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Ингушетия готовится 
встретить зимние 
холода

В Ингушетии ставят 
цель повысить 
количество рабочих 
мест

Многоэтажки для 
молодых семей 
намерены строить 
в Ингушетии

Сотрудники МВД 
Ингушетии обеспечат 
безопасность в Единый 
день голосования

Регионашта юкъерча 
социальни инноваце 
IV-ча форуме 
дакъалоацаш я 
ГIалгIайче

Иди и голосуй

Плоды 
большого 
труда
В Магасе поздравили 
победителей конкурса 
на лучшее личное 
подсобное хозяйство

Решения на политическом поле 
связаны с вариантами успешного 
экономического развития региона
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Публикуется на платной основе

С ее помощью учащиеся и студен-
ты с 14 до 22 лет смогут посещать те-
атры, музеи, выставки, филармонии, 
библиотеки – любые культурные за-
ведения нашей страны. 

Планируется, что около 13 мил-
лионов школьников и студентов 
смогут воспользоваться данной 
программой. Раз в четыре месяца 
на карту будут начисляться 3 тыс. 
рублей, которые учащиеся смогут 
тратить на посещения культурных 
учреждений. В дальнейшем плани-
руется увеличить сумму до 5 тыс. 
рублей на календарный год. Обла-
датели “Пушкинской карты” смогут 

Президент Владимир Путин 
на встрече с представителями 
партии «Единой России» заявил, 
что поддерживает предложение 
ввести мораторий на проверки 
малого бизнеса в 2022 году. 

Таким образом, будет прод-
лена поддержка малого и сред-
него бизнеса, начатая в панде-
мийный 2020 год. 

«Я правительству этот во-

Начиная с 2021 года в регионы будет 
поступать не менее 4 тысяч школьных 
автобусов отечественного производства.  
С предложением выделить дополни-
тельное финансирование для обновле-
ния парка школьных автобусов «Единая 
Россия» обратилась к Президенту Вла-
димиру Путину, и оно вошло в Послание.  

«За четыре года закупим не менее 
16 тысяч школьных автобусов – все 
школьные автобусы должны быть со-
временными и безопасными», - сказал 
Владимир Путин. 

Школьный автобус - возможность 
обезопасить путь ребенка до школы, а 
также разнообразить учебный процесс 
через школьные поездки в музеи и до-
стопримечательности региона. «Еди-
ная Россия» уже не первый год занима-
ется этим вопросом, теперь пункт про 
школьные автобусы есть и в федераль-
ной программе партии.

Такая мера, по мнению «Еди-
ной России», ускорит решение 
проблемы ветхого жилищно-
го фонда в небольших населен-
ных пунктах. Сейчас жильцов 
аварийных домов переселяют 
в основном в квартиры в ново-
стройках. При этом люди ждут 
новоселья годами. Расселение в 
индивидуальные дома поможет 
решить эту проблему в малых 
городах и населенных пунктах, 
где многоэтажная застройка не-
целесообразна. 

Инициатива единороссов - 
только одна из мер, разработан-
ных партией для решения цело-
го комплекса задач по ликвида-
ции ветхого жилищного фонда. 
Пакет инициатив, выдвину-
тых «Единой Россией», направ-
лен как на защиту прав жите-

Тысячи школьных 
автобусов 
для регионов страны

ходить  не только в государствен-
ные, федеральные и региональные 
учреждения, но и частные. 

«Этим можно будет воспользо-
ваться с сентября–декабря текуще-
го года и в следующем году. На эту 
карту будет положено на четыре 
месяца 3 тысячи рублей», - сказал 
Владимир Путин. 

Культура должна быть общедо-
ступной - уверены в «Единой Рос-
сии». Проект “Пушкинская карта” 
позволит миллионам детей, под-
ростков и студентов регулярно по-
сещать театры, музеи и выставки 
по всей стране.

С 1 сентября в России будет 
запущена государственная 
программа «Пушкинская карта»

прос поставлю на обсуждение. 
Единственное — вопрос безо-
пасности потребителей», — ска-
зал Путин. По словам президен-
та, «чем меньше администра-
тивное давление, тем лучше». 

Мораторий на проведение 
плановых проверок бизнеса 
был введен с 1 января 2016 года 
и продлился до конца 2018 года. 
За это время, по данным прави-

Президент поддержал 
предложение единороссов 
по мораторию малого бизнеса

лей аварийных домов, так и на 
развитие строительной отрасли 
в целом.  

«Современные и комфорт-
ные условия для жизни – это 
важнейшее условие нормаль-
ного социального самочувствия 
граждан», - сказал Владимир 
Путин. 

Аварийное жилье, согласно 
программе единороссов, долж-
но расселяться вне зависимо-
сти от того, в каком году оно 
было признано таковым. 

В скором времени термин 
“Аварийное жилье” уйдет в про-
шлое. В программу расселения 
войдут дома, признанные ава-
рийными уже на момент нача-
ла этого года. 

Развитие санитарной авиа-
ции, предложенное в програм-

Единороссы предлагают переселять 
людей из аварийного жилья 
в индивидуальные дома

Обеспечить ее глава государства 
поручил на встрече с представителя-
ми «Единой России», где обсуждались 
итоги сбора предложений в народную 
программу партии. Пенсионеры полу-
чат из бюджета по 10 тысяч рублей. Суб-
сидия назначается без подачи дополни-
тельных заявлений и защищена от спи-
саний по исполнительным производ-
ствам. 

Выплаты пенсионерам, в том числе 
работающим, станут хорошим подспо-
рьем после сложного пандемического 
периода. Но поскольку эта выплата еди-
новременная, «Единая Россия» продол-
жит работу над мерами поддержки пен-
сионеров в новом созыве Госдумы. 

Еще одна инициатива президента ка-
сается единовременных выплат в раз-
мере 15 000 руб. военным и лицам, про-
ходящим службу в федеральных госор-
ганах. Выплата будет распространяться 
на военнослужащих, проходящих служ-

Президент Владимир Путин 
подписал указ о единовременной 
денежной выплате всем 
категориям пенсионеров

бу по контракту, курсантов военных про-
фессиональных образовательных ор-
ганизаций, а также курсантов военных 
вузов, не заключивших контракт о про-
хождении службы. Кроме того, выплаты 
смогут получить прокуроры, сотрудники 
СКР, МВД, службы судебных приставов, 
Росгвардии, пожарные, сотрудники та-
можни и другие. Выплаты военнослужа-
щим по 15 тысяч рублей вне зависимо-
сти от «звезд на погонах» позволят ока-
зать поддержку, в том числе начинаю-
щим, молодым солдатам и кадетам.  

«Пусть эту выплату получат все в 
одинаковом размере вне зависимости от 
количества звёзд на погонах – извините, 
все равны должны быть в данном слу-
чае, как в бане, никаких здесь не должно 
быть на этот счёт разговоров. И, кстати, 
предлагаю распространить эту выпла-
ту и на курсантов военных училищ, и на 
сотрудников правоохранительных орга-
нов»,- сказал Владимир Путин.

тельства, от плановых прове-
рок освободили более 500 тыс. 
малых предприятий. Мера была 
продлена еще на два года. 

В «Единой России» увере-
ны, что проверки малого бизне-
са нужны только в тех случаях, 
когда есть подозрения на нару-
шение правил или прав потре-
бителя. 

11 июня 2021 года Президент Влади-
мир Путин подписал закон с поправками 
фракции «Единой России» о бесплатном 
доведении газа до участков. Ранее пар-
тия направила соответствующее предло-
жение главе государства, он поддержал 
его в Послании.  

В рамках разработанной програм-
мы до 4 млн домовладений будут гази-
фицированы до конца 2022 года. За до-
ведение газопровода до границ земель-
ных участков будет отвечать единый 
оператор газификации. 

Благодаря инициативе «Единой 
России», топка дома углём скоро станет 
историей. Газификация страны будет 
закончена уже к 2030 году.  

Чтобы очередной преградой на пути 
к газификации дома не стали бюрокра-
тические проволочки, «Единая Россия» 
предложила всю процедуру проводить 
через единое окно - одного региональ-
ного оператора.  

«Нам нужно сделать всё необходи-
мое для комплексного развития сель-
ских территорий, создания здесь совре-
менной инфраструктуры, дорог, соци-
альных объектов, комфортного жилья, 
для реализации программ газифика-
ции», - сказал Владимир Путин. 

Первый этап газификации будет 
проведен до 2023 года, второй — до 
2030 года. 

Доступное газоснабжение 
для миллионов россиян

«Единая Россия» 
инициировала новые 
правила техосмотра

Новые правила техосмотра автомоби-
лей были приняты в марте и начнут дей-
ствовать с 1 октября 2021 года. Для новых 
легковых автомобилей, малотоннажных 
грузовиков массой до 3,5 тонны, а также 
мотоциклов техосмотр в первые 4 года 
не обязателен. Те же транспортные сред-
ства возрастом от 4 до 10 лет должны 
проходить процедуру раз в 2 года. После 
10 лет — ежегодно. 

В «Единой России» уверены, что тре-
бование регулярного техосмотра автомо-
биля, начиная с четырехлетнего возрас-
та, избыточно. Двукратное увеличение 
этого порога позволит сэкономить день-
ги автомобилистов, не создавая дополни-
тельных рисков.

В рамках федеральной программы  
до конца 2024 года в России построят не 
менее 1300 новых школ для более мил-
лиона учащихся. Об этом сообщил Пре-
зидент России Владимир Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию. 

Суммарное финансирование мас-
штабной программы по строительству 
новых школ, которая реализуется в 2019–
2024 годах, – около 750 миллиардов ру-
блей. В эту сумму входят как средства 
федерального бюджета (порядка 454 
миллиардов рублей), так и внебюджет-
ные инвестиции. 

Строительство новых школ, пропи-
санное в программе «Единой России» - 
решение сразу нескольких крупных про-
блем сферы образования. Это позволит 
ликвидировать обучение во 2 и 3 смены, 
забыть об очередях в школы и в целом 

сделать обучение комфортным и доступ-
ным.  

На Съезде «Единой России» 19 июня 
президент поручил создать программу ка-
премонта школ на ближайшие пять лет. 
«Единая Россия» уже передала Минпрос-
вещения реестр школ в регионах, нуж-
дающихся в капремонте. В целом, начи-
ная с 2022 года, будет ремонтироваться 
1500 школ ежегодно – скорректировать 
программу удалось при поддержке «Еди-
ной России». За пять лет в порядок при-
ведут около 7300 образовательных уч-
реждений. Особое внимание будет уде-
лено сельским школам.  

В вопросах капитального ремонта 
школ важно не только состояние здания, 
кабинетов и стен. Зачастую школьному 
оборудованию тоже нужен своеобразный 
капитальный ремонт. Поэтому Партия за-
крепила в программе обновление матери-
ально-технической базы школы наравне с 
капитальным ремонтом, чтобы обучение 
проходило в соответствии с требования-
ми времени.  

«Для ребят и учителей школа – это, 
безусловно, второй дом. И каким он будет 
после строительства или капитального 
ремонта, должно зависеть не только от 
чиновников. Уже есть успешный опыт во-
влечения учеников в процесс модерниза-
ции школ, причем еще на стадии проекти-
рования», - сказал Владимир Путин. 

Строительство новых школ и капи-
тальный ремонт действующих нашли от-
ражение в Народной программе партии.

ме “Единой России” - спасение 
тысяч жизней ежегодно. 

В 2017 году была утвержде-
на государственная «Програм-
ма по развитию санитарной 
авиации» по оснащению реги-
онов авиационной техникой. 
В связи с пандемией програм-
ма была продлена и расшире-
на. Был запущен федеральный 
проект «Развитие системы ока-
зания первичной медико-сани-
тарной помощи», в рамках ко-
торого санитарная авиация 
должна охватить все субъекты 
Российской Федерации к 2024 
году. 

В общей сложности на фи-
нансирование этой программы 
будет направлено 340 миллиар-
дов рублей на обновление рос-
сийского авиапарка.
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Якуб Султыгов

На базе комплекса спортив-
ной подготовки в живопис-
ном сельском поселении Му-
жичи прошла встреча Главы 
республики Махмуда-Али Ка-
лиматова с эковолонтерами 
из республики других субъек-
тов страны.

Полсотни целеустремленных 
молодых людей из 10 субъек-
тов России, любящих природу, 
смогли задать интересующие 
их вопросы по рассматривае-
мым темам. Гости из Москвы, 

В Ингушетии намерены остановить вырубку леса
Краснодара, Саратовской обла-
сти, всех регионов СКФО и жи-
тели Ингушетии обсудили наи-
более важные: сужение русел 
рек, нехватку урн в городах и 
районах, создание центра эко-
логии, активизацию информа-
ционной и воспитательной ра-
боты и иные злободневные во-
просы, негативно влияющие на 
экологическую безопасность в 
регионе.

Живой диалог состоялся в 
радушной обстановке. В ходе 
беседы Махмуд-Али Калиматов 
поблагодарил эковолонтеров за 
активную позицию и вклад в 

экологическое движение стра-
ны.

Махмуд-Али Калиматов рас-
сказал ребятам о решении 
после выборов предложить на 
рассмотрение Народному Со-
бранию законопроект о прио-
становке вырубки леса на тер-
ритории Ингушетии, что, по 
его словам, поможет наполнить 
местные реки необходимым 
объемом воды и возродить лес-
ной массив.

Глава региона положительно 
оценил идею студентки ИнгГУ 
Алены Захаровой об улучше-
нии образовательной програм-

мы в учебных заведениях РИ, а 
также обеспечения экологиче-
ской смены для детей в горах 
на базе детского лагеря «Эрзи».

По словам Махмуд-Али Мак-
шариповича, просветительная 
деятельность, процесс и эколо-
гическое воспитание — это дей-
ственный способ в обеспечении 
экологической чистоты реги-
она. Он отметил важную роль 
матерей в процессе воспита-
ния подрастающего поколения, 
формирования у него, бережно-
го и правильного отношения к 
природе.

