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ГIалгIайче, вакцинаци 
дIахьош я биззача 
боарамах

ГIалгIайче, дикал 
лакха йола наькъаш, 
дохкаш латт

ГIалгIай мехка кийчо 
еш ба Ерригача 
Россен перепись 
дIаяхьа

ГIалгIайчен 
студенташа, МГИМО, 
Iилма Iомадир

Хьаькъало 
вовзийт саг

Дега дакъилг

Сага 
дуне
ГIалгIайче, книжкаш 
дешара тIакхувш бола 
кегийбараш совбоалаш 
латт

ГIалгIайчен хьехархошта совгIаташ делар, 
цар лоархIамеча балхах
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Якуб Султыгов

В Ингушетии впервые собрал-
ся новый депутатский корпус, 
избранный по итогам голосо-
вания 17 — 19 сентября. Депу-
таты рассмотрели ряд органи-
зационных вопросов. В этом 
списке были выборы мандат-
ной и счетной комиссий, из-
брание председателя парла-
мента, сенатора в Совете Фе-
дерации, а также руководите-
лей комитетов.

Открыл высокое собрание 
Глава РИ Махмуд-Али Калима-

На новый состав парламента Ингушетии 
возлагают большие надежды

тов, который напомнил всем, 
что на новый состав парламен-
та региона возлагаются боль-
шие надежды, от него ждут эф-
фективной и плодотворной дея-
тельности.

«На вас лежит огромная от-
ветственность за принятие и 
проведение законов, регули-
рующих все сферы жизнедея-
тельности региона, в том числе 
и самые важные социальные: 
образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», — подчеркнул Махмуд-
Али Калиматов.

Он призвал народных из-

бранников систематически на-
лаживать обратную связь, опе-
ративный и результативный 
контакт с жителями региона, 
наладить и поддерживать про-
дуктивный диалог, взаимодей-
ствие со всеми ветвями власти.

Руководитель республики 
подчеркнул общность целей, 
которая связывает всех жите-
лей Ингушетии — это благо ре-
гиона и всей страны.

В ходе заседания спикером 
Народного собрания Ингуше-
тии избран Магомет Тумгоев, 
ранее занимавший пост вице-
премьера РИ. Согласно резуль-

татам тайного голосования 32 
парламентария отдали свои го-
лоса за него. Также были избра-
ны и вице-спикеры: Аза Хашие-
ва (27 голосов) и Руслан Паров 
(25 голосов).

Представителем от законо-
дательного (представительно-
го) органа государственной вла-
сти РИ в Совете Федерации пе-
реизбран, ранее занимавший 
данный пост, Белан Хамчиев. 
Он сложил с себя полномочия 
депутата Народного Собрания. 
Также от мандатов по собствен-
ному желанию отказались Иса 
Костоев и Микаил Илезов.

Элдарха-гIала,
кердача 
гIишлоний 
наькъа хьалаш 
тоалуш доагIа
Iаьлаханаькъан АдАм

Элдарха-гIалий тIа, 
йиълагIча микрорайоне, 
цхьацца йолча урамашка 
наькъаш тоадеш латт.

Цу гIулакха лаьрхIа ахча, 
моттигерча бюджетера, нийс-
даьд. Вайна ховш ма хиллара, 
муниципальни даькъа тIарча 
кулгалхой бюджет кхы лакха 
деце а, укх наькъа, ши кило-
метр бIоахал никъ тоабара, из 
ахча нийсдаьд цар.

Цу тайпара, Петербург-
ская, Казахская, Нальгиева 
урамашка кIалахьарцар а деш, 
наькъаш тоаде болабеннаб.

ХьалхагIа, догIаш дийл-
хача чIоагIа хала хулар наха 
цу урамашка гIолла дIа-юха 
лела, цул совгIа, машенаца 
водар а халонашка гIолла чак-
хвала везаш хулар.

Къаьстта, хала дар Казах-
ская оалача урамах этта хьал, 
сихача новкъостала машен 
а, е цIи йоаеш йола машен 
а, цу урама тIа дIа-юха яха 
таро яцар. ДогIаш дийлхачул 
тIехьагIа, Iамал гIолла, бераш, 
берий бешамашка дига дезаш 
а хулар.

Моттигерча администра-
це «Сердало» газетага баьча 
хоамах, наькъаш дохкарашта 
хьалхашка оттадаь декхар да, 
хьабеча балха дикал лакха хи-
лийтар.

Султыгнаькъан ЙоАкъАп

Назране, культура Двореце 
дIадихьар, Мехкдас Келмата-
наькъан Махьмуд-Iаьлас дакъ-
алоацаш, хьехархойи деша-
ра ветеранийи сийлахь-без-
бар. Региона кулгалхочо даь-
къал бийцар беррига деша-
ра болхлой, цар балха цIайца. 
Цо белгалдир, яр ди республи-
ка хIара вахархочоа лоархIаме 
хилар, хIана аьлча, хьехархой 
ба хьехараши берий сакхетам 

Дега дакъилг
ГIалгIайчен хьехархошта совгIаташ делар, 
цар лоархIамеча балхах

лакхбоаккхараши, иштта ва-
хара жовхьараш лураш, нийса 
наькъаш хьехараш.

«Сона лов, шоай берий 
йIовхали дегагIозали шуга кха-
чар, вахарера моттиг цар хьа-
лацарца. Къоабалдаь тIаэц шо 
хьамсара хьехархой, баркал 
ала лов садехка беча къахье-
гамах, оаш хIара дешархочун-
на шоай са, шоай дега дакъилг 
дIадаларах», — аьлар Макшари-
па Махьмуд-Iаьлас.

Субъекта дас белгалдир, 
ГIалгIайчен викалаша могар 
ду, хьехархошта болх бе атта 
хургдолаш, керда ноахалаш 
хьалкхедара. Мехкдас терко 
йир, республика керда берий 
бешамаши ишколаши хьалъ-
яра йолча планашта. Иштта, 
ГIалгIайче, карарча шера, реги-
ональни проектага «Современ-
ная школа», иштта «Образова-
ние» яхача къаман проектага 
хьежжа 4 дешара организаци 
яьй, хIара яр-720 моттиг йолаш. 

2021 шера юкъейоалаергья кхы 
а 14 ишкол.

«Демография» яхача проек-
тах хьалъергья 9 деша ца ухача 
берий гIишло. ХьтIадоагIача 
шера юкъейоалаергья 8 дешара 
учреждени.

ЛоархIаме вIашагIкхетар 
чакхдоалаш, Келматанаь-
къан Махьмуд-Iаьлас доагIа 
совгIаташи сийлен грамота-
ши елар ГIалгIай Республика 
дикагIболча дешара болхлошта.

ГIалгIайчен 
лоаме, 
керттера 
наькъаш тоадеш 
латт
баркинхой мурАд

ГIалгIайчен хозагIча 
моттиге уллача, лоамер-
ча ДжIайрахьа районе, 
ворхI километр бIоахала 
бола, «ГIажарий-Юрт-
Оалкам-ТIаргим-Чми» 
гIолла бода машена никъ 
тоабеш латт. 

Цу тайпара болх дIабахьа 
таро хилар наькъа служба, 
федеральни оагIорахьара 
ахчанца новкъостал дарах. 
Наькъа служба хьалхаш-
ка латта декхар да, юкъе 
гIолла Iобода никъ тоабар 
а, цул совгIа, наькъа йистош 
нийсъяр а, иштта, эшача 
моттигашка наькъа белгало-
наш IойогIар а.

Таханарча денна, из 
служба наькъа кIалхьарцар 
деш а, кIийле кийчъяра дола 
балхаш деш а я.

Дукха ха яц болхлой 
дIаболабенна, тов бутт 
бовш мара керттера болх 
дIаболабаьбацар цар, цхьа-
бакъда, ардара бутт бовш, 
шоаш лаьрхIа хиннар кхо-
ачадергда цар. Цар сатувс, 
ара хаоттам дика а хинна, 
шоай декхар дизза кхоачаш-
дарга.
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бIархой муСлим

Моажола бетта 30-ча дийна-
хьа, Назрань- шахьаре Йов-
лой Урусхана вIашагIкхетар 
хилар Московски урамагIа № 
15 йолча цIагIара бахархошца.

Шахьара кулгалхочо цу 
наьха лоткъамга, тишденнача 
цIагIа уж бахаш хиларах, хIара 
денна царна хьалхашка нийслу-
ча халонашка, ладийгIар.

Шахьара кулгалхочо массехк 

баркинхой мурАд

ГIалгIай Республике, йилла-
ча ханал хьалхеи, 100% йо-
лашеи «Кхерамзлен дика 
наькъаш» яха къаман про-
ект, иштта «Юртара хьал 
дегIадоаладар» яха пачча-
хьалкхен программа дика 
маьхалъяьккхай.

Цунах дийцар, региональни 
хьалаш дегIадара йолча Пра-

оздой IиЙСА

МагIалбике хиннача Респу-
блика заседане, вице-премьер 
Амренаькъан Марем кертте а 
йолаш, вай мехка гIолла да-
нана дIа-юха къастара хьал 
мишта латт дийцар.

Из гIулакх, вай республи-
ке гIолла, совдоалаш доагIа, 
цунца цхьана бераш, е да, е 
нана, мара доацаш дус.

МагIалбика администраце 
кулгалхочун гIонча волча Са-
дакъанаькъан Мовсара белгал-
дир, цу тайпара моттиг нийсъ-
елча берашта фу хет а хьежа, 
цар оагIув хьаллоацаш хилар.

ТIехьарча хана, шоай бераш-

ГIалгIайче, 
нувхаш 
хьагулъяра 
тIехьа долча 
гIулакха, 33,9 
миллион ахча 
хьаэцаргда
Султыгнаькъан ЙоАкъАп

РФ кабмина цхьа милли-
ард ахча хьахьожадаьд, 
нувхаш гулъеш йола кон-
тейнераш эца. Из гIулакх 
чIоагIдеш долча каьха-
та кулг яздаьд, РФ пре-
мьер-министр волча Ми-
шустина.

Вице-премьер волча 
Абрамченко Виктора аьнна-
чох, 46 субъекта контейне-
раш эца ахча хьожадергда. 
Цу гIулакха лаьрхIа, вай ре-
спублико эцаргда 33,9 мил-
лион.

БоаггIача боараме из 
дIачакхдаккха дезар, тахан 
лоархIамеча хIамаех да. 
Эксперташа яхачох, тахан 
из болх хила беззача тайпа-
ра дIахьораш, кIезига ба. Из 
бахьан долаш, Iалама хулаш 
дола зе юстардаккхара, 9 
шера бергболча балхаца из 
хьал тоаде деза.

ГIалгIачен 
амфитеатр тоае 
езаш я
ужахьанаькъан ХьАмзАт

Экспертни комиссе баьча 
соцамах, Хамхой Ахьма-
да цIерах йола, филар-
моне чуйоагIаш йола, 
амфитеатр аварийни 
хьал долаш латт.

Мехкадас Келмата-
наькъан Махьмуд-Iаьлас 
гIишлон хьал дайзача бел-
галдир, цун гIулакх воча 
хьале латталга, иштта, кхо-
ачам боацараш юстара даха 
дезалга а.

Культура министр волча 
Дзейтанаькъан Тимура-
ца, бахьанаш тохкаш чак-
хваьлар мехка кулгалхо. Гу-
чадаьлар, гIишло хьалъя-
ра болх боаггIача боара-
ме дIацабахьарах из долга. 
Хьоахадир, цигара болх-
лой цхьан юккъа, кхыча-
хьа моттиг а лаха, юстара 
баха безалга. РФ президен-
та деннача амарах, ГIалгIай 
мехка хьалъе лерхI, Госфи-
лармоненна лаьрхIа, керда 
гIишло. ХьатIадоагIача шера 
дIаболабергба исбахьален 
(искусства) колледжи, мох-
ктохкама музейи хьалъйот-
таргйола болх.

ГIалгIайче, дикал лакха йола наькъаш, 
дохкаш латт

вительства комиссе, РФ вице-
премьера Хуснулин Марата 
кулгал а деш, аьнна хоам бир, 
вай республика министрий ка-
бинета кертте латтача Сласте-
нин Владимира.

Хоам бу, карарча шера, 
ГIалгIай Республика наькъа 
фонда ахча а, иштта, феде-
ральни бюджетера субсидий 
а хиларах «Кхерамзлен дика 
наькъаш» яха къаман проект 
маьхалъяьккхар. Цо таро хи-

лийтар, республика цхьацца 
йолча районашка, 20 кило-
метр бIоахал бола никъ ворхI 
моттиге Iобилла.

Цул совгIа, паччахьалкхен 
«Юртара хьал дегIадоаладара» 
йолча программах, бIоахал 4 
километр йолаш, шин объекте 
никъ Iобилла. Уж балхаш деш 
бюджетера, 301, 1 млн. сом, 
иштта 52,8 млн. сом дIадахад.

ГIалгIай республика пре-
мьер-министра кхетаче гул-

беннарашка хоам бир, ер шу 
чакхдалале, цхьаькха проект 
йистеяргья, аьнна.

Наькъа служба говзанча-
ша хьалъеш латт йиъ объ-
ект, ДжIайрахьа, Шолжа, 
МагIалбика районашка, уж я 
йIоахал ткъаь ийс километр.

Республике, кердача шера 
цIай хьатIадалехьа, тоабаь, 
кердабаьккха, нийсбаь баргба 
61 км. совгIа никъ.

Къаьнача цIеношка баха нах, кердача фусамашка 
чуховшабара, хаттар, тохкаш да

моттигаш дагарйир, этта хьал 
кхоачашдара. Цу юкъе шоашта 
аттагIа хеташ яр харжа езаш ба 
цу цIен бахархой.

Назрань-шахьара кулгалхош-
та хьалхашка латта декхар да, 
къаьнача цIеношка бахаш бола, 
нах раьза хургбола никъ лахар.

Шахьара кулгалхоша, Бай-
саранаькъан М. И. урамагIа ба-
хача наьха а, иштта Московски 
урамагIа № 13 йолча къаьнарча 
цIагIа бахача наьха а хьашташ 
кхоачашдир.

ГIалгIайче, берий да-нана къастаргдоаца никъ лохаш ба
та кхетамбалара болх бе безам 
болаш бац даьй. Шоаш дIа-юха 
къастача хана, царна дагабо-
аллар шоай пайда мара хилац, 
берий оагIув эгIазлонца йицъю 
цар.

Цу тайпара дисса бераш 
шоай оамал йолаш хул, 
дукхагIча даькъе уж во дешаш 
хул, иштта харцахьача наькъа 
тIа боал.

Цига хьоахадир, цхьаьдисса-
ча берашта доала эттача наха, 
царна етташ, цу берашта чов-
наш еш йола моттиг нийсъялар 
а, цу юкъе 13 шу даьнна йиIиг 
йийна хилар а доаладир. Цу 
гIулакха йола материалаш Лот-
къама комитете дIачуяхийтай.

Гулбеннарашка къамаьл-

деш Амренаькъан Марема бел-
галдир, бераш дикача фусаме 
нийсдалар чIоагIа лоархIаме 

гIулакх хилар а, интернето, уж 
дукхагIча даькъе, харцахьача 
наькъа тIа боахаш хилар а.
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Iарчакхнаькъан САли

Тайп-тайпарча гIулакхаш тIа 
хиннача МарзагIанаькъан 
Мусай балха говзал массанахьа  
накъайоалар.

Мах беча наха, тикаша, шира-
ча замангара денз, йоккха мот-
тиг дlалоацаш хиннай моллагlча 
зlамигача а доккхача а къамий 
вахаре. Нах кхоабараш, бувха-
раш даим а тlаьргхой, тlехьарча 
ханашка тиканчаш хиннаб. Кхы-
меттел вай Пайхамар  а (с. I. c.), 
зIамига волча хана денз, дунен 
тlагlолла волавенна лелаш, хlама 
эцарца, дохкарца вувзавенна хин-
нав. Цо хьаьнала бийца а хиннаб 
бусалба наха цу тайпара вахара 
никъ. Таханарча тlаьргхой, тикан-
чийбар санна атта хиннабац хьал-
ха баьхача наьха мах барца був-
забенна къахьегам. Кир ийца гаь-
нарча наькъагlа ухаш, гlаьрхоша 
бовхаш, моттигашкарча боккхача 
хьакимаша гlелал яхьаш, кхеста-
баьб уж. Цкъаза lоажала кхерам 
а хиннаб, lиндоргlа санна  царна 
тlехьабаьнна лелаш. Из дика гу 
вайна, эрсий ширача литерату-
ран юкъерча «Басаргах йолча по-
вестага» гlолла. Чlоагlа эргабаь-
ннаб из къахьегам укх тlехьарча 
хана вай республике а. Шозза, 
кхозза вlаштlаръяь, говр хахк-
кал йоккха  тикаш хьалъяьй, мел  
эша хьалаш долаш. Со зlамига 
волаш, дукхагlйола Наьсарера 
а кхыча районашкара а тикаш 
эсала яр. Дукха лаьтта кхачан то-
вараш вара хьаж йоагlаш, телхе 
хулар, шийлача хана тикаш эсала 
йlохаеш хиннадаь. Дохкархой, ко-
гашта юхе электрически плит-
каш оттайий багlаш хулар, ше-
лала сатоха ца могаш. Цар балха 
хьалаш шерагара шу мел доал то-
алуш, эргадоалаш доагlар. Тlехь-
тlехьагlа мел ю тикаш хьалха хин-
нарел дикка эргаш яр. Къаьстта 
из гlулакх дlадоладелар вайцига 
Наьсарен райпо керда хьаким вай-
тача. Ханага диллача къона вале 

а, ший болх дика ховш, хьабе низ 
кхоачаш, нахаца та ховш саг вар 
Марзагlанаькъан Муса.  Цо кул-
гал деча юкъа Наьсаре хьалйир 
йоккха шиъ универмаг. Царех цаl 
хlанз Сельхозбанк чуйолча цlагlа 
яр, шоллагlъяр заводской райо-
не lам болча яьяр. Эргадаьлар, то-
аделар берий тикай хlама. Кхача 
бохка моттигаш, маькх йохка-
раш нах аттагlа тlакхоачаргболча, 
аргlа лаьца дукха латта безарг-
боацача тайпара  дlанийсъелар. 
Балха тlара мукъабала йиш йо-
ацача наха (ахархошта, дояр-
кашта, завода къахьегамхош-
та)  барзкъанца бувзабенна гlирс 
тlакхухьаш лелар автолавкаш. 
Царех цхьанне тlа болх беш вар цу 
гlулакха дуккха шераш дlаденна 
вола Албохчанаькъан Ахьмад. 
Къахьегамхошта хlетта фермаш-
ка доахангара хьаяьккха мерза 
шура тlакхухьаш лелар лаьрххlа 
из болх тlачоагlбаь саг а цун мухь 
кхухьа машен а. Йlаьххача хана 
из болх беш хилар Эккажкъон-
гий-Юрта вахаш хинна Тоачанаь-
къан Муса. Тикаш шоай ханнахьа 
хьаеллар, ханнахьа дlакъовлар, 
цар чу болх беш хиннараш на-
хаца эздел леладе ховш бола, 
lимерза къахьегамхой бар. Ишт-
тачарех бар, аьнна, цlераш яха ме-
гаргья къаьна тиканчаш хинна-
ча Мутаlаланаькъан Мехьте, цун 
веший  Ярагlе, цар тайпан йиша 
хиннача Радимхана, Исмейлнаь-
къан Мажита, lарчакхнаькъан 
Хьавай, Бlарахой Лизай, берри-
гаш бийца а варгвац. Цар болх 
ма хулла дикагlа дlагlоргбар де 
гlерташ, доацачунга хьожаш, 
района къахьегамхой хьашташ 
диззагlа кхоачашде гlерташ вар 
цар хьаким, райпо председатель 
Хьамида Муса. Хlара тика чу 
уллаш хулар «Лоткъамий книж-
ка», цу тlа шоаш lотоlабеш йоа-
зув дар кхераш, чубаьхкача на-
хаца кlаьда, белабенна хулар до-
хкархой. Шоаш во могабеш цу тlа 
хlама яздича, цох йоккха вас а да-
габоаллам а хулар царна. Иштта 

из болх дlаоттабаьбар райпо 
кулгалхочо. Хана цул дуккха 
боккхагlа болча наха а, сий деш, 
цунга ладувгlаш, цунна хьалхаш-
ка шоашкара гlалат ца далийта 
гlерташ, саг вар из. Цудухьа дика 
дlабодар болх, къовсамаш, ти-
кашта хьалхашкара гlараш, хlама 
эца баьхкарий сий лохдеш мот-
тигаш нийслацар. Вешта, цу хана 
мах беча къахьегаш хиннараш цу 
гlулакха эшаш дола дешар дийша, 
е училище е техникум яьккха, нах 
хулар; цудухьа гlалаташ а кlезига 
дора цар шоай балха тlа.

