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Маьждига лаьрхIача 
лаьттан кхел ювц 
Шолжа-пхье

400 дезалашта гIо 
дергда ахчаца

Керда ишкол хургья 
Шолжа-пхье

В муниципальных 
образованиях 
Ингушетии строят 
новые лечебные 
учреждения

Участие в 
Всероссийской 
переписи поможет 
обеспечить успешное 
развитие региона

Керда ишколаш

ГIалий 
тIара хьал
Пхье куц тоадар — 
керттера гIулакх

ГIишлонашта тIахьожам 
чIоагIбаьб Мехкдас
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Султыгнаькъан Йоакъап

Бокъо лораярах болча кхувр-
ча болхлой боабаь биса-
раш 400 дезал ба вай мехка. 
Мехкдас Келматанаькъан 
Махьмуд-Iаьлас ахчанца гIо 

даьд эздийча къонгех баь-
нна бисача наха.

Лайчилла бетта, 8-ча дий-
нахьа уж дагабоха гулбенна-
рашка къамаьл дир Мехка-
дас: « Цар шоай майрал, денал 

гойта меттигаш дуккха а хин-
най.

Терроризм йохаеш, зулам-
хой наькъаш тедаш шоай 
вахар кIалувттадеш хьабаьх-
каб полицен болхлой. Бокъо 
яц вай уж бицбе».

Бейначарна юкъера 
дуккхагIбараш, эггара халагIа 
хиннача, 2000 шерашка мохк 
лорабеш лаьтта ба. Уж дага-
лаца арабаьннабар МВД болх-
лой, бахархой, цу наьха деза-
лаш.

400 дезалашта гIо дергда ахчаца

Султыгнаькъан Йоакъап

Магасерча МФЦ «Госуслуги» 
яхача портале гIолла пере-
писе дакъа лаьцар Мехкдас 
Келматанаькъан Махьмуд-
Iаьлас. Белгалдир, 500 эзара 
сага вай тIехьадаьнналга.

2010 шера хиннача пере-

писех, вай дар 415 эзарга кхо-
чаш. 100 эзар саг дукхагIа 
тIакхетар а вай региона док-
кха дикахетар да, аьлар Мехк-
дас. Теркалдир, перепись 
ярах хиннача пайдаша дук-
кхача хIаман тIехьа гIо дерг-
да аьнна.

Масала: керда проекташ, 
программаш хьакхоллаш, цар 

кхоачам мишта хила беза хьо-
жаш. Перепись яро хьахьокх 
вай бахархой вахара хьал, де-
шари, балхеи моттигаш. Вай 
къаман нах шоай декхараш 
довзаш, лерхIам бе ховш ба.

Цунга хьежжа аз дехар 
ду, гIулакх мел ца долий-
таш, переписе дакъа лоа-
цаш хила аьнна. «Госуслуги» 

яхача сайте гIолла переписе 
дакъа лаца торо я моллагIча 
вахархочун, МФЦ болхлой 
бIарччача дийнахьа наьха 
гIулакхага хьожаш ба.

Лайчилла бетта, 7-ча денга 
диллача, 87,6% наха перепись 
яьй вайцига, «Госуслуги» пор-
тале гIолла чакхбаьннараш — 
7,1%.

Переписе дакъа лаьцар Мехкдас

Более 95% 
жителей 
Ингушетии 
прошли 
Всероссийскую 
перепись

Якуб Султыгов

В ходе дистанцион-
ного совещания под 
председательством 
первого вице-премье-
ра России Андрея Бе-
лоусова озвучены по-
казатели переписи на 
9 ноября. В настоящее 
время Ингушетия по 
ним находится на 16 
месте в списке регио-
нов.

Принявший участие в 
совещании глава Кабми-
на РИ Владимир Сласте-
нин отметил, что пере-
писной персонал обеспе-
чен индивидуальными 
средствами защиты и ре-
гулярно проходит ПЦР-
тестирование.

«Для опрашиваемых 
важна уверенность в том, 
что они не подвергают-
ся риску заболеть коро-
навирусной инфекцией», 
— подчеркнул Сластенин.

Сегодня в регионе осу-
ществляется деятель-
ность по ускорению, уве-
личению числа граж-
дан, принявших участие в 
важной государственной 
акции. Каждый житель 
имеет все возможности 
пройти перепись на сайте 
Госуслуг, или иными ва-
риантами.

В условиях сложной и 
эпидемиологической об-
становки в Российской 
Федерации, для обеспе-
чения безопасности и 
удобства жителей реги-
онов, онлайн-перепись 
продлится до 14 ноября.

Парламента 
депутаташа 
гIо даьд
Султыгнаькъан Йоакъап

Вице-спикер Хаьша-
наькъан Азаи, «Еди-
ная Россия» яхача фрак-
це хьалхле лелаю 
Iаьласханаькъан Мухь-
мади Шолжа — пхье, бой 
кхоабаш ягIа Мажирго-
ва Залина йолча, баха 
хилар.

Ше цхьаь кхо бер лела-
деш я Залина. Цо каьхат яз-
даьдар, цIа хьалдотта шийна 
гIо дехаш. Цун цIенга хьажа-
ча, Iаьласханаькъан Мухь-
мада соцам бир, могаш дола 
новкъостал де.

Белгалдир, халача хьале 
боахка нах, шоаша гIо цадеш 
бутаргбац аьнна.
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«Госуслуги» 
гIолла переписе 
дакъа лаца 
йиш я
гIазданаькъан ахьмад

Дешареи Iилманеи ми-
нистра, Боканаькъан 
Эсета переписе дакъа 
лаьцар. Перепись еш ле-
лараш хьабахкарга ца 
а хьежаш, «Госуслуги» 
яхача портале гIолла 
ше чакхбаьккхар цо из 
болх.

Перепись яра хьалха-
ра дакъа чакхдаргда лай-
чилла бетта 14-ча дийна-
хьа. Наьха вахара гIулакхаш 
тоадара тIехьа Iаьдала гIо 
хургда цох.

«Сердало» газетага Бо-
канаькьан Эсета аьнначох, 
балха тIа ха ца таарга хьеж-
жа, переписе ишттача наь-
къаца дакъа лаца йиш хилар 
доккха новкъостал да.

Аттеи чехкеи хьае йиш я 
перепись портале гIолла. Из 
ха аьттув а ба моллагIчун.

Якуб Султыгов

Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов провел встре-
чу с председателем Совета ди-
ректоров ООО «Агрокомбинат 
Сунжа» Хаджибикаром Ал-
баковым, на которой обсуж-
дались успехи предприятия 
и планы на запуск второго 
этапа сельскохозяйственного 
проекта.

Напомним, комбинат 
«Сунжа» создан за счет инве-

В Ингушетии намерены 
эффективно использовать 
сельскохозяйственные ресурсы региона

стора с участием Корпорации 
развития Северного Кавказа и 
является современным теплич-
ным комплексом на 104 448 кв. 
м по круглогодичному выращи-
ванию овощей.

На предприятии используют-
ся технологии посадки томатов 
в лотки с подачей питательного 
раствора компьютеризирован-
ной системой. Мощность объек-
та на данный момент составля-
ет 5000 тонн продукции в год. 
Тепличный комплекс распола-
гает собственной метеостан-

цией. Объем инвестиций — 1,7 
млрд руб.

В ходе реализация второго 
этапа на сумму 6,3 млрд, кото-
рый, по словам инвестора, на-
мерены завершить до конца 
2022 г., планируется строитель-
ство подстанции «Тихая» агро-
промышленного технопарка 
«Сунжа» и достижение произ-
водительности в объеме 22-23 
тыс. тонн в год.

Глава Ингушетии акценти-
ровал внимание на том, что 
крупные инвестиционные про-

екты АПК, плюс крестьянско-
фермерские хозяйства любого 
формата, предприятия малого 
и среднего бизнеса в сельско-
хозяйственной отрасли играют 
роль ключевых объектов. Учи-
тывая их огромный экономиче-
ский ресурс, именно на них ру-
ководство региона делает став-
ку при реализации стратегии 
развития Ингушетии.

Калиматов подчеркнул го-
товность властей региона все-
мерно помогать развитию сель-
ского хозяйства.

