара
образованейх цхьанне е массехкне хьакъехьа ГIалгIай Республика закон тIаийцача:
1) нагахьа санна моттигерча шедоалдара органо къаьста полномочеш кхоачаш ца йича,
хьакъ долча боараме кхоачаш ца йича е кхоачашъе аьттув ца хилча;
2) нагахьа санна моттигерча шедоалдара органаша укх Законо дIадехараш толхадаь
моттигаш гучаяьлча;
3) нагахьа санна моттигерча шедоалдара органо къаьста полномочеш кхоачашъелга
эшаш ца хилча;
4) Российски Федераце а ГIалгIай Руспублика а законодательстваца белгалъяьча кхыйолча кIийленашца.
3. Моттигерча шедоалдара органашта къаьста полномочеш кхоачашъе дIаденна финансови а рузкъан а средстваш юхадалара аргIа белгалъю, моттигерча шедоалдара органа къаьста полномочеш кхоачашъелга соцадарах е ханна соцадарах дар белгалду дола
ГIалгIай Республика законаца.
Статья 10. Моттигерча шедоалдара органий, цар даржашкарча наьха дIаеннна къаьста паччахьалкхен полномочеш кхоачаш ца ярах е хьакъ долча боараме кхоачаш ца ярах
хулаш бола бехктокхам
Моттигерча шедоалдара органаш, цар даржашкара нах, укх Законо дIаеннна къаьста

паччахьалкхен полномочеш кхоачаш ца ярах е хьакъ долча боараме кхоачаш ца ярах, Российски Федераце а ГIалгIай Руспублика а законодательстваца нийса бехктокхам хул, белгалъяь полномочешта рузкъани финансовии кхоачонга хьежжа.
Статья 11. Ер Закон низаца дIачIоагIдалар
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз,
болх бе доладолийт 2020 шера Ерригроссийски бахархой юхаязбара кийчо яра а дIаяхьара
хан-юкъа.
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 5 июль № 38-рз
Приложение к Закону №38-рз смотрите на сайте srdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«ГIалгIай Республика Паччахьалкхен совгIатех долча» ГIалгIай Республика Закона 26
статье хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
		
2021 шера 24 июне
Статья 1
«ГIалгIай Республика Паччахьалкхен совгIатех долча», 1997 шера 10 декабрерча №18РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 1997, 27 декабре; 2003 26 апреле; 2007, 16 июне; 2011, 6 октябре; 2014, 31 марте, 25 сентябре; Официальни бокъон хоама
интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2019, 29 апреле; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.
gazetaingush.ru), 2020, 30 июне) 26 статье юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:
1) тIатохар де ер чулоацам болча, ткъаь шоллагIча а ткъаь кхоалагIча а абзацашца:
«ГIалгIай Республика заслуженни журналист»;
«Заслуженни изобретатель – ГIалгIай Республика рационализатор».»;
2) ткъаь шоллагIа абзац, ший аргIах ткъаь йиълагIа лархIа.
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 5 июль № 39-рз
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«Физически культурахи спортахи долча» ГIалгIай Республика Закона 3 статье хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
		
2021 шера 24 июне
Статья 1
«Физически культурахи спортахи долча», 1996 шера 21 маерча №9-РЗ йолча ГIалгIай
Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 1996, 3 августе; 2003, 30 октябре; газет «Сердало», 2011, 9 апреле; газет «ГIалгIайче», 2011, 8 декабре; 2013, 13 апреле; 2014, 6 феврале, 6
мае; 2015, 5 феврале; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015,
14 декабре; 2016, 2 июне; 2017, 2 мае; 2018, 4 сентябре; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.
gazetaingush.ru), 2019, 2 декабре) 3 статье юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:
1) 1 даькъе:
а) пункт 11 дешашта «спорта тайпаш» тIехьа тIатохар де дешашца «Российски Федераце»;
б) тIатохар де ер чулоацам болча 12, 13 пункташца:
«12) ГIалгIай Республике спорта тайпаш дегIакхувлара программаш чIоагIъяр а уж кхоачашъеча дакъа лацар а;
13) спортивни федерацеша ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органага,
ГIалгIай Республике спорта тайпаш дегIакхувлара программаш вIашагIйохкара а дIаялара
а аргIа оттаяр;»;
в) 3 пункте:
подпункташ «б» – «г» укх редакце дIаязъе:
«б) ГIалгIай Республика официальни физкультурни мероприятей а спортивни мероприятей а календарни планаш хьаяра а дIачоагIъяра а аргIа оттаяр, цу даькъе физкультурни мероприятеш а спортивни мероприятеш белгалъяьча календарни планашта чуяхьар;
в) хIара шера ГIалгIай Республика доазон тIа дIахьоча лоархIамерча официальни физкультурни мероприятей а спортивни мероприятей а перечень дIачIоагIъяр;
г) ГIалгIай Республика официальни физкультурни мероприятей а спортивни мероприятей а календарни планаш хьаяра а дIачоагIъяра а аргIа оттаяр, цу даькъе цу юкъе Ерригроссийски «Кийча ва къахьега а оборона а» (дIахо – комплекс ГТО) физкультурно-спортивни комплекса физкультурни мероприятеш а спортивни мероприятеш кхоачашъяра календарни планаш дIачIоагIъяр;»;
тIатохар де ер чулоацам болча «д» – «ж» подпункташца:
«д) ГIалгIай Республика календарни планашта юкъейихьа, официальни физкультурни мероприятеш а спортивни мероприятеш а дIаяхьара эшача финансировани яреи средствашта расходаш яреи аргIа оттаяр;
е) ГIалгIай Республика доазон тIа официальни физкультурни мероприятеш а спортивни мероприятеш а дIахьоча хана, юкъара лостам а юкъарлен кхерамзле а лоареча галоадам бар;
ж) региональни а муниципалитеташта юкъера а официальни физкультурни мероприятеш а спортивни мероприятеш а дIахьош хоам бара кхоачо яр;»;
г) тIатохар де ер чулоацам болча 32 пунктаца:
«32) Российски Федераци, Российске Федераце городаш дуненхалкъашта юкъера физкультурни мероприятеш а спортивни мероприятеш дIаяхьара бокъо хургйола кандидаташ
хьалхататтара йолча мероприятешка дакъа лацар, цу тайпара мероприятеш ГIалгIай Республика доазон тIа дIаяхьара кийчо яра а дIаяхьара а дакъа лацар, аргIа йолча дуненхалкъашта юкъерча спортивни организацеша оттадаьча дIадехарий терко еш;»;
д) 6 пункта дешашта «спортивни разрядаш» тIехьа тIатохар де дешашца «, тренерий
квалификационни категореш, физически культураи спортеи даькъе болча говзанчий квалификационни категореш»;
е) 9 пункт укх редакце дIаязъе:
«9) спортивни кийчо яра центраш вIашагIйохкари цар къахьегама кхоачо яри;»;
2) 2 даькъе:
а) 3 пункте дешашта «дуненхалкъашта юкъера спортивни яхьаш» тIехьа тIатохар де
дешашца «, дуненхалкъашта юкъера физкультурни мероприятеш»;
б) 41 пункте дешашта «студенчески спортивни лигаш» тIехьа тIатохар де дешашца «,
дуненхалкъашта юкъера студенташта юкъера физкультурни мероприятеш».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз
ГIалгIай Республика
Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 5 июль № 40-рз