Муса ваь хиннав 1950 шера 
Казахстана Кокчетавски обла-
сте Сосе Хьамидеи Эккажнаь-
къан Ахьмада Милетханеи деза-
ле. Сибрера цlадахка мукъа бен-
нача хана, школе деша ваха ха 
йолаш мара хиннавац из. Цуду-
хьа цун дукхагlдола дешар дув-
заденна хиннад, Шолжа-Гlалан 
Калинина цlерагlча посёлкер-
ча №38 йолча юкъерча школа-
ца. Цунна дика хьийхад аьнна хет 
сона школе вагlаш, цул совгlа ше 
а дешара тlакхувш хинначох тара 
ва из. Мел дика хьехархой отта-
барах, дийнахьа-бус цар къахье-
гарах, дешархочун lилманца чам 
ца хуле, из цlаккха дика дийша 
дlагlоргвац.  Аз школе хьеха 25 
шу совгlа ха я. Дукха а тайп-
тайпара а бераш дайнад сона цу 
юкъа. Цудухьа майра ала йиш я 
са, дешар дlатетташ волча сага, 
цlаккха лерттlа чакхйоаккхар-
гьяц школа. Сенах ховргда цо из 
лерттlа яьккхай е яьккхаяц? Дlахо 
цо хержача наькъах ховргда-кх. 
Во дешачунна, пхиаш lотlаоттаяь, 
аттестат доаккхе а, из гаьнава-
лац. Цхьа кlаьнк вар харцахьа 
лелаш, деша ца тугаш, хьехархо-
чунга болх хьа ца байташ. Хьехар-
хо шийга леткъача, цун даь-вошас 
аьлар: «Хьажалахь аз цунна ат-
тестат мишта дика доаккх»… Цу 
хьакъехьа кхы дlахо дувца безам 
бац са. Цаl да шаьра кхетадеш, 
Мусас школе дика дийшад. Иштта 
ца хилча, деша отталургвацар 

мехка чlоагlа лоархlаш, сийдо-
лаш йолча Москверча Г. Плехано-
ва цlерагlча халкъа боахама ин-
ституте. Хержа факультет а дикка 
чоалхне яр, экономист хила ловш 
вар гlалгlай зlамига саг. 1972-ча 
шера   из институт толамца чак-
хъяьккхе, ший мехка цlавоагlа из. 
Цlавенав алале, цlенхашта болх 
лу цунна Нохч-Гlалгlай респо-
требсоюзе. Дохкаш дола хlама 
мишта эц, уж наха мел къерд  хьо-
жача отдела (отдел спроса)  кул-
галхо ву цох. Цига волаш, цо эг-
гара хьалха оттаяь отчет йийша-
ча, респотребсоюза хьаким хинна-
ча Мамаевс хаьтта хиннад йоах, 
из оттаяьр малав, аьнна. Нийса, 
гlалат доацаш, оттаяьр дийша а 
хьаькъал долаш а саг волга хьа-
хайташ хиннай из. Цунга хьеж-
жа гlулакха тlа лакхлуш хьавоагlа 
Хьамида Муса. Болхлой хьаийбе-
ча отдела кулгалхо хул цох кастта. 
Из, сона хеташ, геттара бехкток-
хаме гlулакх хиннад. Респотреб-
союзерча наьха кулг цlена хила 
дезилга, из беш вола саг бакъ-
лувш, ший гlулакх кlоаргга до-
взаш хила везилга;  дийцад сона 
цхьан хана цига къахьегаш хин-
нача кхыча гlалгlачо Йовлой Або-
езита. Ма хулла хьаьнала, цlена 
нах балхаш тlа латтаргбола хlама 
вlаштlехьадаккха гlийртав  Муса 
а. Цул тlехьагlа из хорж партор-
галла. Коммунистий lаьдал долча 
хана, из геттара цlенхаштара 
гlулакх дар. Цу тайпарча сагах 
озалуш, шоашкара гlалат далар 
кхераш хулар кхыметтел бок-
кхий хьакимаш а, хlана аьлча 
партийни оагlорахьара бехк бак-
кхар балха тIа лакхвалара хьал-
хашка тохача сунта нийса дар. 7-8 

Хьаькъало вовзийт саг

Сохранение 
и развитие 
родного языка 
обсудили в 
Ингушетии
Якуб Султыгов

В столице Ингушетии от-
крылась двухдневная Меж-
региональная научно-прак-
тическая конференция 
«Актуальные проблемы со-
хранения родного языка в 
языковой политике регио-
на». В первый день работы 
форума его посетила заме-
ститель Председателя Пра-
вительства Ингушетии Ма-
рьям Амриева. 

Данное актуальное меро-
приятие состоялось в рамках 
программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех» проекта «Мой 
родной язык». Проект разра-
ботан согласно программе по 
реализации национальной по-
литики, и посвящен объявлен-
ному ООН Международному 
десятилетию языков коренных 
народов.

В своем обращении к участ-
никам научного собрания М. 
Амриева подчеркнула, что на 
современном этапе, в услови-
ях глобализации убыстряется 
процесс потери родных языков, 
а родная речь для всякого на-
рода — бесценный клад и на-
следие, которые веками пере-
даются от старших к младшим, 
из поколения в поколение. Для 
народа Ингушетии сохранение 
и развитие языка — одна из 
наиболее актуальных проблем 
на сегодняшний день. С каж-
дым годом идет постепенное 
вытеснение ингушского языка 
из сферы его официального 
и общественного употребле-
ния. Поэтому крайне необхо-
димо уделять больше внима-
ния родному языку, ведь от его 
сохранения и развития зави-
сит передача культурных цен-
ностей будущим поколениям.

В состоявшемся на форуме 
открытом диалоге представи-
тели различных сфер деятель-
ности, науки, культуры и обра-
зования РИ обсудили главные 
задачи и специфику языковой 
ситуации в регионе. Они гово-
рили об условиях развития ин-
гушского языка, методах и спо-
собах его сохранения, отече-
ственном и зарубежном опыте 
по поддержке национальных 
языков и культур, в том числе 
с применением цифровых тех-
нологий.

Участники высказали свои 
точки зрения о роли педагогов, 
подготовке наставников род-
ного языка, уровне и желании 
овладеть родной речью у уча-
щихся и многое другое. Осо-
бое внимание уделили выпол-
нению госпрограммы сохране-
ния ингушского языка в респу-
блике, потенциалу современ-
ной сферы образования в со-
хранении и развитии нацио-
нальных языков и иным акту-
альным направлениям. Рабо-
та форума была насыщенной и 
интересной, продуктивной. Это 
проведение круглых столов, 
выставки, экскурсии по столи-
це и главным достопримеча-
тельностям региона.

Аьрдехьа йисте латтар Хьамида Муса

Марзагlанаькъан Муса
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шера яхар мо столице къахьийга-
ча, Хьамида Мусайна тlадулл бех-
ктокхаме декхар. Районера мах 
бара гlулакх тоадайта дагахьа, 
из дlахьожаву даим а Гlалгlайчен 
дог доалла моттиг санна лоархlаш 
хиннача  Наьсаре. 1980-гlа шу 
дар из. Цу заман чухь, саг йоа-
ляь, воl  вар Мусай. Цун фусам-
нана яр Шолжа-Гlалий тlа ваьха-
ча Хамхой Ахьмада йоl Аьсет. Из 
а яр дийша, кооперативни техни-
кум чакхъяьккха. Шолжа-Гlалий 
тlарча дукха а тайп-тайпара а 
хlама чудоагlача база товаро-
вед яр Ахьмада Аьсет. Мах беча 
моттигий болх дикка эргабаккха 
вlаштlехьадаьлар къонача кул-
галхочун. Дукха керда тикаш хьа-
лйир Наьсаре.  Цар дикка эргадаь-
ккхар наьха хьашташ кхоачаш-
дара гlулакх. Къона вале а, шоай 
хьаким лоархlаш, цун сий деш,  
ладувгlаш бар наьсархой. Цу хана 
заводской районе хиннача уни-
вермага директор йолаш, итт шу 
гаргга  даьккхар lарчакхнаькъан 
(Кхоартой) Хьавас. Тикашка цо 
болх бу-м дукха ха яр, вай Си-
брера цlадаьхкача хана денз, мах 
беча наьха мугlарашка хиннай из. 
Моллагlча тикан болх тоабе безаш 
моттиг нийсъелча, цига хьожайо-
ра из хьакимаша. Карарча хана из 
яхаш я Тlой-Юрта, цун 85 шу дуз 
укх шера. Хьамида Муса мишта 
хьаким вар, аьнна, хаьттар аз цун 
воIага Мухьмадага гlолла. Цо сона 
дена жоп иштта дар:

- Дуккхадар дицденна, дика 
дагадоагlаш яц из,  хlаьта а райпо 
хинна хьаким хаьттача, цох: «Дика 
саг вар из», - аьлар цо.

Дика саг вар из яхилга, вай 
къаман lаьдалга диллача,  эздий, 
харцо ювцаргйоацаш, хьаьнала, 
нахаца lимерза, нийсхо езаш, ший 
болх ховш вар яха  маlан долаш 
да. Цудухьа иштта кхетаде деза 
аьнна хет сона Хьавай дешаш а.

Цу шерашка вайзар сона а 
Марзагlанаькъан Муса. Со «Серда-
ло» газета корреспондент волаш, 
редакце къахьегаш вар. Цкъа Наь-
сарен районе командировке ва-
хийтар со, лаьрххIа декхар тIа а 
дилла. Кхачан а барзкъан а ти-
кашка гIолла рейд е езаш дар 
гIулакх, моттигерча Iаьдала болх-
ло, цхьаькха журналист сайх хьа 
а теха. Сага хьалххе ховргдоацаш, 
цхьаннахьа  хьоаха ца деш, де 
дезаш хIама дар из. Кхыметтел ре-
дакцерча болхлошта а (керттерча 
редакторгара дIаийккхача) хацар, 
малагIча гIулакха вохийташ ва со 
командировке, газета доалахьара 
корреспондент цу районе вахаш 

воллаше. Соца вар редакце болх-
ло Овшанаькъан Руслан, парте 
райкома инструктор Бекбузара-
наькъан  Хьасан.

Рейд яь а ваьнна, цхьацца леч-
къадеш даьда товараш гучадаьха, 
тикашка болх беча нахах йоазув 
де мел эша хIама гулдаь а ваьнна, 
тхоай нана яхача коа Iочувахар со, 
сайна са а леIа, Шолжа-ГIалий тIа 
юхагIоргволаш. Дукха ха ялале, 
саг кхайка со дIаараваьлча, коа 
латтар Саганаькъан Iалихан. Из 
вар Насарени Шолжеи районашка 
гlолла вола тха газета доалахьара 
корреспондент. Вахаш Наьсарер-
ча «кIайча цIагIа» вар из. Даггара 
хьачуозаварах, чува тиганзар. 

- МарзагIанаькъан Мусас вай-
тав со, - аьлар Iалихана, - фуд цига 
хиннар?  Яз ца деш, дита мегаш 
деций из?

Цо вувца Муса цу хана Наь-
сарен райпо хьаким хилар мара, 
бlаргавайна, къамаьл хинна во-
взацар сона. Со а геттара къона 
(22 шу), хlанз нах дикка бовзан-
за вар.

- Цхьацца кхоачамбоацараш, 
нахах лочкъадаь дадаш товараш 
дар цига, - аьлар аз. 

- ТIаккха-м язде мара дезац 
хьона, - аьлар воккхагIволча балха 
новкъоста.- ХIаьта а цхьа дехар 
дар са хьога. Хье цIавахале, Муса 
волча дIачуваха, шедар Iа цунга 
дIадувцаре, бакъахьа хетар сона.

- Мегаьд, Iа иштта яхе, гIоргва 
со, - аьлар аз. Ваха а вахар. Дел-
къел тIехьа, сайрангахьа леста ха 
яр из. Московски урам тIа 13 «а» 
яхача цIагIа яр райпо. Со а соца 
хинна новкъостий а райпо пред-
седатель волча чудахар. Тхоаш-
та дайна сурт дIадийцар оаха, 
хIана аьлча тикашта тIавиллача 
сага цох фу оал ха а, цун къа-
маьл тхоай йоазонна юкъедахьа 
а ловра. Дикка тхога ла а дийгIа:

- Сиха дий шо? – хаьттар 
Мусас.- Оаш кIеззига сабар доре, 
шо мел хиннача тикашкара болх-
лой укхаза хьа а гулбаь, къамаьл 
дергдар вай.

Са новкъостий раьза хилар цо 
яхачоа, хIана аьлча тхо цига да-
хадацар наха таIазар дайта, тхона 
керттердар, мах беш бола нах 
шоаш деча гIалатех кхетар а дех-
кебалар а дар. Цхьа сахьат хил-
лал ха эшанзар Хьамида Мусай-
на уж берригаш хьагулбе. Кабине-
та пенца мел латтача гIандех кхо-
ачам ца хулаш, арахьара чукхахьа 
а дийзар уж. Гулбеннарашта юкъе 
бар къаьна а къона а тиканчаш. 
ХIаравар хьал а гIоттавеш, далий-
тача гIалатах жоп дийхар предсе-

датела. Цул тIехьагIа тхога аьлар:
- Ер нах, цу тайпара кхоачам-

боацар кхы шоашкара гучадоа-
лийтаргдоацаш, кхийттаб аьнна 
хет сона. Акхарех яздар, цаяздар 
шоай гIулакх да шун.

Тхо цIадаьхкар. Цхьа-ши ди да-
лале, рейд редактора истола тlа 
lойилла лаьрхlа а дар. Шоллагlча 
дийнахьа керттерча редактора 
Тебой Тухана дlачувийхар тхо 
шиъ. Деррига керттерча редак-
торга дIадийцар оаха. Къаьстта а 
Мусас тхоашка аьннар белгалдаь-
ккхар.

- Иштта дале, бита хIаьта, хьо-
жаргда вай тIехьагIа цар фу ду. 
Оаш-м ишта а  дикка бехктокхаме 
эзаб уж, - аьнна, чакхдаьлар оаха 
дихьа гIулакх.

Цу тайпара нийсделар сона 
Хьамида Муса вовзар. Из вай-
зачул тlехьагlа, тикай гlулакх 
цlенхаштача сага кара долга а 
ховш,  Наьсаре из санна йола рейд 
е ваха кхы безам  хиланзар со.

Дlахо дукха а тайп-тайпара 
а балхаш даьд вай мехкахо-
чо. Масала, из хиннав Илдарха-
Гlалий тlарча мах бара гlулакха 
чуйоагlача база генеральни ди-
ректор, хоржамашта йолча респу-
бликан комитете, Гlалгlайчен на-
логови инспекце кулгалхочун за-
меститель.  Хlаьта 2003-ча шера 
денз,  Халкъа Гуллама депутат 
волаш къахьийгад цо. Юххьан-
ца из чувоагlаш хиннав бюдже-
тах, налогех, ахчах йолча коми-
тета; цул тlехьагlа цу комите-
та кулгалхо хул цох. Из шозза – 
2003, 2009 шерашка - хержавар 
депутаталла. Цунца цхьана юв-
цача комитете болх беш бар де-
путаташ lалбаканаькъан Хьумид, 
Тебой Мухьмад, Дударанаькъан 
Люба, Горчхананаькъан Мухь-
мад. Халкъа Гуллама предсада-
тела гlонча йолча Оздой Лейлас 
яхачох, «из вар дийша (грамотни) 
саг. Ма хулий ахчанца бувзабен-
нача балха тIа эшаш дола дешар. 
Дика ховра цунна бюджет мишта 
хила еза, из мишта вlашагlйолла 
еза. Вешта аьлча, бюджетни закон 
кхоллар кlоаргга довзар цунна. 
Из чlоагlа чоалхане гlулакх да. Са 
ала йиш я, цул хьалха хинна Та-
тренаькъан Мухьмад воацар, из 
санна бюджетах дика кхеташ, цун 
проектаца болх бе ховш, саг пар-
ламенте хиннивац».

Цо хьалхле лелаеш, тlаийца 
хиннад «Моттигерча наькъаш-
ца ювзаеннача ганзах», «Боаха-
мий доалахьенах йолча налогех», 
«Тlахьожама-лархlара ГlР пала-
тах»  дола   законаш. Иштта цо 

кийчъяь хиннай федеральни зако-
на юкъе тоаде дезаш долча хlамай 
проект. Тоае еза аьнна белгалъ-
яьхараш хиннай  Российски Фе-
дераце налогашта йолча кодек-
са 346.26, 346.29 статьяш. Къаь-
стта а теркам тlаозаш дар арендах 
дlателача гlишлошта тlера телача 
налогех дола дош. Дукхагlболча 
наха, уж налогаш кlеззигагlа те-
ларгйола наькъаш лехар гучадоа-
какхаш бар цу лостамагlа Хьами-
да Мусас баь болх. Вешта аьлча, 
республикан бюджете дукхагlа 
ахча чудоагlаргдола хlама дар цо 
могадаьр.