Султыгнаькъан Йоакъап

Ишколашта лаьрхIа йотташ 
латтача гIишлонашка хьажа 
ваха хилар Мехкда Келмата-
наькъан Махьмуд-Iаьла.

ГIишлонашта тIахьожам чIоагIбаьб Мехкдас
Яндаре, Йоккхача Ачалк-

хе, Экажакъонгий-Юрта, Буро 
— КIала чуотташ, 720 моттига 
лаьрхIа еча ишколашка хьожаш 
чакхваьлар Мехкда.

Белгалдир, уж еррига объек-
таш Россе Президента, номер 204 

йолча указах йотташ хилар а, цу 
белха тIахьожам чIоагIа хургбол-
га а.

Мехкдас массехказа хьалхадаь-
ккхад, объекташта ше тIахьожам 
белгеи, харцдаьнна хIама хила 
йиш йоацалгеи. «Образование» 

яхача керда проекте гIолла еш я 
вай мехка керда ишколаш.

Кхаь гIатах (этажи) латтача 
царна 12000 кв. м. дIаенний.

Берашта деша а, ловза а, салаIа 
а мел эшар юкъехьош, йотташ 
латт ишколаш.

СКФО эггара 
лохагIа дола 
фусамий 
маьхаш, вайцига 
да
Султыгнаькъан Йоакъап

2021 шера, йиълагIча 
квартале, цIеной 1 кв. 
метра маьха хоадам баьб 
Россе Минстрое.

Хоам бу, 18 регионе мара 
маьхаш шоаш хиннараш 
дисадац аьнна. Таханарча 
дийнахьа вай мехка цIен 1 
кв. метра мах — 33943 сом 
ба.

СКФО регионашта юкъе, 
эггара лохагIа латта мах ба 
из. Къулбаседа- Кавказа ре-
гионашка хьежача, Селий 
мехка 33909 сом латт.

Нохчий мехка эггара 
лакхагIа латт- 39289 сом. 
Белгалде деза, Москве из 
мах 134 434 сома тIа лат-
талга.
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Якуб Султыгов

Перепись, наверное, один из 
самых первых и древних ме-
тодов определения, где, чего 
и сколько есть у общества, го-
сударства, чтобы планировать 
лучшие варианты завтрашней 
жизни. В истории Ингушетии 
первый и масштабный сбор 
таких данных происходил еще 
при царе, свыше века назад. 
Затем, как известно, были 
проведены очередные опро-
сы, затрагивающие различ-
ные стороны жизненного об-
устройства жителей Ингуше-
тии. С большим или меньшим 
успехом, собранные данные 
использовались в те или иные 
времена, для государственно-
го планирования.

Переписи прошлого помога-
ли планировать постройку пер-

вых школ и больниц, развитие 
сельскохозяйственной отрасли 
Ингушетии, строительство пер-
вых промышленных объектов, 
определить объем трудовых ре-
сурсов и т. д.

То есть, чтобы выбрать опти-
мальные варианты для финан-
сирования современных сфер 
жизнедеятельности общества, 
создать социальные лестницы 
для подрастающего поколения, 
прогнозировать финансовые за-
просы экономической или со-
циальной сферы, и успешно ре-
шать сотни вопросов необходи-
ма соответствующая информа-
ция. Без нее, как отдельный ре-
гион, возьмем родную Ингуше-
тию, так и вся страна не смо-
гут отвечать на вызовы време-
ни. Без переписи нет серьезного 
плана на будущее, без ее точных 
данных неизбежны ошибки. 
Стратегические, долговремен-

ные ошибки, которые скажутся 
затем на каждом россиянине.

Поэтому надо проявить эле-
ментарную сознательность и 
пройти перепись на тех же Го-
суслугах.

Многие люди, и не только в 
Ингушетии, по инерцию опаса-
ются, что некто таким образом 
узнает о них что-то такое, что 
хотелось бы на время скрыть. 
Поверьте, о всех наших «скелета 
в шкафах», при необходимости, 
узнают и без всякой переписи. В 
данном случае речь идет имен-
но о сборе данных, которые по-
надобятся для эффективного 
планирования будущего регио-
нов и всей страны.

Опыт переписей, которые 
проводилась ранее, подтверж-
дает, что информация сохраня-
лась, никто ее не разглашал, не 
использовал в иных, кроме ста-
тистических, целях и т. д. Нет 
повода для сомнений, вопросы 
нынешней Всероссийской пере-
писи касаются семьи, условий 
жизни, наличия работы и про-
чих подобных аспектов.

Обывательские сомнения по 
поводу переписи полны выду-
манных моментов. Здесь неволь-
но вспоминается мультфильм, 
в котором теленок на вопрос 
можно ли его сосчитать, отве-
чал:

«Если это не больно, то сосчи-
тай».

Недавно на уровне кабми-

на республики сообщалось, что 
численность населения Ингуше-
тии, зарегистрированного в ходе 
переписной кампании, соста-
вила 73%. Продлится перепись 
до 15 ноября и еще есть время, 
чтобы зайти на сайт «Госуслуг» 
и ответив на несколько вопро-
сов значительно повысить реги-
ональный показатель.

Данный интернет-вариант 
позволяет осуществить рассма-
триваемую процедуру букваль-
но в кругу семьи, дистанционно. 
Надо понимать, что в условиях, 
когда велика опасность распро-
странения COVID-19, переписчи-
ки не всюду успеют побывать.

Мы видим, что в других реги-
онах России этот алгоритм дей-
ствий принес требуемые резуль-
таты — там высок процент про-

Цифры нового дня
Участие в Всероссийской переписи 
поможет обеспечить успешное развитие региона

шедших перепись. Нам необхо-
димо их догнать, а лучше и пе-
регнать по этим показателям.

Семьи в Ингушетии большие, 
и в большинстве из них всег-
да найдется старшеклассник, 
который обеспечить техниче-
скую часть переписного зада-
ния — откроет страницу, запол-
нит, внесет данные и так далее. 
Также можно кого-то из сосе-
дей позвать на помощь, знако-
мых, если вам трудно выпол-
нить все действия на Госуслу-
гах. Одним словом, всем кто еще 
не заполнил свою строку в боль-
шой книге Всероссийской пере-
писи, надо поспешить, дать свои 
ответы.

Собранный блок информации 
поможет решать сложные зада-
чи завтрашнего дня.

Балха боацача 
пенсионерашта 
ахча лургда
Султыгнаькъан Йоакъап

Россе пенсионни фонде 
беча хоамах, 10 эзар сом 
хьожадергда балха боа-
цача пенсионерашта.

Из ахча эцаргда 10 022 
сомал кIезигагIа пенси дол-
чара. Белгалдаккха деза, цу 
юкъе болхараш балха боаца 
пенсионераш болга.

Цар пенси мелла лоха 
мара цахиларах, балха 
бараш цу юкъе болхац.

Иштта хоам бу, шоай ре-
гионе геттара лоха пенси ий-
дерашта, 2022 шера, нов-
къостала лаьрхIа 5 эзар сом 
хьожадергда аьнна.

гIазданаькъан ахьмад

Баьча белха лакха мах а отта-
беш, Россе президента грамо-
таца белгалъйир РФ суртанчий 
доакъашхо, къаман сийлахьа 
суртанча йола Мержой Лидифа.

Назранерча берий исбахьа-
лен ишкола кулгалдеш я суртан-
ча. Дуккхача моттигашка хьок-
ха увттадаьча сурташа, цун цIи 
дIайовзийта тоъъала ха я.

«Сердало» газетага кхолла-
ма музея пресс- служба аьнна-

ГIалгIай суртанча белгалъяьккхай

чох, Мержой Лидифай балхаш 
уж мел довзарашта дезаденна-
рех да.

Из теркалъяьй дукха грамо-
таш, сийлен цIераш (званеш), 
совгIаташ телаш.
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Маскаш 
лелаяра бола 
тIахьожам бу 
ГIалгIайче
Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай мехка Роспо-
требнадзора болхло-
шеи, Минтранса регио-
на Госавтоинспекце МВД 
болхлошеи дIайихьар, 
бахархоша маскаш лела-
яра тIахьожам беш йола 
рейд.