ПРАЙС-ЛИСТ НТРК «Ингушетия» с 01.09.2020 г.
РАЗМЕЩЕНИЕ (прокат) РЕКЛАМНЫХ РОЛИКОВ
На Национальном радио «Ингушетия»
Время московское

Ориентировочное время
выхода рекламного
блока
06:00-06:59 06:04-06:05
07:00-07:59 07:04 -07:05
08:00-08:59 08:04-08:05
09:00-09:59 09:04-09:05
10:00-10:59
10:04-10:05
11:00-11:59
11:04-11:05
12:00-12:59
12:04-12:05
13:00-13:59
13:04-13:05
14:00-14:59
14:04-14:05
15:00 -15:59 15:04-15:05
16:00 -16:59 16:04-16:05
17:00-17:59
17:04-17:05
18:00-18:59
18:04-18:05
19:00-19:59
19:04-19:05
20:00 -20:59 20:04-20:05
21:00-21:59
21:04-21:05
22:00-22:59 22:04-22:05

Место рекламного
блока
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»
«Новости24»

Стоимость размещения (проката) 1 сек. рекламного материала
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00
12=00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается 16.07.21 на www.m-ets.ru: жилые дома
230.4, 378, 160.7 кв.м на участке 1800 кв.м., адрес:
РИ, с.Сагопши, ул. Малгобекская, 12. Цена 5252000
руб. Организатор - фин. управляющий Хачубаровой Лидии Абубакаровны Вершинин Андрей Валерьевич (89610651836, 400066, а/я 44, ayvlg@mail.
ru., член Союза АУ «СРО СС», г. Санкт-Петербург, ул.
Новолитовская,15А), на основании решения Арбитражного суда РИ 25.07.2019 по делу А18-323/19. Шаг аукциона 5%. Задаток 10 %. Подробно на bankrot.fedresurs.
ru, объявление 6781573.

Абтинга бутт 8 ди 2021 шу

www.serdalo.ru

ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 июля 2021 г. 			
г. Магас

№ 92

Об утверждении перечней должностных лиц, осуществляющих на территории
Республики Ингушетия федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), федеральный государственный пожарный надзор в лесах на землях лесного фонда на территории Республики Ингушетия, государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды
их обитания, региональный государственный экологический надзор и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Республики Ингушетия
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Законом Республики Ингушетия от 30 июня 2009 года № 28-РЗ «Об охране окружающей среды»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года №
476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) и федеральный государственный пожарный
надзор в лесах на землях лесного фонда на территории Республики Ингушетия,
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, осуществляющих федеральный государственный
надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, согласно приложению № 2 к настоящему поста-

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 г.