Из хоржача хана депутатал-
ла хержа; дешарах, lилмах, куль-
турах йолча парламента комите-
та керте латташ хиннав вай ре-
спублике дика вовзаш вола Тен-
канаькъан Аюпа Исмаlал. Мусас 
беш бола болх гуш, цо деча къа-
маьлашка ладувгlаш хиннав из 
хийла. Цудухьа цунца а къамаьл 
хилар са, ер йоазув кийчдеча 
хана.

- Мишта депутат вар 
Марзагlанаькъан Муса? – хаьттар 
аз цунга.

- Цунца болх беш йоаккхача 
ханах,  дикка салоlам хулар сона. 
Цкъа нийсденна ца lеш, массехка-
за лоалахарча республикай  пар-
ламенташка бохийтача кlеззига 
мара боацача вай  къаман вика-
лашта юкъе нийсвеннавар тхо 
шиъ. Даим вай парламент а ре-
спублика а дикагlча оагlорахьара 
дlайовзийта ховш саг вар из. 
2008-ча шера хержача депутат-
ски корпусе а волаш, из вовзаш 
хиннав со. Лоархlамерча законий 
проекташ ювцача хьинаре дакъа 
лоацаш хулар депутат. Ше болх 
дика ховш вола комитета пред-
седатель (цо кулгал даьр Халкъа 
Гуллама лоархlамех йола коми-
тет яр) волга хьахайтар цо. Эхь-
эздел а долаш,  нахаца lимерза  
саг вар. Из кхалхар, йоккха вас 
хинна, тlаийцар оаха.  Цун кога-
метта дlаоттаве, цо баьча тайпара 
из болх бергбола саг кораванзар 
цу ханарча парламента.

Хьамида Муса кхелхар 2009-ча 
шера, 59 шу мара даланза вар вай 
мехкахо леча хана.  Дукха везаш 
вола  да воацаш дисар ши воlи ши 
йоlи. Хlаьта а уж вахара новкъа 
баллалца ваха кхийра Мусай.  Эг-
гара зlамагlйолча Аминай цу хана 
18 шу даьннадар. Оалаш да, «дика-
ча даь дика тlехье кхув». Шоай даь 
сий лорадеш, шоаш мичахьара ба 
ховш, вахаре лоархlаме моттигаш 
хьалийца, къахьегаш хьабоагlа 
уж берригаш. Воккхагlвола  Адам 
прокуратуре балха ва. Юридиче-
ски lилмай кандидата цlи лелаю 
цо. Мухьмад а ва юриста говзал 
йолаш, из Наьсарерча №1 йолча 
почтан кулгалхо ва.  Хьава ингал-
сий мотт хьехаш я, цо вай пачча-
хьалкхен университет яьккхай. 
Аминас ший дас яьккха Москвера 
Г. Плеханова цlерагlа халкъа бо-
ахама академи яьккхай, из Россе 
столице яхаш я. 

Наха накъавоалаш, къо-
нах  хеташ, чакхваьнна саг ва 
Марзагlанаькъан Хьамида Муса. 
Ишттача нахагара масал эцаш  
хуле, цхьаннахьа цlийдала де-
заргдац вай, нийсача новкъа 
долаш, наха дукха дезаш, дахарг-
да дунен чу мел йоаккхача хана. 
Из лоархlаме хlама да аьнна хет 
сона моллагlча сага вахаре.

Стали известны 
имена 
победителей 
регионального 
чемпионата 
«Абилимпикс», 
завершившегося 
в Ингушетии
ахмет гАздиев

В Ингушетии подведе-
ны итоги IV региональ-
ного чемпионата по про-
фессиональному мастер-
ству среди лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья «Абилим-
пикс». Из сотни конкур-
сантов, которые соревно-
вались по 15 различным 
компетенциям, эксперты 
назвали лучших в своем 
деле.

Лавры победителей до-
стались Адаму Дербиче-
ву (компетенция «Бисеро-
плетение»), Лимде Вадело-
вой («Вязание крючком»), 
Мархе Яндырбаевой («Фло-
ристика»), Алихану Тер-
какиеву («Туризм»), Ман-
суру Оздоеву («Обработ-
ка текста»), Пятимат Бара-
хоевой («Экономика и бух-
галтерский учет»), Адаму 
Курскиеву («Веб-дизайн»), 
Илезу Алхазурову («Пред-
принимательство»), Танзи-
ле Келиговой («Медицин-
ский и социальный уход»), 
Айне Богатыревой («Учи-
тель начальных классов»), 
Дали Ганиевой («Мульти-
медийная журналистика»), 
Хаве Аушевой («Карвинг»), 
Муслиму Тангиеву («Мас-
сажист»), Зареме Чумаковой 
(«Портной») и Луизе Зязи-
ковой («Дошкольное воспи-
тание»).

Этим талантливым пар-
ням и девушкам выпала 
возможность представлять 
нашу республику на VII На-
циональном чемпионате 
«Абилимпикс», отборочный 
этап которого будет прохо-
дить в дистанционном ре-
жиме с 4 по 17 октября.

В рамках деловой про-
граммы регионального чем-
пионата, сообщили газете 
«Сердало» в пресс-службе 
Министерства образования 
и науки Республики Ингу-
шетия, прошли конферен-
ция по вопросам развития 
профессионального образо-
вания «Новые направления 
по подготовке инвалидов и 
лиц с ОВЗ, ориентирован-
ные на опережающую под-
готовку в соответствии с по-
требностями регионального 
рынка труда», мастер-клас-
сы от профессиональных об-
разовательных организаций, 
а также ярмарка вакансий.

Муса - ший дезалца
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Ерригача Россен пере-
пись дIаяхьа кийчо еш 
йола семинар дIайихьар 
МагIалбикерча муниципаль-
ни районе.

Дакъа лоацараш бар, пе-
репись е езаш бола, контро-
лераш. Вайна ма харра, пе-
репись дIахьоргья тау бетта 
15-ча дийнахьа дIайолаенна, 
лайчилла бетта 14-ча денга 
кхаччалца. Перепись еш вола 
хIара саг довзаш хила веза на-
хага ше лургдола хаттараш, 
иштта, каьхаташцара болх а 
дика бовзаш хила веза из. Се-
минаре, царна кердадоахарг-
да, шоай болх нийссача боа-
раме дIабахьара тIехьа дола, 
гIулакхаш. Хила езаш йола 
перепись, цхьацца кердада-
раш юкъе даьха я. Царна юкъе 
керттера дар — Россе вахача 
хIара сага бокъо я, «Госуслу-
ги» яхача портале электронни 
переписа листацара, болх ше 
дIачакхбаккха. Из де таро хур-
гья, тау бетта 15-ча дийнахьа 
дIаболабенна лайчилла бетта 
8-ча денга кхаччалца.

ГIалгIайчен 
бахархошта 
дийцар, вай 
правительства, 
кхоачашдеча 
декхарех

Султыгнаькъан ЙоАкъАп

Республика бахархошта 
дийцар, ГIалгIай Респу-
блика министрий каби-
нета балха тIехьа кхоа-
чашдеча декхарех.

Шоай керттерча балха 
хаттарашца доацаш, пачча-
хьалкхен органаша, иштта 
терко тIайохийт, ГIалгIайчен 
социально-экономически 
оагIув дегIаярца дувзаден-
нача деша а.

Хоам бу, ГIалгIай Пра-
вительства балхара ди 
дIадолалу регионера эпиде-
ме хьал дувцарца.

Иштта, унахцIенон 
мугIарера, ОРВИ лазар-
ца дувзаденна, 2021-2022 
шерара хьал а дувц.

Цу правительства 
гIулакхашта юкъе да, болх 
боацаш багIача наьха, балха 
оттара хьал аттача даккхар а.

Цул совгIа, керттера 
терко тIайохийт, ГIалгIай Ре-
спублика хьакхелла 100 шу 
дизара хетадаь, арахецача, 
ахчан сурта.

ГIалгIай мехка кийчо еш ба Ерригача 
Россен перепись дIаяхьа

ИЗО музее, 
начIалца, 
исбахьаленца 
ювзаеш, дIахьош 
я таханар гуйре
гIазданаькъан АХьмАд

«Мартазанакъан дезал. 
Исбахьаленцара вахар» 
аьнна цIи йола гойтар, 
тов бутт юкъе кхаччалца 
хургда музее. 

Гойтар дIахьош да наха 
дехарах. Хьокха оттадаьд 
Мартазанаькъан Мусай, 
цун цIен — наьна Мадинай, 
йиIий Хаьде балхаш.

Хьажа гулбеннарашта 
вIалла ца дайна белхаш а 
дар цига. НачIалцара гIулакх 
лакха лоархIаш волча хIара 
сага аьттув бар, саго кхелла-
ча дукхача хозленашца ший 
дог дузаде.

Выставкаш массехк я. 
Го йиш яр иштта, РОСИЗО 
«Калейдоскоп имен», оа-
лача Iаьдала музейно-гой-
тара центро гIалгIай музея 
совгIата енна хIамаш. 
ГIалгIай говзанчий «Ингу-
шетия мастеровая», «Ингу-
шетия многовековая» яха 
цIераш лелаю белхаш дар 
ГIалгIайчен Исбахьален 
музея фондера хьадена.

Iаьлаханаькъан АдАм

Iомабалар тахан аттача хьале 
дIадодаш дац. ШоллагIа ди 
да, ца соцаш догIаш латта. 
Бакъда, оалаш ма хилла-
ра, юххьанцахьа хала дале а, 
тIехьагIа атта хул. 

«Сердало» газетага мэре 
баьча хоамах, Элдарха-гIалий 
тIарча мэре актови зале 

Элдарха-гIалий тIа дIахьош ба 
граждански оборона кийчон болх

дIайихьай цIаьхха хила тар-
луш дола хатараш а, цIи йоа-
ярца говзалах дола дош а дув-
цаш йола муниципальни ко-
миссе кхетаче. 

Администраценна хьалхаш-
ка эттар граждански оборо-
нах низ а кхоачам а хьахьок-
хаш бола гойтам. Хьоахаде 
деза, кхыча мехкашка санна, 
вай республике а нахага хоам 
бара тIехьа бола тIахьожам 

латталга. 
Дуккхача наха хеза хур-

гья, шоаш бахача хоам беш 
йола сигналаш. Хоам баьб, 10 
сахьати 40 миноти йоалла-
шехьа «Внимание всем» яха 
сигнал хургхиларах. Элек-
тросиренашца, оаза чIоаггIа 
дIахозийташ йолча микро-
фонашца дIахьоргба из болх. 
Иштта, тIехьа тIа йоагIача 
хана, ерригача эфире а цхьан 

минотага кхоачаш, хувцам 
юкъе хьоргболаш.

Из болх дIабахьара ба-
хьан да, моллагIа хатар нийс-
делча, нахага хоам бе йиш 
халар. Россе МЧС болхлоша 
корзагIбаьнна ца хьувзар дех 
нахага. Уж сигналаш а, телеэ-
фирацара хувцамаш а, иштта, 
оттадаь да. Укх шера мутхьал 
бетта, 3-ча дийнахьа а эттабар 
из тIахьожам.
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Назране, № 13 йолча ишколе, 
хьайийлар хьехархой балха-
цара говзал лакхъяра лаьрхIа 
йола центр. Дешарцара, из 
керда проект чуйоагIаш я «Об-
разовани» яхача нацпроекта.

«Сердало» газета корреспон-
дента интервью луш, ГIалгIай 

Султыгнаькъан ЙоАкъАп

ГIалгIайче, тайп-тайпара 
ха яьннача наха юкъе, 
россе а кхыча паччахьалк-
хен а авторий книжкаш де-
шараш совбоалаш латт.

Литературни классикай 
а, хIанзарча ханара кхоллам 
а беша йиш я телефонашка 
гIолла а, электронни версеш-

Экскурсионные 
ретропоезда 
свяжут 
Ингушетию 
с другими 
регионами 
СКФО
Якуб Султыгов

«Российские желез-
ные дороги» (РЖД) 
намерены отправить 
в путь ретропоезда на 
паровой тяге в рамках 
однодневных и туров 
выходного дня в Чечне 
и Ингушетии. Согла-
шения об этом подпи-
сали недавно, в ходе 
ж е л е з н о д о р о ж н о й 
конференции «PRO//
Движение. Туризм», 
которая организована 
в Минеральных Водах, 
на базе МВЦ «Мин-
водыЭКСПО». В рабо-
те интересного меро-
приятия принимают 
активное участие спе-
циалисты железнодо-
рожной отрасли, госу-
дарственных органов 
и бизнеса.

Сообщается, что до-
кумент о сотрудничестве 
подписан Комитетом по 
туризму Ингушетии и 
ООО «Ретро-Туризм». 
Он определяет план дей-
ствий по использованию 
новых железнодорожных 
туристических направле-
ний, которые способству-
ют успешному развитию 
санаторно-курортного 
комплекса региона, обе-
спечивают комфортные 
условия для реализа-
ции идеи экскурсионного 
железнодорожного «ре-
тродвижения» на паро-
вой тяге, в том числе на 
участке Назрань — Ми-
неральные Воды. Все это 
позволит в полной мере 
использовать в туристи-
ческой отрасли широ-
кие возможности инфра-
структуры железнодо-
рожного транспорта.

ГIалгIайче, книжкаш дешара тIакхувш 
бола кегийбараш совбоалаш латт

ка, бакъда, каьхата книжкаш 
деша ловраш дукхагIа хулаш 
боагIа.

Хьалхадоаккх, Магас — 
гIалий тIа, Россе Къулбе-
хье цаI хьалхарчарех, книж-
каш дIа-юха хувцара полкаш 
яьлар автобуса остановкаш-
ка.

Уж еррига маркетинга 
проекташ лаьрхIа яр, хIанз 
латташ дола социальни хат-

тар дIакъовлара.
Карарча хана из болх 

дIахьош ба.
Цу тайпара, дукха ха йо-

аццаш, Магасе Спортивни 
сийлен даькъа тIа хьайийл-
лай «Книжни кофейни».

Из хьакхеллача Къоастой 
Вахас яхачох, керттера ба-
хьан да, саг укхаза кофе 
а молаш, шийна дукха ве-
зача йоазонхочун книжка 

деша йиш йолаш хилар, цул 
совгIа, безам бале, шийна 
деза книжка эца а йиш хул.

Эксперташа оттабеча 
маьхага хьежача, книжка 
деша ловш бола мехкарий 
дукхагIа ба, кегийча нахал. 
Из духхьала вай мехка 
гIолла да ала йиш йолаш 
дац, Россе кхыча регионаш-
ка а да из.

Хьехархошта лаьрхIа керда дешара 
кIийле я ГIалгIай мехка

мехка Дешареи Iилманеи ми-
нистр йолча Боканаькъан Эсета 
теркалдир, тахан кийчъяь латта 
ишколаш, хьехархой говзал, 
балхаца дувзаденна мел дола 
хIама тоадара, лакхдара тIехьа 
беррига кхочам болаш хилар. 
ХIаьта, иштта хьайийлача кер-
дача центре а, эшаш мел дар 
долаш да.

Iаьлаханаькъан АдАм 

«Ингушэнерго» филиала дек-
хараш кхоачашдеш волча 
Г1оандалой Ислама даькъа-
ла йийцар ший хьалхара хье-
хархо – Ц1ечой Хасмухьмада 
Марем, хьехархой ц1айца.

Соаг1апчара №19 йолча иш-
коле цо хьеха 28 шу да. Из 
йолча балха ваха, шийна цун-
гара мел дайнача диках бар-
кал аьнна, эшачунга хьежар 
керттера энергетик. «1а тхона 
мел хьийхар, тахан тха дегаш-
ка дисад. Эггара лоарх1амег1а 
дар, сий долаш даха 1омадир 
1а тхо. 

Хьо тха дегашта ц1аккха 

Республика керттера 
энергетик, ший хьалхара 
хьехархо даькъала ювца, 
ваха хилар

а йицлургьяц! 1а тхоца хьий-
га къа хам баь варгвоацаш 
доккха да. Баркал хьона, тха 
дика хьехархо! Тхо массе хана 
а хьона улув хургда», - аьлар 
Г1оандалой Ислама. 

 «Хьехархочун дега лоар-
х1аме да, ше хьийхача берах, 
воккха хилча мала хург-
ва. Теша лов, шоана тхоаш 
диц ца даларах. Цох ховргда 
тхона, оахоша тхоашта т1а-
латта декхар лертт1ача боа-
раме д1адихьалга. Хьай къа-
ман накъавоалаш саг хилар 
хьох. Сайга кхоач аьнна хет 
сона из. Иштта децаре, тахан 
укхаза вена а хургвацар хьо», 
- белгалдаьккхар ший къамаь-
ла юкъе хьехархочо.
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Якуб Султыгов

Прокуратурой Джейрахского 
района Ингушетии в ходе мо-
ниторинга Интернет-ресурсов 
выявлены четыре страницы 
социальной сети Интернет, 
на которых была размещена 
различные сведения, которые 
вызвали внимание и реакцию 
надзорного ведомства.

Так пользователям на этих 
интернет-ресурсах сообщалось 
о возможности предоставить де-
нежные средства в долг, либо 
получить денежные средства в 
долг под расписку; о способах 

В Ингушетии блокируют интернет-источники 
запрещенной информации

изготовления электрической 
удочки для незаконного лова 
рыбы с помощью электрическо-
го тока; сведения об изготовле-
нии оружия в домашних усло-
виях.

Учитывая, что в данном слу-
чае нарушаются положения Фе-
дерального закона № 149-ФЗ 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации», районная проку-
ратура направила в Джейрах-
ский районный суд соответ-
ствующие исковые заявления о 
признании указанной информа-
ции запрещенной для распро-
странения на территории РФ, 

с последующим занесением ее 
в Единый реестр запрещённой 
информации. Суд этот запрос 

подержал и доступ к сомни-
тельным интернет-ресурсам за-
блокирован.

ахмет гАздиев

Эти мужественные парни 
всегда были на переднем крае 
борьбы с организованной 
преступностью. Ингушский 
ОМОН, ровесник возрожден-
ной Республики Ингушетия, 
был создан на основании при-
каза МВД России от 28 янва-
ря 1993 года № 49 и с первых 
дней своего существования 
решительно встал на страже 
закона, правопорядка и без-
опасности граждан республи-
ки.