Из болх таханарча коро-
навирусни инфекцен юкъе 
керттерчарех ба. Эггара 
чIоагIагIа тIахьожам бе без-
арех я нах дIа-хьа кхувла 
машенаш.

Наха юха а хьалхадаь-
ккхар, маскаш ца лелаяр 
мел кхераме гIулакх да.

Шоай оагIорахьа, ГИБДД 
болхлоша хьехар дир, наь-
къа кхерамзле лорае аьнна. 
Уж тайпара рейдаш беррига-
ча ГIалгIай мехка дIахьоргья.

СКФО хьалхара, 
гигиенически 
гIирсий, 
завод хургья 
ГIалгIайче

коазой мадина

СКФО хьалхарча заводо 
арахецаргья бераштеи, 
боккхийчарнеи лаьрхIа, 
«Лучший образец» яха 
цIи лелаю гигиенически 
продукци.

Заводо болх 
дIаболабергба 2022 шера. 
Маьха деза а доацаш, ди-
кача кхоачамах даь хургда 
товар.

Боккха пайда беш хургья 
завод. 67 сага балха мот-
тиг хургья цига, хIанзалца 
лакхача маьхах ийдаь товар, 
моллагIчунна а эца таро 
кхоачаш хургда.

бIархой муСлим

Лайчилла бетта, 5 дийнахьа 
дIадихьача вIашагIкхетаре, 
мэра, Йовлой Урасхана, дий-
цар Назрань тоаеш дIадахьа 

Пхье куц тоадар — керттера гIулакх
дезача белхех.

Пхье 11 эзар саго, 8 — на юкъ-
ера 4 моттиг хержай куц тоаде. 
Уж я — Iама гонахьара моттиг, 
Московски цIерах йолча урама 

сквер, «Юбилейный» оалача 
районера сквер, Студенческая 
яхача урамера сквер.

Гулбеннарашка ладийгIачул 
тIехьагIа, архитекторашка 
шоай болх дIаболабе аьлар Йов-

лой Урусхана.
Кертте лаца езача моттигах 

лаьрхIар пхье дас, Iама гона-
хьара доазув. Иштта белгалдир, 
ахкан — кинотеатри, бурчолга-
ши хила деза аьнна.

ахмет газдиев

Городу Малгобеку принад-
лежит один печальный ре-
корд — на протяжении долгих 
лет здесь существовала самая 
крупная несанкционирован-
ная свалка в Ингушетии, при-
легающая непосредственно к 
населенному пункту. Близкое 
соседство отходов IV-V клас-
са опасности доставляло го-
рожанам немало неприятно-

стей.

В 2019 году Минприроды 
России включило городскую 
свалку Малгобека в Государ-
ственный реестр объектов на-
копленного вреда окружающей 
среде. У малгобекчан появи-
лась надежда избавиться, нако-
нец, от опасного для их здоро-
вья объекта, когда спустя время 
здесь приступили к его рекуль-
тивации. Затратные с финансо-

вой точки зрения работы осу-
ществляются в рамках реализа-
ции федерального проекта «Чи-
стая страна».

В настоящее время на объ-
екте начаты земляные работы 
по разработке грунта с переме-
щением. Это подготовительный 
этап. Свалка занимает терри-
торию площадью 20,8 га, и за-
вершить ее рекультивацию пла-
нируют до конца следующего 
года.

Федеральный проект «Чи-
стая страна» является состав-
ной частью нацпроекта «Эко-
логия». Он направлен на лик-
видацию несанкционирован-
ных свалок в границах городов 
и особо опасных объектов на-
копленного вреда окружающей 
среде. Успешная реализация 
проекта в Малгобеке снизит 
экологические риски и положи-
тельно скажется на улучшении 
качества жизни горожан.

Самая крупная в Ингушетии городская свалка будет 
ликвидирована до конца следующего года
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Коммуникацеш 
хувцара белхаш 
дIахьош латт
Султыгнаькъан Йоакъап

Юрташкеи шахьараш-
кеи ма даггара белхаш 
дIахьош латт наькъаш 
тоадеш, коммуникацеш 
хувцаш. Шелал оттале-
хьа сухал беш ба болх-
лой.

Керттерачарех да тахан 
хицара гIулакх.

Хин турбаш хувцаш латт 
тахан дуккхача моттигашка. 
Буро — кIалара, 500 метр 
турбаш хийцай.

ЦIена хий хьачудоагIаш 
гIадбаха ба юрта бахархой

Iаьлаханаькъан адам

Шолжа-пхье, номер 4 йолча 
ишкола лаьрхIа гIишло етта 
яла йоал. Карарча хана, чура 
белхаш да долхаш, масала — 
кафель юлаш, пенашта басар 
хьокхаш.

гIазданаькъан ахьмад

Серго цIерах йолча 
МагIалбикерча парке, кагий-
ча берашта лаьрхIа кхы а ши 
аттракцион хургья.

«Сердало» газетага застрой-
щика баьча хоамах, ца говш 
дIаболалургба ламинат Iодила, 
наIараш дIаоттае, классашка 
эша кхоачам дIанийсбе.

720 дешархочоа лаьрхIа ба 
из кхуврч.

ЦIихезача турпала, Келма-

танаькъан Iалихана цIи лела-
еш хургья керда ишкол. Дерри-
га доазув — 39 381 кв. м. я. Цу 
чу хургья йоккха актови зал, 
спортзал, столови.

Доазон кулгалхочо, Келига-
наькъан Iалихана яхачох, ишкол 
тоаеш 135 болхло воалл. Отта-

яьча ханал тIехьабусаргбоацаш, 
тIатеIIа къахьегаш ба болхлой.

Ала деза, могашал эшаенна-
ча наха лаьрхIа пандусаш, шиъ 
лифт цига йолга. Иштта, лакха-
ча боараме кийчъяьй: баскетбо-
ла, волейбола, футбола лаьрхIа 
моттигаш.

Керда ишкол хургья Шолжа-пхье

Царех цаI хьакхаьчай, из 
дIаоттаяра болх ца говш бола-
бергба. 26,5 га. доазув дIалаьца 
улла из парк, вай мехка эггара 
йоккхагIа лоархIаш я. Из хьак-
холла дагадехадар 1954 шера, 

хIаьта, 1955 шера хьалхара гаь-
наш дIаегIар.

Серго цIерах йола парк, 
массе ханашка а, укхазарча ба-
хархошта дукхагIа езача мотти-
гех хинний.

Парке салаIа ухараш дукха 
ба. ХIаьта,65 шу даьнна парк, 
тахан керда куц долаш хургья. 
Дикка ахча а хьожадаьд из мот-
тиг тоае, хозъе аьнна.

Парк ма даггара тоаеш латт

На автодорогах 
Ингушетии 
установят 
пункты 
весогабаритного 
контроля
мадина кодзоева

До конца текущего года 
планируется запустить 
первый пункт автомати-
ческого весового контро-
ля. А в первом кварта-
ле 2022 года ожидает-
ся, что таких пунктов на 
автотрассах, как феде-
рального, так и внутри-
республиканского зна-
чения будет уже три. Об 
этом заявил начальник 
межрегионального тер-
риториального управле-
ния Ространснадзора по 
СКФО Дмитрий Кравцов.

Нововведение призва-
но осуществлять в круглосу-
точном режиме контроль за 
трафиком и весом, перевоз-
имым автотранспортом.

По словам Кравцова, за 
девять месяцев 2021 года 
территориальный отдел го-
сударственного автодорож-
ного надзора по Ингуше-
тии вынес 548 постановле-
ний о привлечении к адми-
нистративной ответственно-
сти с взысканием штрафов 
на сумму более 1,2 млн ру-
блей, из которых более 700 
тыс. были перечислены в ре-
спубликанский бюджет. Это 
— и перегруженность грузо-
вого транспорта, и наруше-
ние правил перевозки пас-
сажиров, и нанесение ущер-
ба автодорогам, и другие 
нарушения.



www.serdalo.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 7
№ 75 (12520)АьрхIий бутт 11 ди 2021 шу

Якуб Султыгов

По линии реализации феде-
ральной программы «Разви-
тие здравоохранения» в сель-
ском поселении Кантыше-
во дан старт строительству 
участковой больницы, кото-

ГIалгIай 
проектиров-
щикаша 
лоархIаме 
бола болх 
чакхбоаккхаргба

Iалаханаькъан адам

Из хоам бу, республи-
ка Минстроя служ-
ба.  ЛоархIаме болх 
дIахьораш - «Ге-
опроект» Мин-
строя ГУПа  болх-
лой. Из вIашагIделла 
чIоагIдаьр - ООО 
«СтройГазКомплект». 