№ 122/531-6

г. Назрань

Об организации телефона «горячей линии» связи с избирателями в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва 19 сентября 2021 года
В целях организации информирования участников избирательного процесса,
разъяснения избирательного законодательства и оперативного принятия мер по
разрешению проблемных ситуаций, возникающих в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва 19 сентября 2021 года, Избирательная комиссия Республики Ингушетия постановляет:
1. Организовать с 29 июня 2021 года прием звонков «горячей линии» связи с
избирателями в Избирательной комиссии Республики Ингушетия на телефонах:
22-64-17; 22-15-74.
2. Утвердить график работы телефонов «горячей линии» связи с избирателями
в период с 29 июня по 16 сентября 2021 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, в
дни голосования с 17 по 19 сентября 2021 года – с 8.00 до 22.00 часов.
3. Утвердить форму журнала учёта обращений, поступивших на телефон «горячей линии» связи с избирателями (прилагается).
4. Предложить территориальным избирательным комиссиям организовать работу пунктов «горячей линии» связи с избирателями.
5. Опубликовать информацию о работе пунктов «горячей линии» связи с избирателями в средствах массовой информации и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Избирательной комиссии Республики Ингушетия Котиева
Б.Р.
Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия

М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия

М.А. Парижева

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии Республики Ингушетия
от 29 июня 2021 года № 122/531-6
Форма
Журнал
учёта обращений, поступивших на телефон «горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва 19 сентября
2021 года
№
п/п

Дата
и
время
звонка

Сведения о звонившем
(фамилия, имя, отчество, адрес проживания, телефон, род занятий)

Краткое
содержание обращения

Меры реагирования,
принятые по
обращению

Фамилия,
имя, отчество сотрудника избирательной
комиссии,
принявшего
обращения

1

2

3

4

5

6

1.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2021 г.

№ 122/532-6

г. Назрань

Об утверждении Разъяснений «О применении положений Закона Республики
Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия»,
запрещающих использование преимуществ должностного или служебного положения при подготовке и проведении выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия»
В соответствии со статьей 19 Закона Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия», Избирательная комиссия Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить Разъяснения «О применении положений Закона Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия», запрещающих использование преимуществ должностного или служебного положения при подготовке и проведении выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия» (приложение).
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии для использования в работе, в средства массовой информации для опубликования и разместить на сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия
в сети «Интернет».
Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия
Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия

М.Х. Евлоев
М.А. Парижева

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Республики Ингушетия
от 29 июня 2021 года № 122/532-6
РАЗЪЯСНЕНИЯ
«О применении положений Закона Республики Ингушетия
«О выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия», запрещающих использование преимуществ должностного или служебного положения
при подготовке и проведении выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия»
1. Согласно части 4 статьи 39 Закона Республики Ингушетия «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия» (далее – Закон РИ) под использованием преимуществ должностного или служебного положения следует
понимать:
а) привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, государственных и муниципальных служащих к осуществлению в служебное (рабочее) время деятельности, способствующей выдвижению кандидатов,
списков кандидатов и (или) избранию кандидатов;
б) использование помещений, занимаемых государственными органами или
органами местного самоуправления, организациями независимо от формы собственности, за исключением помещений, занимаемых политическими партиями,
для осуществления деятельности, способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию кандидатов, если иным кандидатам, избирательным объединениям не будет гарантировано предоставление указанных помещений на таких же условиях;
в) использование телефонной, факсимильной и иных видов связи, оргтехники, информационных услуг, обеспечивающих функционирование государствен-
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новлению.
1.3. Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия, осуществляющих региональный государственный
экологический надзор, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Установить, что должностные лица Министерства природных ресурсов и
экологии Республики Ингушетия и подведомственных ему учреждений, осуществляющие:
а) федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана), являются одновременно государственными лесными инспекторами Республики Ингушетия;
б) федеральный государственный пожарный надзор в лесах на землях лесного фонда на территории Республики Ингушетия, являются одновременно государственными инспекторами Республики Ингушетия по пожарному надзору в лесах;
в) федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания, являются одновременно государственными инспекторами в области охраны окружающей среды;
г) региональный государственный экологический надзор, являются одновременно государственными инспекторами Республики Ингушетия, осуществляющими региональный государственный экологический надзор в области охраны
окружающей среды.
3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 сентября 2010
года № 284 «О должностных лицах Комитета Республики Ингушетия по экологии
и природным ресурсам, осуществляющих государственный экологический надзор
на территории Республики Ингушетия»;
постановление Правительства Республики Ингушетия от 11 марта 2012 года
№ 53 «Об утверждении перечня должностных лиц Управления Республики Ингушетия по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания, осуществляющих государственный надзор в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их