По линии 
нацпроектов 
в Ингушетии 
подписано 117 
контрактов
Якуб Султыгов

По состоянию на сегодня 
регионом по нацпроектам 
подписано 9,7 млрд ру-
блей, что составляет 82% 
от запланированного объ-
ема. На сегодняшний день 
заключили 117 контрак-
тов, из которых 97 государ-
ственных, 20 муниципаль-
ных, а также 81 соглаше-
ние по линии Минсельхоза 
и 4 — по Минэкономики РИ.

На совещании в Правитель-
стве республики об этом сооб-
щил начальник Управления ор-
ганизации проектной деятель-
ности Администрации Главы 
и Правительства РИ Бекхан 
Мальсагов.

По его словам, в настоящее 
время бюджет региональных 
проектов равен 11 млрд 814 
млн рублей. Снижение финан-
совых резервов в 2021 году на 
161 млн рублей связано с за-
ключением дополнительного 
соглашения по республикан-
скому проекту «Чистая страна» 
по ликвидации мусорной свал-
ки в городе Малгобеке.

Напомним, по данным ги-
стограммы по СКФО Республи-
ка Ингушетия сегодня показы-
вает успешные результаты по 
двум нацпроектам, это «Жилье 
и городская среда», реализу-
емый Минстроем региона, и 
«Безопасные качественные до-
роги», по которому работает 
Ингушавтодор.

МагIалбик 
хоржамаш 
дIадахьа 
кийчлуш я
ГIазданаькъан АхьмАд

Хоржамаш хьатIакхачара 
йола ха кIезига йиссай.

ТIема — сийлен шахьаре, 
МагIалбике, цу денна еш йола 
кийчо йистеяла йоал.

Шахьарерча админи-
страце, хоржамий даькъа тIа 
кийчо мишта яьй хьожаш, 
болх дIахьо. Масса оагIорахьа 
кхерамзлен Iалашо яьйий а, 
хоам беш йола материалаш 
кийчъяьйий а, оборудовани 
малагIча хьале я а, хьожаш 
чакхбоалаш ба уж.

Тахан хоржамий даькъа 
тIа баха хилар архитектура, 
градостроительства отдела 
викал Галайнаькъан З., иштта 
шахьара администраце кул-
галхочун гIонча Садакъанаь-
къан М.

Масса оагIорахьа кийчо 
яьйий хара терко тIаяхийтар, 
эггара лоадам боацар а юкъ-
ера даьккха хургдоацаш.

МагIалбика кулгалхой шо-
ашта могар деш ба, хоржамаш 
долча деношка кхоачамбоа-
цараш нийслургдоацаш.

Якуб Султыгов

Тринадцать замечательных 
тружеников получили из рук 
Главы Ингушетии Махмуда-
Али Калиматова денежные 
сертификаты на предостав-
ление грантов в размере от 50 
тысяч до 1 миллиона рублей. 
Глава РИ тепло поблагодарил 
каждого из них за большое 
трудолюбие, любовь к родной 
земле.

Напомним, в конкурсе мог 
участвовать каждый житель 
региона, ведущий личное под-

В Магасе поздравили 
победителей конкурса на лучшее 
личное подсобное хозяйство

собное хозяйство. Победителя-
ми в этом году стали: 71-летняя 
Рапиат Пидиева, Айшат Хамхо-
ева, 1954 г. р., и Пятимат Джан-
дигова, которой исполнилось 75 
лет.

Глава Ингушетии подчер-
кнул, что многие жители регио-
на показали большую заинтере-
сованность в таком состязании, 
поэтому конкурс отныне будет 
проводиться каждый год.

«Очень рад сегодня встре-
титься с вами. Идея конкурса 
пришла ко мне, когда увидел 
у нас заброшенные огороды. Я 
сам вырос в семье, где с детства 

приобщали к труду на земле. 
Появилось желание поддержать 
и простимулировать владель-
цев, имеющих подворные хо-
зяйства, к увеличению числен-
ности скота, птицы и производ-
ства сельхозпродукции. Кроме 
того, важно было распростра-
нять их опыт и вовлекать в это 
благородное дело представи-
телей молодого поколения», — 
сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в этом при-
мер, как надо менять с помо-
щью неравнодушных людей си-
туацию в конкретных муници-
палитетах, городах, сельских 

территориях. Нигде в республи-
ке не должно быть запущенных 
земель, вся она должна исполь-
зоваться с пользой для людей.

Миссия конкурса станет 
продуктивной, отметил Мах-
муд-Али Макшарипович, если 
с каждым разом все больше 
людей обратятся к труду на 
своих огородах, в садах, на при-
усадебных участках.

В ходе встречи получатели 
грантов показали свои проек-
ты, рассказали о рабочих пла-
нах по развитию хозяйства, ко-
торым они занимаются с любо-
вью и большим интересом.
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Якуб Султыгов

В столице Ингушетии под 
председательством Главы Ре-
спублики Ингушетия Махму-
да-Али Калиматова состоя-
лось совещание, на котором 
рассмотрели вопросы сдачи 
в эксплуатацию инвестици-
онных объектов. В его рабо-
те участвовали представите-
ли исполнительной власти 
республики и руководители 
предприятий, а также инве-
сторы.

Среди главных тем — обе-
спечение трудовыми ресурса-
ми действующих и вводимых 
предприятий, учитывая их зна-
чение для минимизации безра-
ботицы в регионе. Махмуд-Али 
Калиматов назвал этот вопрос 
острым, напомнив, что приори-
тетная цель властей республи-
ки — это повышение числа тру-
доустроенных граждан.

Работа в этом направлении 
планомерно ведется. Так, по 
линии реализации инвестици-
онных проектов Минэконом-
развития РИ ускорил деятель-
ность по завершению и вводу 
в эксплуатацию крупных про-
ектов, а также реконструкции, 
обновлению и запуску проста-
ивающих. Задача вернуть в ра-
бочий строй 11 простаивающих 
предприятий была определена 
руководителем республики в 
минувшем году.

В частности, птицекомплекс 
«Южный», на базе которого вы-

ращивается мясо индейки, со 
штатом 72 человека открыт 
в мае 2021 г. Здесь намерены 
трудоустроить 468 человек, а 
в центр занятости пока было 
представлено 18 из них. Вместе 
с тем, сотрудниками ЦЗН Мал-
гобекского района ведется под-
бор безработных граждан для 
их трудоустройства в данную 
организацию.

Плюс к этому заработал про-
ект «БестБренд» — это гигие-
нические средства защиты, где 
работает 20 специалистов, а в 
плане их — 67. В открытом в 
декабре прошлого года заводе 
по производству современных 
строительных блоков «Неон» 
сегодня 11 работников, в планах 
повысить показатель рабочих 
мест до 204. На швейной фа-
брике «4БРА» трудятся 220 че-
ловек, а в будущем показатель 
достигнет 1500 вакансий. При 
этом в центр занятости насе-
ления швейным предприятием 
было представлено 38 вакант-
ных рабочих мест по профес-
сии «швея», трудоустроено 17 
человек и 21 отказался от пред-
ложения. 80 специалистов тру-
доустроены на обувной фабри-
ке «Фелидже Пэллэ», в перспек-
тиве расширить штат до двух 

сотен, при этом в ЦЗН было 
представлено 50 вакантных ра-
бочих мест. Лесоперерабатыва-
ющий завод «Мужичи» открыт 
в январе 2021 г. с планируемым 
кадровым составом в 46 сотруд-
ников.

На совещании отметили, что 
не от всех производств, учреж-
дений и компаний поступили 

сведения по рабочим местам в 
ЦЗН. При этом наблюдается от-
сутствие квалифицированных 
кадров для трудовой деятель-
ности на функционирующих 
предприятиях.

Глава Ингушетии отметил 
актуальность задач привлечь 
население на эти производства, 
преодолеть былое недоверие, 

показать людям, что есть воз-
можность достойно трудиться и 
получать достойный заработок.

К участию в этой разъясни-
тельной и позитивной рабо-
те на региональном и муници-
пальном уровне планируется 
привлечь общественных, рели-
гиозных деятелей и экспертов.

В Ингушетии ставят цель 
повысить количество рабочих мест

Власти 
Карабулака 
оштрафовали 
«Экосистему» 
за недобросо-
вестную работу

Адам Алиханов

Такое решение было при-
нято на очередном засе-
дании административ-
ной комиссии города.

В ходе одного из не-
давних рейдов по контро-
лю за санитарным состоя-
нием Карабулака сотруд-
никами мэрии был выявлен 
навал мусора на территории 
городской больницы. Спе-
циалисты администрации 
пришли к выводу, что не-
санкционированная свалка 
образовалась из-за несво-
евременного вывоза отхо-
дов компанией «Экосисте-
ма», обслуживающей дан-
ный участок.

Рассмотрев все обстоя-
тельства дела, участники за-
седания единогласно про-
голосовали за привлечение 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
ООО «Экосистема» к адми-
нистративной ответствен-
ности.

За допущенное правона-
рушение компания оштра-
фована на 7 тысяч рублей.

Муса Алоев

Осталось совсем чуть-чуть 
до Единого дня голосова-
ния, о котором так много 
говорили в Ингушетии и 
других регионах страны. 
Отдать свои голоса за кон-
кретного кандидата на вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации восьмого созы-
ва и выборах депутатов На-
родного Собрания Респу-
блики Ингушетия седьмого 
созыва жители Ингушетии 
смогут 17, 18 и 19 сентября 
2021 года.

Не будет преувеличением 
сказать, что процесс голосо-
вания, избрания народных 
представителей в Государ-
ственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Фе-
дерации и парламент респу-
блики всегда был важней-
шим общественным, полити-
ческим событием для жите-
лей Ингушетии.

За эти минувшие годы в 
обществе накоплен опыт по-
колений, которые видели ра-
боту народных избранников. 
Не всегда она была заметной 
и эффективной. Но это часть 

всеобщего опыта, навыков 
политического роста, созна-
тельности, умения действо-
вать на профессиональном 
уровне.

Известно, все в мире течет, 
претерпевает изменения. Так 
и в этом процессе обновле-
ния парламентских рядов, 
обновления депутатско-
го представительства наше-
го региона в Москве, проис-
ходят свои поступательные, 
эволюционные изменения.

Сегодня в Ингушетии дру-
гой электорат, значительно 
отличающийся от того, ко-
торый, к примеру, голосовал 
четверть века назад. Нынеш-
ний избиратель на порядок 
больше информирован, и он 
стал больше ориентировать-
ся на общереспубликанские 
цели, что вселяет оптимизм.

Решения на политическом 
поле сегодня напрямую свя-
заны с вариантами успешно-
го экономического развития 
региона, роста его финансо-
вых возможностей и произ-
водственных ресурсов. Мы 
живем в эпоху здорового 
прагматизма, в период, когда 
надо понимать перспективы 
завтрашнего дня. Перспекти-
вы свои, группы своих еди-
номышленников, всей род-

ной республики.
Именно поэтому надо пре-

одолеть инертное отношение 
к важнейшей политической 
акции. Надо обязательно 
приять участие в выборах.

В республике для их 
успешного и безопасного 
проведения выполнена боль-
шая предварительная работа. 
В каждом селе и городе Ин-

гушетии в шаговой доступ-
ности есть избирательный 
участок, где можно и нужно 
проголосовать. Это простая 
и несложная процедура, ко-
торая способна завтра пози-
тивно изменить жизнь ре-
спублики, стать основой для 
решения многих актуальных 
задач, стоящих перед регио-
ном.

Иди и голосуй
Решения на политическом поле связаны 
с вариантами успешного экономического развития региона
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султыГнаькъан ЙоАкъАп

Москве, регионашта юкъ-
ерча социальни иннова-
це IV-ча форумо ший болх 
дIаболабаьб.

ГIалгIай Республика вика-
лаш а хинна, цига дакъалоа-
цаш ба: хьалхара вице-премьер 
Фурсов Олег, сенатор БIархой 
Мухарбик, экономика министр 
ТIумхой Эсет, иштта Минэко-

Регионашта юкъерча социальни инноваце 
IV-ча форуме дакъалоацаш я ГIалгIайче

номика халкъашта а къамаш-
та а юкъерча проектай отде-
ла кулгалхо ГIуражанаькъан 
Мухьмад-Амир.

Хоам бу, укхаза Хьаьший ков 
оалача моттиге 40 совгIа лек-
цеш а, цу хьаькъехьа дола къа-
маьлаш а хургда, цу юкъе хург-
ба дерригача дуненна боарам 
тIа латта эксперташ, Москвай, 
иштта мехка кхыча регионий, 
социальни проектий гойтам а 
хургба.

Хоам беш долча улга тIа а, 
лаьрххIа цу гIулакха кийчъяь-
ча моттигашка а, го йиш хургья 
вахара масса оагIорахьа эшаш 
йола керда технологеш.

Из болх вIашагIбеллараша 
лерхI, ах бIаь, цу тайпара акцеш 
дIаяхьа.

ЛерхIамегIчарех я: сага а 
юкъарленна а унахцIено, деша-
ра кхуврчаш кердадахар, наьха 
хьашташ кхоачашдара йола по-
литика, экономике керда тех-

нологеш юкъеяхар, лакха гов-
зал йола кадраш кийчбар.

2021 шера практикашца 
дIахьоча семинаре болх беш 
ба дуненна 13 мехкара спике-
раш: Россе, США, Израила, Ве-
ликобритане, Германе, Швейца-
ре, Франце, Нидерланде, иштта 
кхыча мехка а. Цу тайпарча 
гулламо таро хулийт, дукхача 
балха даькъа тIара, эксперташ 
вIашагIтоха.

В Ингушетии 
идет подписка 
на печатную 
прессу
Якуб Султыгов

Почта России откры-
ла с 1 сентября подпи-
ску на 5 900 изданий 
на первое полугодие 
2022 г.