Из проект чакхйоак-
кхаш эшаргдар да I8 млн.
сом.  Эггара хьалхарча 
даькъе кхоачашбе беза 
болх ба Наьсарен райони  
Джейрахски райони чу-
лоацаш йола газопровод 
- Джейрахера «Эрзи» ла-
герага кхаччалцеи ТIой-
Юртара Долакха-Юрта 
чукхаччалцеи. 

«Геопроекта» бол-
хой кийчлуш ба, кхы а 
пхе конкурсе дакъа лаца. 
Кердача хувцамашца то-
алуш латт цар болх. Ма-
сала - 3 D говзалах лат-
таш йола БИМ- проекти-
ровани. Болхлоша дикка 
Iомабаьб кердадарашца-
ра болх, хьаийцад серти-
фикаташ. 

Цу кердача хувца-
мо, архитекторашта док-
кха гIо дергда. Белгалдир, 
Гуп «ГЕОПРОЕКТ» Мехкда 
хьалха а этта, 2019 шера 
хьакхелла хилар. 2021 
шера, цу кхуврчо, проек-
тно-сметни 15 договор 
хьатIаийцай. 

Йиллача хана чакхдаь-
хар балхаш.

рое осуществляется по зака-
зу Минстроя республики под-
рядной фирмой ООО «Маяк».

Сообщается, что контракт-
ная стоимость лечебного уч-
реждения — 254 млн руб.

Сегодня специалисты стро-

ительной отрасли пока заняты 
земляными работами, которые 
производятся с помощью соот-
ветствующей техники и рабо-
чих ресурсов.

Больница, согласно проек-
ту, подготовленному ГУПом 
«Недра», будет высотой в че-

тыре этажа с внутренним ста-
ционаром на 60 койко-мест. За-
вершить строительство новой 
сельской больницы намерены к 
декабрю 2022 года, что значи-
тельно повысит уровень меди-
цинского обслуживания жите-
лей с. п. Кантышево.

В муниципальных 
образованиях Ингушетии 
строят новые лечебные учреждения

ахмет газдиев

В период нынешней осенне-
зимней призывной кампании 
515 молодых жителей Малго-
бека — города воинской славы 
России — пополнят ряды Воо-
руженных сил страны.

Вопросы, связанные с осен-
ним призывом, обсудили на со-
вещании в горадминистрации, 
в котором принял участие во-
енный комиссар Малгобека и 
Малгобекского муниципально-
го района Микаил Гандалоев.

Основной темой встречи, 

проходившей под председа-
тельством заместителя главы 
администрации города Мовса-
ра Садакиева, стало улучшение 
оповещения призывной моло-
дежи — вручение повесток бу-
дущим солдатам в Малгобеке 
на сегодняшний день оказалось 

главной проблемой.
Должностные лица, ответ-

ственные за призыв, намерены 
решить эту проблему в более 
тесном взаимодействии город-
ской администрации и подве-
домственных ей учреждений.

515 парней из ингушского города Малгобека 
получат повестки о призыве в армию

Юртбоахама 
лаьтташта 
тIахьожам 
бергба
коазой мадина

Селхан хиннача 
вIашагIкхетаре дий-
цар юртбоахама лаьттай 
гIулакх, цар нийсса хьо-
жадар.

Цу гIулакха йолча коми-
тета кулгалхочо, Майоров 
Алексея хьоахадир, лаьттеи, 
лаьтта тоадара дола белха-
ши, теркаме лаца дезалга.

Керда хьакхолларгйолча 
проекташа юртбоахама бок-
кха пайда бергба.

Юртбоахамах йолча Ми-
нистерства тIадиллар из 
гIулакх, лакха терко а еш 
дIахьо аьнна.
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боккха кхаъ хилар — саго 
ислам тIаэцарца.

Маханьков Юре ГIалгIай 
республике вера 25 шу хьал-
ха. Из дика а догцIена а саг 
хиларца чуийцар Зазонаь-
къан дезале. ГIалгIайченах 
Маханькова хьамсара цIа 
хилар. Ер ма дий ала, дин 
дацар цун, бакъда даьла 
къахетамаха-м тешар из.

Лайчилла бетта, 5-ча дий-

Iаьлаханаькъан адам

2008 шера, маьждига 
лаьрхIа къоастадаьча лаьт-
тан гIулакхага хьажа баха 
хилар пхье даи, иштта, 
динах боахка нахи.

Маьждига лаьрхIача лаьттан 
кхел ювц Шолжа-пхье

Белгалдир, 2008 шера, Бо-
яджиева цIи лелаеча урама 
районера 4, 5 га лаьтта керт-
терча маьждига лаьрхIа 
дIаденна хинналга.

2011 шера гучадаьлар, 4 
эзар кв. м. долча лаьтта арен-
довать деш дола каьхаташ. 

Цу хана денза, дийшача наха 
а пхье бахархоша а къахьий-
гад, лаьтта маьждига доала-
хьа хилийта яхаш.

Баьча тохкамо гучадаь-
ккхар, лаьтта дIалацара каь-
хаташ тийшача белхаца от-
тадаь хилар. Прокуратуре 

чуделар из гIулакх бахархо-
ша.

Тахан, Шолжа-пхье адми-
нистраце беча хоамах, бокъо 
йоацаш оттадаь каьхаташ 
дIадаьхад, хIаьта, из гIулакх 
хьовзадаьраш Iаьдалга 
дIачубеннаб.

нахьа рузбане, цо шахьадат 
доаладир-дешаш — АллахI 
цаI хилари, Муххьамад-пай-
хамар (АллахI раьза хилва 
цунна) цун элчеи лайи хила-
ри бакъдеш. Юре ислам дин 
тIаийцар, цунца керда а цIи 
а — Юсуф.

Ислама дина никъ хер-
жачунна тIера даэц, цо 
хьалхагIа мел даь хинна дер-
рига къинош.

Назрань-шахьара юкъметтерча маьждиге 
дIадихьар ислам дин хьатIаэцар

бIархой муСлим

Мухьаммад-пайхамара 
(Даьлера салам-моашар-
шал хилда цунна) аьннад: 
«Дехкеваьнна лай — дукха 
веза АллахIа, дег чура дех-
кеваьннар, тара ва къинош 
доацачунна».

Укх деношка, Назрань-ша-
хьара керттерча маьждиге 

О роли Дмитрия 
Лихачева в 
восстановлении 
ингушской 
государ-
ственности 
расскажут 
музейщики 
Ингушетии
ахмет газдиев

В музее Мемориального 
комплекса жертв полити-
ческих репрессий 27 ноя-
бря откроется выставка 
«Лихачев Дмитрий Сер-
геевич — друг ингушско-
го народа», приурочен-
ная к 115-й годовщи-
не со дня рождения вы-
дающегося российского 
ученого и общественно-
го деятеля, автора цело-
го ряда фундаменталь-
ных научных трудов.

Выставка продлится до 
30 ноября и познакомит 
жителей и гостей Ингуше-
тии с жизнью и деятельно-
стью великого российского 
гуманиста, чье имя навсег-
да останется в сердцах рос-
сиян.

Дмитрий Сергеевич Ли-
хачев активно поддержал 
национальное движение ин-
гушского народа за восста-
новление государственно-
сти. Он был непосредствен-
ным участником принятия 
законов «О реабилитации 
репрессированных народов» 
и «Об образовании Респу-
блики Ингушетия».