обитания на территории Республики Ингушетия»;
постановление Правительства Республики Ингушетия от 28 мая 2012 г. № 144
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия
от 11 марта 2012 г. № 53»;
постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 декабря 2012
года № 299 «О Перечне должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах на землях лесного фонда на территории Республики Ингушетия»;
постановление Правительства Республики Ингушетия от 25 января 2013 г. №
7 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия
от 23 сентября 2010 года № 284»;
постановление Правительства Республики Ингушетия от 3 октября 2014 г. №
190 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 11 марта 2012 г. № 53»;
постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 августа 2016 г. №
139 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 сентября 2010 года № 284»;
постановление Правительства Республики Ингушетия от 4 октября 2017 г. №
159 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 сентября 2010 года № 284».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, организаций независимо от формы собственности, за исключением указанных видов связи, оргтехники и информационных услуг, обеспечивающих функционирование политических партий, для проведения предвыборной
агитации, если их использование не оплачено из соответствующего избирательного фонда;
г) использование на безвозмездной основе или на льготных условиях транспортных средств, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственности организаций, за исключением транспортных средств, находящихся в собственности политических партий, для осуществления деятельности,
способствующей выдвижению кандидатов, списков кандидатов и (или) избранию
кандидатов. Данное положение не распространяется на лиц, пользующихся указанными транспортными средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной охране;
д) сбор подписей избирателей, ведение предвыборной агитации лицами, замещающими государственные или выборные муниципальные должности, либо находящимися на государственной или муниципальной службе, либо являющимися главами местных администраций, либо являющимися членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим
органом управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, в ходе служебных (оплачиваемых за счет средств соответствующего
бюджета, средств соответствующей организации) командировок;
е) доступ (обеспечение доступа) к государственным и муниципальным средствам массовой информации в целях сбора подписей избирателей, ведения предвыборной агитации, если иным кандидатам, избирательным объединениям для
этих целей не будет гарантирован такой же доступ в соответствии с данным законом, иным законом;
ё) агитационное выступление в период избирательной кампании при проведении публичного мероприятия, организуемого государственными и (или) муниципальными органами, организациями независимо от формы собственности, за исключением политических партий;
ж) обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой
информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда.
2. Согласно части 2 статьи 2 Закона РИ термины и понятия в отношении кандидата, используемые в Законе РИ, применяются следующие:
а) кандидат – лицо, выдвинутое в установленном Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иным законом порядке в качестве претендента на
замещаемую посредством прямых выборов должность или на членство в органе (палате органа) государственной власти или органе местного самоуправления
либо зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве
кандидата;
б) кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента
лицом, – кандидат, который не является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, и который в период, составляющий два года до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и (или) в
период избирательной кампании на соответствующих выборах:
входит (входил) в состав органов некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента, и (или) является (являлся) ее учредителем, членом,
участником, руководителем либо работником;
входит (входил) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иностранного агента, и (или) является (являлся) его учредителем, членом, участником, руководителем;
входит (входил) в состав органов управления и (или) является (являлся) учредителем, руководителем, работником иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, иного лица, информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;
осуществляет (осуществлял) политическую деятельность и получает (получал) денежные средства и (или) иную имущественную помощь от некоммерческой организации, незарегистрированного общественного объединения, физического лица, выполняющих функции иностранного агента, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности. Под политической деятельностью понимается деятельность в том значении, в каком она определена
пунктом 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 1 статьи 2.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации»;
в) кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, - кандидат, который включен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере регистрации
некоммерческих организаций, в список физических лиц, выполняющих функции
иностранного агента, и (или) информация о котором включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента;
г) кандидат зарегистрированный (зарегистрированный кандидат) – лицо, зарегистрированное соответствующей избирательной комиссией в качестве кандидата.
3. Согласно части 1 статьи 39 Закона РИ кандидаты, замещающие государственные или выборные муниципальные должности либо находящиеся на государственной или муниципальной службе, кандидаты, являющиеся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов,
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением
избирательных объединений, а также кандидаты, являющиеся должностными лицами, журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляющих выпуск средств массовой информации, при проведении своей избирательной кампании не вправе использовать преимущества своего должностного
или служебного положения.
Нарушение данных ограничений может служить основанием для отказа в регистрации кандидата, отмены регистрации зарегистрированного кандидата.
4. Согласно части 2 статьи 39 Закона РИ зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время
их участия в выборах депутатов Народного Собрания освобождаются от выполнения должностных или служебных обязанностей. Заверенная копия соответствующего приказа (распоряжения) представляется в Избирательную комиссию Республики Ингушетия уполномоченным представителем избирательного объединения
не позднее чем через пять дней со дня регистрации списка кандидатов, в который
включен такой кандидат.
5. Согласно части 4 статьи 39 Закона РИ лица, не являющиеся кандидатами
и замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо
находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо являющиеся
членами органов управления организаций независимо от формы собственности
(в организациях, высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций),
за исключением избирательных объединений, в период избирательной кампании
не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения списков кандидатов и (или) содействия избранию
включенных в них кандидатов.
6. В части 1 статьи 1 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» дано определение государственной должности
как должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и должности, устанавливаемые конституциями
(уставами), законами субъектов Российской Федерации для непосредственного
исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской Федерации.
В части 1 статьи 3 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» дано определение государственной гражданской службы как вида государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.
Согласно Указу Президента Республики Ингушетия от 26 июня 2006 года №
167 «О Перечне государственных должностей Республики Ингушетия и Реестре