Оформить подписку на 
печатную прессу на пер-
вое полугодие 2022 г. 
можно по собственному 
каталогу Почты России. 
В подписном агентстве 
Почты указано несколько 
тысяч изданий, среди них 
продукция на языках на-
родов большой страны.

Надо отметить, в Ин-
гушетии еще со вре-
мен СССР и по нынеш-
нее время высок процент 
граждан, читающих об-
щественно-политические, 
досуговые и тематиче-
ские газеты и журналы — 
все это сегодня предлага-
ет Почта России.

Есть замечательные 
варианты оформления 
подписки для подраста-
ющего поколения и под-
ростков, для юных жите-
лей Ингушетии и их свер-
стников из других регио-
нов. На сайте компании 
есть специальный каталог, 
в нем предлагается чита-
телям свыше 250 детских 
изданий.

Сообщается, что под-
писку легко оформить 
на сайте Почты России в 
разделе «Онлайн подпи-
ска».

Эта процедура потре-
бует не более 3-5 минут, 
она включает выбор по-
нравившегося издания и 
оплату стоимость услу-
ги. Также доступно офор-
мить подписку в мобиль-
ном приложении Почты 
или в близлежащем по-
чтовом отделении.

Мадина кодзоевА

Продолжается мониторинг 
организации бесплатного 
горячего питания для уче-
ников начальных классов 
во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Об этом 
на совещании с предста-
вителями регионов заявил 
первый заместитель ми-
нистра просвещения РФ 
Александр Бугаев, отметив 
при этом слаженную рабо-
ту на местах в начале учеб-
ного года.

Касаясь вопроса о неко-
тором недовольстве роди-
телей качеством питания, 
Александр Бугаев сказал, 
что меню следует публико-
вать на всех школьных сай-
тах, подчеркнув, что это 
должна быть объективная 
информация.

— Мы видим, что этот во-
прос находится в сфере осо-
бого внимания родителей, и 
для них экспертная группа 
Общественного совета при 
Минпросвещения России 
разработала рекомендации 
и специальные памятки, ко-
торые содержат все необхо-
димые требования к пита-
нию школьников, — заме-
тил первый заместитель ми-
нистра просвещения. Он до-

бавил, что работа над созда-
нием рекомендаций ведется 
совместно с Роспотребнад-
зором.

В свою очередь руково-
дитель Бюро расследований 
Общероссийского народно-
го фронта Валерий Алек-
сеев призвал специалистов 
в регионах отрабатывать 
все жалобы, поступающие 

от родителей. Он отметил, 
что со своей стороны ОНФ 
также контролирует этот 
вопрос.

Отметим, что бесплат-
ным горячим питанием рос-
сийские школы обеспече-
ны полностью. В Ингуше-
тии даже те единичные слу-
чаи, когда из-за отсутствия 
в школах пищеблока еду 

привозили из ближайшей 
школы, ликвидированы под 
личным контролем Главы 
республики. Теперь каждое 
школьное учреждение Ин-
гушетии имеет собственный 
пищеблок, и детишки полу-
чают полноценный рацион 
питания.

Горячее питание для школьников остается 
под контролем руководства
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ДРКБ чуйоагIаш 
хургья 
инфекционни 
корпус
Iаьлаханаькъан АдАм

Назране хьалъеш латт, 
республика, берий кли-
нически больница ин-
фекционни отделени.

ХIанз укх сахьте, хьалхара 
этаж хьалъе йолаяьй.

Проектах из гIишло диаз-
за вIаштIара яь хургья, кIала 
подвалаш а йолаш.

Из гIишло хьалъ-
еш я «ГIалгIай Республи-
ка унахцIено дегIайоалаяр» 
яхача Паччахьалкхен про-
граммах.

ДРКБ инфекционни от-
делени хьалъер я «Лидер-
Строй» ООО Генераль-
ни подрядни организаци, 
цунна технически Iалашо 
ер а тIахьожам лоаттабер а 
я, ГIалгIайчен капитальни 
гIишлош яра Урхале.

Эбарга-Юртара 
салоIа моттиг 
тоае йолаяьй
Iаьлаханаькъан АдАм

Лоаццача хана, Эбарг-Юр-
та юкъера, наха салоIаш 
йола моттиг (парк), тоа-
енна, хувцаенна хургья. 
Из тоаяра а кердаяккха-
ра болх дIаболабаьб мо-
ажола бетта 7-ча дийна-
хьа. Цу даькъа тIа хург-
да, хоза гонахьара тоадаь 
такилгаш, цига ягIаргья 
зизай корсамаш, иштта 
чуюлларгья гобаьккха 
сердал, гонахьа оттадерг-
да наха Iоховша гIандаш, 
уллув латтаргья нувхаш 
чукховсара йола пхьегIа.

Эшаш йолча гIишлон 
материала цхьа дакъа, 
хIанззехьа а кийчдаь, долаш 
да.

Парка гонахьа карт яра 
опаловкаш оттаеш бола болх 
дIаболабаьб, хIанз бетон 
чуйотта мара ца езаш я.

Хоам бу, цу балха 
юкъедоагIаш да, цу даькъа 
тIа латта, тIема бIухой сий-
лен улг кердадаккхар а.

Якуб Султыгов

В Ингушетии планируется 
возведение многоэтажных 
домов для молодых семей с 
посильной и доступной опла-
той жилья и различными ме-
тодами поддержки новых 
ячеек общества, которые со 
временем станут полноправ-

ными владельцами квартир.

По словам Главы республи-
ки Махмуд-Али Калиматова, с 
учетом нехватки свободных зе-
мельных территорий в регио-
не, он дал задание подготовить 
проекты многоэтажных жилых 
корпусов для молодых людей.

В настоящее время осущест-

вляется деятельность по рас-
ширению столицы Ингушетии. 
Речь не идет о выделении бес-
платных квадратных метров, 
власти намерены обеспечить 
условия, найти оптимальные 
формы участия людей в полу-
чении жилья. Это может быть 
вариант социального жилья, 
долевого строительства с бла-

гоприятным графиком погаше-
ния и т. д.

Предполагается, что все это 
повысит уровень понимания 
молодыми людьми необходи-
мости трудовой деятельности, 
умения работать и зарабаты-
вать. Что, в свою очередь, сни-
зит уровень безработицы среди 
этой категории населения.

Многоэтажки для молодых семей 
намерены строить в Ингушетии

адаМ АлихАнов

В сельском поселении Яндаре 
близится к завершению стро-
ительство школы на 720 мест. 
Объект возводится по заказу 
Минстроя Ингушетии подряд-
ной фирмой ООО «Техстрой».

На данный момент полно-

стью завершены работы по воз-
ведению каркаса здания и пере-
городок. Позади также монтаж 
теплотрасс, электроснабжения, 
водопровода и канализации. За-
вершена и установка окон.

На стадии завершения отде-
лочные работы, вентиляция и 
отопление, наружный фасад и 
пожарная сигнализация, лифты 

и напольное покрытие.
В данное время на объекте 

ведутся работы по укладке ка-
фельной плитки, стяжки пола, 
благоустройства, отделки вну-
тренних помещений.

Строительные работы на 
объекте планируется завер-
шить до конца текущего года.

Напомним, что в этом году, 

в апреле месяце, в Яндаре 
справил новоселье коллектив 
школы № 1. Новое здание учеб-
ного заведения рассчитано на 
250 детей. Ей было присвое-
но имя известного ингушского 
художника и поэта Али Хаша-
гульгова.

До конца года в Яндаре введут 
в строй еще одну школу
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Программа, с которой я иду в депутаты Госдумы - повышение 
качества жизни людей и работа для защиты интересов и разви-
тия благополучия всех жителей нашей республики. Объедине-
ние сил для патриотического и нравственного воспитания мо-
лодежи. Создание для них комфортных условий для работы и 
жизни. Строительство и развитие новых предприятий, помощь 
частным предпринимателям. Усовершенствование транспортной 
системы республики, безопасности дорожного движения. Забота 
о социально незащищенных слоях населения всегда будет одним 
из приоритетных направлений моей работы. 

Я убежден в том, что именно благодаря нашим общим усилиям 
через решение этих вопросов можно добиться развития нашей 
республики. 

Татриев Муслим Барисович - кандидат в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва выдвинутый по ингушскому 
одномандатному избирательному округу N13

Нам необходимо сде-
лать очень много в части 
социально-экономическо-
го развития. Впереди стро-
ительство новых произ-
водственных объектов, ко-
торые дадут новые рабо-
чие места. Первое, что не-
обходимо молодым специа-
листам и их семьям – свое 
собственное благоустроен-
ное жильё. Именно поэтому 
развитие сельской ипотеки 
будет иметь особое значе-
ние в ближайшие годы. Все 
наши дети имеют право на 
достойные условия воспита-
ния и обучения. Особое вни-
мание при этом нужно уде-
лять одаренным детям, соз-
давать необходимые усло-
вия для их качественного 
образования. 

Наша задача сделать 
так, чтобы все эти проекты 
были реализованы в Ингу-
шетии по-настоящему эф-
фективно, и граждане по-
лучили то, что необходимо 
для здоровой, долгой и на-
сыщенной жизни.

Публикуется на бесплатной основеПубликуется на платной основе

Барахоев Бекхан 
Абдулхамидович, 
кандидат по федеральному 
списку кандидатов 
в депутаты Государственной 
Думы Федерального 
Собрания РФ восьмого 
созыва

Публикуется на бесплатной основе

ГIалгIайчен 
журналистий 
шоай лаьрххIа 
йола цIи хургья
султыГнаькъан ЙоАкъАп

ГIалгIайче, СМИ болх-
лой бехктокхаме а сий-
лен а болх белгалберг-
ба ГIалгIай Республи-
ка «ЦIихеза журналист» 
яхача цIераца.

Из ховш хилар, ГIалгIай 
Республика кулгалхочунна 
Келматанаькъан Махьмуд-
Iаьла республика кепайоазон, 
ТВ, радио викалашца кхетаче 
йолаш.

Хьалхаденз хьадоагIаш 
дар журналисташ культу-
ра даькъе къахьегамхой 
лоархIаш. ТIехьарча хана, из 
хаттар, Iаьдало цкъа айдаь 
Iийнадацар.

Карарча хана, республи-
ка кулгалхочо, журналисташ-
та дола паччахьалкхен совгIат 
хьаллаьцар. Кастлуш, цхьацца 
бола закона болх дIабихьачул 
тIехьагIа, журналистий 
шоай лаьрххIа йола цIи хур-
гья. Иштта, лерхI хIара шера 
ГIалгIайчен «Дошо къоалам» 
яха конкурс дIаяхьа.

Студенташа 
новкъостал 
дергда 
ГIалгIайчен 
бахархой 
дIаязбе
султыГнаькъан ЙоАкъАп

СКФО гIолла йолча пач-
чахьалкхен статисти-
ка федеральни служба 
чIоагIо яьй, ГIалгIай Ре-
спублика паччахьалкхен 
университетера 2021 -ча 
шера нах дIаязбара I0I 
студент юкъевоаккхарг-
ва аьнна.

Къонабарий таро хур-
гья, цу лоархIамерча акце 
дакъалоацаш хиларах, шоай 
балха тIехьа дIахьоча прак-
тиках йола зачет оттаяйта.

Цул совгIа, региона во-
лонтерашца цхьана хургбо-
ла болх а дIалаьрхIаб.

Паччахьалкхен акци 
дIахьоча юкъа, хоам беш 
хургвола 70 саг а юкъевак-
кха лаьрхIад.

Царна керттера гIулакх 
хинна дIаоттаргда, бахача 
наха юкъе «ВПН-2020» беш 
бола болх дIабовзийташ 
МФЦ, базарашка, юкъарча 
дешара урхаленашка, респу-
блика дукхача акцешка хоа-
машца Iалашо яр.

Керттера дар да, цу балха 
юкъе, хIара сага цаI йолча 
госуслуга портале, ше дIязве 
таро хилар.
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ГIалгIайче 
юртбоахама 
культурай 
хьувкъам 
дегIабоагIаш 
латт
султыГнаькъан ЙоАкъАп

Карарча шера, вай респу-
блике, юртбоахама хьув-
къам дегIабоагIаш хилар 
белгалдаьд. Цо хьагойт, 
юкъера хьаийцача, чуий-
цача, лаьтта тIара баьца-
даараш мел да.

Цу толамех лаьца дий-
цар, вай республика журна-
листашца, Келматанаькъан 
Мухьмуд-Iаьлас.

Белгалдир, хьалхагIа гек-
тара тIара 8-10 центнер 
мара хилацар, из чIоагIа 
кIезига хьокхам бар аьнна.

Духхьала тIехьарча кхаь 
шера республика юртбоа-
хамхоша хьагойтар шоаш 
къахьегама тIера хилар а бо-
ахам лелабара кийча хилар 
а.

Таханарча денна, из гек-
тара тIара 30 центнер я. 
Эксперташа оттабеча маь-
хага хьежача, уж цифраш 
тIехьа тIайоагIача хана лак-
хлургья, из вай республика 
чIоагIа лоархIаме а да, хIана 
аьлча, юртбоахам вай эко-
номика керттера дакъа да.

Мадина кодзоевА

Глава администрации Малго-
бекского района Хамзат Дол-
тмурзиев совместно с главой 
сельского поселения Пседах 
Асхабом Узиевым и и. о. заве-
дующей детского сада Заирой 
Узиевой накануне посетили 

площадку, на которой в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Демография» на-
чато строительство двухэтаж-
ного детского сада на 220 мест.

В настоящее время здесь 
идут строительно-монтажные 
работы.

— Доступность дошкольного 
образования для детей является 
одной из приоритетных задач, 
поставленных президентом, ко-
торую мы на местах успешно 
выполняем, — сказал Хамзат 
Долтмурзиев. — Благодаря нац-
проекту «Демография» в нашем 
районе проводится масштабная 

работа по строительству новых 
детских садов и школ.

А в ближайшем будущем к 
ним прибавится, с дозволения 
Аллаха, еще один небольшой 
объект, в котором так нуждают-
ся женщины, занятые в различ-
ных сферах деятельности.