24 апреля 1991 года в 
своем письме председате-
лю Верховного Совета Рос-
сии Борису Ельцину народ-
ный депутат СССР, академик 
Дмитрий Лихачев писал: 
«Ингуши должны быть пол-
ностью реабилитированы и 
их Родина должна быть им 
возвращена — вся террито-
рия их бывшей автономной 
республики. Ингуши благо-
родны и никого не собира-
ются изгонять со своей тер-
ритории или захватывать 
чужое, но ингушам необхо-
димо вернуть их Родину и 
их национальную честь. Воз-
вращение ингушскому наро-
ду их Родины — дело чести 
Парламента России».

Сегодня имя академи-
ка Дмитрия Сергеевича Ли-
хачева золотом высечено на 
мраморной плите Мемори-
ала памяти и славы ингуш-
ского народа.



www.serdalo.ru

ПАМЯТЬ 9
№ 75 (12520)АьрхIий бутт 11 ди 2021 шу

Йицлургьяц 
денал дарий 
сийлен 
цIераш
бIархой муСлим

Лайчилла бетта 
бархIлагIа ди — 
вай къаман эггара 
халагIчарех да.

Цу дийнахьа бехк боа-
цаш моастагIаша боабир 
РФ МВД чухьарча отдела 
болхлой.

Белгалдаккха деза, 
къаьстта цу наьха денал, 
майрал бахьан, вай тахан 
маьрша дахилга.

Цар болх халагIчарех 
ба тахан. Доккхалца бувца 
йиш йола къонгаш дуккха 
а ба царна юкъе.

Шоай вахара уйла ца 
еш, шоай синош ца кхо-
деш лаьттараш, цIаккха 
а бицлургбац. Эздий ка-
гийча наха, шоай вахар 
Iодиллар вай маьрша 
денош лорадеш.

гIазданаькъан ахьмад

«Дошо гIала» яхача Дерри-
гача къамий фестивале за-
явкаш дIачуяла йиш я лай-
чилла бетта 15-ча денга 
кхаччалца.

Дакъа лаца безам бола 
кинематографисташ дукха 
ба. Из йоккха фестиваль 
ГIалгIай мехка дIакхухь 
2014 шера денз.

мадина кодзоева

Их было трое, в возрасте от 
65 до 85-ти лет. Двое — самый 
младший и самый старший, 
на первый взгляд, произво-
дили совсем неплохое впе-
чатление. На деле же и воз-
раст, и болячки им не позво-
ляли заниматься физическим 
трудом. Вот они и образовали 
для себя своеобразную артель 
и проводили время в прият-
ных беседах. А те, кто помо-
ложе, проходя или проезжая 
мимо, останавливался нена-
долго возле них и вкушал не-
большую порцию благостного 
общения.

Старший из них, несмотря на 
то, что проживал девятый де-
сяток (срок-то, в принципе, не-
большой, просто в современ-
ную эпоху время, отведенное 
для земной жизни, сократи-
лось), совсем не походил на ста-
рика: ни белой бороды, ни тро-
сти в руке, ни сутулости в осан-
ке. Его часто можно было встре-
тить шагающего по улице, то к 
старшему сыну, то в магазин, 
то просто делающего ходьбу с 
пользой для здоровья. Прият-
но было это видеть и сознавать, 
что ему есть чем себя занять, и 
есть силы и желание, чтобы не 
сидеть, а то и хуже — не лежать 
день-деньской, коротая время в 
одних думах. А думы эти обыч-

но бывают о прошлом. Он был 
последним на нашей улице из 
тех, кого выслали в 44-ом, и кто 
вернулся обратно на Родину. Те-
перь из этой категории не оста-
лось никого. Самые старшие, 
и это только женщины, роди-
лись уже в ссылке — в 44-45-ом 
годах. Но они практически не 
выходят из своих домов. И те-
перь, когда идешь по улице, воз-
вращаясь откуда-то, не встре-
тишь сидящих старших у око-
лицы, некому пожелать добро-
го дня или вечера, отчего быва-
ет грустно.

У нас даже скамьи у ворот 
давно исчезли. И эти трое, когда 
выходили на свои посиделки, 
каждый брал с собой скамей-

ку. Сидели они чаще всего под 
ивой, ведя свои каждодневные 
беседы до наступления холо-
дов. А теперь улица опустела. 
В небольшом промежутке вре-
мени от апреля до ноября про-
шедшего года их всех троих не 
стало. Первым с этим миром 
расстался самый младший из 
них, не дожив ровно недели до 
своего 66-летия. Вторым ушел 
средний по возрасту, ему было, 
предположительно, далеко за 
70. В конце ноября в свои пол-
ные 86 лет не стало самого из 
них и в нашем роду старшего 
мужчины.

На удивление быстро была 
срублена и сожжена ива.

Жаль, что не с кем поздороваться, 
и тень ивы уничтожена

Кинофестивале 
заявкаш 
дIачуийю

Фестиваль вIашагIъ-
еллараш — республика 
культура Министерства, 
Российски федераце кине-
матографистий Союз, Гос-
фильмофонд.

Цу фестивале гIолла бай-
заб шоайла, дуккха цIихеза 
говзанчаш, киноматогра-
фех лаьца дола кердада-
раши, лакхаленаши яйзай. 
Ала йиш я, цо боккха пайда 
бенаб аьнна.

ГIорваьннача 
Iилманхочун 
сийленна 
лаьрхIа 
выставка 
кийчъяьй
гIазданаькъан ахьмад

Къаман библиотеке 
кийчъяьй, цIихезача 
I и л м а н х о ч у н , 
МутаIаланаькъан Ти-
мурлана хетаяь вы-
ставка.

Укхаза довза йиш я 
Iилманхочо къаман исто-
ри дувцаш оттадаь бал-
хаш. Цо дукха тохкамаш 
даьд, яздаьд коллективни 
сборникаш.

Ший къаман бокъонаш 
ювцаш, цун га доаккхаш 
да деррига белхаш.

Из деррига а хьахьек-
хар, къаман библиотеко 
массехк шу хьалха отта-
баьча, «Ший къаман ваь-
хар из» яхача библиогра-
фически гойтамо.
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ахмет газдиев

В музее Мемориального ком-
плекса жертв политических 
репрессий прошла акция «В 
музей всей семьей». По сло-

Ингушские музейщики провели 
акцию «В музей всей семьей»

жившейся традиции она про-
водится ингушскими музей-
щиками каждый второй втор-
ник месяца.

В этот день посетителей 

ждали бесплатные экскурсии 
по залам музея. Экскурсоводы 
знакомили всех желающих с 
музейными экспозициями, рас-
сказывали о хранящихся здесь 
документах и экспонатах.

Акция «В музей всей се-
мьей» помогает родителям при-
общать своих детей к истории 
родного края, расширять их 
кругозор и знания о прошлом 
народа.

гIазданаькъан ахьмад

Iаламах дола Ерригача Россе 
диктант, дерригача къамай 
формате дIахьоргда. ХIара 
шера дIакхухьаш йола из 
акци лайчилла бетта, 14-ча 
дийнахьа йолаенна, 21 денга 
кхаччалца хургья.

Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIайчен МВД болхлоша, 
бокъо йоацаш, хьу тедара 
духьал болх дIахьу. Хьу, вай 

Диктанте дакъа лоацаргда мехкахоша

Комсий беркат 
даржаргда 
ГIалгIай мехка
Султыгнаькъан Йоакъап

Комсий беркат доаржа-
дара лаьрхIа 7, 5 мил-
лиард сом хьожаде 
лаьрхIад Россе прави-
тельстве 2022 шерагара 
2024 шерага кхаччалца 
йолча хана.

Вай республика а я, цу 15 
региона юкъе.

Ахча хьожадерг-
да дIайогIа комсаш эцаш, 
царна тоха езача молхашта, 
иштта, царна лаьрхIа дола 
лаьтта кийчъдеш.

Комсашта чIоаггIа 
тIахьожам эшаргба. 
Царна эшача къахьегамо 
дIалоацаргда ахча. Регио-
нашта субсидеш хьадала до-
ладергда 2022 шера.

В Ингушетии 
займутся 
охраной редких 
почв
Якуб Султыгов

Министерством природ-
ных ресурсов и эколо-
гии региона представлен 
проект Постановления 
Правительства Респу-
блики Ингушетия, регла-
ментирующий порядок 
введения Красной Книги 
почв РИ.