должностей государственной гражданской службы Республики Ингушетия» государственными должностями Республики Ингушетия являются: Председатель Народного Собрания Республики Ингушетия; Заместитель Председателя Народного
Собрания Республики Ингушетия; Депутат Народного Собрания Республики Ингушетия, замещающий должность на профессиональной постоянной основе; Руководитель Аппарата Народного Собрания Республики Ингушетия; Председатель
Правительства Республики Ингушетия; Первый заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия; Заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия; Министр Республики Ингушетия; Председатель Конституционного Суда Республики Ингушетия; Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Ингушетия; Судья Конституционного Суда Республики Ингушетия; Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия; Управляющий делами Главы и Правительства Республики Ингушетия; Начальник Главного управления государственной службы и кадровой политики Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия; Председатель Избирательной комиссии Республики Ингушетия; Заместитель Председателя Избирательной комиссии Республики Ингушетия; Секретарь Избирательной комиссии
Республики Ингушетия; Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия; Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия; Председатель Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия; Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия; Аудитор Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия; Мировой судья.
Другие должности, приведенные в реестре являются должностями государственной гражданской службы.
В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации» депутаты, члены выборных органов местного
самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены
избирательных комиссий муниципальных образований, действующие на постоянной основе и являющиеся юридическими лицами, с правом решающего голоса не
являются муниципальными служащими.
В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации», муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
В соответствии с вышеизложенным, лица, замещающие государственные
должности не являются государственными служащими, а депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены избирательных комиссий муниципальных образований, действующие на постоянной основе и являющиеся юридическими лицами,
с правом решающего голоса не являются муниципальными служащими, и на них
не распространяются ограничения, установленные для государственных и муниципальных служащих.
Следовательно, в период избирательной кампании требования избирательного законодательства об обязательном освобождении от выполнения должностных
обязанностей к кандидатам, замещающим государственные должности и выборные муниципальные должности, не применяются. Данные требования в соответствии с частью 2 статьи 39 Закона РИ применимы лишь в отношении кандидатов,
находящихся на государственной или муниципальной службе, либо работающих
в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации.
7. Согласно части 5 статьи 39 Закона РИ соблюдение перечисленных в пункте 1 настоящих Разъяснений ограничений не должно препятствовать осуществлению депутатами своих полномочий и выполнению ими своих обязанностей
перед избирателями.
При этом не допускается опубликование депутатом, являющимся кандидатом
в депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия, в средствах массовой
информации, в агитационных печатных материалах, отчетов о проделанной работе, не оплаченных из средств избирательного фонда кандидата.
8. Согласно пункта 2 части 7 статьи 48 Закона РИ лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, государственным и муниципальным служащим, лицам, являющимся членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях, высшим органом управления которых является собрание, - членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего должностного или служебного положения запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы. Указание в агитационном материале должности такого лица не является нарушением настоящего запрета. Данные
лица вправе вести предвыборную агитацию только в свободное от исполнения
должностных и служебных обязанностей время.
9. Согласно части 8 статьи 48 Закона РИ лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные должности, запрещается проводить предвыборную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях, за исключением случаев, когда указанные лица включены в
зарегистрированный список кандидатов.
10. Согласно части 6 статьи 39 Закона РИ должностным лицам, журналистам,
другим творческим работникам организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, если указанные лица являются кандидатами либо уполномоченными представителями или доверенными лицами избирательных объединений, запрещается участвовать в освещении избирательной кампании через средства массовой информации.
11. В соответствии со статьями 114-116, 128 Трудового кодекса Российской Федерации зарегистрированный кандидат освобождается от выполнения служебных или должностных обязанностей путем предоставления отпуска (оплачиваемого или без сохранения заработной платы). Форму освобождения от выполнения служебных обязанностей зарегистрированный кандидат выбирает самостоятельно.
12. Согласно статьям 106-128 Трудового кодекса Российской Федерации к указанному выше свободному от исполнения должностных или служебных обязанностей времени относятся перерыв для отдыха и питания, выходные и праздничные нерабочие дни, дни отпуска.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №92
смотрите на сайте serdalo.ru

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
29 июня 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Назрань

№ 122/539-6

О перечне мест для размещения агитационных печатных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Народного Собрания Республики
Ингушетия седьмого созыва
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 8 статьи 54 Закона Республики Ингушетия от 13 ноября 2007 года № 40-РЗ «О выборах депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия», в целях обеспечения соблюдения равных условий проведения предвыборной агитации кандидатами и избирательными объединениями в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, Избирательная комиссия Республики Ингушетия постановляет:
1. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям не позднее 18
июля 2021 года направить в органы местного самоуправления предложения о выделении на территории каждого избирательного участка специальных мест для
размещения печатных агитационных материалов кандидатов и избирательных
объединений.
2. Территориальным избирательным комиссиям направить перечень мест для
размещения печатных агитационных материалов в Избирательную комиссию Республики Ингушетия до 30 июля 2021 года.
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя Председателя Избирательной комиссии Республики Ингушетия Котиева Б.Р.
Председатель Избирательной
комиссии Республики Ингушетия

М.Х. Евлоев

Секретарь Избирательной
комиссии Республики Ингушетия

М.А.Парижева

№ 57 (12502)
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ДОКУМЕНТЫ

Извещение
о проведении повторных торгов в электронной форме
по продаже арестованного имущества.
Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Республике Ингушетия (далее - ТУ Росимущества в Республике Ингушетия), извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества, открытого по составу участников и открытого по
форме подачи предложений о цене, проводимых на электронной торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в
сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/.
Открытый электронный аукцион состоится: 23 июля
2021 г. в 10 ч. 00 мин.
Лот № 1. заложенное недвижимое имущество должника Сагова У.А.: нежилое здание, общая площадь 2358 кв.м.,
кадастровый номер 06:05:0100007:1541, и право аренды
на земельный участок площадью 2550 кв.м. Место нахождения имущества - Республика Ингушетия, г.Назрань,
ЦАО, ул. Победы, д.б/н. Начальная цена продажи - 13 180
100 (тринадцать миллионов сто восемьдесят тысяч сто)
руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 300 000 (триста тысяч) руб. Шаг аукциона - 65 900 (шестьдесят пять
тысяч девятьсот) руб.
Основание для продажи – постановление судебного
пристава - исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России
по Республике Ингушетия Халмурзиева М.Б. от 29.06.2021
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 09.07.2021 г. с 09 ч. 00 мин. по
19.07.2021 г. до 18 ч. 00 мин.
Подведение итогов приема заявок осуществляется
20.07.2021 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 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 19 июля 2021 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 Халмурзиевым
М.Б. 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://etp24torg.
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.
Заявки, поступившие после истечения срока приема
заявок, указанного в извещении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, если:
- представленные документы не подтверждают права
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет, указанный в договоре о задатке, в иных
случаях действующего законодательства.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления комиссией протокола о подведении
итогов приема и регистрации заявок.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и
Организатором торгов подписывает Протокол о результатах торгов по продаже арестованного имущества, имеющий силу договора (далее - Протокол) по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3. Победитель
торгов уплачивает Организатору торгов сумму покупки
за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 рабочих
дней с момента подписания обеими сторонами Протокола
на счет, указанный Организатором торгов. В течение пяти
рабочих дней с момента внесения покупной цены лицом,
выигравшим публичные торги, Организатор публичных
торгов заключает с ним договор купли-продажи. Этот договор и протокол о результатах публичных торгов являются основанием для внесения необходимых сведений в
Единый государственный реестр недвижимости.
Договор купли-продажи подписывается в ТУ Росимущества в Республике Ингушетия по адресу: Республика
Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.
Уклонение Покупателя от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участников;
2) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене имущества;
3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с даты
проведения торгов не оплатило стоимость имущества в
полном объеме.
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы
внесенных задатков возвращаются не позднее чем через
пять рабочих дней по окончании торгов. Задаток также
подлежит возврату, если торги не состоялись. Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в
счет исполнения обязательств по оплате имущества.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и перечисляется Организатору торгов, если участник,
признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола (уклонится от заключения в установленный срок Договора купли-продажи имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок,
установленный Протоколом.
Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому имуществу подлежат нотариально-

му удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, выигравшее торги.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ.
Расходы по оформлению права собственности возлагаются на покупателя.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Информация о торгах размещена на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет, на сайте www.rosim.ru.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересованные лица могут на сайтах http://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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продается 16.07.21 на www.m-ets.ru: 1. Нежилое здание 162,5 кв.м, участок 1 370 кв.м. Адрес: РИ, с. Сурхахи, ул. Аушева, д.33. Цена: 4574000 руб. 2. Нежилое
здание, 195,1 кв.м, участок 3000 кв.м. Адрес: РИ, с. Сурхахи, ул. Нагорная, д.41. Цена: 4722000 руб. Организатор - фин. управляющий Булгаковой Марии Мажитовны Вершинин Андрей Валерьевич (89610651836,
400066, а/я 44, ayvlg@mail.ru., член Союза АУ «СРО
СС», г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,15А), на основании решения Арбитражного суда РИ от 14.10.19г.
по делу А18-320/19. Шаг аукциона 5%. Задаток 10 %.
Подробно на bankrot.fedresurs.ru, объявление 6781651.
Утерянный
диплом,
рег.
номер
2488
№1106040000669, выданный Политехническим колледжем г. Назрани в 2015 году на имя Цечоева Висангирея Вахаевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат № 00624005374614, выданный
ГБОУ «СОШ №5 с.п. Новый Редант им. А.О.Льяновой» в
2019 году на имя Саутиевой Индиры Аслановны, считать недействительным.
Утерянный аттестат 06 БВ №0017642, выданный
школой-лицеем №1 г. Назрани в 2013 году на имя Кузьгова Багаудина Харуновича, считать недействительным.
Утерянный аттестат № 00624002113708, выданный
ГБОУ «СОШ №1 г. Сунжа» в 2017 году на имя Холухоева Ахмеда Магомедовича, считать недействительным.
Утерянный аттестат № 00604000002017, выданный
ГБОУ «СОШ №17 с.п.Верхние Ачалуки» в 2020 году на
имя Базиева Сулеймана Аслановича, считать недействительным.
Утерянный аттестат (без номера), выданный школой
№4 г. Назрани в 2008 году на имя Эсмурзиева Магомеда Беслановича, считать недействительным.

Уведомление о готовности печатать и размещать
агитационные материалы
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 г. №67-Ф3 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с объявлением даты выборов депутатов Народного Собрания Республики Ингушетия седьмого созыва, назначенных
в единый день голосования на 19 сентября 2021 года,
ООО «Эталон», ИНН 0606011145, КПП 060601001,
ОГРН 1030600283031, г. Назрань, ул. Арчакова, 2, тел.:
89287229000, e-mail: rc-etalon@mail.ru уведомляет о
готовности на равных условиях указывать услуги по
изготовлению и размещению печатных агитационных
материалов для зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений.
Условия оплаты услуг по изготовлению и размещению агитационных материалов
Широкоформатная печать
Материал

Ед. измерения
товара/услуги

Цена в
рублях

Баннерная ткань

1 кв. метр

300

Самоклеющаяся пленка

1 кв. метр

400

Постерная бумага

1 кв. метр

600

Размещение на рекламных билбордах (6х3)
Город

Ед. измерения товара/услуги Цена в
рублях

Сунжа

месяц

7000

Карабулак

месяц

8000

Назрань

месяц

9000

Цена на экземпляр печатного издания и на размещение агитационного материала может изменяться в
зависимости от формата, тиража, цветности, плотности материала, разрешения печати и периода размещения. Условия оплаты изготовления печатных материалов и размещения агитационных материал равны
для всех кандидатов и избирательных объединений.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Мадина Кодзоева
В Минздраве РИ состоялось видеоселекторное
совещание под председательством
директора Департамента лекарственного обеспечения и
регулирования обращения медицинских изделий Е. М. Астапенко.