В Пседахе строится детский сад

Якуб Султыгов

В ходе пленарного заседания 
в кабмине региона во главе с 
премьер-министром Влади-
миром Сластениным обсуди-
ли подготовку к осенне-зим-
нему периоду. На этой встре-
че он поручил профильным 
структурам сделать все необ-
ходимое к отопительному се-
зону, который продолжается с 
середины сентября до середи-
ны апреля.

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства республики Микаил 
Балахоев доложил, что в реги-
оне 6 котельных централизо-
ванного теплоснабжения, кото-
рые подают тепло в 53 много-
квартирных дома, Перинаталь-
ный центр и 6 социальных объ-
ектов.

Подготовка к предстоящей 
зиме осуществляется в стабиль-
ном режиме, утвержден план 
действий, который включает 
подготовку спецтехники, водо-
проводных сетей и линий га-
зоснабжения, ремонт и замену 
оборудования и другие работы.

В свою очередь Минобрнауки 
региона проверил готовность к 
холодам подведомственных ко-
тельных объектов в 134-х обще-
образовательных учреждениях 
и 78 детских садах.

Специалисты обнаружили 
недоработки и нарушения в ра-
боте теплотехнического обору-
дования и инженерных сетей. 
Речь идет об износе старого 
оборудования. Министр образо-
вания и науки Эсет Бокова от-
метила, что здесь потребуется 
организовать ремонтные рабо-

Ингушетия готовится 
встретить зимние холода
ты в котельных учебных заве-
дений и частично в цокольных 
этажах ряда объектов.

Республиканский центр фти-
зиопульмонологии, как сообщи-
ла руководитель Минздрава РИ 
Рукият Торшхоева, так же ис-
пытал подобные проблемы: нет 
подачи горячей воды по причи-
не поломки бойлеров. Исполь-
зуемые в настоящее время си-
стемы обеспечения горячего 
водоснабжения и отопления 

устарели, они исчерпали свой 
технический ресурс.

В комплекс работ, связанных 
с подготовкой к осенне-зимне-
му периоду, кроме мониторинга 
объектов, входит и качествен-
ный ремонт оборудования. 
Так, Администрацией г. Назра-
ни обеспечен необходимый ре-
монт трех котлов котельной Пе-
ринатального центра мощно-
стью 24кВт, прошедших техни-
ческие испытания.

В городе Малгобеке купили 
и установили сервопривод, от-
ремонтирована отопительная 
система в муниципальных мно-
гоэтажках, подготовлены к экс-
плуатации котлы.

Напомним, сегодня в Ингуше-
тии работает единая дежурно-
диспетчерская служба (ЕДДС), 
координирующая, обеспечиваю-
щая информационное сопрово-
ждение и совместные действия 
с аварийными службами.

В Назрани 
обсудили 
обязательные 
требования 
при перевозке 
пассажиров
МуслиМ БАрАхоев

Накануне заместитель 
мэра города Назрани 
Муса Харсиев провел со-
вещание в Администра-
ции города. Главным на 
мероприятии был рас-
смотрен вопрос обяза-
тельных требований при 
перевозке пассажиров и 
багажа и техническое со-
стояние транспорта. 

Далее участники затро-
нули вопрос об исключе-
нии из маршрута № 7 оста-
новочного пункта — «Авто-
вокзал» и о восстановлении 
маршрута № 12.

В завершение меропри-
ятия было принято реше-
ние рассмотреть и обновить 
схемы движения автотран-
спорта при необходимости, 
а также возможность пере-
дачи или обмена маршру-
тами с «Ингушавтотранс», 
при возможности разрабо-
тать новую схему маршру-
та № 7.
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ахМет гАздиев

Нефтяники Ингушетии со-
вершили восхождение на 
Столовую гору, посвятив 
его памяти фронтовиков-
нефтяников, геройски за-
щищавших нашу Родину в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, сражавшихся 
на подступах к нефтяному 
Малгобеку и бесперебойно 
снабжавших фронт страте-
гическим сырьем.

В годы войны Малгобек — 
нефтяная столица современ-
ной Ингушетии — оказал-
ся на переднем крае борьбы 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Враг, рвавший-
ся к богатствам Кавказа, со-
средоточил на этом направ-
лении крупные силы, одна-
ко в ходе легендарной Мал-
гобекской оборонительной 
операции, в которой прини-
мали участие и малгобекча-
не, потерпел сокрушитель-
ное поражение. По сути, у 
стен Малгобека началось ос-
вобождение от гитлеровцев 
всего Кавказа, и свой вклад 
в это сделали славные не-
фтяники Малгобека. Сразу 
же после бегства фашистов 
с Терского хребта они вос-
становили свои нефтяные 
промысла, стали поднимать 
из пепла разрушенный вра-
гом город и вновь заступи-
ли на героическую трудовую 
вахту.

Подвиг нефтяников и всех 
защитников Малгобека — 
города воинской славы Рос-
сии, не отдавших фашистам 
ни капли нефти, продолжа-
ет жить в сердцах наших со-
временников. Для работни-
ков АО «РН «Ингушнефть», 

История, память, долг
Работники АО «РН «Ингушнефть» совершили восхождение на 
Столовую гору в память о героизме нефтяников военной поры

для всех малгобекчан и жи-
телей Ингушетии — это нет-
ленная память о настоящем 
героизме и мужестве, о под-
виге и самопожертвовании, о 
подлинной сыновней любви 
к отчему краю и несломлен-
ном человеческом духе.

Решив посвятить свое вос-
хождение на горную верши-
ну памяти нефтяников воен-
ной поры, работники АО «РН 
«Ингушнефть» встретили 
широкую поддержку со сто-
роны коллег. Генеральный 
директор ООО «Центрге-
ко Холдинг» — управляю-
щий компании АО «РН «Ин-
гушнефть» Николай Ершов, 
приветствуя участников вос-
хождения на Столовую гору 
(Маьят Лоам), отметил, что 
столь значимое мероприятие 
станет достойной данью па-
мяти нефтяникам, которые 
своим боевым и трудовым 
подвигом приближали Побе-
ду. «Рад, что впервые в Рос-
сии такое мероприятие про-
водят нефтяники города во-
инской славы Малгобека, — 
сказал он. — Надеюсь, что эта 
памятная акция станет еже-
годной и послужит достой-
ным примером для подраста-
ющего поколения. Сожалею, 
что не могу принять участие 
в восхождении лично, но уве-
рен, что оно станет важным 
событием для Республики 
Ингушетия, о котором с ра-
достью узнают и за ее пре-
делами. Желаю всем участ-
никам восхождения ярких 
впечатлений и возможности 
прочувствовать величие гор. 
Счастливого пути и доброго 
здравия!»

В группе нефтяников-вос-
ходителей, отправивших-
ся на Маьт Лоам, оказался 

и работник АО «РН «Ингуш-
нефть» Саварбек Ярижев. 
Как раз в этот день ему ис-
полнилось ровно 60 лет. Кол-
леги тепло поздравили его и 
пожелали ему крепкого здо-
ровья, добра и новых побед, 
в том числе и в покорении 
новых горных вершин. И 
надо отметить, что юбиляр, 
несмотря на возраст, под-
нялся на вершину Столовой 
горы одним из первых, оста-
вив позади многих молодых 
восходителей.

— Мы хорошо подготови-
лись к предстоящему вос-
хождению, — рассказыва-
ет руководитель группы Ан-
жела Матиева. — Работни-
ки социального отдела АО 
«РН»Ингушнефть» для более 
старших участников заранее 
приобрели дождевики и скан-
динавские палки для ходьбы, 
чтобы облегчить им подъем 
в горы. Наш врач — специа-
лист по охране здоровья АО 
«РН «Ингушнефть», врач выс-
шей категории Ольга Мута-
лиева подготовила инструк-
цию на случай необходимо-
сти оказания первой меди-
цинской помощи и снабдила 
нас аптечкой со всеми необ-
ходимыми лекарственными 
средствами и препаратами.

Мне хотелось бы особо от-
благодарить работников от-
деления МЧС по Джейрах-
скому району — начальни-
ка ПСО «Армхи» Абдуллу 
Цицкиева и спасателя ПСО 
«Армхи» Рамазана Цицкие-
ва, которые с самого утра и 
до нашего вечернего отъез-
да из аула Бейни находились 
рядом с нами. Они сопрово-
ждали нас всю дорогу и дер-
жали на контроле ситуацию 
при нашем восхождении.

Заместитель исполнитель-
ного директора АО «РН «Ин-
гушнефть» Султан Хаматха-
нов вручил им грамоты об 
участии в восхождении на 
Столовую Гору (Маьт Лоам) 
в честь фронтовиков-нефтя-
ников, сражавшихся за По-
беду в годы Великой Отече-
ственной войны, в том числе 
и в обороне города воинской 
славы — Малгобек, а также 
тыловиков -нефтяников , 
снабжавших фронт топли-
вом. Приятно, когда люди на 
своем месте! Желаем Абдул-
ле и Рамазану крепкого здо-
ровья, счастливых восхожде-
ний и благодарных попутчи-
ков, а также просим руковод-
ство МЧС РФ по Республике 
Ингушетия отметить их про-
фессиональную работу гра-
мотами и денежным возна-
граждением.

Восхождение на Столовую 
гору (Маьт Лоам) наполнило 
каждого из нас яркими эмо-
циями. На память об этом со-
бытии у нас останется кол-
лективное фото, которое за-
печатлело всех нас возле 
исторического памятника — 
древнего ингушского храма 
Маьт-Сели, который был по-
строен не позднее XVI века...

История, память, долг — 
слова, неразрывно связанные 
друг с другом. И где, как не на 
вершине легендарной Маьт 
Лоам так обостренно чув-
ствует это каждый житель 
нашего горного края. Мал-
гобекские нефтяники, поко-
рившие Столовую гору, еще 
раз продемонстрировали, что 
прошлое и настоящее могут 
объединить в своих сердцах 
неравнодушные люди. Люди, 
думающие о будущем.

«Сердало» 
газета 
журналист, 
республика 
Миннаца 
конкурса, 
котвалархо 
хилар
султыГнаькъан ЙоАкъАп

«Сердало» газета журна-
лист, очеркай йоазонна 
говзанча, ГIазданаькъан 
Iийсай Ахьмад, къаман а 
конфессе а юкъера хатта-
раш дикагIа довзийташ 
вола журналист хилара 
тарра, регионе дIахьош 
хиннача конкурса котва-
лархо хилар.

Из вIашагIъеллаяр 
ГIалгIай Республика, ара-
хьарча бувзамах, къаман 
политиках, йоазонна хоамий 
Министерства.

Конкурсах оттадаьча бал-
хашка хьежачул тIехьагIа, 
комиссе толашагIа волчунна 
цIи яьккхар.

ГIазданаькъан Ахьма-
да хьалхара моттиг кхаьчар, 
къаманеи, конфессеи юкъ-
ера, ГIалгIай Республике-
ра барт-цхьоагIон йоазонаш 
СМИ гIолла тIехдика дарах.

ДIахо йола совгIатий 
моттигаш яьхар «Ингуше-
тия/ГIалгIайче» Интернет-
газета болхлоша. ШоллагIа 
моттиг яьккхар Харсенаь-
къан Лиляс, журналистий 
конкурса «геза» моттиг 
кхаьчар Гиренаькъан Бориса.

Мир глазами 
детей
Мадина кодзоевА

Выставка детских ри-
сунков «Я люблю мир», 
организованная в рам-
ках всероссийской акции 
«Десятилетие детства», 
проходит в Ингушском 
государственном музее 
краеведения имени Туга-
на Мальсагова с 11 по 20 
сентября.

На выставке, помимо 
работ детишек из нашей 
республики, представле-
ны рисунки их сверстни-
ков из разных регионов Рос-
сийской Федерации. Кроме 
того, одинаково выставле-
ны и рисунки детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.
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Магасерча, 
доалахьарча, 
берий бешамий 
балха дикалга 
хьежар
Iаьлаханаькъан АдАм

Столица мэре говзанчаш, 
Магасерча берий беша-
машка беш бола болх, 
бокъонаша дIадеххача 
бесса бий хьажар.

Шахьара администра-
це викалаша тахкар, бераш 
малагIча хьалашка да а, 
цIера кхерамзленна Iалашо 
йий а, эшаш дола каьхаташ 
дий а.

ДIабихьача балха юкъе гу-
чадаьнна кхоачамбоацараш 
дIадахара йола ха а оттаяьй.

Услуги ЖКХ 
дешевле всех 
обходятся 
жителям 
Ингушетии

Мадина кодзоевА

Оплата коммунальных 
услуг является чуть ли 
не самой главной ста-
тьей расходов в семей-
ном бюджете. Ее нужно 
производить ежемесяч-
но и безотлагательно. 
Кроме того, если возрас-
тают расходы в этой об-
ласти, по мнению экс-
пертов, происходит уве-
личение в абсолютных 
значениях.

Согласно исследованию, 
проведенному эксперта-
ми, меньше всех на комму-
нальные расходы потрати-
лись граждане Ингушетии 
— (4,4%). На втором месте 
в данном рейтинге Дагестан 
— (5,7%), на третьем — Ха-
касия (6,4%)

Больше всех расходуют 
те регионы, где и заработки 
выше, причем значительно 
выше. Это — Магаданская 
область — 12,9%, Москва и 
Чукотка — по 13%.

Данные исследования 
привело РИА Новости

МуслиМ БАрАхоев

14 сентября сотрудники по-
жарно-спасательной части № 
4 г. Карабулака провели от-
крытые уроки по основам без-
опасности жизнедеятельно-
сти со школьниками школ Ка-
рабулака и с. п. Яндаре.

Цель уроков — научить 
детей правилам пожарной без-

Сотрудники МЧС провели открытые уроки 
по основам безопасности жизнедеятельности

опасности, мерам предотвра-
щения пожаров и правильным 
действиям в случае их возник-
новения.