Эта инициатива направ-
лена на сохранение земле-
дельческих, лесных и иных 
ресурсов региона. По ин-
формации сотрудников 
природоохранного ведом-
ства, планируется активи-
зировать работу по охране 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения почв, 
разработка и утверждение 
Красной Книги почв Ингу-
шетии.

Напомним, для форми-
рования одного сантиметра 
чернозема в лесной зоне, 
по оценке ученых, требуется 
порядка 700-800 лет.

Вся эта позитивная и ак-
туальная деятельность на-
правлена на принятие ряда 
нормативных актов, опре-
деляющих отнесение почв к 
редким видам, находящим-
ся под угрозой исчезнове-
ния, порядок их использо-
вания.

Вай мехкахоша а дакъа лоа-
царгда цу юкъе. Онлайн — фор-
мате санна, офлайн — кхувр-
че хьавена а дакъа лаца йиш я 
диктанте.

Офлайн — кхуврчаш хьа-
делларгда ерригача регионаш-
ка. ДIадахача шера 3 миллион 
саго хьаллаьцар из проект.

Цу хана, ГIалгIай мехка оф-
лайн — кхуврча къоастаяь мот-
тиг яр Мехкдаь администра-
цера Iан беша. Дакъа лоацаш 
хилар Мехкда Келматанаькьан 
Махьмуд-Iаьла а.

Цо белгалдаьчох, из тайпа-
ра проекташ массане а хьалло-
ацаш, дIаяхьа еза.

мехка, тахан геттара лакха 
тIахьожам лоаттабе безарех 
я.

Iаьдала болхлоша каст-каста 

рейдаш дIакхухь из гIулакх ло-
радара тIехьа.

Iаламахи экологехи йолча 
Министерства болхлошеи МВД 
болхлошеи бахархошка дувц, 

Хьунашта беш бола тIахьожам чIоагIбаьб
бокъо йоацаш хьу тедарах то-
харгьйолча штрафах.

Дехар ду, хьун кхоача-
ма, иштта майра тIамакхувда 
яхаш.
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Якуб Султыгов

В настоящее время правоох-
ранительные органы в регио-
нах РФ отслеживают и пресе-
кают случаи распространения 
поддельных медицинских до-
кументов, свидетельствую-
щих о прохождении гражда-
нином необходимой вакци-
нации.

Ранее сообщалось, что со-
трудники МВД России и терри-
ториальных органов внутрен-
них дел осуществляют противо-
действие изготовлению и рас-
пространению фальсифициро-
ванных сертификатов о вак-
цинации против новой коро-
навирусной инфекции COVID-
19, QR-кодов, результатов ПЦР-
тестов, а также фиктивных ме-
дицинских справок, предостав-
ляющих освобождение от вак-
цинации либо указывающих на 
наличие в организме высокого 
количества антител.

Это опасное во всех отноше-
ниях явление. В нем коррупци-
онная составляющая и пагуб-
ная самонадеянность. Нали-
чие фальшивого QR-кода, есте-
ственно, не способно защитить 
человека от возможного зара-
жения вирусом. Таким образом, 
заболев и перемещаясь в много-
людных местах, он станет при-
чиной болезни новых десятков, 
сотен граждан.

Напомним, в ряде субъектов 
страны уже возбуждены уго-
ловные дела по признакам пре-
ступлений, связанных с поддел-
кой медицинской документа-
ции и ее реализацией.

Помимо пресечения деятель-
ности лиц, причастных к ука-
занным деяниям, по инициати-
ве органов внутренних дел за-
блокировано свыше 2000 спе-
циализированных интернет-
сайтов.

Отметим, что в Ингушетии 
повысили необходимый про-
цент вакцинации населения 
против коронавирусной ин-
фекции до 80%. Обновленный 
план предполагает проведе-
ние вакцинации 285 635 чело-
век в нынешнем году. Вместе с 
тем, чтобы избежать неприят-
ностей, связанных с поддель-
ными сертификатами, важны 
понимание и гражданская со-
знательность жителей региона, 
понимание масштабов пробле-
мы, с которой россияне сегод-
ня столкнулись. Подделка сер-
тификата о вакцинации приве-
дет только к плохим результа-

там. Подобная фальсификация 
сразу обнаружит себя.

Сегодня с помощью прило-
жения «Госуслуги Стопкоро-
навирус» легко проверить под-
линность цифрового сертифи-
ката о вакцинации или перене-
сенном заболевании COVID-19.

В личном кабинете на сайте 
Госуслуг или в приложении «Го-
суслуги Стопкоронавирус» ото-
бражаются сертификат вакци-
нированного или переболевше-
го COVID-19, результаты ПЦР-
тестов и справочная информа-
ция. Все данные в «Госуслуги 
Стопкоронавирус» заполняются 
из реестра Минздрава РФ.

Используя сканер можно 
проверить подлинность серти-
фиката о вакцинации. При ска-
нировании поддельного поя-
вится ошибка.

Вопрос вакцинации для от-
дельного человека зависит от 
многих факторов. Это понятно. 
Однако вопрос использования 
фальшивого свидетельства о за-
щищенности человека от роли 
вирусоносителя — это уже 
предмет административной и 
уголовной ответственности. 
Лучше всего в такие «игры» не 
играть, и проявить о своем здо-
ровье реальную, неподдельную 
заботу.

Здоровье невозможно подделать
Необходимо помнить о социальной 
ответственности граждан за покупку и продажу 
поддельных сертификатов и QR-кодов о 
вакцинации

100 эзар 
сом дала 
мег 
прививкаш 
яьчарна
Султыгнаькъан Йоакъап

Коронавирусни инфек-
ци ца яржийтара болх 
керттерачарех хиларга 
хьежжа, мехка прави-
тельстве соцам баьб, 
прививкаш яьчар-
на кхача тарлуш дола 
100 эзар сома гIулакх 
дIаьхде.

Чантар бетта, 31 денга 
кхаччалца хургда из. 
РФ кабмина кулгалхочо 
чIоагIдаьд из гIулакх.

Шоайи, улуврча наьхеи 
могашал лораеш болча 
наха юкъера, дуккхачара 
аьттув ба из кIезига доаца 
ахча даккха.

Цу гIулакха 
тIахьожамбергба «ГОЗ-
НАК» яхача общества. 
«Бонус за здоровье» 
яхача проекта сайте хур-
гья ахча кхаьчарий номе-
раш.

Кислород 
чудолча 
баллонашка 
хьежар МЧС 
болхлой
гIазданаькъан ахьмад

ГIалгIай мехкарча дарбанчеш-
ка (больницы) тIахьожам бу, 
кислород чулеладеча балло-
нашта. Из гIулакх, цхьаккха 
тайпара, ледара дита йиш ярех 
дац.

БоаггIача боараме цунна 
тIахьожам ца бой, хьадоала зе 
доккха да.

Шолжа — пхье дарбанче 
из гIулакх мишта латт хьажар 
МЧС болхло, Дударанаькъан 
ИбрахIим.

Хьалхадаьккхар, цунцара 
лерхIам мишта хила беза. Фо 
чудола балонаш, къаьстта цу 
гIулакха йолча, цхьан гIатах 
(этаж) латтача складе хила еза, 
вентиляци йолаш.