Власти Сунженского района отметили подвиг Ислама Накостоева,
спасшего тонувшую в Ассе девочку.
Инцидент произошел 1 июля
на реке Асса в горном районе
Ингушетии.
В этот день Ислам вместе
с друзьями отдыхал на лоне
природы. Они уже собирались

уходить домой, когда услышали крики о помощи. Оказалось, что в реку упал ребенок
и он тонул. Ислам, не раздумывая, прыгнул в воду и, проплыв несколько метров, вытащил его на берег, а затем, не
колеблясь, провел реанимационные действия.

Ребенок начал дышать и
через некоторое время пришел
в сознание.
По словам Ислама, он действовал инстинктивно.
— Да я даже и не думал.
Увидел, что девочка тонет, и
бросился спасать, — говорит о
своём поступке Ислам.
В администрации Сунженского района в торжественной
обстановке Исламу вручили
благодарность от главы района и наградили сувениром в
виде наручных часов.
О подвиге уроженца с. п. Галашки Ислама Накостоева жители республики узнали из
соцсетей.
Пост со словами благодарности опубликовал на странице одного из инстаграм-пабликов отец девочки.
— Мою 5-летнюю дочь, которая пыталась достать свой
тапок из воды, стало уносить
течением. Мы с братом кинулись за ней, но течение уносило ее всё дальше и дальше.
Мелькнула мысль, что упустили, когда в речку, не раздумы-

вая, бросился парень, отдыхавший недалеко от нас. Его имя
Ислам Накостоев и родом он
из с. п. Галашки. Я, Боков Урусхан Султанович, отец этой девочки, хотел бы от лица всей
нашей семьи выразить огромную благодарность за мужество и отвагу. Аллах1 раьза
хилва хьона! Хьо мо денал дола
кегий нах ма эша болба г1алг1ай къаман, — написал отец
девочки — Урусхан Боков.
Пользователь
сети
под
ником
janna_shakhmurzievа
оставила под этой публикацией следующий комментарий: «Да — да, иначе этот парнишка поступить и не мог. Он
очень рано остался без отца,
мать-одиночка растит их в
таком духе — быть полезными
и трудолюбивыми. В тот день,
я считаю, у девочки был второй день рождения! Хочется
от души поблагодарить Ислама за столь великий поступок
и оказанную первую помощь!
Дала дукха воахаволва хьо,
Ислам! Ираз аьттув хилба хьа!»

Собравшиеся в ходе дистанционного общения обсудили вопросы, связанные
с обеспечением и доступностью лекарственных препаратов для больных с онкологическими и сердечнососудистыми заболеваниями. Кроме того, были рассмотрены вопросы наличия
медицинских изделий и лекарственных препаратов для
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Казаки с. п.
Троицкое
собираются
выбрать нового
атамана
Хамзат Ужахов

Примут ли участие сельхозпроизводители из Ингушетии
в международном конкурсе качества пищевой продукции?
Мадина Кодзоева

ской Академии наук.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РИ
приглашает
сельхозпроизводителей Ингушетии принять участие в международном профессиональном конкурсе качества пищевой продукции «Гарантия качества —
2021», который проводит федеральный научный центр
им. Горбатова Российской
академии наук при поддержке Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства
РФ, Министерства промышленности и торговли, а также
ведущих отраслей Россий-

Цель конкурса — выявление
и продвижение пищевой продукции высокого качества и
ее производителей, получение
объективной оценки качества
и безопасности пищевых продуктов, популяризация традиционных пищевых продуктов
и региональных брендов, что
будет способствовать росту
доверия к производимой продукции на внутреннем рынке
и конкурентоспособности российских товаров на международных рынках.
Участникам конкурса пред-
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Вопросы
лекарственного
обеспечения
обсуждались
в режиме
видеосвязи

Инстинкт помогать
Адам Алиханов

№ 57 (12502)

ставится возможность получить экспертизу этикетки, понять мнение ведущих дегустаторов-экспертов отрасли о
своем продукте, ознакомиться
с протоколами лабораторных
исследований качества своей
продукции от ведущих аккредитованных лабораторий
пищевой отрасли, заявить о
продукте в дополнительных
номинациях конкурса, получить поддержку на страницах
соцсетей ФНЦ пищевых систем, принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках конкурса в течение года.
Победители и призеры кон-

курса получат дополнительное конкурентное преимущество собственного продукта,
признание заслуг компании
на федеральном уровне, право
наносить изображение медали на упаковку продуктов —
победителей в 2022 году.
Прием заявок длится до 10
сентября. Образцы продукции
принимаются до 17 сентября.
Думается,
у
ингушских
сельхозпроизводителей
есть
что представить на таком солидном форуме, достойно заявив о себе и не менее достойно представив родную Ингушетию.