Сотрудники пожарной части 
напомнили ребятам, какие пра-
вила нужно соблюдать, чтобы 
не допустить возникновения 
пожара, в доступной форме с 
приведением примеров из ре-
альной жизни объясняли на-
сколько опасными могут быть 

игры с огнем.
Школьники задавали много 

вопросов и получали на них ис-
черпывающие ответы.

В ходе урока сотрудниками 
МЧС было уделено внимание 
правилам безопасного поведе-
ния при эвакуации из горяще-
го здания и возникающей при 
этом панике.

В  своем выступлении со-
трудники МЧС отметили, что 

необходимо знать и уметь пра-
вильно действовать в случае 
возникновения пожара и любой 
другой чрезвычайной ситуа-
ции.

Кроме того, ребятам расска-
зали правила оказания первой 
доврачебной помощи постра-
давшим.

В конце урока ребята пообе-
щали выполнять правила безо-
пасности в школе и дома.

Якуб Султыгов

В Пятигорске у полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округе Юрия Чайки со-
стоялась встреча с лидерами и 
активом региональных отде-
лений Российского движения 
школьников (РДШ) в СКФО.

На платформе Музейно-вы-
ставочного комплекса «Моя 
страна. Моя история» состоя-

В СКФО создадут площадку 
для взаимодействия школьников 
из субъектов округа

лась откровенная и интересная 
беседа, в ходе которой он отве-
тил ребятам на их различные 
вопросы. Также прошло здесь 
представление проектов побе-
дителей Всероссийского кон-
курса «Большая перемена».

По словам Юрия Чайки, «Рос-
сийское движение школьни-
ков» в настоящее время являет-
ся наиболее важной и масштаб-
ной детско-юношеской струк-
турой в России. Она включает 
в СКФО свыше 100 тыс. ребят.

На встрече было отмечено, 

что сегодня в каждом регионе 
действует отделение РДШ, ра-
ботает штаб «Юнармии», ведет 
деятельность инициативная ко-
манда победителей и участни-
ков конкурса «Большая переме-
на». Идеи и задумки движения 
в СКФО воплощают в жизнь 
свыше 1,5 тысячи школ, где на 
их основе работает 665 первич-
ных отделений.

В ходе встречи Юрий Чайка 
поддержал предложение соз-
дать окружную основу для 
постоянного диалога, взаи-

модействия, обмена опытом 
для школьников из субъектов 
СКФО.

Участники встречи обсуди-
ли еще ряд полезных и своевре-
менных инициатив связанных с 
вопросами безопасности на же-
лезнодорожных путях, разви-
тие туристического потенциа-
ла регионов, выбора профессий 
и многое другое.

В завершении мероприятия 
его участникам вручили Благо-
дарственные письма от полпре-
да Президента РФ в СКФО.
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БIаьшерен 
ханага диллача, 
тIеххьарча 
хана, доазол 
арахьа ухараш 
вай мехка 
совбоалаш латт
султыГнаькъан ЙоАкъАп

Советий Iаьдал долча 
хана, ГIалгIайче, болх бе 
йиш йолаш вола саг ара-
хьа дIаводар болх лаха.

Балха моттигаш яьсса 
хилар бахьан дар, уж ара-
хьа, дукхагIа ахча эцаш бола 
болх лохаш дIаухаш хилар.

Историкаш яхачох, ХХ 
бIаьшере, ГIалгIайчен вика-
лаш лерттIа болх лохаш кхыча 
регионашка дIаухаш хиннаб.

Массехк ха хьалха «Сер-
дало» газета болхлоша 
дIабихьача тохкамах, тахан 
кхыча регионашка болх беш 
бараш шозза совбоалаш ба.

Региона туристий оагIув 
юкъеяларга диллача, ара-
хьа деша багIа студенташ 
а дIалаьрхIача, из хьокхам 
шозза дукхагIа ба.

ДукхагIа болча бахархо-
ша яхачох, пандемия лазар 
а доацаш, кIезиг-дукха ахча 
дар кийча ва хьалхара водаш 
вале а кхыча мехка дIаваха.

Эксперташа белгалдаьд, 
2021 шера, 20 миллион 
Россе туристаш кхыча мех-
кашка хинна хилар.

РФ субъекташ дегIаахара 
бахьан, керттерчарех цаI 
лоархI, нах иштта, дIа-юха 
лелаш хилар.

Якуб Султыгов

В подразделениях Управле-
ния Росгвардии по РИ за-
вершились специальные ин-
структорско-методические 
занятия по переводу воору-
жения, военной и специаль-
ной техники и служебного 
транспорта на зимний пери-
од эксплуатации.

Военнослужащие и сотруд-
ники, ранее побывавшие на по-
добных занятиях, проведенных 
на уровне всего округа, пока-
зали свои знания по переводу 
транспорта и вооружения на 
указанный сезонный период 
эксплуатации и напомнили ряд 
служебных моментов, связан-
ных с оформлением необходи-
мых документов.

Сообщается, что в ходе обу-

чения задействовали автотран-
спорт различных типов, проде-
монстрировав типовые ошибки 
и особенности, что требует сво-
евременного внимания. Также 
состоялись профессиональные 
тренировки со специалистами 
службы артиллерийского воо-
ружения в подразделениях.

По словам заместителя на-
чальника Управления Росгвар-
дии по РИ полковника поли-

ции Андрея Романова, кроме 
соблюдения технических тре-
бований и сбережения техни-
ки в зимние месяцы, надо пом-
нить всегда о безопасности во-
дителя, пассажиров использу-
емого автотранспорта и всех 
остальных участников дорож-
ного движения. Благодаря за-
нятиям росгвардейцев все по-
ставленные задачи будут вы-
полнены в срок.

Росгвардейцы Ингушетии готовятся к зимней 
эксплуатации техники и вооружения

ГIалгIайче, 
эггара цIенагIа 
йола юрт яхача 
конкурса 
чаккхен, мах 
оттабир
Iаьлаханаькъан АдАм

Вай мехка гIолла дIахьош 
хинна «Баьццарча деной 
гIулакхаш» яха Ерригрос-
се экомарафона экологе 
яхьаш йистеяьлар.

Из дIахьош яр «Мужичи» 
спортивни комплекса даь-
къа тIа.

«Эггара цIенагIа йола 
район» яха цIи кхаьчар 
ДжIайрахьа района, «Эггара 
цIенагIа йола юрт» яха цIи 
елар — Мужичи, юххера а 
«Эггара цIенагIа йола гIала» 
— Магас -пхьена елар.

ХIара шера, ГIалгIайчен 
Iалама, ресурсай министер-
ства цу проекте котбаьнна-
раш белгалбу.

Якуб Султыгов

Органы внутренних дел Ин-
гушетии в рамках своей дея-
тельности обеспечивают ре-
ализацию гражданами своих 
конституционных прав. В 
рамках подготовки к Единому 
дню голосования в МВД по Ре-
спублике Ингушетия прошло 
инструктивное совещание ру-
ководителей подразделений и 
служб правоохранительного 

ведомства под руководством 
министра внутренних дел по 
РИ генерал-лейтенанта поли-
ции М. В. Коробкина.

Начиная обсуждение обозна-
ченных вопросов, он напомнил 
сотрудникам о большой важно-
сти предстоящего ответствен-
ного мероприятия. По словам 
М. В. Коробкина, благополучие 
и спокойствие жителей и го-
стей региона в период выбор-

ной кампании для России зави-
сит от добросовестного выпол-
нения служебного долга каж-
дым сотрудником и руководи-
телем.

Участники совещания изу-
чили все особенности обеспе-
чения общественной безопас-
ности, которые напрямую свя-
заны с деятельностью органов 
внутренних дел. Руководитель 
МВД республики особый ак-
цент сделал на контроле соблю-

дения гражданами противопан-
демийных мер безопасности.

Завершая встречу, М. В. Ко-
робкин выразил благодарность 
начальникам служб и подразде-
лений за осуществленную под-
готовку к мероприятию и вы-
сказал убеждение, что личный 
состав МВД на должном уровне 
выполнит все поручения и за-
дачи, обеспечит безопасность 
предстоящих выборов в регио-
не.

Сотрудники МВД Ингушетии обеспечат 
безопасность в Единый день голосования
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Iарчакхнаькъан САли

Боканаькъан Ахьма-
да «ЦIийенна сайре» яха 
роман 45 шу хьалха жур-
нало ерригача Россена до-
взийтар.

ГIалгIай къаман йоазув 
хьахилча денз, дукха йоа-
зонхой хиннаб вай литера-
туран тайп-тайпарча доакъ-
ошка къахьегаш. Цар язъ-
яьй байташ, поэмаш, пове-
сташ, пьесаш, романаш – 
массайолча жанрашка бер-
кате къахьегарца белгал-
баьннаб доккхагIдолча но-
ахалах бола деша говзан-
чаш. ХIаьта а царех дуккха-
бараш республикан бахар-
хошта мара шерра бовзаш 
бацар, хIана аьлча цар даь 
йоазош нонагIа долча даь-
къе гIалгIай меттала арадув-
лар, эрсий меттала даьхараш 
а массанега дIакхачацар, 
кIезига арахецар бахьан 
долаш. Кхыча беса нийсъе-
лар халкъа йоазонхочо Бо-
канаькъан Ахьмада яздаьча 
«ЦIийенна сайре» яхача ро-
мана кхел. Духхьала из цаI 
мара гIалгIай роман кепа 

теха хиннадац йоккха тираж 
йолча Москве арадувлача 
«Роман-газета» яхача журна-
ла тIа. Дувцар да цун хьалха-
ра книжка.  ГIалгIай меттала 
из эггара хьалха арадаьнна-
дар 1974 шера Шолжа-ГIалий 
тIа. Цул тIехьагIа Н. Шундика 
(автора ше гIо а деш) эрсий 
меттала даьккха йоазув ди-
азза арадаьннад бе-беча ше-
рашка. Эрсий меттала дух-
хьашха цунна кепа техар 
1976-ча шера «Современник» 
яхача Москверча издатель-
ство. Цу шера арадаьлар из 
«Роман-газета» №24-ча (814) 
номер тIа. Из бахьан долаш, 
гIалгIай йоазонхочун кхол-
лама цхьа дакъа дIадайзар 
Россе ерригача регионашка. 
Укх шера 45 шу дуз вай къа-
ман литературе из лоархIаме 
моттиг нийсъенна. Романа 
чулоацам шоана дагабохий-
тар духьа, дукха ха йоацаш 
айса даь хиннача «Ах бIаь 
шу даьнна роман» яхача  йо-
азон тIара цхьа дакъа доала-
дергда аз. «Из цIи йола хьал-
хара книжка цо язде дола-
даь хиннад 1971 шера. Юх-
хьанца цун шоллагIа книж-
ка язде дага хиннавац из.  Цо 

хьахулаш бенача шерашца, 
цу хана лаьттача классови 
къовсамца…»

Хьалхарча книжка тIа 
дийна бусе а, керттер-
ча турпалий рузкъан болх 
шоллагIча книжка тIа кхыча 
беса хул. Мурад тIем тIара 
цIавоагIа, дийна вус. ХIаьта 

Залихан,  вай мехках даь-
хача хана, пехкашта лазар 
хиле кхалх. 

ТIехьа тIакхийнача вай 
йоазонхой кхолламаш а Бо-
канаькъан Ахьмада роман 
кхаьчача лакхаленашка 
кхаьчача дика хетаргдар 
сона.

«Роман-газето» 
къоабалдаь йоазув

ше яьхачох, наха каьхаташ 
яздеш, хетташ хиннад йоа-
зонхочунга, керттера турпа-
лаш дийна бусаш хилча, цун 
шоллагIа книжка язде дага 
вий хьо, яхаш. Цхьачар яздар 
дехаш а моттигаш нийслуш 
хиннай… Цу тайпара кхолла-
денна хиннад шоллагIдола 
«ДогIанха даша делхаш» 
яха книжка. Уж ши книжка 
яздеш 16 шера къахьийгад 
цо. Хьалхарчун тIа къахьега 
волавеннав из нийса ах бIаь 
шу хьалха, шоллагIдар яздаь 
чакхдаьккхад 1987-ча шера. 

Пхе даькъах латташ, 300 
гаргга оагIув йолаш да хьал-
хардар. Сенна хетадаь, къа-
ман вахарцара малагIа ха 
ювцаш да из? Цун кертте-
ра тема коллективизаци 
яле а, цхьайолча хана хета-
лу, гIалгIай юрташка колхо-
заш яхкарал дукхагIа бувц 
укхаза йоазон турпалашта 
Мурадаи Залиханаи юкъе-
ра безам, кхы мел дола хIама 
царна шиннена гонахьа 
хулаш да. Бакъда мел йок-
кха моттиг цу шин сага без-
ама хетаяьяле а, йоазонхо 
кертахдаккха гIийрта дош 
дувзаденна да юртбоахам 

Якуб Султыгов

Очень нравится эта иллюстра-
ция, точнее назвать ее карти-
ной. Ее автор — замечатель-
ный художник Лиза Айсато, 
автор детских книг в Норве-
гии. Она один из лучших ма-
стеров, которые посредством 
рисунка, красок, линий, кон-
трастов, очаровательных сю-
жетов рассказывает о мире 
литературы — о человеке.

Как и нынешнему поколе-
нию детей, нам в свою очередь 
повезло с авторами и худож-
никами интересных книг. Это 
были повести, рассказы, сказки, 
романы о мире путешествий, 
подвигах, чудесах, героях, зле 
и добре. Без этого собственно-
го путешествия по книжным 
страницам практически невоз-
можно воспитать живую лич-
ность. Взрастить человека, ко-
торый открыт другим людям, 
стремится к созиданию. Под-
нять на ноги личность, желаю-
щую защищать природу, себя и 
других людей от несправедли-
вости, боли, потерь.