Легендарный ингушский ОМОН отметил 
свой профессиональный праздник

В свой профессиональный 
праздник — День ОМОНа — 
бойцы этого спецподразделения 
вспоминали товарищей, погиб-
ших при выполнении служеб-
ного долга. Начальник Управ-
ления Росгвардии по Республи-
ке Ингушетия полковник поли-
ции Микаил Буружев и коман-
дир отряда мобильного особого 
назначения встретились, в част-
ности, с родственниками погиб-
шего 9 июня 2006 года коман-
дира ОМОНа Мусы Нальгиева...

История ингушского ОМОНа 
— это история подвига, бесстра-
шия, героизма и самопожертво-

вания, которая продолжается и 
сегодня. Не случайно в профес-
сиональный праздник многие 
отличившиеся сотрудники от-
ряда были поощрены команду-
ющим Северо-Кавказским окру-
гом войск национальной гвар-
дии Российской Федерации и 
начальником Управления Ро-
сгвардии по Республике Ингу-
шетия.

— Формируя принципы и 
традиция отряда, вы стояли на 
страже мира в регионе с само-
го начала истории современ-
ной государственности Ингу-
шетии, — подчеркнул, обраща-

ясь к бойцам спецподразделе-
ния, полковник полиции Мика-
ил Буружев. — Примите искрен-
ние поздравления, пожелания 
крепкого здоровья, благополу-
чия и новых успехов в службе 
на благо Отечества.

Торжественное мероприя-
тие, посвященное празднова-
нию Дня отрядов мобильных 
(ранее милиции) особого на-
значения, проходило на базе 
ОМОНа Управления Росгвар-
дии по Республике Ингушетия. 
В нем приняли участие руко-
водство и личный состав спец-
подразделения.

оздой IиЙСА

ТIема тIехьаленна бIухой кийч-
бар а дIабахийтар а дош  дий-
цар, ГIалгIайчен министрий ка-
бинете, премьер-министра Сла-
стенин Владимира кулгал а деш. 
ХIара бетта дIахьоча трениров-
кашка дIаболха нах гулбу кхаь 
дийнахьа, «Сиха тIема кий-
чон нах гулбара» долча РФ Пре-
зидента Указага хьежжа, уж 
дIахьоргья хIара шера, цхьан  
бетта.

Резервисташа, ялх предметах 

тIема кийчо яра, болх дIахьоргба.
Цу юкъе йоагIа цIерацара 

кийчо яр, тактиках йола урокаш, 
разведка, лорий кийчо яр, иштта 
кхы дIахо дар а.

ГIалгIайчен бахархой таро я 
кхаь шера, шоаш резерве хургбол-
ча балха чIоагIо е. Цу юкъе доагIа, 
яьнна ха а  тIема кийчон говзал а. 
Юххьанцахьа дIаовттача наха уж 
балха болчара, керттера алапий а 
ше долчча дус, цул совгIа, мах боа-
цаш, лорашкара новкъостал а хул, 
тIабувха гIирс а лу мах боацаш.

Лакхехьа белгалъяь контракт 
дIачIоагIяьчоа, балха моттиге 

тIема кийчонна мел эшаш дола 
хьалаш а Iалашдаьд, вахарера 
эшаш дар а хургда, иштта спорта-
ца дегIавара таронаш а я.

Хургбола  тIема тIехьален нах 
(резервисташ) хьахорж, комисса-
риато а тIема доакъоша  а, эскаре 
Iамалдаьча наха юкъера.

ГIалгIайчен, тIема тIехьален наха, 
масса оагIорахьара кийчо ергья

ГIалгIайче, 
къайлагIа 
дипломаш 
дохкаш йола 
интернет-сайташ 
дIакъайлай
Султыгнаькъан ЙоАкъАп

Элдарха-гIала Прокура-
туро, Интернета чу гIолла 
къайлагIа, доацаш дола, 
лакхара дешар дийшад 
аьнна дипломаш дохкаш 
хилар гучадаьккхар.

Хоам бу, цу электронни 
мугIарашка гIолла, «фаль-
шивый» оалаш дола, бокъ-
онах доаца, дипломаш до-
хкаш хилар. Цхьабакъда, 
лаьрххIа дола федераль-
ни закон да, цу тайпара 
къайлагIа, бокъонах а доа-
цаш, лакхара дешар дийша 
ва аьнна дола, каьхаташ до-
хкаш йола моттиг юхато-
хара арадаьккха. Прокуро-
ра, Элдарха-гIала районни 
суде, пхиъ административ-
ни иска заявленеш чуенна-
чул тIехьагIа, судо лаьрхIар, 
из интернет-сайт дIакъовла.

ГIалгIайче, корта 
бохабу молхаши, 
герзи дохкаш 
хиннача сага 
кхел ергья
ужахьанаькъан ХьАмзАт

ГIалгIай Республика Про-
куратуро дIачIоагIдир, 
моттигерча вахархочо, 
корта бохабеш йола молха 
а, иштта герз а дохкаш хи-
ларах, из бехке веш дола, 
уголовни гIулакх.

Эттача хьалага хьежа-
чул тIехьагIа, лоткъам эцача 
отдела болхлоша белгал-
дир цаI-шоллагIчоа тIехьа цу 
шовзткъа шу даьннача саго, 
зулам даь хилара лар гуш я 
аьнна.

Лакхехьа вувцача саго, 
2020 шера, Назране, ГIалгIай 
Республике гIолла йолча 
Россе УФСБ болхлоша, иштта, 
СКФО гIолла йолча Россе 
МВД ГУ ОРЧ 2 болхлоша 
дIабихьача оперативно-тох-
кама балха «оттаваьча сагага» 
55 эзар сома маьхах- «Пре-
габалин» яха чIоагIа молха 
ехкай 10 грамм, цул совгIа, 
цо ехкай, «Тропикамид» 10 
граммаш йолаш,100 грамм 
совгIа хулаш йола молха.

Иштта, дIаяхача гурахьа, 
корта бохабу чIоагIа молха 
ехкай 20 эзар сом маьха.

Цул тIехьагIа, цу саго ехкай 
120 эзар сома маьха Мака-
рова оалаш йола шиъ тепча.

Хоам бу, уголовни гIулакх 
республика Магасерча рай-
онни суде дIачуденна хила-
рах.
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коазой мАдинА

Россе, дIаяхача денна-бий-
сана, дIалаьрхIача, COVID-
19 лазарах нах дукхагIа бей-
наб, лазар дIадоладелча денз 
— 867 саг. Царех дукхагIбараш 
тайп-тайпарча моттигаш-
кара ба, Москвера, Санкт-
Петербургера бахархой 
дукхагIа бейнаб.

Берригаш а мехка гIолла 
хьаийцача, COVID-19 лазарах 
бейна нах, 207 255 саг ва.

РФ унахцIенон министра, 
Мурашко Михаила, укх денош-
ка белгалдаьккхар ше къамаьл-
деш, дукхагIа цу лазарах ца 
могаш хулараш прививка ца 
яьраш ба, аьнна.

Вакцина, лазара эггара 
чIоагIагIа духьалотталуш йола, 

коазой мАдинА

Дукха ха яцар Маг1албикера 
лораш, таханарча дено д1а-
деххача бесса, дикал йола обо-
рудовани шоашта ена хиларах 
г1адбаха. Цу тайпара дикахе-
тар хилар, Назранерча рай-
онни дарбанчен лорашта а. 
«Унахц1ено тоаяр» яхача пач-
чахьалкхен программах, ук-
хаза дукхача хана денз эшаш 
хинна, лорий оборудовани 
ера.

Кхоъ, дега кардиограмма йо-
аккхаши, йиъ, деннеи-бийсанеи 
(24 сахьата), дего болх мишта 
бу хьожаш йолеи аппараташ 
ений.

Из, лелаеш, ч1оаг1а атта а з1а-
мига а я. Саго, кхалнаьха т1ор-

Ингушские 
врачи провели 
уникальную 
операцию
мадина кодзоевА

Хирурги республикан-
ского онкологическо-
го диспансера Тимур 
Мальсагов, Бекхан 
Исаев, Юсуп Занги-
ев удалили поражен-
ную часть кишечника с 
применением лапаро-
скопии.

Подобная операция 
без вскрытия, когда врачи 
даже не дотрагиваются 
до больного, в нашей ре-
спублике доселе не про-
водилась. Операция дли-
лась около трех часов и 
признана благополучной. 
Что, в свою очередь, под-
тверждает, какой рывок 
сделан в области здра-
воохранения, как в плане 
использования новейше-
го оборудования, так и в 
плане подготовки высо-
коквалифицированных 
специалистов.

миг санна, балмах тасса а йиш 
йолаш я. Унахошта а лорашта а 
болча аьттона яьй из ала йиш я.

Кердача аппараташа таро ху-
лийт, дего болх мишта бу харал 
совг1а, д1ахо давлени нийсъяра 
малаг1а оаг1ув лаха беза ха а.

Неврологически отделе-
не функциональни диагности-
ка аппарат ений. Унахой, чак-
хбалара, кхычахьа д1ахьежа-
бе безаргбац. Кердача оборудо-
ване таро хулийт, унахочунна, 
хьалхарча даькъе доаг1аш дола 
дарба де. Укхаза лоарх1аме я 
лорий квалификаци а. «Унах-
ц1ено тоаяр» яхача програм-
мо д1адех, лораша шоай говзал 
лакхаяккхар а. Цудухьа, тайп-
тайпарча боараме латтача ло-
раша, балха говзал лакхъе езар-
гья.

Лакхача технологех йола лорий 
оборудовани ений Назранерча районни 
больнице

ГIалгIайче, вакцинаци дIахьош я биззача боарамах
молха я. РИА-НОВОСТИ беча 
хоамах, «Кремле коронавиру-
сах вакцинаци кIезига яьй», 
аьнна лаьрхIад.

ГIалгIайче вакцинаци яра 
даима терко лоаттаю, цу лазар-
ца къовсам лоаттабеш санна.

Вакцинаци яра болх денна 
а бийсана а дIахьош ба. Лорий 
урхален даькъа тIа болх беш 
22 стационар я, пхиъ дIа-юха 
лела пункташ я, 10 мобильни 
бригадаш я, цар эшача цIагIа 
дIабахе вакцинаци ю, иштта уж 

хул къахьегама коллективашка, 
нах шоай балха тIара ца бахар 
духьа.

ХIара сага бокъо я, шийна 
бакъахьа хета вакцина харжа. 
ДукхагIча наха, из хаттар, лора 
бакъахьа хеттача тайпара дутт.

Лораш яхачох, прививка яьй 
аьнна халагIа хинна саг вац. 
Массахана хьалхадоаккхаш да, 
прививка ца йича яргйоацилга, 
хIана аьлча, из яьраш ца могаш 
кIезигагIа хул, цунга хьежжа 
лазар дIа-юха даржар а лаьгIлу.

Цу гIулакха бехктокхаме от-
табаьраша шоашта могар ду, 
масса йолча регионашкара, из 
хьал аттача даккха гIерташ. 
Бакъда, наьха шоай сакхе-
там лакха ца хуле цунах хIама 
хургдац, лораша яхачунга 
ладувгIаш хила беза уж.

муСлим БАрАХоев

В целях совершенствова-
ния практических навы-
ков в случае возникнове-
ния неблагополучной си-
туации по особо опасным 
болезням животных, на 
днях на территории Сун-
женского района РИ спе-
циалисты ветеринарной 
службы отработали алго-
ритм действий при воз-
никновении очагов аф-
риканской чумы свиней 
(АЧС) среди диких каба-
нов. В тактических учени-
ях приняли участие госу-
дарственные ветеринар-
ные службы Республики 
Ингушетия и Чеченской 
Республики.

Государственная вете-

Межрегиональные учения по африканской чуме 
прошли в Ингушетии

ринарная служба РИ была 
представлена ГБУ «Сун-
женская станция по борь-
бе с болезнями животных» 
и специалистами ГБУ «Ре-
спубликанская ветеринар-
ная лаборатория», а госу-
дарственная ветеринарная 
служба ЧР — специалиста-
ми ГБУ «Ачхой-Мартанов-
ская станция по борьбе с 
болезнями животных».

Руководители региональ-
ных государственных вете-
ринарных служб дали по-
ложительную оценку теоре-
тическим знаниям и прак-
тическим навыкам специа-
листов, подвели итоги так-
тических учений, обменя-
лись мнениями и определи-
ли задачи на последующий 
период.
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Султыгнаькъан ЙоАкъАп

ГIалгIайче, укх тIеххьарча 25 
шера, керда специальностеш а 
профессеш а караерзаеш латт 
республика кегийбараша.

Республика ишколаш-
ка дийша йистебаьннараш, 
кхыча регионашка бехктокха-
ме болаш, шоай болх дIабахьа 
ховш хиларах, хьалхле лелаю 
говзанчаш а, дика специали-
сташ а хул Iилма Iомадара наь-
къа тIа. Республике керда, 
шоай болх дика бовзача кадрай 
кIийле чIоагIъеш латт.

Дукха ха йоаццаш, РФ пре-
зидента чуйоагIача ГIалгIай ре-
спублика Массаханарча пред-
ставительства болхлой, МГИМО 
студенташта хетадаь цIай 
дIахьош, дакъалоацаш хилар.

Карарча шера, ГIалгIайчера 
10 гаргга кегийбараш, деша 
эттар Москверча паччахьалкхен 
халкъашта юкъерча гIулакхах 
йолча (университете) РФ МИД, 
Россе а дуненна а хьалхле лела-
еча университетех цаI я из.

ГIалгIайчера кагий нах, цу 
дикача дешара кхуврче шоаш 
хиларах доккхал а деш, кхы-
болча мехкахошца айхха був-
зам а лелабеш вахаре дакъало-
ацаш ба.

РФ Президента чуйоагIача 
ГIалгIай республика Постпред-
ства болхлой, къонача мехка-
хошцара бувзам чIоагI а баь, шо-
айла говзал дIа-юха эцаш, хур-
гйолча мероприятешта кийчо 
еш ба.

Якуб Султыгов

В колледже сервиса и быта в 
г. Назрани прошла яркая це-
ремония открытия IV Реги-
онального чемпионата про-
фессионального мастерства 
среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

В нынешнем году 100 кон-
курсантов из различных воз-
растных групп состязаются в 15 
главных направлениях. В спи-
ске для школьников это «Фло-
ристи», «Бисероплетение», «Вя-
зание крючком», а для студен-
тов — «Карвинг», «Медицин-
ский и социальный уход», «Об-
работка текста», «Предприни-
мательство», «Туризм», «Учи-
тель начальных классов», «Эко-
номика и бухгалтерский учёт», 
«Веб-дизайн», «Мультимедий-
ная журналистика». Специали-
сты соревнуются в номинациях 
«Массажист», «Портной» и «До-
школьное воспитание».

Чемпионат подводит свои 
итоги 30 сентября, и победите-
ли республиканского этапа ста-
нут участниками отборочного 
этапа национального чемпио-
ната. А вот состязания между-
народного уровня планирует-
ся организовать в следующем 
году в столице Российской Фе-
дерации.

Подготовку и профессио-
нальные навыки участников 
оценят свыше 90 экспертов, ко-
торые являются представителя-
ми различных отраслей и сфер 

Чемпионат профессионального 
мастерства в Ингушетии 
назовет мастеров своего дела
деятельности, работодатели.

В свою очередь центр движе-
ния «Абилимпикс» предоставит 
площадки обученным волонте-
рам, готовым оказать помощь 
всем, кто в ней нуждается.

Практическая часть чемпи-
оната состоит из региональной 
конференции по перспективам 
роста профессионального об-
разования «Новые направле-
ния по подготовке инвалидов и 
лиц с ОВЗ, ориентированных на 

опережающую подготовку в со-
ответствии с потребностями ре-
гионального рынка труда», ма-
стер-классов от знатоков сво-
его дела, ярмарки вакансий и 
других позитивных дел. Плюс к 
этому в колледже участников и 
гостей соревнования ждет вы-
ставка творческих работ орга-
низации «Город мастеров», на-
ционального исторического об-
щества «Дзурдзуки».

Активно начал свою деятель-

ность и центр обучения экс-
пертов и волонтеров республи-
канского чемпионата «Абилим-
пикс». Молодые люди получа-
ют здесь знания особенностей 
работы и взаимодействия с ре-
бятами с ОВЗ и инвалидностью, 
специфики организации про-
фессиональных состязаний и 
оценки конкурсных работ, глав-
ных условий успешного взаи-
модействия юных мастеров и 
работодателей и мн. др.

ГIалгIайчен студенташа, МГИМО, Iилма Iомадир

У студентов-
агрономов 
завершилась 
технологическая 
практика на 
базе Ингушского 
«Россельхоз-
центра»
ахмет гАздиев

Студенты Назрановского 
аграрного техникума им. 
И. Зязикова прошли тех-
нологическую практику в 
филиале ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Республи-
ке Ингушетия. Возмож-
ность проверить и закре-
пить свои знания в реаль-
ном деле и под началом 
опытных специалистов у 
воспитанников техникума 
есть уже несколько лет. В 
региональном «Россель-
хозцентре» прекрасно по-
нимают, как важен практи-
ческий опыт в становлении 
будущих профессионалов, 
и с удовольствием вносят в 
это дело свою лепту.

На сей раз студенты попали 
под опеку специалистов Сун-
женского районного отдела и 
отдела защиты растений реги-
онального РСЦ. Наставниками 
ребят стали люди, имеющие 
за своими плечами большой 
опыт работы.

— В рамках технологиче-
ской практики студенты-агро-
номы работали со специали-
стами Ингушского РСЦ как в 
лаборатории, так и на полях, 
— рассказывает газете «Сер-
дало» руководитель филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по 
РИ К. М. Белхароев. — В част-
ности, в технолого-аналити-
ческой лаборатории студенты 
занимались по разделу «Се-
меноводство». Они проверяли 
партии семян, отобранных из 
хозяйств республики, на по-
севные качества: определяли 
влажность, всхожесть, массу 
1000 семян, их засоренность 
и т. д. Эту работу со студента-
ми проводила начальник Сун-
женского районного отдела 
Татьяна Цукумова. Со специа-
листами отдела защиты расте-
ний молодые люди проводили 
на полях фитосанитарный мо-
ниторинг по определению за-
селенности вредными объек-
тами. Начальник отдела Лидия 
Гомкортиева показывала и 
рассказывала, какие вредите-
ли, болезни и сорные растения 
встречаются на поле, а также 
поведала будущим агроно-
мам, в какие сроки и какие 
виды защитных мероприятий 
необходимо проводить.