ЦIи яьнна хатар хуле, де дезар 
хьалхадаьккхар МЧС болхлочо.
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Iарчакханаькъан Сали

Вай литератураца, куль-
тураца хьакъ дола нах 
вIашагIкхийттача моттигаш-
ка, каст-каста го йиш я юкъер-
ча дегIара, элтара кий тулла, 
къоаналгахьа леста саг. Итт-
пхийтта шу хьалха, из ца во-
взаш:

-Малав из? – аьнна хоатташ 
хиннадале, тахан цу тайпара 
хаттар хозаргдац, хIана аьлча 
Матенаькъан Iаббаса цIи укх 
тIехьарча хана шерра дIахезай 
вай республике а цул арахьа 
а. Къахьегамца, ший хьинар-
ца биллаб цо вай литерату-
ранна а къаман юкъарча ваха-
ра а тIабоагIа никъ. Цо мел ду 
хIама, мел боаккха ког хьаьна-
ла хиларах цхьаккха шеко яц 
са. Iаббас а цун дезал а Сурхо 
тIарча шейха-овлияа БатIал-
Хьажий вирдах ба. Цхьаццабо-
ла нах вирдашца дувзаденна 
дош хьехадеш, нах къестабеш 
хуле а, йоазонхочун нигаташ, 
уйлаш хоза да аьнна хет сона. 
Нах вIашагIкхийттача вале, ше 
шун тIа вагIе, дикан тIа-вон тIа 
воде, цIаккха дагадохийтац цо  
ше цхьан устазаца, вожаш вокх 
устазаца тоба даь хилар. Сона 
хеташ, цун хозача оамалех цаI 
я из. Дикал, хьаьнала  хилар, 
наха зуламе воацаш вахар -  
иштта никъ шийна а ший де-
зала а хержа хьавоагIарех ва 
Iумара Iаббас. Вувцаш из сона 
хеза дукха ха яле а, бакъда ше 
вайза дукха ха яц. 1998-ча шера 
Сурхо тIарча ийс шера деша-
ча школе гIалгIай мотт, лите-
ратура  хьеха вахар со, Шолжа-
ГIалий тIара вехачул тIехьагIа. 
Эггара хьалха сога кхаьча цун 
йоазув дар Далганаькъан Уцага 
Малсаг вувца «Къаманна хе-
тадаь вахар» яха исторически 
очерк. Тетрадал дукха сомагIа 
доацаш, 1995-ча шера арадаь-
ннача цу книжко дикка теркам 
тIаэзар са, цу тIа художникаша 
дийхка бес-бесара сурташ деце 
а, кIайча каьхата тIа кепа теха 
деце а. Боккхача сакъердам-
ца йийшар аз из очерк. Каст-
та из юкъейихьар 9-ча клас-
се Iомадеча гIалгIай литерату-
рах долча хрестоматена. Вешта 
аьлча, айса дийша ца Iеш, тахан 
из йоазув берашта дIахьехаш 
ва со. Из ешача дешархошта 
хьаэца дукха хIама да цунца, 
къаман эзделца, гIулакхаца, 
сабарца, деналца, майралца 
дувзаденна. Цул совгIа, шоай 
дегI эздий леладар а Iомаду 
кхувшбоагIарашта. Къона саг 
хоза товш хилац дай IаьдалагIа, 
нагахьа санна тIехваьнна текха, 
сома хилча. Оалаш ма хилла-
ра, эза аьса тай санна хила деза 
зIамигача сага е йиIий дегI, 
бакъахьара а дезалуш а хила 
деза куц-сибат. Из а сага эзде-
ла цхьа оагIув я. Цу хьакъехьа  
дийцад Мухьаммад-пайхамара 
а (с. I. c.). Уцага Малсаг оагIув 
хаьрца Iовижача, цун юкъах дIа 
ца хьокхалуш, циск чакхдоа-
лаш хиннад йоах. Селлара йит-
къа юкъ а шера белаж а йолаш 
хиннав из.  ДегIаца мекъал йо-
ацаш, къахьегаш, даим маьже-
нашка  болх байташ из хиннаве-
царе, иштта хургвацар. Кагир-
хоша а цу тайпара никъ лелаби-

ча дика дар. ЛаьрххIа спортзале 
аха а везац цу гIулакха. Хайна 
ца вагIаш, хIама хьадеш, дегI 
хьоадеш хила веза саг. Сона 
дагадоагIа, 70-75 шу даьннача 
са даь-дас йизза коачача марк-
хала (раствора) ведар кхостайо-
ра, цу чура цхьа тIадам Iо ца бо-
хийташ. Из цхьаккха спортивни 
клубе ухаш хиннавацар, даим 
къахьегарца Iоабаь низ бар 
цунбар. Кигирхошта хоза хет 
дегI нийса леладеш, дегIа маь-
женаш йиза хилча. Оллавенна 
лелар вIалла товш дац къонача 
сагага.

Со школе балха ваха дукха 
ха ялале дар из. Улгагахьа 
дIавийрза, яздеш воаллар со. 
Ахкангахьа леста ха яр, классе 
йIайха хуландаь, лоаца пхьош 
дола пазатачох тара  коч ювхаш 
вар со. Сона вIалла дага цахин-
нар хезар са лергашта. Классер-
ча цхьан йиIига аьлар:

-Хьажал Сали Яхьяеви-
ча фигура миштай! – класс 
дIаелаелар, хIаьта са цхьан 
юкъа цIийвала вийзар. 

Кагирхошта цу лостамагIа 
дикка хьехам луш я Iаббаса 
язъяь очерк. Цунца цхьана шоай 
мохк безаш, лорабеш лелабе 
безилга хьалхадоах, машарер-
ча вахара тIакхе гIерта безилга 
дувц. Кхы а массехк дика белга-
ло я дувцача йоазон. Кагирхош-
та а боккхагIчарна а салоIам 
хургболча, безалургболча мет-
таца язъяьй из, зIамига волча 
хана денз гIалгIай хьаькъалер-
ча деша мах ховча наха юкъе 

кхувш венача йоазонхочо.
 Къаьстта дика вайзар сона 

Iумара Iаббас, из вахача юрта 
балха вахачул тIехьагIа. Аз болх 
беча школе каст-каста воагIаш, 
тхо фу деш да, болх мишта 
дIабода хьожаш, вар из. Цул 
совгIа,  байташ, дувцараш деша, 
берашца къамаьл де вехар оаха 
моттигера йоазонхо. Ше язде-
ча романах а дувцар цо. Юххе-
ра а, «Аьттув» аьнна цIи тилла 
роман яздаь даьлча, из дешар а 
цу тIара гIалаташ тоадар а дий-
хар сога автора. Дикка ха яь-
ккхар аз, школера цIагIа волча 
юкъа цу тIа къахьегаш. Роман 
тIеххьара а арадаьлар. Укх шера 
10 шу дизад,  из арадаьлча денз. 
Из арадаккха мишта кийчдир 
дика дагадоагIа сона. Эггара 
хьалха из дийшарех цаI со вар. 
Цул совгIа, цхьан дийнахьа цун 
мужалт хьахьокха а, цун кеп 
мишта хургья, цу тIа малагIа 
сурташ дахка лаьрхIад дувца а 
школе чувена хилар йоазонхо. 
Цу тIарча суртий басараш до-
къаденнадацар, цо сона из гой-
тача хана.  Книжка арадаьлча, 
эггара хьалха цох лаьца рецен-
зи язъяьр а со вар. Из араяь-
лар 2011-ча шера январь бетта 
25 дийнахьа арадаьннача «Сер-
дало» газета тIа. Цунна деш-
хьалхе язъяьр вар халкъа йоа-
зонхо Хамхой Висангире Ваха. 
Романа йоазув хоздеш дар Ов-
шанаькъан Iийсас, Доврбика-
наькъан Iашата, Поалангахой 
ИбрахIима даьхка сурташ. Цу 
тIа дицдаланзар дувцаш дола 

книжка. Кхы а пхи шу даьл-
ча, из дийцар Iоахарганаькъан 
Ч. цIерагIча Iилма-тохкама ин-
ституте вIашагIкхийттача йоа-
зонхоша, Iилманхоша, хьехар-
хоша. Цига техкар, йийцар цун 
массайола оагIув. Из дешачар-
на романах баргбола пайда хьо-
ахабир.

Дувцача романа вахар кхы а 
дIаьхдеш хилар, из эрсий мет-
тала доаккхаш баь болх. Цун 
10 шу дузаш, ЖIайрахьа райо-
не вахача Чуранаькъан Мухь-
мада Рамзана таржам а даь,  
йоазув деша таро хилар наьна 
мотт низткъала ховча гIалгIай 
а, иштта кхыча къамех хьа-
баьннача наьха а. Царна дай-
зар къаман эздел, гIулакх. Ши-
рача замангара денз хьадоагIа 
Iадаташ: саг йоалаяр, яхий-
тар мишта хиннад, пхьа лехар 
мишта хиннад, саг валар-вол-
лар малагIа куц долаш хиннад, 
мишта хиннай кагийча наьха 
яхьаш, оалаш хинна кицаш, 
кхыдараш. 