Это нам в Ингушетии необ-
ходимо так же, как и сознатель-
ным людям во всем мире. Ре-
бенка не обманешь, если роди-
тели при всяком случае «зави-
сают» в пустопорожнем наблю-

дении «приколов» на смартфо-
не. Маленький человек видит, 
что у папы и мамы нет привыч-
ки уделять внимание разным 
книгам и авторам. Это требует 
усилий, а кто усилия любит?

Увы, канули в прошлое уди-
вительные ситуации, когда ты 
брал книгу и давал честное 
слово вернуть завтра утром. И 
читал, читал, читал без сна, ста-
рясь успеть к сроку.

Сегодня в Назрани, Москве, 
Грозном, Владикавказе или 
Ставрополе, практически везде 
и всюду, на так называемых 
«блошиных рынках», буквально 
за копейки можно купить ин-
тересные книги о мире людей, 
судьбе другого человека. Дру-
гое время — другая мера вещей. 
Кстати, часто слышу от стари-
ков, что надо покупать толь-
ко справочники и пособия, ко-
торые учат конкретному делу, 
профессии, умению зарабаты-
вать. Только беда нашей дей-
ствительности в том, что много 
умных кругом, мудрых — еди-
ницы. Чтение помогает «урав-
нять» их количество.

Читал с радостью от созна-
ния, что так много узнал ново-
го и интересного. Жизнь изме-
нилась, это понятно. Но читать, 
заставлять свой мозг посту-
пательно осмысливать текст, 
мысль, размышлять о смыслах 

— бесценная возможность. Не 
ленитесь, используйте ее.

В любой точке земного шара: 
на Кавказе, в пустыне Сахара 
или Антарктиде, свидание с хо-
рошей книгой открывает новый 
источник света. Чтение необхо-
димо для профессионального 
роста любому человеку, поли-
тику, ученому, врачу, дворнику, 
полицейскому, строителю и так 
далее, до бесконечности.

Сегодня человек живет в 
калейдоскопичном мире, где 
под сомнения ставится все и 

вся, где поступаются принци-
пами, оправдывают немысли-
мую гнусность, искажают ве-
ковые понятия, выдумывают 
самые правдоподобные вымыс-
лы. Чтобы не запутаться в этой 
паутине, нормальному челове-
ку нужны крепкие ментальные 
установки, живой рассудок и 
хорошая память. Чтение книг 
помогает все это обрести, либо 
сохранить, если вы чем-то уже 
успели заполнить полки своего 
сознания.

Свет чудесных страниц
Читайте книги, перечитывайте классику, 
сохраняйте в себе огонек познания

Российский 
рубль в топ-
20 популярных 
валют
Якуб Султыгов

Согласно исследованию 
системы межбанковских 
переводов SWIFT, впер-
вые за последние пять 
лет денежная единица 
России вошла в двадцат-
ку наиболее востребо-
ванных мировых валют.

Сообщается, что такие 
показатели представлены 
по итогам июля нынешне-
го года. Список популярных 
валют возглавляют амери-
канский доллар, евро, бри-
танский фунт, японская иена 
и китайский юань.

По оценке ряда экспер-
тов, это свидетельствует, 
несмотря на трудности, свя-
занные с пандемией, о ста-
бильном развитии эконо-
мики страны. По ряду про-
гнозов, рубль способен еще 
подняться в рейтинге глав-
ных мировых валют.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 сентября 2021 г.    № 122  

г. Магас

Об утверждении Порядка передачи владельцем спе-
циального счета прав на специальный счет в случае, 
предусмотренном частью 2.2 статьи 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации

В соответствии с частью 2.2 статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской Федерации Правительство Респу-
блики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок передачи вла-
дельцем специального счета прав на специальный счет 
в случае, предусмотренном частью 2.2 статьи 169 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

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

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия        В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №122 
от 6 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

--------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2021 г.    № 123  
г. Магас

О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Ингушетия 

от 20 августа 2009 г. № 302

Правительство Республики Ингушетия постановля-
ет:

1. Внести в постановление Правительства Республи-
ки Ингушетия от     20 августа 2009 г. № 302 «О соз-
дании резервов материально-технических ресурсов 
для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории 
Республики Ингушетия» следующие изменения:

а) в Порядке создания, хранения, использования и 
восполнения резерва материально-технических ресур-
сов для ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на терри-
тории Республики Ингушетия, утверждённом указан-
ным постановлением:

в пункте 1 слова «Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О по-
рядке создания и использования резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» исклю-
чить;

предложение второе пункта 2 исключить;
в пункте 12 слова «Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнении работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» заменить 
словами «Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

в пункте 16 слова «комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при Правительстве Республи-
ки Ингушетия» заменить словами «Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Республики Ин-
гушетия»;

б) в пункте 1 Порядка отчетности о наличии запасов 
материальных ценностей резерва материально-техни-
ческих ресурсов для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра на территории Республики Ингушетия, утвержден-
ного указанным постановлением, слова «Северо-Кав-
казский региональный центр МЧС России» заменить 
словами «МЧС России».

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

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия В. В. Сластенин

--------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2021 г.    № 125
г. Магас

Об утверждении  Порядка регистрации специали-
стов в области  ветеринарии, не являющихся уполно-
моченными лицами органов и организаций, входящих 

в систему Государственной ветеринарной  службы Рос-
сийской Федерации, занимающихся предприниматель-
ской  деятельностью в области ветеринарии на терри-

тории Республики Ингушетия

В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Россий-
ской Федерации от    14 мая 1993 года № 4979-1 «О вете-
ринарии», Законом Республики Ингушетия от 23 июня 
2005 года № 28-РЗ «О ветеринарии» Правительство Ре-
спублики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации 
специалистов в области ветеринарии, не являющихся 
уполномоченными лицами органов и организаций, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации, занимающихся предприни-
мательской деятельностью в области ветеринарии на 
территории Республики Ингушетия.

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

Председатель Правительства
Республики Ингушетия                           В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №125 
от 8 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

--------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2021 г.    № 124
г. Магас

О внесении изменения в государственную 
программу Республики Ингушетия 
«Развитие автомобильных дорог»

Правительство Республики Ингушетия постановля-
ет:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вно-
сится в государственную программу Республики Ин-
гушетия «Развитие автомобильных дорог», утвержден-
ную постановлением Правительства Республики Ингу-
шетия от 5 ноября 2014 г. № 215 «Об утверждении госу-
дарственной программы Республики Ингушетия «Раз-
витие автомобильных дорог».

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

Председатель Правительства
Республики Ингушетия      В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №124 
от 8 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

--------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 сентября 2021 г.    № 126  
г. Магас

Об утверждении фонда оплаты труда работников 
Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Республики Ингушетия на 2022 год

В соответствии с подпунктом 20.3 пункта 20 Поло-
жения о Территориальном фонде обязательного меди-
цинского страхования Республики Ингушетия, утверж-
денного постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 17 июня 2011 года № 209 «Об утвержде-
нии Положения о территориальном фонде обязательно-
го медицинского страхования Республики Ингушетия», 
Правительство Республики Ингушетия постановляет:

 утвердить фонд оплаты труда работников Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Республики Ингушетия на 2022 год в размере 29 
594,0 тыс. рублей.

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия В. В. Сластенин

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Ингушетия  на основании распоряжения Минимущества Ингушетии 
№ 1055 от 07.09.2021г. объявляет о проведении аукциона на право 

аренды земельных участков государственная собственность на которые 
не разграничена.

Аукцион состоится в 10 ч. 00 мин. 22 октября 2021г. по адресу: РЕ-
СПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел аренд-
ных отношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин.  17 сентября 2021г. по 10 ч 00 мин. 18 
октября 2021г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, 
ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 
70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Лот № 1. Предмет аукциона: право аренды в отношении земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – предпринимательство, цель использования – размещение объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, кадастровый 
номер 06:05:0100002:2188, площадь 1153 кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Назрань.   

Ограничения и обременения в отношении земельного участка отсут-
ствуют.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разре-
шенного строительства для зоны ОЖ установлены ст. 25 Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Городской округ 
город Назрань» Республики Ингушетии утв. Решением Городского Сове-
та муниципального образования «Городской округ город Назрань» от 30 
ноября 2012 года №14/52-2 (изм. утверждены Решением Городского Сове-
та муниципального образования «Городской округ город Назрань» от 04 
июля 2017 года №21/86-3.  

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

Технические условия для присоединения к электрическим сетям фи-
лиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» № 1.2//282-исх. 
от 19.03.2021г. 

Технические условия по воде в соответствии с письмом  МУП «Водока-
нал г.Назрань» № 132 от 25.08.2021г. 

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с письмом № 
309 от 23.03.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань»:

(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru, так же с ними можно оз-
накомиться обратившись к организатору торгов)

Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: 32586,80 руб.
Шаг аукциона (3%) 977,60 руб.
Задаток: 6517,36 руб. 
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес и место 

её приема указано в извещении о проведении аукциона размещенном на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: (Министер-
ство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, 
386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733, КПП 060601001, 
корр. счет 40102 810 3 4537 0000027, казначейский счет 0322 2643 2600 
0000 1400, БИК 012618001, Отделение НБ   Республика Ингушетия /УФК 
по Республике Ингушетия/г.Магас, лицевой счет 05142144540, КБК 163 111 
05012 04 0000 120. В назначении платежа указывается «задаток для уча-
стия в аукционе номер извещения _________»)  

Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее момен-
та рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора торгов, является выписка со счета организа-
тора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

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

Аукцион является открытым по составу участников и проводится ор-
ганизатором аукциона в присутствии аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении откры-

того аукциона, на «шаг аукциона».
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 
Ингушетия  на основании распоряжения Минимущества Ингушетии 

№ 1054 от  07.09.2021г. объявляет о   проведении аукциона на право 
аренды земельного участка государственная собственность на который 

не разграничена.

Аукцион состоится в 11 ч. 00 мин. 22 октября 2021г. по адресу: РЕСПУ-
БЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных от-
ношений.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин.  17 сентября 2021г. по 10 ч 00 мин. 18 
октября 2021г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, 
ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 
70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отношений.

Лот № 1. Предмет аукциона: право аренды в отношении земельного 
участка государственная собственность на который не разграничена, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – предпринимательство, цель использования – строительство мага-
зина, кадастровый номер 06:01:1200002:2826, площадь 126 кв.м., располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Малго-
бекский муниципальный район, с.п.Верхние Ачалуки.  

В отношении земельного участка установлены ограничения прав, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации (срок действия: c 18.03.2021; реквизиты документа-основания: до-
веренность от 13.07.2015 № 2334635 выдан: ПАО «МРСК Северного Кавка-
за»; поручение ФГБУ «ФКП Росреестра» от 12.12.2017 № 11-0600-МС выдан: 
ФГБУ «ФКП Росреестра»). Содержание ограничений указано в выписке из 
ЕГРН.

Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры разре-
шенного строительства для зоны Ж-1с (зона жилой застройки первого 
типа) указаны в ст. 23 Правил землепользования и застройки с.п. Верхние 
Ачалуки Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, 
утв.  Решением Совета депутатов МО «с.п. Верхние Ачалуки» от 21 ноября 
2012г. № 23/28-2 (в ред. утв. Решением Верхний-Ачалукского сельского Со-
вета от 07.11.2016г. № 22/23-3).

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

Технические условия для присоединения к электрическим сетям фи-
лиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» № 1.2//678-исх. 
от 09.06.2021г. 

Технические условия на водоснабжение в соответствии с письмом Ад-
министрации с.п.Верхние Ачалуки Малгобекского муниципального райо-
на № 114 от 01.07.2021г. 

Технические условия на газоснабжение: В соответствии с письмом № 
633/1 от 17.06.2021г. АО «Газпром газораспределение Назрань»:

(техусловия размещены на сайте torgi.gov.ru, так же с ними можно оз-
накомиться обратившись к организатору торгов)

Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: 2209,12 руб.
Шаг аукциона: 66,27 руб.
Задаток: 2209,12 руб. 
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес и место 

её приема указано в извещении о проведении аукциона размещенном на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов: (Министер-
ство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия, 
386101, РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, г НАЗРАНЬ, тер ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, пр-кт И.БАЗОРКИНА, д. 70, ИНН 0602012733, КПП 060601001, 
корр. счет 40102 810 3 4537 0000027,  казначейский счет 0322 2643 2600 
0000 1400, БИК 012618001, Отделение НБ   Республика Ингушетия /УФК 
по Республике Ингушетия/г.Магас, лицевой счет 05142144540, КБК 163 111 
05013 05 0000 120. В назначении платежа указывается «задаток для уча-
стия в аукционе номер извещения _________»)  

Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее момен-
та рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет организатора торгов, является выписка со счета организа-
тора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

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

Аукцион является открытым по составу участников и проводится ор-
ганизатором аукциона в присутствии аукционной комиссии и участников 
аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в Извещении о проведении откры-
того аукциона, на «шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Минимущество Ингушетии информирует о возможности 
предоставления на праве аренды:

1.  Земельный участок общей площадью 53 105 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Ингушетия, «Городской округ г. Сунжа», катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 
06:02:0000008:1047 в целях осуществления деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

2.  Земельный участок общей площадью 107 197 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, 
с.п. Долаково, в северо-восточной части, на границе с с.п. Кантышево, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер: 06:04:0000001:1588 в целях осуществления деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

3.  Земельный участок общей площадью 700 000 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский муниципальный район, 
с.п. Сурхахи, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
кадастровый номер: 06:04:0000006:457, в целях осуществления деятельно-
сти крестьянского (фермерского) хозяйства.