Будущие агрономы верну-
лись на студенческую скамью, 
с пользой проведя время вне 
стен своего учебного заведе-
ния. Новые навыки и знания 
обязательно пригодятся им в 
будущем. Весной ребят снова 
ждут в региональном «Рос-
сельхозцентре». У них нач-
нется уже производственная 
практика. Недалек тот день, 
когда молодые люди при-
дут сюда и для прохождения 
преддипломной практики.
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ГIалгIайчен 
еза хьу лораю 
цIерах
баркинхой мурАд

ГIалгIайчен Iалама мини-
стерства болхлоша дакъа-
лаьцар, ЮФО гIолла, хьуна 
боахама Департамента кул-
галхо волча Морозов Юре 
кулгалдеш, дIайихьача ре-
гионашта юкъерча видео-
конференце.

Вай республикера, Iалама 
боахама викал волаш, цига 
дакъалоацаш вар хьуна доалда-
ра говзанча Овшанаькъан Адам.

Укхаза дукхагIа дийцар, шо-
айла балха говзал дIа-юха луш 
дола хаттараш, ГIалгIай ре-
спублике хьуна боахамашка 
цIиялара дош.

Вай мехка гIолла, 
дIалаьрхIача, 78,2 эзар гектар 
дIалоацаш ягIа хьуна гаьнаш. 
Из махбола ганз лораяра 10 
шера, ГIалгIайче гIолла, хьу теда 
бокъолургьяц, аьнна лаьрхIад.

оздой IиЙСА

ДукхагIа бола ГIалгIайчен 
кегийбараш, унахцIено хур-
гйолча, нийсача наькъа тIа 
дIабаха ловш ба, спорта-
ца дегIабоагIаш а, полице а 
эскаре а Iамалде ловш а ба. 
ЧIоагIа лоархIаме да, уж цу 
наькъа тIа нийса хургбола 
болх царца дIабахьар, царна 
нийса хьехар дар, шоаш 
лаьрхIачунга уж кхоачаргбо-
лаш.

Укх деношка, ГIалгIай ре-
спублике гIолла йолча, Ро-
сгварде урхален кулгалхочо, 
полице полковника Буружа-
наькъан Микаьила, РФ Прези-
дента общественни приемне 

Iаьлаханаькъан АдАм

Эскаре тIахьехара бола, Шол-
жерча тIема комиссариа-
та болх лакхерча боараме 
лаьрхIаб. Цун тешалдеш дар 
ведомства викалаша хьаий-
ца хьалхарча моттига кубоки, 
иштта баркал тIадола каьхати.

БIаьстен тIахьехара компани 

чакхъяьлар кIимарса бетта. Цун 
дIайолаялар хул бекарга бетта. 
Шолжерча военкомата бехкток-
хаме я, Шолжа район санна, 
КIуре-Юрти, Элдарха-ГIалеи.

ДикагIйолча военкомата кон-
курса жамIаш дир республи-
ка ТIема комиссариата базе. 
Цига дакъа лаьцар муници-
пальни тIахьехама комиссе ви-
калаша, муниципальни цхьанк-

хетаре тIахьехара болх даба-
хьара йолча отделене кулгал-
хоша, Россе МВД районни от-
деленей викалашеи лорашеи, 
тIахьехачарна лорий тIахьожам 
беш болча.

Местой Тимура, ведомства 
кулгалхочо, массанена бар-
кал аьлар болх дика барах, 
тIахьийхар уж, хIанзарча боара-
ме шоай болх лоаттабара.

«Баркал ала лов сона, 
бIаьстен тIахьехамах баьча бал-
хах, со теш аргIанара тIахьехам 
лакхача боараме хургхилар. 
Тахан, керттерадар да — цу бал-
хаца вIаший бувзам лоаттабари, 
из бувзам шербари, иштта кхе-
тадар, вай кхоачашдер пачча-
хьалкхен декхар хилар», — чак-
хдаьккхар Местой Тимура.

ГIалгIайчен бIаьстан призывах йолча 
компане толамхо белгалваьв

нах тIаийцар.
ДукхагIча наха дийзар 

дар, даькъа тIарча органаш-
ка балха оттар. Региона ке-
гийбараш кийча ба, Россий-
ски Федераце къаман гварде 
мугIарашка, Iамалде.

Республика Росгварде кул-
галхочо хьалхадаьккхар цига 
оттача сага ха дезаш дар.

Балха отта ловш болчар-
на хьалхашка декхар оттадир, 
вIаши деча къамаьлах чакхба-
лар а физически кийчо хьа-
гойтар а.

Мероприяти дIахьош, по-
лице полковника Буружа-
наькъан Микаьила массадол-
ча хаттарашта жоп делар, 
йоагIаш йолча службашта шо-
шоай декхараш а делар.

ГIалгIайчен кагийбараш Росгварде Iамалде кийча ба

Султыгнаькъан ЙоАкъАп

СКФО Россе президента 
полпред волча Чайка Юре  
кулгалдеш а дIайихьача 
совещане вIашагIкхетар 
хилар Шолжерча хуторски 
казачества юкъарлена  ви-
калий.

Цун доакъашхоша дий-
цар, шоаш беча балха наь-
къаш, положене яххача 
бесса, паччахьалкхенна ка-
зачества лаьрхIа йола поли-
тика 2023 шерага кхаччал-
ца, иштта РФ президента 
Путин Владимира поруче-

ГIалгIачера казакий вIашагIкхетар хилар Чайка Юрийца
ний списка а. 

 Къамаьл деш, цхьан беча 
балха керттера направле-
неш йийцар, казакаша а 
кхыча доакъашхоша а хьо-
хадир, Росгварде даькъа 
тIа, лаьрххIа бокъо йола, 
къаьстта казачий подразде-
ленеш кхоллар. Уж кхоач-
шъергья профессиональни 
говзал йолча казакаша–кон-
трактникаша.

Укхаза теркаме хилар, 
наха дагалатта,  лаьтташ-
ца дувзаденна хаттараш, 
иштта казакий культура ло-
раяри, из дегIайоалаяри яха 
хаттараш а.
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Извещение
о проведении повторных торгов в электронной 

форме по продаже арестованного имущества.

Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Республике Ингушетия (далее- ТУ Росимущества в Ре-
спублике Ингушетия), извещает о проведении откры-
того аукциона в электронной форме по продаже аре-
стованного имущества, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений о 
цене, проводимых на электронной торговой площад-
ке «ЭТП 24», находящейся в сети интернет по адресу 
http://etp24torg.ru/. 

Открытый электронный аукцион состоится: 02 ноя-
бря 2021 г. в 10 ч. 00 мин. 

Лот № 1. заложенное недвижимое имущество долж-
ника Амриева М.Х.: Жилой дом, общая площадь 146,4 
кв.м., кадастровый номер 06:02:0400001:2396 и земель-
ный участок общей площадью 1000 кв.м., кадастровый 
номер 06:02:0400002:922. Место нахождения имуще-
ства- Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. 
Нестеровская, ул. Ахриева, 45. Начальная цена прода-
жи -  11 209 000 (одиннадцать миллионов двести де-
вять тысяч) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка 
- 500 000 (пятьсот тысяч) руб. Шаг аукциона - 55 000 
(пятьдесят пять тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление СПИ 
МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингу-
шетия Гандалоева М-Б.И. от 04.06.2021 г. б/н.

Лот № 2. заложенное недвижимое имущество долж-
ника Саговой Т.М.: Жилое помещение, общая площадь 
97,5 кв.м., кадастровый номер 06:06:0100006:1364. 
Место нахождения имущества- Республика Ингуше-
тия, г.Магас, ул. З.Борова, 4 кв.13. Начальная цена про-
дажи -  2 951 200 (два миллиона девятьсот пятьдесят 
одна тысяча двести) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма 
задатка - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. Шаг аукциона 
- 20 000 (двадцать тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление СПИ 
МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингу-
шетия Гандалоева М-Б.И. от 21.07.2021 г. б/н.

Лот № 3. заложенное недвижимое имущество долж-
ника Чаниева Б.В.: Жилой дом, общая площадь 47,8 
кв.м., кадастровый номер 06:02:0100001:2610 и земель-
ный участок общей площадью 300 кв.м., кадастровый 
номер 06:02:0100004:1811. Место нахождения имуще-
ства- Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. 
Орджоникидзовская, ул. Комсомольская, 37. Началь-
ная цена продажи -  2 387 500 (два миллиона триста 
восемьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. без учета 
НДС. Сумма задатка - 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 
Шаг аукциона - 20 000 (двадцать тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление СПИ 
МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингу-
шетия Гандалоева М-Б.И. от 04.06.2021 г. б/н.

Лот № 4. заложенное недвижимое имущество долж-
ника Шутурова Ю.А..: квартира, общая площадь 53,81 
кв.м., кадастровый номер 06:01:0100004:3318. Место 
нахождения имущества- Республика Ингушетия, 
г.Малгобек, ул. 50 лет комсомола, 45 кв.3. Начальная 
цена продажи -  707 200 (семьсот семь тысяч двести) 
руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка - 20 000 
(двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона - 14 000 (четыр-
надцать тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление СПИ 
МОСП по ИОИП УФССП России по Республике Ингу-
шетия Гандалоева М-Б.И. от 31.05.2021 г. б/н.

Заявки на участие в аукционе, подписанные элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП), вместе с прилага-
емыми к ним документами направляются в электрон-
ной форме на сайт http://etp24torg.ru/ с 08.10.2021 г. с 
09 ч. 00 мин. по 24.10.2021 г. до 18 ч. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 
25.10.2021 г. в 10 ч. 00 мин. и оформляется Организато-
ром торгов соответствующим протоколом.

Договор о задатке, заполняется самостоятельно, 
по форме определенной аукционной документаци-
ей, подписывается электронной цифровой подписью 
и направляется в электронной форме на сайт http://
etp24torg.ru/. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка со счета. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Организатора торгов в соответствии с до-
говором о задатке по следующим реквизитам 

Получатель: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным 
имуществом в Республике Ингушетия - лицевой счет 
для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение -  05141А26680; 

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

БЛИКА ИНГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингу-
шетия г.Магас; БИК: 012618001; ОКПО:15073973; 
ОКТМО:26706000001; ОГРН: 1100608000646 не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 24 октя-
бря 2021 г. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка, является выписка со счета ТУ Росимуще-
ства в Республике Ингушетия. Сумма внесенного за-
датка засчитывается в счет исполнения обязательств 
Победителя торгов по оплате приобретенного имуще-
ства. Настоящее извещение не является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст. 437 Г.К. РФ, исходя из этого денежные 
средства не будут считаться задатком в случае их пе-
речисления без предварительно заключенного в пись-
менной форме договора о задатке.

Осмотр имущества по предварительной договорен-
ности с судебным приставом исполнителем МОСП по 
ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия Ган-
далоевым М-Б.И. по адресу: РИ, г.Магас, ул.Кулиева, 8 
и (или) по тел. 8(8734) 55-19-56. 

Контактное лицо Организатора торгов: Беков 
Хамзат Юсупович. Адрес: Республика Ингушетия, 
г.Назрань, ул.Победы,3, тел. (8732) 22-61-72.

Требования, предъявляемые к претендентам на уча-
стие в аукционе

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

Для участия в торгах необходимо направить в виде 
электронного документа следующие документы:

• Опись представляемых документов.
• Заявку на участие в торгах по установленной 

форме.
• Платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий внесение претендентом задат-
ка в соответствии с договором о задатке. 

• Нотариальная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени заявителя, если заявка по-
дается представителем претендента.

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

о государственной регистрации, бухгалтерский баланс 
на последнюю отчетную дату, заверенные в соответ-
ствии с действующим законодательством;

• копии документов, подтверждающие полномочия 
органов управления претендента (выписки из протоко-
лов, копии приказов), доверенность на имя представи-
теля, имеющего право действовать от имени Претен-
дента, заверенные в соответствии с действующим за-
конодательством;

• письменное решение соответствующего органа 
управления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с уч-
редительными документами претендента и действую-
щим законодательством;

• справка (декларация) о том, что данное юридиче-
ское лицо не находится в процедуре банкротства, ре-
организации, ликвидации;

• выписка из торгового реестра страны происхожде-
ния или иное эквивалентное доказательство юридиче-
ского статуса для юридических лиц - нерезидентов РФ.

Для физических лиц:
• Копию всех страниц паспорта или заменяющего 

его документа.
Указанные документы в части их оформления, за-

верения и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Российской Федерации и на-
стоящего извещения. Иностранные физические и юри-
дические лица допускаются к участию в аукционе с 
соблюдением требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты на-
чала приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем извещении.

Заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в извещении, либо представ-
ленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Организатором торгов не при-

нимаются.
Претендент не допускается к участию в торгах, 

если: 
- представленные документы не подтверждают 

права претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в извещении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в договоре о задатке, 
в иных случаях действующего законодательства. 

Обязанность доказать свое право на участие в аук-
ционе лежит на претенденте. 

Претендент приобретает статус участника торгов с 
момента оформления комиссией протокола о подведе-
нии итогов приема и регистрации заявок. 

Победителем торгов признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену.

По итогам торгов в тот же день Победителем тор-
гов и Организатором торгов подписывает Протокол 
о результатах торгов по продаже арестованного иму-
щества, имеющий силу договора (далее - Протокол) по 
адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, 
д. 3. Победитель торгов уплачивает Организатору тор-
гов сумму покупки за вычетом ранее внесенного за-
датка в течение 5 рабочих дней с момента подписа-
ния 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 за-
ключает с ним договор купли-продажи. Этот договор 
и протокол о результатах публичных торгов являют-
ся основанием для внесения необходимых сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости.

Договор купли-продажи подписывается в ТУ Роси-
мущества в Республике Ингушетия по адресу: Респу-
блика Ингушетия, г. Назрань, ул. Победы, д. 3.

Уклонение Покупателя от подписания протоко-
ла влечет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор торгов объявляет торги несостоявши-
мися, если:

1) заявки на участие в торгах подали менее 2 участ-
ников; 

2) из участников торгов никто не сделал надбавки к 
начальной цене имущества; 

3) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней с 
даты проведения торгов не оплатило стоимость иму-
щества в полном объеме. 

Участникам торгов, не ставшим победителями, 
суммы внесенных задатков возвращаются не позднее 
чем через пять рабочих дней по окончании торгов. За-
даток также подлежит возврату, если торги не состо-
ялись. Сумма задатка, внесенного победителем тор-
гов, засчитывается в счет исполнения обязательств по 
оплате имущества.

Внесенный задаток не возвращается участнику тор-
гов и перечисляется Организатору торгов, если участ-
ник, признанный победителем 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 собствен-
ности по недвижимому имуществу подлежат нота-
риальному удостоверению. Расходы по нотариально-
му удостоверению договора несет лицо, выигравшее 
торги.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством РФ. Расходы по оформлению права собственно-
сти возлагаются на покупателя.

Организатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, не нашедшие отражения в на-
стоящем извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Информация о торгах размещена на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети 
интернет, на сайте www.rosim.ru. 

Ознакомиться с проектом договора купли-прода-
жи заинтересованные лица могут на сайтах http://
etp24torg.ru/, а также в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по 
адресу организатора торгов: Республика Ингушетия, г. 
Назрань, ул. Победы, д. 3.
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ХОАМ
доалара баьккха  боахам электронни форме керда-

ча таьрге оттабарах

Федеральни агенства территорриальни управле-
не Г1алг1ай Республике г1олла пач-чахьалкхен г1ир-
сий доалара (д1ахо - ТУ Росимущества в Республике 
Ингушетия), хоам бу йийла аукцион д1аяхьарах, элек-
тронни форме хьадаьха г1ирсаш дохкара, иштта до-
акъашхошца, маьхаца йийла йолаш. Уж д1ахьу элек-
тронни таьрга площадке «ЭТП 24», из я интернет-сете 
укх адресах http://etp24torg.ru/. 

Йийла  элетронни аукцион хургья: лайчилла бетта 
2-ча дийнахьа 10 с. 00 мин.

Лот № 1. Закъалте оттадаь Аменаькъан Х.М. лелаш 
доаца  г1ирсаш: Вахара ц1а, юкъара площадь 146,4 
кв.м., кадастрови номер 06:02:0400001:2396, лаьттан 
участок юкъара площадь 1000 кв.м., кадастрови номер 
06:02:0400002:922. Г1ирсаш дола моттиг-Г1алг1ай  Ре-
спублика, Шолжа  район, Г1ажарий-Юрт, Ахриева 
урам- 45. Юххьанцара мах- 11 209 000 (цхьайтта млн. 
ши б1аь ийс эзара) сом 00 коп. НДСа учет йоацаш. За-
къалта жам1а - 500 000 (Пхи б1аь эзар) сом.  Аукциона 
г1а- 55 000 (шовзткъа пхиъ эзар) сом. 

Дохкара ларда – оттамаш: СПИ МОСП г1олла ИОИП 
УФССП Россе Г1алг1айчен Республи-ке г1олла Г1оанда-
лой И. М-Б. , 04.06.2021 ш. б/н.

Лот № 2. Закъалте латта г1ирсаш дола, декхар доал-
ла Саганаькъан М.Т.: Вахара ц1а, юкъара площадь 97,5 
кв.м., кадастрови номер 06:06:0100006:1364. Г1ирсаш 
дола моттиг - Г1алг1ай Республика, Магас, Борова З. 
урам - 4, кв.13. Юххьанцара мах-  2 951 200 (ши мил-
лион ийс б1аь шовзткъеи цхьайтта ) сом. 00 коп. НДСа 
учет  йоацаш.  Закъалта мах - 50 000 (шовзткъа итт 
эзар ) сом. Аукциона г1а - 20 000 (ткъо эзар) сом. 

Дохкара лард – соцамаш СПИ МОСП ИОИП г1олла  
УФССП Россе Г1алг1ай  Республике г1олла  Г1оандалой 
И. М-Б. - 21.07.2021 ш. б/н.

Лот № 3.  Декхаре волча Чаненаькъан В.Б. закъал-
те дола г1ирсаш: Вахара ц1а, юкъара пло-щадь 47,8 
кв.м., кадастрови номер 06:02:0100001:2610,  лаьттан 
участок юкъара  площадь 300 кв.м., кадастрови номер 
06:02:0100004:1811. Г1ирсаш дола моттиг- Республика 
Ингушетия, Шолжа  район, Орджоникидзовская, урам 
Комсомольская- 37. Юххьанцара мах - 2 387 500 (ши 
миллион кхо б1аь ворх1 эзари пхи б1аь) сом. 00 коп. 
НДСа учет йоацаш. Закъалта жам1а - 50 000 (шовзт-
къеи итт эзар) сом. Аукциона г1а - 20 000 (ткъо эзар) 
сом. 

Таьрга лард – соцам СПИ МОСП г1олла ИОИП 
УФССП России Г1алг1ай Республике г1олла  Г1оанда-
лой И. М-Б. , 04.06.2021 ш. б/н.