По казачьей традиции
выборы атамана проходят на всенародном
сходе, именуемом «кругом». Планы его проведения и обсудили и. о.
главы администрации с.
п. Троицкое Омар Климатов и атаман Сунженского окружного казачьего общества Ингушетии
Алексей Кузнецов.
На данный момент должность станичного атамана
вакантна. Со списком кандидатов на нее еще предстоит
определиться.
Как сообщил «Сердало» Омар Климатов, выборы новых атаманов должны
пройти во всех населенных
пунктах Сунженского района, где компактно проживают представители казачьего
сословия.
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«Ангушт» одержал шестую
подряд победу
Адам Алиханов

Мархенаькъан
Адама ший
кердача
командаца
ловзаш, хьалхара
гол чуяьккхар
Iаьлаханаькъан Адам
Ткъеста шу даьннача Мархенаькъан Адама, «Спартакс»
яхача
Латвийски
клуба хьалхара латаш фотболах йолча Латве Чемпионате ший хьалхара бургац
чуяьккхар.
КIирандийнахьа дIадихьар
юрмальски «Спартакс», рижкий
«Метта Лу» командашта юкъера бургацах ловзар.
Матч хьоашалха дIахьош
хиннаяле а, Адама новкъосташа хьалхле яьккхар рижанашкара чот 0:3 йолаш, Латве футболах Лакхерча лиги 29 — гIа
турнир дIахьош. «Ингушспорт»
интернет оагIон тIа яхачох,
«Спартакс» клуба полузащитник Мархенаькъан Адам ерригача матче белгалваьлар бургац
чу а йоаккхаш.
Белгалде деза, «Спартакс»
яха Юрмалера футбольни клуб
Латве футболах шозза чемпион я.
Адама ший футболацара
никъ дIаболабир Финлянде, из
цигара вахархо а ва. Из ва «Ангушт» хьалхарча - ловзахочунна Мархенаькъан Iумара воI.

Продолжается первенство 3
лиги зоны ЮФО-СКФО по футболу. Вчера в рамках соревнований вчера назрановский
«Ангушт» сыграл с ФК «Дербент». Встреча прошла в Дербенте на городском стадионе
и завершилась со счетом 2:1.
Об этом сообщает сайт «Ингфутбол».
Как сообщает коллеги из редакции футбольного сайта, счет
в матче был открыт на 25 минуте встречи — неутомимый ветеран ингушского футбола Руслан Зязиков отличился забитым мячом. Больше голов в первом тайме забито не было. Во
второй половине встречи забитые мячи пришли за 20 минут
до конца поединка. На 70 минуте «Дербент» сделал счет равным, но через 10 минут назра-

новцам благодаря усилиям Зелимхана Ахкильгова удалось
забить победный мяч.
«Ангушт» одержал 6 победу

подряд в первенстве, набрал 18
очков и единолично возглавляет в турнирную таблицу. «Дербент» с 11 баллами в активе

остался на 3 месте в таблице. В
следующем матче «Ангушт» 7
июля примет на своем поле ФК
«Динамо-Дагестан».

В Магасе
открылась
школа борьбы
Хамзат Ужахов
Профессиональная
борцовская
школа
«Pro
Wrestling School» — первая в столице республики секция, где ребятам
предлагают услуги по обучению вольной борьбе
и самбо. Об этом «Сердало» сообщил один из спортивных наставников «Pro
Wrestling School» Герихан
Шибилов.
Занятия проводят опытные
и титулованные тренеры республики, говорится в сообщении. К числу которых, безусловно, нужно отнести и самого инициатора проекта Герихана Шибилова, являющегося мастером спорта СССР
по самбо. Вольную борьбу в
школе будет курировать мастер спорта России Али Богатырёв.
Школа расположилась по
адресу: город Магас, проспект
Идриса Зязикова,54 (1 этаж).

Амирхан Цечоев стал победителем
молодежного чемпионата Европы
по классической борьбе
Хамзат Ужахов
В Дортмунде (Германия) завершился Чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди молодежи. В завершающий соревновательный
день ингушский спортсмен
Амирхан Цечоев завоевал для
своей команды золотую медаль молодёжного чемпионата Европы.
Борец спортивного клуба
«Ади Ахмад» четыре раза
вышел на ковер и ни разу не
позволил соперникам одолеть
себя. В решающей, финальной
схватке Цечоев доказал свое
лидерство в весовой категории
до 82 кг, одолев атлета из Укра-

ины Никиту Алексеева со счетом 8:0.
На пути к «золоту» ингушский спортсмен выиграл у оппонентов из Литвы, Беларуси,
Нидерландов и Украины, уступив всего лишь два технических балла.
Комментируя победу своего подопечного, глава Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхароев сказал: «Наш спортсмен Амирхан
Цечоев порадовал нас, завоевав
медаль высшей пробы на Чемпионате Европы среди молодежи. К этой цели мы шли давно,
на пути к ней нам сопутствовали провалы и взлеты, но упорство и труд сделали свое дело.
Амирхан сегодня также выпол-

нил норматив мастера спорта
международного класса.
Хотелось бы поблагодарить
всех, кто поддерживал нас,
среди них — первый вице-президент Федерации спортивной
борьбы РИ Амир Ярыжев и Тамерлан Ведзижев, основатель
спортклуба «Ади Ахмад» депутат ГД РФ Алихан Харсиев, который всегда принимает участие в жизни наших спортсменов и интересуется их успехами и проблемами.
С каждым днем мы стали добиваться более высоких результатов, один из них — сегодняшняя победа Амирхана Цечоева на европейском молодежном чемпионате. В связи с этим
хотел бы поздравить весь тре-

нерский штаб, в числе которых
Гилани Калиматов, тренер высшей категории Алихан Арапханов, Иса Оздоев, начальник
сборной команды РИ по грекоримской борьбе Мустафа Чаниев и все, кто работает с нашими
спортсменами».
В Федерации спортивной
борьбы Ингушетии напомнили также, что уже с 11 июля ингушские спортсмены начнут
учебно-тренировочные сборы в
составе национальной сборной
по греко-римской борьбе. Тренировочное мероприятие является подготовкой сборной России к Первенству мира, которое
пройдет в Уфе в августе этого
года.