4.  Земельный участок общей площадью 80 000 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский район, с. Экажево, ул. 
Ингушская, д. 2, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, кадастровый номер: 06:04:0000006:73, в целях осуществления дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

5.  Земельный участок общей площадью 400 000 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский район, с.п. Долаково, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый 
номер: 06:04:0000001:1491 в целях осуществления деятельности крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

6.  Земельный участок общей площадью 600 кв.м., расположенный по 
адресу: 

Российская Федерация, Республика Ингушетия, р-н Сунженский муни-
ципальный, с.п. Троицкое, примерно в 65 метрах от перекрестка автодоро-
ги Назрань-Сунжа и дороги ведущей на МТФ №2 по направлению на юго-
восток., категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, када-
стровый номер: 06:02:00000091:1674 целях осуществления деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

7.  Земельный участок общей площадью 4616 кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п. Мужичи, в целях 
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении указанных участков, имеют право в течение 
тридцати дней, соответственно со дня опубликования и размещения изве-
щения, подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, указанно-
го в пункте 7 данного извещения, в соответствии с которыми предстоит 
образовать земельный участок, возможно в будние дни с 10:00 до 13:00 
по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 
70, этаж 2.

Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2, контактный телефон: 
8(8734) 77-11-30.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении или в виде бумажного документа посред-
ством почтового отправления.

Дата окончания приема заявлений – 18:00, 18 октября 2021 г.
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Извещение
о проведении повторных торгов в электронной форме по прода-

же арестованного имущества.
Территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Республике Ингушетия 
(далее- ТУ Росимущества в Республике Ингушетия), извещает о 
проведении открытого аукциона в электронной форме по прода-
же арестованного имущества, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений о цене, проводимых на 
электронной торговой площадке «ЭТП 24», находящейся в сети ин-
тернет по адресу http://etp24torg.ru/. 

Открытый электронный аукцион состоится: 08 октября 2021 г. 
в 10 ч. 00 мин. 

Лот № 1. заложенное недвижимое имущество должника Долгие-
ва М.Х.: Жилой дом, общая площадь 271,8 кв.м., кадастровый номер 
06:05:0100010:3060, жилой дом, общая площадь 582,2 кв.м., када-
стровый номер 06:05:010002:998 и земельный участок общей пло-
щадью 846 кв.м., кадастровый номер 06:05:0100008:15. Место на-
хождения имущества- Республика Ингушетия, г.Назрань, ЦАО, 
пр.Базоркина, 94. Начальная цена продажи - 69 715 300 (шестьдесят 
девять миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста) руб. 00 коп. 
без учета НДС. Сумма задатка - 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. Шаг 
аукциона - 300 000 (триста тысяч) руб. 

Основание для продажи – Предписание УФАС России по Респу-
блике Ингушетия от 06.08.2021 г. №006/01/18.1-409/2021.

Заявки на участие в аукционе, подписанные электронной циф-
ровой подписью (ЭЦП), вместе с прилагаемыми к ним документа-
ми направляются в электронной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 
17.09.2021 г. с 09 ч. 00 мин. по 04.10.2021 г. до 18 ч. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 05.10.2021 г. 
в 10 ч. 00 мин. и оформляется Организатором торгов соответству-
ющим протоколом.

Договор о задатке, заполняется самостоятельно, по форме опре-
деленной аукционной документацией, подписывается электронной 
цифровой подписью и направляется в электронной форме на сайт 
http://etp24torg.ru/. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет Организатора торгов, является выписка со счета. За-
даток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов 
в соответствии с договором о задатке по следующим реквизитам 

Получатель: Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Республике 
Ингушетия - лицевой счет для учета операций со средствами, по-
ступающими во временное распоряжение -  05141А26680; 

ИНН - 0608014952; КПП - 060801001. 
Расчетный счет: 03212643000000011400; 
Кор/счет: 40102810345370000027; 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕ-

ТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; БИК: 012618001; 
ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646 не 
позднее последнего дня приема заявок, а именно 04 октября 2021 г. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка со счета ТУ Росимущества в Республике Ингушетия. Сумма 
внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Настоя-
щее извещение не является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого 
денежные средства не будут считаться задатком в случае их пере-
числения без предварительно заключенного в письменной форме 
договора о задатке.

Осмотр имущества по предварительной договоренности с су-
дебным приставом исполнителем МОСП по ИОИП УФССП России 
по Республике Ингушетия Оздоевым А.М. 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 аук-
ционе

Торги проводятся на электронной торговой площадке, находя-
щейся в сети интернет по адресу http://etp24torg.ru/, в соответствии 
со ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октя-
бря 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регла-
ментом электронной торговой площадки.

Для участия в торгах необходимо направить в виде электронно-
го документа следующие документы:

•  Опись представляемых документов.
•  Заявку на участие в торгах по установленной форме.
•  Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в соответствии с до-
говором о задатке. 

•  Нотариальная доверенность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени заявителя, если заявка подается представителем пре-
тендента.

•  Заявление на возврат задатка.
•  Договор о задатке.
Для юридических лиц:
•  копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-
ную дату, заверенные в соответствии с действующим законодатель-
ством;

•  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 не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента 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 юридиче-
ских лиц - нерезидентов РФ.

Для физических лиц:
•  Копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа.
Указанные документы в части их оформления, заверения и со-

держания должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего извещения. Иностранные фи-
зические и юридические лица допускаются к участию в аукционе 
с соблюдением требований, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки по-
даются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до 
даты окончания приема заявок, указанных в настоящем извеще-
нии.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в извещении, либо представленные без необходимых доку-
ментов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, Организатором торгов не при-
нимаются.

Претендент не допускается к участию в торгах, если: 
- представленные документы не подтверждают права претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
опубликованным в извещении, либо они оформлены ненадлежа-
щим 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 действую-
щего 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 наи-
более высокую цену.

По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Органи-
затором торгов подписывает Протокол о результатах торгов по про-
даже арестованного имущества, имеющий силу договора (далее - 
Протокол) по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Побе-
ды, 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. На-
зрань, ул. Победы, д. 3.

Уклонение Покупателя от подписания протокола влечет послед-
ствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 Гражданского кодекса Россий-
ской 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 прове-

дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме. 
Участникам торгов, не ставшим победителями, суммы внесен-

ных задатков возвращаются не позднее чем через пять рабочих 
дней по окончании торгов. Задаток также подлежит возврату, если 
торги не состоялись. Сумма задатка, внесенного победителем тор-
гов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате иму-
щества.

Внесенный задаток не возвращается участнику торгов и пере-
числяется Организатору торгов, если участник, признанный побе-
дителем торгов, уклонится от подписания Протокола (уклонится от 
заключения в установленный срок Договора купли-продажи иму-
щества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в 
срок, установленный Протоколом.

Договоры купли-продажи на доли в праве собственности по не-
движимому имуществу подлежат нотариальному удостоверению. 
Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, 
выигравшее торги.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по оформ-
лению права собственности возлагаются на покупателя.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполни-
теля. 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 Россий-
ской Федерации www.torgi.gov.ru в сети интернет, на сайте www.
rosim.ru. 

Ознакомиться с проектом договора купли-продажи заинтересо-
ванные лица могут на сайтах http://etp24torg.ru/, а также в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 по адресу организатора торгов: Республика Ин-
гушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

Хоам
низамаца паччахьалкхен доалахьа дерзадаьча г1ирсех электрон-

ни формах йола юхаоттаяь торгаш
Паччахьалкхен имуществах йолча агенства управлене, Г1алг1ай-

чен  территорриальни управлене (далее-ТУ Росимущества в Респу-
блике Ингушетия), хоам бу, электронни форме доалахьара даьха 
г1ирсаш дохкара йийла аукцион хилар, Доакъашхойи мах оттабеш 
йола предложенеши ло1амег1а хила йиш я. Болх д1ахьу йийлача 
электронни площадка т1а «ЭТП-24». Из я интернета чу укх адресах  
http://etp24torg .ru/.

   Йийла электронни аукцион д1ахьоргья 2021ш. тау бетта 8-ча 
дийнахьа 10.00 сахьат даьлча.

Лот №1.
Дохка оттадаь д1а-хьа ц алела г1ирсаш декхархочун Дол-

гнаькъан М.Х.-Ц1а (юкъара доазув 271,8 кв. метр, кадастра № 
06:05:01000:3060. Ц1а (юкъара доазув 582кв.метр, кадастра № 
06:05:010002:988, иштта лаьттан дакъа-846 кв. м., кадастра № 
06:05:0100008:15. Боахам бола моттиг-Г1алг1айче, Назрань, ЦАО, пр. 
Базоркина,94. Юххьанцара мах 69млн 715т 300 сом. НДС а йоацаш. 
Закалт- 500 000 эзар сом. Аукциона г1а- 300 000сом.

 Дохкара к1ийле я-Г1алг1айче г1олла Россе УФАС (а) предписани-
06.08.2021г. № 006/01/18. 1-409/2021. ЭЦП кулг яздаь заявка , до-
кументашца хьадахкийта электронни формаца сайта т1а http://
etp24torg. ru.  17.09.2021ш. 09.00 м.-04.10.2021ш. 18.00м. яллалца.

Заявкаш хьаэцара итог ергья 05.10.2021ш. 10.. 00м. яьлча, дош 
д1ач1оаг1дергда протоколаца торгаш в1ашаг1ехкачо.

Закалтах дола договор язду ше бокъонашца,  кулг яздуэлектрон-
ни цифрашца , укх электронни адресах д1адохьийт  http//etp24torg. 
ru/.

Организатора закалт хьаэцар тешал да чота т1ара выписка. За-
калт д1ат1адаха деза организатора чота т1а, договорага хьежжа укх 
реквизитех:

Хьаэцар: Г1алг1айчен Республикера территориальни управлени 
Паччахьалкхен Федеральни агенства доалахьарча г1ирсий управле-
ни- средствай операцей учета лицевой счет, лоацача хана доалахьа 

эца- 05141 А 26680;
ИНН-0608014952; КПП-060801001
Расчетный счет: 03212643000000011400;
Кор/счет: 40102810345370000027; 

Хьаэцачун банк: «ОТДЕЛЕНИ - НБ РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕ-
ТИЯ»//УФК по Республике Ингушетия г. Магас; БИК: 012618001; 
ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646  

заявка д1аеннача денал хьалхаг1а белгалла Тау бетта 4 ди 2021 
ш. 

Закалта д1адалара документ да, Г1алг1айчен ТУ Росимущества 
счета т1ара выписка. Закалта боарам ба д1алоарх1 торгашка кот-
ваьнначуна цо хьаийцача г1ирсий маьхаг1а. Яра хоам бац юкъар-
ча боарама аферта закалтах дола барт бар ч1оаг1адалца ст. 437 Г.К. 
РФ, хьежжа. Укханца дувзаденна ахчан рузкъа лоарх1аддац закал-
та, нагахьа санна, ахчана рузкъа йоазон формаца закалта ч1оаг1а-
даьдеце.

Судебный приставаца барт барца г1ирсаш тахкар МОСП, ИОИП, 
УФССП Россе Г1алг1айчен Республике г1олла Оздой А.М. укха адре-
саг1: РИ, г.Магас, ул.Кулиева, 8 и (е) тел. 8(8734) 55-19-56. 

Бувзама саг, торгай организатор: Беканаькъан Юсупа Хьамзат. 
Адрес: Республика Ингушетия, г.Назрань, ул.Победы,3, тел. (8732) 
22-61-72.

Аукционе доакъашхошта д1адеха декхараш
Торгаш д1ахьу электронни торгови площадке, интернет сете чу 

укха адресах  http://etp24torg.ru/, укха статьяшка хьежжа ст.87, 89, 
90 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007 г. № 
229-ФЗ; Федеральни закон 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, электронни торгови пло-
щадке йиллача ханах.

Торгашка дакъа лацара эш укх тайпара электрони документаш 
д1адахьийта: 

• Д1аяздаьча документий боарам.
• Белгалча формах йола дакъа лацара заявка.
• Закалта мах д1ачубалара банка отметка йолаш документ. 
• Заявитела ц1ераг1а дола нотариальни каьхат, нагахьа санна за-

явка претендента саг вале.
• Закалт юхдаккхара заявлени.
• Закалт далара йола ч1оаг1о.
Юридически наха:
• пачхьалкхен регистраци йола свидетельства, т1ехьарча денна 

отчетах йола бухгалтерский баланс, х1анзарча законодательствах 
кулг яздаь;

• документи копеш: органи управлени бокъо луш претендента 
(протоколах выписка, приказ копи) оттама тешал бокъо луш, пре-
тендентагара х1анзарча законаца д1ач1оаг1адаь;

• имущество хьаэцара йоазонцар бокъо претендента бокъо луш 
йола из хьаэца из эшаш дале учредителя документашца претенден-
та х1анзарча закона бокъонах;

• юридически саг банкроте воацаш реорганизаце воацаш доала-
хьара боахам д1а ца боаккхаш дола справка (деклараци);

• торговый реестра хьаваьннача мехкара е кхы тейпара юридиче-
ски статус ч1оаг1о еш дола каьхат – юридически наха – нерезиден-
тов РФ.

Физически наха:
• Паспорта (ерригача оаг1оний) е цун лоарх1аме документа копи.
Укхаза белгалдаь документаш оформленех а ч1оаг1адерах а чу-

лоацамах а РФ бокъонаца т1атовжаш хила деза, иштта укх хоама. 
Цхьана сага бокъо я цхьа заявка яла. Заявкаш д1ачулу д1аэца 

волавеннача дийнахьара из ха чекхъяларга кхаччалца хоамо яхача 
тейпара.

Хоама яхача ханах мара документаш д1ачуэцац, иштта претен-
дентаца барта воацача уж г1улакхаш д1адахьа сага. Торгий органи-
затораша д1ат1аэцац.