Лот № 4.  Декхаре волча Шутурова Ю.А. лелаш 
доаца г1ирсаш: квартира, юкъара площадь 53,81 кв.м., 
кадастрови номер 06:01:0100004:3318. Г1ирсаш дола 
моттиг-Г1алг1ай Республика, Маг1албик, урам 50- шу 
комсомола, 45 кв.3. Юххьанцара мах -  707 200 (кховзт-
къеи вурийтта эзареи ши б1аь) сом. 00 коп. НДСа учет 
йоацаш. Закъалта мах - 20 000 (ткъо эар) сом. Аукцио-
на г1а - 14 000 (дийтта эзар) сом. 

Дохкара лард – соцам СПИ МОСП г1олла ИОИП 
УФССП Россе Г1алг1ай Республике г1олла Г1оандалой 
И.М-Б., 31.05.2021ш. б/н.

Дакъалацара заявкаш, электронни, цифрвой кулг 
яздаь (ЭЦП), шоай документашца электронни форме, 
укх сайта т1а д1адохьийт http://etp24torg.ru/  08.10.2021 
ш.  09 с. 00 мин. - 24.10.2021 ш.  18 ч. 00 мин. кхаччалца 

Заявкашта жам1аш дар кхоачашду 25.10.2021ш., 10 
с. 00 мин. Цу деша протокол кечду таьрга организа-
тора.

Закъалта договор, шоаш кийчду, аукциона доку-
ментай формага хьежжа, электронни, цифровой кулг 
яздаь д1адохийт электронни форме сайта т1а http://
etp24torg.ru/.  Тешал деш документ да, таьрга органи-
заторага  закъалт д1акхачар, чота т1ара выписка. За-
къалт д1акхача деза организатора расчетни чота т1а  
договорага хьежжа укх реквизитех

Д1аэцар: Г1алг1ай Республика г1олла паччахьалкхен 
г1ирсий управлене Федеральни агенства доазон управ-
лени – операци яра лицевой счет, лоацача хана доала-
хьа отташ йола-  05141А26680; 

ИНН - 0608014952; КПП - 060801001. 
Расчетни чот: 03212643000000011400; 
Кор/чот: 40102810345370000027; 
Банк хьаэцачун: ОТДЕЛЕНИЕ - НБ Г1алг1ай РЕСПУ-

БЛИКА//УФК по Республике Ингушетия Магас; БИК: 
012618001; ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; 
ОГРН: 1100608000646  заявкаш д1аэцара т1ехьарча 
денал т1ехьа ца йоалийташ, белгалла тау бетта 24- ча 
денна, 2021 ш. Закъалт хьаэцар тешал ду каьхат да 
Г1алг1ай Республика  ТУ Росиму-щества счета т1ара 
выписка. Закъалта жам1а да д1алоарх1аш котваьнна-
чо ийцача г1ирсий маьхаца . Яр хоам публични оферта 
яц, закъалта договор оттаяра,  ст. 437 Г.К. РФ хьежжа,  
Цунга хьежжа денна ахча  закъалт лоах1аргдац йоа-
зонца договор ца хуле.

Г1ирсашка хьажар, барта хиларца судебни приста-
ваца, МОСП  ИОИП УФССП Россе  Г1алг1ай Республи-
ке г1олла Г1оандалой И. М-Б. укх адресах: РИ, Магас, 
урам Кулиева, 8 и (е)  тел. 8(8734) 55-19-56. 

Таьрга организатора бувзама саг: Беканаькъан  
Юсупа  Хьамзат. Адрес: Г1алг1ай Рес-публика, Назрань, 
Коталон  урам 3, тел. (8732) 22-61-72.

Аукционе дакъалоацараша  де дезаш дар.
 Электронни таьргий площадке д1ахьу таьрг, из я 

интернет сете укх адресах http://etp24torg.ru/, хьеж-
жа ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; Федеральным за-
коном от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
движимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки.

Дакъа лацара эша документаш:
• Д1алуча документай опись.
Формах йола заявка
• Банке закъалт д1адаларах дола документ. 
• Бокъо луш дола нотариальни конторера каьхат
• Закъалт юхадалара каьхат.
Закъалтах йола договор.
Юридически  наха:
учредительни документий копеш, свидетельстваш 

паччахьалкхен регистраци хилар, бухгалтерски т1ех-
хьара отчета таьрахь  законодательстваца махьар 
долаш;

 Урхалдара органий предендента полномочеш гойта 
документий копеш (выписки из протоколов, копии 
приказов), доверенность  представитела ц1ерах, пре-
тендента ц1ерах волча,  законодательствоца ч1оаг1даь;

 Претендента органашкара йоазон соцам (решени), 
г1ирсаш эца бокъо луш учреди-тельни каьхаташца,  за-
конаца;

• юридически саг банкрот ца хилара, организаци 
д1айоаккхаш ца хилара справка;

юридически статус хилара тешал ду таьрга реестре-
ра хьаязъяь выписка.

 Физически наха:
 Паспорта оаг1оний е цун когаметтерча документа 

оаг1оний копеш. 
Ц1ераш яьха документаш оформленеца а, махьар то-

харца а, чулоацамца а, РФ законаца а, укх хоамца а 
хила деза. Иностранцашка дакъа лоацийт РФ законо 

яхар кхоачашдойя. 
Цхьан сага цхьа заявка яла бокъо я. Заявкаш хоа-

мий бокъонашца, оттадаьча таьрахьах хьаэц.
 Таьрга организатораша ха чакъяьлча каьхаташ хьа-

эцац, иштта хьэцац деррига каьхаташ деце.
Претендент таьргашта д1ат1авитац,  нагахьа: 
- Российской Федераци законаца, документаша  

бокъо лац сага эцархо хила; 
- документаш дерригаш дац, е уж нийса кийчдаь 

дац; 
- заявка енна саг бокъо йолаш вац; 
- законодательства яххача бесса закъалт хьакхаьча 

дац, ч1оаг1даь; 
Претендента декхар да таьрге дакъа лацара ший 

бокъо гойтар. 
Претендент т1аэц доакъашхочун статус  комиссе 

балха протокол кийчдаьчул т1ехьаг1а. 
Котваьннар ва дукхаг1 мах оттабаь доакъашхо.
 Таьргий жам1ах цу дийнахьа котваьнначои органи-

затореи кулг язду протокола т1а доалара даьха г1ир-
саш дохкара договора низаца (д1ахо - Протокол) укх 
адресах: Г1алг1ай Республика  Назрань, Коталон урам, 
д. 3. Таьрга котваьнначо мах лу организатора ийцачун 
мах закъалт юкъера доаккхаш договор яздаьча 5 дий-
нахьа. Организатора мах бу эцара дохка-ра 5 ди дала-
лехьа, из лард я Едини паччахьалкхен реестра чу ин-
формаци чуяхьара.

Эцараи-дохкараи кулг язду ТУ Росимущества Г1ал-
г1айчен Республика укх адресах: Г1алг1ай Республика, 
Назрань, Коталон урам, д. 3.

Эцархочо протокола кулг ца яздаро бехке ву из, укх 
статьях п. 5 ст. 448 Российски Федераце Граждански 
кодекса.

Таьргий организатора, таьрг ца оттара кхайкарал 
ду, нагахьа:

1) шин доакъашхочо мара заявкаш енна еце таьр-
гашта дакъа лаца; 

2) г1ирсий юххьанцарча маьха мах 1от1акхиттабеце; 
3) котвалархочо таьргаш яьннача 5 дийнахьа г1ир-

сех бизза мах хьабеннабеце
Кот ца баьннача таьрга доакъашхошта цу 5 дийна-

хьа деннача закъалта мах юхаметта оттабу. Нагахьа 
санна таьргаш хинна еце а закъалт юхадерзаду. Кот-
ваьнначо денна закъалт  цо ийца-ча г1ирсий маьхаца 
д1алоарх1.

Нагахьа санна, котваьнначо ший ханнахьа, г1ирсаш 
эцара–дохкара протокола кулг ца яздойя хоамашка 
хьежжа, т1аккха а закъалт юхалац.

Договораш эцари-дохкари ца лелача г1ирсий, доала-
хьа хилара бокъо, ноттариальни удостоверенега я.  Но-
тариальни  удостоверенех бола эшам д1атокх котваь-
нначо. 

Г1ирсаш котваьнначун доалахьа хилар бокъо ч1о-
аг1ъю РФ законодательства ийцачун бокъо хилар ч1о-
аг1дара эшам т1абуж котваьнначунна.

 Судебни пристава-исполнитела аьлча, таьрга орга-
низатора шийна т1ехьа бокъо ютт, таьрге оттадаь г1ир-
саш юхадаха.  Массадола хаттараш, аукцион д1аяхьа-
ра, укх хоамашка доаца, Российской Федерации зако-
нодательства бокъонашца нийсду. 

Таьргех йола информаци хьайоалаяьй Российски 
Федераце официальни сайте  www.torgi.gov.ru,  интер-
нет сете,  сайте www.rosim.ru. 

 
Эцара-дохкара договора проект йовза йиш я, без-

амбарий, укх сайтех http://etp24torg.ru/, х1аьта, иштта 
балха деношка 10.00 - 17.00 таьргий организатора 
адресах: Г1алг1ай Республи-ка, Назрань-г1ала, Коталон 
урам, ц1. 3.

Правом совершения нотариаль-
ных действий органы местного са-
моуправления были наделены Фе-
деральным законом от 29.12.2006 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием разграничения 
полномочий» (пункт 2 статьи 20).

Соответствующие изменения 
были внесены в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (пункт 1.3 статьи 
14.1 ), а также в Основы законода-
тельства Российской Федерации о 
нотариате (статья 37) (далее - Осно-
вы о нотариате).

В случае, если в поселении 
или расположенном на межселен-
ной территории населенном пун-
кте нет нотариуса, соответственно 
глава местной администрации по-
селения и специально уполномо-
ченное должностное лицо местно-
го самоуправления поселения или 
глава местной администрации му-
ниципального района и специаль-
но уполномоченное должностное 

лицо местного самоуправления му-
ниципального района имеют право 
совершать нотариальные действия 
перечисленные в статье 37 Основ о 
нотариате.

Необходимо выделить ряд основ-
ных моментов, на которые следует 
обратить внимание граждан, при 
обращении к должностным лицам 
местного самоуправления за совер-
шением нотариальных действий:

1.  Глава местной администрации 
поселения или муниципального 
района (далее - глава местной адми-
нистрации) имеют право совершать 
нотариальные действия по долж-
ности. Должностные лица местно-
го самоуправления - на основании 
решения главы местной админи-
страции о возложении полномочий 
по совершению нотариальных дей-
ствий. Информация о принятом ре-
шении должна быть доведена до 
сведения граждан, путем ее разме-
щения в помещениях, занимаемых 
соответствующим органом местно-
го самоуправления, а также в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

2.  Должностные лица местно-
го самоуправления обязаны оказы-
вать физическим и юридическим 
лицам содействие в осуществле-
нии их прав и защите законных ин-
тересов, разъяснять им права и обя-
занности, предупреждать о послед-
ствиях совершаемых нотариальных 
действий с тем, чтобы юридическая 
неосведомленность не могла быть 
использована им во вред.

3.  При совершении нотариаль-
ных действий должностные лица 
местного самоуправления обязаны 
соблюдать тайну совершаемых но-
тариальных действий.

4.  Содержание нотариально удо-
стоверяемых завещаний, доверен-
ностей, документов, на которых но-
тариально свидетельствуется под-
линность подписи, и иных докумен-
тов зачитывается вслух лицу(ам), 
обратившемуся(имся) за соверше-
нием нотариального действия.

Документы, оформляемые в но-
тариальном порядке, подписывают-
ся лицом, обратившимся за совер-
шением нотариального действия, 
в присутствии должностного лица 

местного самоуправления, соверша-
ющего нотариальное действие.

5.  При совершении нотариаль-
ных действий выдаются свидетель-
ства и на документах совершаются 
удостоверительные надписи, с под-
писью должностного лица местно-
го самоуправления и оттиском пе-
чати поселения или муниципально-
го района с изображением Государ-
ственного герба Российской Феде-
рации.

6.  До совершения нотариально-
го действия должна быть уплачена 
государственная пошлина или нота-
риальный тариф, размер которого 
установлен соответственно Налого-
вым кодексом Российской Федера-
ции или Основами в зависимости от 
вида нотариального действия.

При совершении должностными 
лицами местного самоуправления 
нотариальных действий предостав-
ляются льготы по уплате государ-
ственной пошлины для физических 
и юридических лиц, установленные 
подпунктами 11, 12 пункта 1 статьи 
333.35, статьей 333.38 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

7.  Нотариальные действия совер-
шаются в помещении местной ад-
министрации поселения, муници-
пального района или в случае, пред-
усмотренном абзацем вторым пун-
кта 2 Инструкции, - в помещении 
поселения.

Нотариальные действия могут 
быть совершены вне указанных по-
мещений в исключительных слу-
чаях, если граждане, для которых 
они совершаются, в связи с тяже-
лой болезнью, инвалидностью или 
по другой уважительной причи-
не не могут явиться в соответству-
ющее помещение. Если нотариаль-
ные действия совершаются вне по-
мещения, то в удостоверительной 
надписи на документе и в реестре 
записывается место совершения но-
тариального действия с указанием 
адреса. За нотариальные действия, 
совершаемые вне помещений орга-
нов местного самоуправления, госу-
дарственная пошлина уплачивает-
ся в размере, увеличенном в полто-
ра раза.

Управление 
Минюста РФ по РИ

Нотариальные действия, совершаемые главами местных администраций поселений и 
специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» Квалификационная коллегия судей Республики Ин-
гушетия объявляет об открытии вакантной должности судьи 
Арбитражного суда Республики Ингушетия.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеуказанного закона Квалификационной коллегией 
судей Республики Ингушетия принимаются с 8 октября 2021 
г. до 18:00 ч. 28 октября 2021 г.

Обращаться по адресу: г. Магас, ул. К. Кулиева, д. 6, Управ-
ление Судебного департамента в Республике Ингушетия к се-
кретарю квалификационной коллегии судей Республики Ин-
гушетия.

----------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат серии А №8603776, выданный СОШ 

№ 2 с.п. Яндаре в 2003 году на имя Хашагульгова Имрана 
Адухамитовича, считать недействительным.

----------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат серии 06 ББ0006081, выданный 

СШ № 2 с.п. Экажево на имя Картоева Ислама Бесланови-
ча, считать недействительным.

----------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат серии Б №4801010, выданный гим-

назией №1 г. Карабулак в 2005 г. на имя Мислаурова Мура-
да Хавашбагаудиновича, считать недействительным.

№ 70 (12515) Ардара бутт 7 ди 2021 шу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2021 г.    № 139

г. Магас
О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Ингушетия от 19 января 2018 г. № 14
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правитель-

ства Республики Ингушетия от 19 января 2018 г. № 14 «Об установлении размера предель-
ной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме на 2018-2020 годы, которая может оплачиваться региональным операто-
ром за счет средств фонда капитального ремонта, с учетом строительного контроля в раз-
мере не более 2,14%, сформированного исходя из минимального размера взноса на капи-
тальный ремонт».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Республики Ингушетия                                      В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №139
от 21 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

23 сентября 2021 г.    № 140
г. Магас

Об утверждении Порядка использования на возвратной основе средств, полученных 
региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, для 
финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах, собственники по-

мещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, на счетах 
этого же регионального оператора

В соответствии с частью 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации, За-
коном Республики Ингушетия от 11 октября 2013 г. № 30-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Респу-
блики Ингушетия» Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования на возвратной основе средств, полу-
ченных региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных 
домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального опера-
тора, для финансирования капитального ремонта в других многоквартирных домах, соб-
ственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, 
на счетах этого же регионального оператора.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                        В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №140

от 21 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 сентября 2021 г.    № 141

г. Магас
Об утверждении Порядка предоставления грантов субъектам малого и среднего пред-

принимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей
В целях реализации мероприятий государственной программы Республики Ингуше-

тия «Экономическое развитие и инновационная экономика» в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Ингушетия поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов субъектам малого и сред-
него предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Республики Ингушетия                                          В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №141
от 24 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

27 сентября 2021 г.     № 142
г. Магас

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в сфере регулируемых государством тарифов 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Республики Ингушетия

В соответствии со статьей 24.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Пра-
вительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере регулируемых 

государством тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Республики Ингушетия;

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на тер-
ритории Республики Ингушетия и их целевые значения, индикативные показатели регио-
нального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Ингушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики   Ингушетия                                 В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №142

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 143

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном

контроле (надзоре) в сферах естественных монополий
на территории Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естествен-
ных монополиях» и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правитель-
ство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естествен-

ных монополий на территории Республики Ингушетия;
ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в сферах 

естественных монополий на территории Республики Ингушетия и их целевые значения, 
индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в сферах 
естественных монополий на территории Республики Ингушетия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ингушетия от 
3 ноября 2016 г. № 199 «Об утверждении Положения о порядке осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории Республики Ингушетия». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                       В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №143

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 144

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) 
в электроэнергетике на территории Республики Ингушетия

В соответствии со статьей 29.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» и с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Ре-
спублики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за регулируемыми го-

сударством ценами (тарифами) в электроэнергетике в Республике Ингушетия;
ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в области 

регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике на территории Республики 
Ингушетия и их целевые значения, индикативные показатели регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в электроэ-
нергетике на территории Республики Ингушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики   Ингушетия                                  В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №144

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 145

г. Магас
Об утверждении Положения о порядке осуществления регионального государственного 

контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен 
(тарифов) в области газоснабжения на территории Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Прави-
тельство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке осуществления регионального государственного контроля (над-

зора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в 
области газоснабжения на территории Республики Ингушетия;

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) за установ-
лением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснаб-
жения на территории Республики Ингушетия и их целевые значения, индикативные пока-
затели регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) при-
менением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения на террито-
рии Республики Ингушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                          В. В. Сластенин 
Приложение к Постановлению №145

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 146

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за де-

ятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств чле-
нов кооператива для строительства многоквартирного дома на территории Республики Ин-

гушетия
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от    31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и статьей 123.2 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Ре-
спублики Ингушетия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью жи-

лищно-строительных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперати-
ва для строительства многоквартирного дома на территории Республики Ингушетия;

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) за деятель-
ностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов 
кооператива для строительства многоквартирного дома на территории Республики Ингу-
шетия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ингушетия от 
24 октября 2019 г. № 150 «Об утверждении Положения о порядке осуществления государ-
ственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных ко-
оперативов, связанной со строительством многоквартирных домов, на территории Респу-
блики Ингушетия». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства  Республики Ингушетия                             В. В. Сластенин          
Приложение к Постановлению №146

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 147

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Ин-
гушетия

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Ин-
гушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Ингушетия;
перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществле-

нии регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Ингушетия и порядок их выявления;

ключевые показатели вида контроля и их целевые значения для регионального госу-
дарственного контроля (надзора) в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Республики Ингушетия.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Ингушетия от 17 июня 2016 г. № 106 «О ре-

гиональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий Республи-
ки Ингушетия от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Республики Ингушетия от 13 марта 2020 г.                 № 
29 «О внесении изменений в Положение о региональном государственном надзоре в обла-
сти защиты населения и территорий Республики Ингушетия от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденное постановлением Правительства Ре-
спублики Ингушетия от 17 июня 2016 г. № 106 «О региональном государственном надзоре 
в области защиты населения и территорий Республики Ингушетия от чрезвычайных ситу-
аций природного и природного и техногенного характера»;

постановление Правительства Республики Ингушетия от 28 мая 2020 г. № 71 «Об ут-
верждении правил и критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к опреде-
ленной категории риска при осуществлении регионального государственного надзора в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечению десяти дней со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                          В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №147

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 148

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в об-

ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти на территории Республики Ингушетия

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» и частью 5 статьи 23.5 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Республики Ингушетия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости на территории Республики Ингушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                  В. В. Сластенин             
Приложение к Постановлению №148

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 сентября 2021 г.     № 149

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в 

сфере социального обслуживания на территории Республики Ингушетия
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» и пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» Прави-
тельство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального 

обслуживания на территории Республики Ингушетия;
Перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований при осуществле-

нии регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслужива-
ния на территории Республики Ингушетия;

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в сфере со-
циального обслуживания на территории Республики Ингушетия и его целевые значения, 
индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в сфере со-
циального обслуживания на территории Республики Ингушетия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ингушетия от 
28 ноября 2014 года № 240 «Об утверждении Положения о порядке организации осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслужи-
вания в Республике Ингушетия».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                 В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №149

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 сентября 2021 г.     № 150 

г. Магас
О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием государственной 

части Музейного фонда Российской Федерации, находящейся на территории Республики 
Ингушетия

В соответствии со статьями 4 и 12.2 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и пунктом 3 
части 2 статьи 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Респу-
блики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) за состоянием государственной части Музейного фонда Российской Федерации, нахо-
дящейся на территории Республики Ингушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                     В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №150

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 151

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в об-

ласти обращения с животными в части соблюдения требований к осуществлению деятель-
ности по обращению с животными без владельцев и требований к содержанию животных 

на территории Республики Ингушетия
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об ответ-

ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) в области обращения с животными в части соблюдения требований к осуществлению 
деятельности по обращению с животными без владельцев и требований к содержанию жи-
вотных на территории Республики Ингушетия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ингушетия 
от 8 сентября 2020 г. № 118 «Об утверждении Порядка организации и осуществления ре-
гионального государственного надзора в области обращения с животными на территории 
Республики Ингушетия».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                    В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №151

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 сентября 2021 г.     № 152

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на территории 

Республики Ингушетия
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Зако-
ном Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты на территории Ре-
спублики Ингушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                  В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №152

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 сентября 2021 г.     № 153

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за до-

стоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздо-
ровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на терри-

тории  Республики Ингушетия
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Федеральным законом от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за достоверностью, ак-

туальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, со-
держащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Ре-
спублики Ингушетия;

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований к достоверности, 
актуальности и полноте сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, со-
держащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории Ре-
спублики Ингушетия;

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) за достовер-
ностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, на территории 
Республики Ингушетия, их целевые значения и индикативные показатели регионального 
государственного контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведе-
ний об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организа-
ций отдыха детей и их оздоровления, на территории Республики Ингушетия.

2. Признать утратившими силу постановление Правительства Республики Ингушетия 
от 17 ноября 2017 года № 177 «Об утверждении порядка осуществления на территории Ре-
спублики Ингушетия регионального государственного контроля за соблюдением требова-
ний законодательства Российской Федерации в сфере организации летнего отдыха и оздо-
ровления детей и подростков в Республике Ингушетия».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального 
опубликования.

 Председатель Правительства Республики Ингушетия                                        В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №153

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 сентября 2021 г.     № 154 

г. Магас
 

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за со-
блюдением законодательства об архивном деле 

на территории Республики Ингушетия
 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации» и Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Республики Ин-
гушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                            В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №154

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 155

г. Магас
О региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, со-

хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культур-
ного наследия на территории Республики Ингушетия

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республи-
ки Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за состоянием, содер-

жанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объек-
тов культурного наследия на территории Республики Ингушетия;

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за состоянием, содер-
жанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объек-
тов культурного наследия на территории Республики Ингушетия;

ключевой показатель регионального государственного контроля (надзора) за состоя-
нием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной ох-
раной объектов культурного наследия на территории Республики Ингушетия и его целе-
вые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзо-
ра) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государ-
ственной охраной объектов культурного наследия на территории Республики Ингушетия.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Ингушетия от 13 мая 2016 г.    № 76 «О реги-

ональном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использова-
нием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия»;

постановление Правительства Республики Ингушетия от 17 июня 2020 г.  № 75 «О вне-
сении изменений в Положение о порядке организации и осуществления регионального го-
сударственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, попу-
ляризацией и государственной охраной объектов культурного наследия на территории Ре-
спублики Ингушетия»;

пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые акты Правительства Республики 
Ингушетия, утвержденные постановлением Правительства Республики Ингушетия от 23 
ноября 2017 г. № 183 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республи-
ки Ингушетия».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия    В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №155

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 156

г. Магас
Об утверждении положения о региональном государственном геологическом контроле 

(надзоре)  на территории  Республики Ингушетия
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»), Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
Правительство Республики Ингушетии постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном геологическом 
контроле (надзоре) на территории  Республики Ингушетия.

2.  Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                         В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №156

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 157

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в об-

ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ре-
спублики Ингушетия

В соответствии с подпунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
статьей 23.1 Федерального закона от 21.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» Правительство Ре-
спублики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в обла-
сти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ре-
спублики Ингушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официаль-



Учредители: 
Правительство 
Республики Ингушетия и 
ГАУ «Общенациональная 
газета «Сердало»

И.о. главного 
редактора: 
Курскиева Х.А.

Адрес Правительства РИ: 
360001, г. Магас, 
пр. И. Зязикова, 12. 

Адрес редакции и издателя: 
Республика Ингушетия, 
386101, г. Назрань, 
Тер. Центральный округ 
пр. И.Базоркина, 60. 
Тел.: 8 (8734) 77-11-84 
Бухгалтерия: 8 (8734) 77-10-85.

Газета зарегистрирована 
Управлением Росохранкультуры 
по ЮФО. 
Рег. номер ПИ № ФС 10-6526 
от 5 марта 2007 г.

E-mail: serdalo@yandex.ru 
Сайт газеты: serdalo.ru.

Набор и верстка произведены в 
компьютерном центре редакции 
газеты «Сердало». 

Время подписания номера 
по графику в печать: 
6 октября 2021 г. 
Фактически 17:20. 

Точка зрения авторов может не 
совпадать с позицией редакции.
При перепечатке 
ссылка на газету обязательна. 
Письма, рукописи, фотографии, 
рисунки не рецензируются и не 
возвращаются.
Свободная цена

Газета отпечатана в издательстве 
«Южный регион», 
с готовых диапозитивов 
Адрес: 357600, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Никольская, 5. 
Заказ №1435 Тираж: 2000 экз.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРАВИТЕЛЬСТВА РИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ +7 (8734) 55-11-57, ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 112

www.serdalo.ru

ДОКУМЕНТЫ 15
№ 70 (12515)Ардара бутт 7 ди 2021 шу

ного опубликования.
Председатель Правительства Республики Ингушетия     В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №157
от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

27 сентября 2021 г.     № 158
г. Магас

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в об-
ласти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов на территории Республики Ингушетия.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Правительство Республики Ингушетия постановляет:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном  государственном контроле (над-
зоре) в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов на территории Республики Ингушетия.

 2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства  Республики Ингушетия                                 В. В Сластенин
Приложение к Постановлению №158

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 159

г. Магас

Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения на территории Республики Ингушетия
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республи-
ки Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за регулируемыми го-

сударством ценами (тарифами) в сфере теплоснабжения на территории Республики Ин-
гушетия;

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Республики Ингу-
шетия и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного 
контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на тер-
ритории Республики Ингушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                  В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №159

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 160

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) в области регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории Республики Ингушетия
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-

жении и водоотведении» и Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правитель-
ство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за регулируемыми го-

сударством ценами (тарифами) в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ре-
спублики Ингушетия;

ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) области ре-
гулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Республики 
Ингушетия и их целевые значения, индикативные показатели регионального государствен-
ного контроля (надзора) области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения на территории Республики Ингушетия.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                    В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №160

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 161

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном экологическом контроле 

(надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на 
территории Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон  «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»), Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», Правительство Республики Ингушетии постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на тер-
ритории Республики Ингушетия.

2.  Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                        В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №161

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2021 г.     № 162

г. Магас

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики 

Ингушетия
 В соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном кон-троле в Российской Федерации» Правительство Республики Ингушетия постанов-
ляет:

 1. Утвердить прилагаемые:
 Положение о региональном государственном контроле (надзо-ре) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Ингушетия;
 ключевые показатели регионального государственного кон-троля (надзора) в сфере пе-

ревозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Ингушетия и их 
целевые значения.

 2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Правительства  Республики Ингушетия                                  В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №162

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 сентября 2021 г.     № 163 

г. Магас
Об утверждении Положения о порядке осуществления регионального государственного 

жилищного надзора на территории Республики Ингушетия 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Федеральным зако-

ном от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Ингушетия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления регионального государ-
ственного жилищного надзора на территории Республики Ингушетия.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Ингушетия 
от 6 декабря 2013 г. № 279 «Об утверждении Положения о порядке осуществления государ-
ственного жилищного надзора на территории Республики Ингушетия».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                     В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №163

от 27 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2021 г.     № 164

г. Магас
 Об утверждении положения о региональном государственном экологическом контроле 

(надзоре) на территории Республики Ингушетия
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральным законом от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Водным кодексом Российской Федера-
ции Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном экологическом 
контроле (надзоре) на территории Республики Ингушетия.

2.  Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официально-
го опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия                                          В. В. Сластенин
Приложение к Постановлению №164

от 28 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2021 г.      № 165

г. Магас
Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за со-

блюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспорт-
ных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном 

носителе
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом ос-

мотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Республики Ингуше-
тия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на 
бумажном носителе.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официаль-
ного опубликования.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия                                                       В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №165
от 28 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

28 сентября 2021 г.     № 166
г. Магас

О внесении изменения в республиканскую программу «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в Республике Ингушетия на 2014 – 2043 годы»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в республиканскую программу 

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Республике Ингуше-
тия на 2014 – 2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Ингу-
шетия от 12 марта 2014 года №32 «О республиканской программе «Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных домах в Республике Ингушетия на 2014 – 2043 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Республики Ингушетия            В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению №166
от 28 сентября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru

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

29 сентября 2021 г.     № 167
г. Магас

О внесении изменений в постановление Правительства
 Республики Ингушетия от 13 августа 2021 г. № 113 

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Ингушетия от 13 августа 2021 г. 

№ 113 «О подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования 
Республики Ингушетия» следующие изменения:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Комитет архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия 

уполномоченным органом по обеспечению подготовки проекта внесения изменений в 
Схему территориального планирования Республики Ингушетия, утвержденную постанов-
лением Правительства Республики Ингушетия от 12 октября 2011 г. № 341 «Об утвержде-
нии Схемы территориального планирования Республики Ингушетия», в части отображе-
ния объекта газификации регионального значения: «Газопровод-связка распределительный 
между газораспределительной станцией г. Назрань-2 и газораспределительной станцией с. 
Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия», предусмотренного в Програм-
ме развития газоснабжения и газификации Республики Ингушетия на период 2021-2025 гг.  
в 3-месячный срок с даты заключения договора на выполнение указанных работ.»;

б) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«а) обеспечить проведение мероприятий по согласованию проекта Схемы территори-

ального планирования Республики в установленном законом порядке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель Правительства Республики Ингушетия                                    В. В. Сластенин

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

1 октября 2021 г.     № 168
г. Магас

Об установлении предельного срока проведения общих собраний собственников много-
квартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки по 
вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии террито-

рии жилой застройки
В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Установить, что предельный срок для проведения общих собраний собственников 

многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой за-
стройки по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии 
территории жилой застройки, составляет 90 календарных дней.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства  Республики Ингушетия                В. В. Сластенин

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

1 октября 2021 г.     № 169
г. Магас

Об определении критериев многоквартирных домов, которые не признаны аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных в границах застроенной терри-
тории, в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой за-

стройки в Республике Ингушетия
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Установить, что комплексное развитие территории жилой застройки в Республике 

Ингушетия, помимо территории, в границах которой расположены многоквартирные дома, 
признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, также осуществляется 
в отношении застроенной территории, в границах которой расположены многоквартирные 
дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и кото-
рые соответствуют одному или нескольким из следующих критериев:

а) физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома 
(крыша, стены, фундамент) составляет 70 и более процентов;

б) совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктив-
ных элементов многоквартирных домов и внутридомовых систем инженерно-технического 
обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на 
один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает размер предельной 
стоимости услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, которая может оплачиваться Фондом капитального ремонта многоквартир-
ных домов Республики Ингушетия за счет средств фонда капитального ремонта, сформи-
рованного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденной 
нормативным правовым актом  Республики Ингушетия;

в) многоквартирные дома, построенные в период до 1975 года включительно по типо-
вым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекры-
тий: деревянные бараки, дома блокированной застройки вне зависимости от этажности (в 
том числе имеющие утепленные фасады);

г) в многоквартирных домах отсутствуют одна или несколько из следующих централи-
зованных систем инженерно-технического обеспечения: холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства  Республики Ингушетия                В. В. Сластенин

ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА ЗАКОН 
«ГIалгIай Республика дешарах долча» ГIалгIай Республика Закона хувцамаш юкъеда-

хьара хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама                           2021 шера 23 сентябре
 
Статья 1
«ГIалгIай Республика дешарах долча», 2014 шера 3 февралерча, №5-РЗ йолча ГIалгIай 

Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2014, 6 феврале; 2015, 5 феврале; Официальни бокъон 
хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 14 декабре; 2016, 2 июне, 29 декабре; 2018, 4 
сентябре; 2019, 4 июле; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2020, 18 сентябре; 
2021, 2 июне) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 3 статьяй 2 даькъа тIатохар де, ер чулоацам болча 121 пунктаца:
«121) дешара къахьегам дIахьоча дешара организацеша беча балха дикала кортамукъа 

мах хоадабара хьалаш Iалашдар;»;
2) тIатохар де ер чулоацам болча 31 статьяйца:
«Статья 31. Российски Федераце ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органашка 

кхоачашъе дIаенна дешара даькъе полномочеш 
1. Российски Федераце ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органашка кхоа-

чашъе дIаенна дешара даькъе полномочешца (дIахо – дIаенна полномочеш) я Iобелгалъяь 
полномочеш: 

1) ГIалгIай Республика доазон тIа дешара къахьегам дIахьоча дешара организацеша 
беча балха паччахьалкхен тIахьожам (бIаргаIунал) бар (Федеральни закона 6 статьяй 1 даь-
къа 7 пункте белгалъяь организацеш ца лаьрхIача), иштта моттигера шедоалдара органаш, 
аргIа йолча доазон тIа дешара даькъе урхал деш йола;

2) ГIалгIай Республика доазон тIа дешара къахьегам дIахьоча дешара организацеша 
беча балха лицензировани яр (Федеральни закона 6 статьяй 1 даькъа 7 пункте белгалъяь ор-
ганизацеш ца лаьрхIача), иштта Российски Федераце кхыча субъектий доазонаш тIа йолча 
белгалъяьча организацей филиалаш;

3) ГIалгIай Республика доазон тIа дешара къахьегам дIахьоча дешара организацеша 
беча балха паччахьалкхен аккредитаци яр (Федеральни закона 6 статьяй 1 даькъа 7 пункте 
белгалъяь организацеш ца лаьрхIача), иштта Российски Федераце кхыча субъектий доазо-
наш тIа йолча белгалъяьча организацей филиалаш;

4) дешарах дола документаш а (е) квалификаци бакъ хилара тешал дар.
2. ДIаеннача полномочешта финансови кхоачо яр, Федеральни закона 7 статьяй 10 даь-

къе белгалъяь полномочеш ца лаьрхIача, кхоачашъю федеральни бюджетерча субвенцейх, 
иштта ГIалгIай Республика паччахьалкхен бюджете белгалдаьча декхарашта белгалъяьча 
ассигнованей боараме, ГIалгIай Республика паччахьалкхен бюджете, дIаенна полномочеш 
кхоачашъярах луча паччахьалкхен пошлинех, ГIалгIай Республика паччахьалкхен бюджете 
дIалуча, Российски Федераце Бюджетни кодексаца нийса.

3. ДIаенна полномочеш кхоачашъе дIаденна ахчаш целевой куц долаш а да, кхыдолча 
декхарашта дIадахийта мегаш а дац.

4. ГIалгIай Республика Мехкдас:
1) дарже оттабу дIаенна полномочеш кхоачашъяра йолча ГIалгIай Республика пачча-

хьалкхен Iаьдала кхоачашдара органий кулгалхой;
2) дIаенна полномочеш кхоачашъеча ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала кхоа-

чашдара органий структура дIачIоагIъю;
3) кхоачо ю дIаенна полномочеш дешарах долча законодательстваца нийса кхоачашъ-

яра;
4) кхоачо ю дешара тIахьожам а бIарагаIунал а лоаттадара йолча, къоачашдара Iаьдала 

федеральни органага дIаялара: 
а) хIара кварталах дIаденнача субвенцешта расходаш ярах, прогнозни гойтамашка кха-

чарах йола отчет лу;
б) дIаенна полномочеш кхоачашъяра дешаех, ГIалгIай Республика паччахьалкхен 

Iаьдала органаша тIаэцаш йола боарама бокъон акташ ца хилча даргдоацача боараме;
в) дешара даькъе тIахьожам а бIаргаIунал а лоаттаде, федеральни данней база лелаяра 

ца хилча баргбоаца хоам (цу даькъе данней база) лоаттаде;
5) бокъо я Российски Федераце дешарах долча, Федеральни закона 7 статьяй 7 даькъе 

8 пункте белгалъяь боарама бокъон акташ тIаэца, дIаенна полномочеш кхоачашъяра пачча-
хьалкхен услугаш яла, паччахьалкхен функцеш кхоачашъяра даькъе административни ре-
гламенташца, нагахьа санна дIаенна полномочей административни регламенташ, Россий-
ски Федераце боарам бокъон акташта духьале еш ца хилча (цу даькъе цу акташца белгалъ-
яь совнагIа дIадехараш а бехкамаш а деце, гражданий бокъонаши моаршонаши лораеча 
даькъе, организацей бокъонаши законни лоIамаши бехкамаш деце) вIашагIйохк, федераль-
ни органий кхоачашдара Iаьдала органаша паччахьалкхен услугаш ялара а паччахьалкхен 
функцеш кхоачашъяра а регламентех дIадехарашца нийса.