Торгашка претендент д1ат1аватац нагахьа санна: 
- претендента бокъо гойта документаш деце эцархо хила РФ за-

конодательствага хьежжа; 
- иштта деррига документаш деце хоамага хьежжа, е уж нийса 

кечдаьдеце; 
- заявка хьачуенар претенденто оттаваь саг веце ужа г1улакхаш 

д1адахьа; 
- договорах оттадаьча закалтах ший хана хьачу ца даларах за-

конага хьежжа. 
Бокъо дакъа лацара, аукционе доал ду претендента. 
Претенденто хьаэц статус доакъашхочун комисси протокол кеч-

даьчул т1ехьаг1а, цу чу хьат1аэцари регистраци яри  заявка. 
Торгашкара коттало яккхар ва дукхаг1а мах беннар.
Торгашка жам1ашка хьежжа цу дийнахьа котало яккхари ор-

ганизатарои кулг язду протокола г1ирсаш дохкараи эцараи (д1ахо 
- Протокол) укх адресаг1: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. 
Победы, д. 3. Торгашка котаваьнначо организатора мах лу ийцача 
х1амах ше д1аданнача закалтага хьежжа кулг яздаьчул т1ехьаг1а 
5 дийнахьа. Ц1аькха 5 ди даьнначул т1ехьаг1а эцара мах оттабаь-
ча ханагара хьаволавенна торгех котаваьнначо, юкъарча торги ор-
ганизатаро договор ч1оаг1аю эцареи-дохкареи. Из договор а прото-
кол а лард я единый пачхьалкхен реестра д1а-жьа ца лелача г1ир-
сий чуяхьара. 

Эцареи-дохкареи договора кулг язду ТУ Росимущества в Г1Р укх 
адресах: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

Эцархочо кулг ца яздер бехке лоарх1 РФ граждански кодекса п. 
5 ст. 448.

Организаторо торгаш цахилара хьакхайкаду нагахьа мо: 
1) шина доакъашхочо мара заявкаш еннаеце; 
2) доакъашхоша цхьанне а хьалхарча маьха мах т1атеха беце; 
3) торгашка котваьнна саг 5 дийнахьа торгаш йолаеннача дийна-

хьа мах б1арчча хьабенна беце. 
Торги доакъашхошта, кота ца баьнначана, закалта мах юхалу.  
Закалта юха дала доаг1а торгаш эттаеце. Закалта мах коттаваь-

нначо бенна д1алоарх1 цо баьча маьха кхоачам хилара.
Хьаденна закалт юхалац, организатора доакъашхо котваьннар 

протокола кулг язде раьза ца хуле, цо ха протокола т1а йола кхоа-
чашъяь еце.

Дохкареи-эцареи договор г1ирс доалахьа хилара кара да нота-
риальному удостоверению. Нотариальни удостоверенех бола тешам 
хьат1аэц торгех котаваьнначо.

Х1ама доалах хилара карадерз эцархочо РФ закона бокъонех 
Эшам такха декхар да эцархочун.

Торги организатаро шийна т1ехьа ют бокъо йохка оттаяча х1а-
май г1ирсаш хьадахар судебный пристава исполнитела аларах. Аук-
цион д1аяхьара дола хаттараш, хоамашка доацаш доа, нийса ду РФ 
законага хьежжа. 

Эцарахеи-дохкарахеи йола информаци йолаш я белгалла йолча 
РФ сайте www.rosim.ru. 

Эцарахеи-дохкарахеи йола проекта договор йовза йиш я безам 
болчар укх сайтах http://etp24torg.ru/, иштта белха деношка 10.00-
17.00 укх адресах торги организатора: Республика Ингушетия, г. На-
зрань, ул. Победы, д. 3.
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Утерянный аттестат о среднем 
образовании №529046, выданный 
Джейрахской средней школой в 
1987 году на имя Льянова Магоме-
да Багаудиновича, считать недей-
ствительным.

ГIалгIайче 
«бIараш 
гулде» 
болабеннаб
султыГнаькъан ЙоАкъАп

Вай боккхийча наха 
яхача тайпара цхьа-ши 
кIира хьалхагIа кхаьчад, 
карарча шера, бочабIар 
ГIалгIайче.

Из хила тарлу, карарча 
шера, ахка дIайха дена хи-
лара бахьан долаш.

Дукхача хана денз 
хьадоагIа бочабIарий гаь-
наша, доалахьарча боахаме 
керттера моттиг дIалоацаш. 
Цул совгIа, Къилбаседа-
Кавказа даькъа тIарча иш-
колашка, берий бешамаш-
ка, аллеяшка, гонахьара 
доазув баьццара дерзаде-
ча моттигашка уж доацаш 
хилац.

БочабIар, чIоагIа, 
шийх пайда боалаш да, 
даара юкъе доккха дакъа 
дIалоацаш а да. Россе 
моллагIа йолча базараш-
ка цун мах даима лакха ба, 
цул совгIа, уж кхедар пайда 
луш а да.

Укх деношка ГIалгIайче 
бочабIараш гулде болабен-
наб доалахьарча а, ахар-
хой-фермай боахамашка а, 
бIарий бешамашка а.

Таханарча денга кхо-
ачаш, вай регионе гIолла 
итташ гектараш дIалаьца 
дагIа бочабIараш.

Говзанчаша оттабеча 
маьхага ладийгIача гуш да, 
вай республике цхьан шера 
150 тонн бIараш хулилга, 
наьха доалахьара дараш а 
доацаш.

адаМ АлихАнов

В Карабулаке близится к завер-
шению благоустройство мини-
стадиона на улице Кирова. Реа-
лизация проекта проводится в 
рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

Спортобъект стал одним из 

победителей рейтингового элек-
тронного голосования по проек-
там благоустройства обществен-
ных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочеред-
ном порядке.

Многофункциональная спор-
тивная площадка на улице Ки-
рова — это общедоступное соо-
ружение по типу «народный ста-
дион» для занятий на открытом 

В Карабулаке откроется 
новый мини-стадион

коазой мАдинА

ДIабахача аьтинга бетта, 
геттара чIоагIа дийлхача 
догIаша, МагIалбика райо-
на чуйоагIача кхаь Ачалкхе 
а, иштта Дола-Коа а бахача 
наьха доалахьар дар телха-
деш, дукха зенаш дир, цул 
совгIа, наьха социальни 
Iалашон объекташ а цунна 
юстара йиссанзар.

Цул совгIа, машена наь-

МагIалбика районе дамбаш 
хьалъеш латт

къаш тIа асфальт а хьалбо-
ахаш доккхий зенаш хилар. 
Иштта, воча хьале отт баха-
ча наьха боахамаш геттара 
чIоагIа догIаш делхача хана.

ХIанз, из деррига чу а 
лоацаш, МагIалбика райо-
на кулгалхоша лаьрхIад цу 
воча хьала кIала нах бус-
саргбоаца никъ лаха. Йок-
кхача- Ачалкхе хьалъе йола-
яьй, догIаш совцадергдола 
дамбаш. Цо таро хулийтар-
гья, уж цатоамаш юхатоха.

Якуб Султыгов

Комиссия Минприроды РФ на-
звала субъекты страны, для ко-
торых выделяется федеральная 
субсидия на закупку контейне-
ров для раздельного сбора отхо-
дов в нынешнем году. Всего 53 
субъекта РФ подали заявки на 
эту финансовую поддержку, од-
нако из них в списке получате-
лей оказались только 46 россий-
ских регионов, в их числе Ингу-
шетия.

По всем указанным получа-
телям распределят в совокупно-

сти 1 млрд рублей. Такая помощь 
обеспечит покупку в указанных 
областях, республиках, краях и 
округах свыше 65 тысяч контей-
неров.

Вся эта работа проводится по 
линии реализации планов, обозна-
ченных Президентом страны В. 
Путиным по переходу к экономи-
ке замкнутого цикла, осуществле-
ния мусорной реформы в России.

По планам, за предстоящие де-
вять лет необходимо построить 
и отремонтировать 868 объектов 
утилизации мусора. В настоящее 
время его сбор осуществляется 
раздельно в 61 регионе.

Ингушетия получит средства на покупку контейнеров 
для раздельного сбора отходов

воздухе физической культурой 
и спортом. Построена она была 
в 2016 году в рамках государ-
ственно-частного партнёрства.

На текущий момент рабочие 
занимаются укладкой искус-
ственного газона мини-футболь-
ной площадки. «Трава» высоко-
го качества, турецкого производ-
ства, следует отметить усилен-
ное ограждение вокруг арены 

высотой 4 метра, которое долж-
но выдержать, по словам специ-
алистов, прямое попадание игро-
вого снаряда.

Размеры спорткомплекса 42 
на 22 метра. На финишной пря-
мой и устройство воркаут-зоны. 
Согласно проекту здесь также 
сделают освещение и парковоч-
ную зону для автотранспорта, 
установят скамейки и урны.



www.serdalo.ru

СПОРТ16
№ 67 (12512) Тов бутт 16 ди 2021 шу

Республика 
кулгалхочун 
Кубках йола 
самбо латара 
турнир 
дIайолаенний 
ГIалгIайче
Iаьлаханаькъан АдАм

Тахан, «Магас» пхье 
спорта даькъа тIа, 
ГIалгIай Республи-
ка кулгалхочун Кубках 
йола самбо латара Ер-
ригроссе Йийлла турнир 
дIахьош я.

Цига дакъалоацаш хург-
ба 2005-2007 шерашка 
баьраш.

Ийс совгIат да дала (дак-
кха) оттадаьраш.

Турнире дакъалаца-
ра йола заявка дIачуенний 
200 къонача атлеташа. 
Россе регионашкара мет-
тел, СНГ берригача мехкаш-
кара а спортсменаш бах-
карга хьежаш ба.

Iаьлаханаькъан АдАм

Укх деношка, Назране 
дIайихьача, ГIалгIай Респу-
блика Кулгалхочун кубках 
йолча, Ерригроссе самбо тур-
нира мах хоадабир.

Вай республике турнире 
дакъалаца венавар 100 спор-
тсмен совгIа, уж бар 2005-

2007 шерашка баьраш, тайп-
тайпарча регионашкара а доа-
зол арахьара а баьхка. Цу юкъе 
яр Астраханера, Донецкера, 
Ставрополера, ГIумкий мехка-
ра, ГIаьбартой-Балкхарера, Да-
гестанера, Нохчий Республике-
ра, Эрмалой мехкара, ГIалгIай 
Республикера спортсменаш.

Турнир дIайихьар, Йовлой 
Берда цIерагIча, «Магас» яхача, 

спорта Двореце.
Яхьаш лаьрххIа хьаеллаш 

дакъалоацаш вар Келматанаь-
къан Махьмуд-Iаьла.

Цо даькъал бийцар яхьаш-
ка дакъалоацаш бараш, 
иштта белгалдир, республи-
ка дегIайоагIаш спорт вайна 
чIоагIа эшаш хилар. Цудухьа 
къаьстта тоалуш латт спорс-
менашта, тренерашта дола хьа-

лаш, аьлар цо
Турнир йистейоалаш гуш 

хилар гIалгIай сборнегахьа 
совле йолга - 18 майдилг, царех 
ялх - лакхара дикал яраш. 
ШоллагIа моттиг дIалаьцар 
Нохчий Республика самби-
сташа. «Геза» моттиг кхаьчар 
ГIумкий мехкарча спортсме-
нашта.

ГIалгIай самбистий команда 
дикагIчарех хилар

Iаьлаханаькъан АдАм

Йистеяьлар боккхийчарна 
юкъера, волейболах ловзара 
йола, ГIалгIайчен Чемпионат, 
из вIашагIъеллар яр республи-
ка волейбола Федераци.

Уж яхьаш вIашагIъехкаяр 
арахьа а цIагIа а доакъашхой 

ловзаргболаш.
Яхьаш дIайихьар 2021 шера, 

муттхьал бетта цхьоалагIча 
денгара, моажола бетта 
пхелагIча денга кхаччалца.

Цу юкъе дакъалоацаш хин-
нараш, ерригаш а, 12 команда 
яр. Уж ловзаргболаш белгалъ-
яь хинна доазон моттиг йок-
кха а яр. Чемпионате дакъала-
ца баьхка хилар, региона тайп-

тайпарча юрташкара командай 
доакъашхой. Царна юкъе яр 
Гиренаькъан М. цIерагIа йола 
«Пседах» яха клуб, «МагIалбик», 
«СоагIапча», «Спартак», «Вете-
ранаш», «Экажкъонгий-Юрт», 
«МВД Динамо», «Мангуст», 
«Аль-Ихватун», «Мохчо», «Ве-
жарий».

Турнире котъяьлар дукхача 
волейбола яхьашка котъяьнна 

йола Гиренаькъан М. цIерагIа 
команда, шоллагIа моттиг — 
«Пседах», кхоалагIа моттиг 
«МагIалбик» команда яьккхар.

Яхьаш дIаяхьара болх 
вIашагIбеллар яр Ачалкхера 
ФОК, шийна кертте ГIалгIай 
Республика волейбола Федера-
це президент Бахмарзанаькъан 
Ислам волаш.

Боккхийчарна юкъера, бургацах ловзара йола, 
ГIалгIайчен хьалхарча Чемпионата чаккхе

«Ангушт» ший 
доазон тIа 
ростоверча 
«Нахичеванаца» 
ловзаргъя

Iаьлаханаькъан АдАм

Тахан, моажола бетта 
13-ча дийнахьа 16:00, 
Назране дIахьоргья 
СКФО доазон тIара 
кхоалагIча лиге хьалх-
лен матч

«Ангушт» яхача футболь-
ни клубо, ший доазон тIа, 
тIаэцаргья ростовера «На-
хичевань». Ловзар хургда 
Овшанаькъан Р. цIерагIча 
«Центральни» стадионе.

Ангуштовцаш лейзаб 
14 матчах. Цар гулъяьй 31 
очко.

Цо таро хулийт царна, 
турнирни чемпионата та-
блица тIа, 2-гIа моттиг 
дIалаца. Прохладнерча 
«Энергетикал тIехьаюссаш 
я вай спортивни команда 5 
балла.

«Нахичевана» командо 
15 вIашагIкхетар дIадихьад, 
цунах цар 23 очко я.

Цу толамашца цар табли-
ца тIа дIалоац пхелагIа мот-
тиг. Хьалхарча гонна матче 
ростовчанаша, шоай даь-
къа тIа, котало яьккхар 2:0 
йолаш.