5. ДIаеннача полномочешта финансови кхоачо яр, Iалашду белгалдаьча декхарашта 
ГIалгIай Республика паччахьалкхен бюджете белгалъяьча ассигнованей боараме, ГIалгIай 
Республика паччахьалкхен бюджете, дIаенна полномочеш кхоачашъяра ГIалгIай Респу-
блика паччахьалкхен бюджете, луча паччахьалкхен пошлинех, ГIалгIай Республика пачча-
хьалкхен бюджете дIалуча, Российски Федераце Бюджетни кодексаца нийса.»;

3) 4 статье:

а) цIераца дешашта «муниципальни районаш» тIатохар де дешашца «, муниципальни 
округий»;

б) 1 даькъе дешашта «муниципальни районаш» тIехьа тIатохар де дешашца «, муници-
пальни округий»;

4) 11 статьяй 31 дакъа укх редакце дIаязде:
«31. Бера хьалхален бокъо я, бераш деша дахалехьа дешара юкъарча дешара а юххьан-

царча дешара а программайх, паччахьалкхен е муниципальни дешара организаце деша отта, 
цига цун нанас даьна даь е даьна даь, нанас кхычахьа даь воша а (е) йиша а дешаш хилча.»;

5) 133 статье:
а) 2 даькъе 2 пункте дешашта «муниципальни районаш» тIехьа тIатохар де дешашца «, 

муниципальни округий»;
б) 21 даькъе дешашта «муниципальни района» тIехьа тIатохар де дешашца «, муници-

пальни округа»;
в) 11 даькъе дешашта «муниципальни районаш» тIехьа тIатохар де дешашца «, муници-

пальни округий»;
6) 21 статье:
а) 2 даькъе:
дешашта «оттама юкъе» тIехьа тIатохар де дешашца «муниципальни е»;
дешаш «городской округашта юкъе, поселенена а городской округа а юкъе» хувца де-

шаца «городской округашта юкъе, муниципальни округашта юкъе, муниципальни окру-
гаи городской округаи юкъе, поселененеи муниципальни округаи юкъе е городской окру-
гаи юкъе»;

б) 3 даькъе дешашта «муниципальни районаш» тIехьа тIатохар де дешашца «, муници-
пальни округа».

Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай  Республика Мехкда                                    Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 30 сентября
№ 44-рз

------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН

«Дезал, наьнал, доал, берал лорадара хьакъехьарча» ГIалгIай Республика Закона 35 
статье хувцам юкъебахьара хьакъехьа

ТIаийцад
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама                  2021 шера 23 сентябре

Статья 1
«Дезал, наьнал, доал, берал лорадара хьакъехьарча» 1999 шера 29 ноябрерча №27-Р3 

йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 1999, 25 декабре; 2003, 24 мае; 2006, 
18 марте, 25 апреле; газет «Сердало», 2006, 6 июне; газет «ГIалгIайче», 2007, 20 сентябре; 
2013, 15 июне; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 3 ноя-
бре; 2018, 27 феврале; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2018, 13 июне) хув-
цам юкъехьо, 35 статьяйна ер чулоацам болча абзацаца тIатохар деш:

«Хьалхален лорий новкъостал дара а сиха лорий гIо дара а йолча лорий организацей 
лорий болхлой берашта, даи нанеи шаккхе а балха долча дезалашкарча берашта, хьалхар-
ча аргIах моттигаш лу, бераш деша дахалехьа керттера юкъара дешара а юххьанцара юкъ-
ара дешара а программаш кхоачашъеча, паччахьалкхен а муниципальни а дешара органи-
зацешка.».

Статья 2
Ер Закон чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай  Республика Мехкда                                      Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 30 сентября
№ 45-рз

------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН

«ГIалгIай Республика машара судхоех долча» ГIалгIай Республика Закона хувцамаш 
юкъедахьара хьакъехьа

ТIаийцад
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама                   2021 шера 23 сентябре
Статья 1
«ГIалгIай Республика машара судхоех долча». 1998 шера 3 февралерча №1-РЗ йолча 

ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 1998, 8 апреле; газет «Сердало», 2000, 27 
мае; газет «ГIалгIайче», 2001, 24 декабре; 2002, 25 июле; 2003, 23 сентябре; 2006, 25 мае; 
2007, 3 ноябре; 2008, 17 январе; 2011, 6 октябре; 2012, 7 июле; 2013, 5 сентябре; Официальни 
бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 2 декабре; газет «ГIалгIайче», 2016, 
29 ноябре; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2018, 5 июне; 
Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2019, 31 декабре; интернет-
газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2019, 30 декабре; газет «Сердало», 2020, 11 январе) 
юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:

1) 11 статье 2 даькъе:

а) дешашта «машара судхочун полномочей хан-юкъ ялалехьа,» тIехьа татохар де дешаш-
ца «машара судхочун из машара судхочун дарже хилара тIех йола ха яллалца,»;

б) дешаш «(хержа волча)» дIадаха;
2) 12 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 12. Машара судхочун полномочей хан-юкъ
1. Машара судхо духхьашха дарже хьожаву кхаь шера йолча хан-юкъа. Из белгалъяь 

хан-юкъ яьлча машара судхочун дарже лаьттача сага бокъо я, цу дарже ший кандидатура 
цIаькха а хьалхататта.

2. ШозлагIа машара судхочун дарже хьожавича, из аргIа йолча дарже оттаву, цун пол-
номочей хан-юкъа доазув ца а тохаш. Машара судхочун дарже хилара ха я – цун 70 шу дал-
лалца.»;

3) 13 статьяй 2 даькъа шоллагIча абзаце дешаш «тIехьагIа даржашка хьожавар» хувца 
дешаца «хьожавар». 

Статья 2
1. Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа 

денз.
2. Ер Закон низаца чIоагIденнача дийнахьа денз, машара судхошка юсс шоай полномо-

чеш, уж дарже хьожабаьча хан-юкъа боараме.
ГIалгIай  Республика Мехкда                                   Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 30 сентября 
№ 46-рз

------------------------------------------------------------------------------
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН

«ГIалгIай Республике градостроительни къахьегамах долча» ГIалгIай Республика Зако-
на хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа

ТIаийцад
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама                  2021 шера 23 сентябре

Статья 1 
«ГIалгIай Республике градостроительни къахьегамах долча», 2009 шера 17 декабрерча, 

№61-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2009, 31 декабре; газет «Сер-
дало», 2010, 9 ноябре; газет «ГIалгIайче», 2011, 6 октябре; 2013, 15 июне; 2014, 8 ноябре; Офи-
циальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 1 июне, 14 декабре; 2017, 26 
апреле; 2018, 27 феврале; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2018, 29 дека-
бре; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2019, 7 июне; интернет-
газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2019, 2 декабре; 2020, 2 марте; 30 июне) юкъехьо 
Iобелгалбаь хувцамаш:

1) 3 статье:
а) 2 пункт укх редакце дIаязъе: 
«2) проектни документацен паччахьалкхен экспертиза а, инженерни тохкамаш дара до-

кументацен паччахьалкхен экспертиза а, моттигерча шедоалдара органаша градостроитель-
ни закондательство лоарадара тIахьожам лоаттабарах а йолча, ГIалгIай Республика кхоа-
чашдара органий структура дIачIоагIъю;»;

  б) 3 статьяй 4 пункт укх редакце дIаязъе:
«4) кхоачо ю ший йиллача ханачухь гIишлош яра, архитектура, градостроительства 

даькъе паччахьалкхен политика, боарам-бокъон дIа-хьа нийсдара декхараш белгал а до-
ахаш кхоачашдеш йола кхоачашдара Iаьдала федеральни органага дIаенна полномочеш 
кхоачашъярах, целевой прогнозни гойтамаш кхоачашдарах, уж оттадаь хилча, отчетность 
дIаялара.»;

2) 5 статье тIатохар де, ер чулоацам болча 9, 10 пункташца:
«9) дIачIоагIъю региональни паччахьалкхен гIишлон бIаргаIунал дара положени;
10) доазонаш комплексни дегIадоаладарах соцамаш тIаэц, Градостроительни кодексо 

белгал ма дарра.»;
3) 61 статье:
а) 1 даькъе:
6 пункт низ дIабаьнна лархIа;
10 пункт укх редакце дIаязъе:
«10) доазонаш комплексни дегIадоаладарах соцам тIаэцар, Градостроительни кодексо 

белгалъяьча моттигашка;»;
б) 3 даькъе:
7 пункт низ дIабаьнна лархIа;
  11 пункт укх редакце дIаязъе: 
«11) доазонаш комплексни дегIадоаладарах соцам тIаэцар, Градостроительни кодексо 

белгалъяьча моттигашка;».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатеха итт ди чаккхдаь-

ннача дийнахьа денз.
ГIалгIай  Республика Мехкда                                                Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера   4 октября
№ 47-рз
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СПОРТ16
№ 70 (12515) Ардара бутт 7 ди 2021 шу

ММА Россе 
Кубке 
дакъалоацаш 
хургба 
ГIалгIайчен 
спортсменаш
Iаьлаханаькъан АдАм

Тахан, Нижний-Новгоро-
де дIайолалу ММА Россе 
Кубок.

Юххьанцахьа, уж яхьаш 
дIаяхьа лерхIаш яр Кали-
нинграде, цхьабакъда, цу 
регионе эпидеме хьал чо-
алхане дерзарах, уж дIаяхьа 
лаьрхIар Нижний-Новгоро-
де, цу гIулакха йилла хинна 
ха тIехьа а ца йоаккхаш.

Яхьашка дакъалоацаш 
хургба Россе чIоагIагIа бола 
спортсменаш. Цига бахаб 
вай спорта викалаш а. Цунах 
хоам бу, республика спор-
та Министерства. Команда 
чубоагIарий цIераш хIанз а 
йовзаш яц.

Латара яхьаш дIахьоргья, 
моажола бетта 30-ча ден-
гара тау бетта 4-ча денга 
кхаччалца, «Северная звез-
да» (ГIинбухера седкъа) 
яхача нижегородски спорта 
ЦIагIа. ГIалгIайчен спортив-
ни доакъашхошта кулгалдеш 
ва Хамхой Мухьмад.

Махачкалерча 
«Динамо» 
наIараш лораю 
гIалгIай вратара
Iаьлаханаькъан АдАм

«Динамо» команда гол-
кипер ва Хамхой Хаз-
булат. ХIанзарча хана, 
цунга хьалхле я ший груп-
пе, «ноль» оалача лайза-
ча матчех. Цунах язду па-
блик «Ингфутбол».

Махачкалерча «Динамо» 
гIалгIай вратарь Хамхой Хаз-
булат, хIанзарча хана списка 
тIа хьалха латт 1-ча группа 
командай вратарашта юкъе, 
хьалхлена ФНЛ-2 шоллагIча 
дивизиона, «сухой» оалача 
матчай дукхалга хьежача.

Лайзача 10 матче, цун 
аьттув баьннаб ворхIазза 
наIараш лорае. ТIеххьара из 
хилар дагестанцаш, арахьа, 
«Ессентуки» командаца лов-
зача хана. Ловзар чакхдаьлар 
2:0 динамовцашка котало а 
йолаш. Цу толамо Хазбула-
та ялар хьалхле, 1-ча группа 
командай вратарашта юкъе, 
цу тайпарча толамах.

Iаьлаханаькъан АдАм

Цхьа «дошуви», ши «гези» 
даьккхад гIалгIай спортсме-
наша юниорски Первен-
стве лоIаме (вольная борьба) 
оалаш долча латарах. Из чак-
хдаьлар селхан, подмоско-
верча Наро-Фоминске.

ГIалгIай Республика спор-
теи физически культураи ми-
нистерства пресс-служба яха-
чох, 86 кг дозал дарашца ла-
тарах дошо майдилг яьккхар 
ЦIолой Бабули ва. Пхиъ схват-
ка дIайихьай спортсмена. 
ЛоархIамерча, лакхерча лагIа 
тIа валара, цун котвала везаш 
хилар ХIирий, Нохчий, Селий 
мехкарча спортсменех.

Белгалдаккха деза, полу-
финале дIачувала еш йолча 
схватках, гIалгIай атлето Россе 
а Европа а чемпион эшаваь 
хилар. Шоай дозал дарашта 

ГIалгIай регбийни 
команда, дикагIча 
пхе команда, 
юкъеяхай
Iаьлаханаькъан АдАм

Селхан, Кисловодске, 
Къилбаседа-Кавказа даь-
къа тIа йистеяьлар, 2021 
шера маIа наьха коман-
дашта юкъера Регби-7 
Чемпионат.

Цу яхьашка дакъалоацаш 
я, Россе эггара къонагIа йола, 
«Магас» клуба команда.

Турнира жамIах (итогах), 
цо пхелагIа моттиг яьккхар. 
Цу тайпара, вай регбиста-
ша гойтар дика толамаш, 
дIадахача шера хинначун-
га хьежача, уж цу хана, яхьаш 
йистейоалаш, эггара лохагIча 
мугIаре латтар.

2009 шера денз лаьрхIа 
дар, Регби-7, олимпийски 
программа юкъейоалаергья 
аьнна.

ГIалгIай лоIаме латархой, шоай толамашца, вай 
гIадкхувлаш ба

юкъе бронза призераш хилар 
Кхоартой Ислам (86 кг), Йов-
лой Мухьмад (74 кг). 24 шера-
га кхачанза болча котбаьнна-
раша дIахьокхаш яр я «КУШТ» 
яха спортклуб.

Кийчлуш ба къаман сбор-
ни вIашагIйолла. Цо дакъа ло-
ацаргда лоIаме латарах йолча 
дунен хьалхлене, Первен-
ство — 23 оалаш долча, ла-
тара юкъе. Из дIадахьа лерхI 
лайчилла бетта хьалхарча де-
ношка. Серби мехка, керттер-
ча пхье — Белграде дIахьоргда 
из. ЦIолой Бабулес гойта денал 
дувцаш, аналитикаша бел-
галдаьккхар, доккха дакъа цу 
юкъе дIалаьцар из кхеваь тре-
нер волга. Къаьстта, баркал 
аьлар тренера Берсанаькъан 
Мухьмада.

Региональни Минспор-
те а теркал ца деш дисанзар, 
вай спортсменаша дIахьекха 
денал. Министра ший къа-
маьла юкъе аьлар: «Тахан вай 

спортсменаш, хьалхле яхьаш 
бахкар, дуккха деношка къа-
хьегаш, гIалгIай мехка спор-
тивни латарах йолча федера-
цен вице-президент вола Му-
сенаькъан Мухьмад хилар да, 
иштта, Минспортаца цхьана 

дIабихьача белхо а ший моттиг 
хьахьекхай. НийсагIа аьлча, 
массане барттайна дIадихьача 
гIулакхо, тахан вайна хьалхле 
яннай. Аз даькъалбувц котбаь-
ннараши, цар тренераши, хьа-
гойтача лакхача говзалца».

гIазданаькъан АХьмАд

«Спорт-из хьа детталу дог 
да, Iа доаха са да, из хьа 
вахара боарам ба» - аь-
ннадар цхьан хана Олим-
пийски ловзарий корта 
лоархIаш хиннача де Ку-
бертен Пьера.

Уж дешаш ГIалгIай пач-
чахьалкхен университета 
студенташта хьашт хинна 
дIаотта йиш йолаш да, хIана 
аьлча, уж даима вай респу-
блике санна, цунна арахьа а 
спортивни яхьашка дакъа-
лоацаш хиларах.

Цар, иштта дакъалаьцар, 
дукха ха йоаццаш Крыме 
дIайихьача, Россе Малхбо-
алерча бахархой культураи 

спортаи Фестивале.
Алуште, ГIалгIай пачча-

хьалкхен университетера 
баха хилар студенташ Къоа-
стой Р, Манкенаькъан Р, Им-
гожанаькъан А, Пхьарчанаь-
къан М. Цунах хоам бу «Сер-
дало» газетага республика 
керттерча дешара кхуврча 
пресс-служба.

Фестивале болхаш, царна 
кулгалдеш хилар, ейга-
ча атлетиках йолча спор-
та мастер, спортивни говзал 
Iомаеш вола хьехархо, Iилма 
кандидат Мархенаькъан М.

Къонача атлеташа яхьаш 
дIайихьар цу спортивни 
яхьашка 800+200 (эстафе-
та), цар гойтар цу хьаькъе 
дика толамаш.

ГIалгIайчен паччахьалкхен университета къона 
спортсменаш Алуште хилар

Iаьлаханаькъан АдАм

Селхан, Астрахане чакхдаь-
ннача ший лоIаме долча ла-
тарах, котало ера Хоаной 
ИсмаIала.

62 кг. йолча весовой ка-
тегорех ше дIахьокхаш вар 
ИсмаIал. «Чингиз» спортклубе 
чувоагIаш ва из. Вахаш Эбарг-
Юрта вале а, латарах йола гов-
зал Iомаеш, вай мехкал арахьа 
хул зIамига саг. Хасав-Юрте, 
олимпийски толамаш гулдеча 
училище, дешаш ва из тахан.

ИсмаIал котвалар, укх шера, 
хьалхара дац. Ший лоIаме 
долча латарах хиннача, Ев-
ропейски чемпионате геза 
совгIат даьккхадар цо, бIаьсти. 
Из яр 15 шерага кхачан-
за болча кагийча наха юкъе 
дIайихьа, 52 кг. дозал дараш, 

Хоаной ИсмаIала котало яьккхай, Астрахане 
дIадихьача, ший лоIаме долча латарах

латташ йола чемпионат. Яхьаш 
дIаяхар Софии, бекарга бетта, 
27-ча дийнахьа дIайолаенна 
30-ча денга кхаччалца. Кота-
лонга бодача наькъа тIа цун 
латар хилар Турцера, Армене-
ра, Македонера баьхкача спор-

тсменашца.
Турнира бокъонашка дил-

лача, цига дакъа лаца йиш 
йолаш 13 саг вар хIара мехка-
ра, иштта, хIара дозалах шин 
спортсменал дукхагIа хила 
йиш а яцар.