Матенаькъан Iаббас ваьв 
1946-ча шера ноябрь бетта 11 
дийнахьа Казахстанерча Кок-
четав яхача шахьар тIа. Вай Си-
брера цIадаьхкачул тIехьагIа, 
из деша  вода дай баьхача 
юрта. Школаш юххьанца наьха 
цIеношка яр. Эггара хьалха  
Iаббаса дийшар Овшанаькъан 
ИсмаIал яхача воккхача сага 
цIагIа хиннача школе.  Цу хана 
шийна уллув хинна новкъостий, 
шийца деша даьгIа бераш,  вок-
кха хилча а диц ца луш, царца 

Хьинаро доаккх сага сий
Укх бетта 75 шу дуз вай литературе хьинаре къахьегаш 
волча йоазонхочун Матенаькъан Iумара Iаббаса

хьоашал а цхьацца бувзамаш а 
леладеш вар из. Цунна тешал 
деш, цхьа масал доаладергда 
аз. Наьна мотт хьехаш  хиннача 
хьехархочох, цул тIехьагIа  шко-
лан директор а хиннача Муцол-
ганаькъан Исраила Iашатах йо-
азув деш воаллар со. Цун вошас 
Iаддала хьаденнача Iашата ле-
ладаьча каьхаташка, сурташка, 
цунна тийннача совгIаташка  
хьежаш вагIаш, сона корайир 
18 оагIон тIа яздеча машенаца 
кепа теха байташ. Царна юкъе 
яр «Маьждиг», «Гуйре», «Кавка-
за лоамаш», «Муххьамад -пай-
хамар», «Халкъа кхел», «Ахка» 
«Ахархо», «Мате гIала». Язъяь-
ча сага цIи белгалъяьккхаяцар 
цар тIа. Юххьанца уж Iашата 
язъяьй мотташ хиннавар со 
(Iашат ше йоацаш я), бакъда 
тIеххьарча байто дег чу шеко 
йоссайир. Цудухьа аз телефон 
техар Матенаькъан Iаббасага, 
лакхерча байтий цIераш яьха:

-Уж язъяь саг малав хой 
хьона? - хаьттар аз.

  Со сай кхача веззача кхаьча 
хиннавар:

-Со ва уж язъяьр, - аьлар цо.
-Муцолганаькъан Iашата каь-

хаташта юкъе мишта нийсъен-
най уж? –цецваьлар со.

-Сои Iашати цхьоалагIча 
классера доладенна, ворхI 
класс яккхалца  цхьана дешаш 
хилар школе. Цул тIехьагIа, 
со сайранарча школе деша 
вахар. Цудухьа, тхоай берашка 
гIолла, аз яхьийтаяр  цунна  уж, 
школе хьехаш йолча хана. Тха 



www.serdalo.ru

ВИЗЗА САГ 13
№ 75 (12520)АьрхIий бутт 11 ди 2021 шу

цIагIара кхоъ-диъ бер цо хьий-
ха да. Оаха шинне, яхьедувлаш, 
дешар, зIамига долча хана денз. 
Из эрсий меттах дикагIа кхетар, 
сона математика дикагIа ховра.

1965-ча шера хIетта хьаяь-
ча Наьсарерча ГПТУ-14 деша 
вода из, цига кийчбора юххер-
ча «Электроинструмент» оала-
ча завода эшаш бола болхлой. 
Iаббаса Iомаю токара говзал, 
из цунна накъа а йоал бе-беча 
гIишлош тIа къахьегача заман 
чухь. Сайранара школа яккха а 
сабар хул цун, дийнахьа  болх 
беш вале а. Дукха дика хIамаш 
карагIдийннад цунна, ше дунен 
чу йоаккхача хана. ХIаьта а цох 
хьадаьнна эггара доккхагIдола 
беркат да цун дезал. Цхьан се-
сага (Цхьорой Iазе Марета) ваь 
12 дезалхо ва цун. Цхьабараша 
дас санна йоазонхочун никъ 
хержаб. Масала, журналист а 
къона йоазонхо а Матенаькъан 
Илез вай вувцаш волча Iаббаса 
воI ва. Таханарча денга цо кепа 
а теха арадаьккхад 4 книж-
ка: «Дувцараши фаьлгаши», 
«Коа тIара хьайбаши оалхаза-
раши», «ГIалгIай ага иллеш», 
«ГIалгIай бIаь дош». Вожаш а 
тайп-тайпара дешараш дийша 
ба, дукхагIбараш – филологаш. 
Кхаьнне бусалба дешар дий-
шад.

Матенаькъан Iаббаса лите-
ратуре хьийгача къин юкъе 
лоархIмерчарех да аьнна хет 
сона, 2015-ча шера цо оттадаь, 
арадаьккха «Бехке доаца кхаь-
ра» яха книжка. Из хетадаь да 
вай къам а иштта мехкара кхы-
дола къамаш а, дохадаь, 1944-
ча шера Сибре дахьара.  Эрсий 
а гIалгIай а меттала язъяь я 
цунна юкъеяха байташ, уж 
язъяьраш ва 122 автор. Цхьа 
эзар книжка да арадаьннараш, 
392 оагIув йолаш. Духхьал вай 
къамах бола нах хинна ца Iеш, 

байташ язъяьрашта юкъе ва 
казахий халкъа поэт Сулейме-
нов Олжас,  нохчо ЯрычевгIар 
Iумар, къарше Узденов Абуга-
ли, гIалмакхий къамах йола 
Сангаджигоряева Цаган-Хаалг, 
эрсе Липкин Семён, кхыбараш. 
Иштта книжка тIа ба алхха 
цхьа байт мара язъянза бола 
нах а, из хетаяь я дуккхача хал-
къашта тIалаьттача таIазара а, 
царга  ена хиннача саготонна 
а. Ше баьча балхах лаьца, «От-
тадаьчунгара» яхача йоазон тIа 
Iумара Iаббаса яздаьд: «…Харцо 
ма хетта кот а яьнна, цаI ца 
къоаставеш, бехк-гунахьа до-
ацаш, эзареи ийс бIаь шовзт-
къа диълагIча шера, февраль 
бетта ткъаь кхоалагIча дийна-
хьа СибрегIа лаьхкаб гIалгIай. 
Кхойтта шу СибрегIа даьккхад 
бохабаь мехках баьхача наха. 
Доккха хIама да цу юкъа наха 
тIакхаьчар, дукха адам деннад 
СибрегIа, цига саг къастанза, 
нах ахкасанза цхьаккха дезал 
хургбац вай а цхьаккха къа-
ман а, из къиза Iазап тIаэттача 
нахах.  (Из ма дарра хьахьокх 
из Iазап тIаэттача, дика довза-
ча дукхача къамий йоазонхо-
ша язъяьча укх книжка тIарча 
стихаша, поэмаша). Миччахьа 
бигарах, фуннагIа тIаоттарах 
шоай мехка юхацIаихаб 
гIалгIай, дай баьха моттиг 
шоай боча а еза а йоландаь. 
Хила а веза къаман хIара воI 
иштта. Жайнашкахьа а ма дий, 
ший мохк безар – иман хилар 
да, аьнна». 

Дувцача книжка редактор 
хиннав халкъа йоазонхо Ко-
азой Аюпа Iийса. «Редакто-
ра дош» аьнна йоазув даьд 
цу тIа Iийсас а. Цунца да укх 
тайпара мугIараш: «Ер отта-
даь саг дешачарна эстетиче-
ски салоIам бе гIийртавац. Цо 
шийна хьалхашка оттадаь хин-

нар кхыдола декхар да: мех-
ках баьхача наха цу шераш-
ка лайна Iазап, халонаш каь-
хата тIа дIаязъяр. Из эш тIехьа 
тIайоагIача тIехьенашта, сагá 
хIама дицлуш хул, бакъда из-
заморг дицде йиш яц. ДIадахар 
дага ца доагIа халкъ – исто-
ри доаца халкъ. Истори доаца 
халкъ – кхоане йоаца халкъ».

Цхьан дийнахьа со волча 
вера Iумара Iаббас, вай мех-
карча гаьний цIераш тIайола 
книжка арадаккха лаьрхIа ше 
даь йоазув дахьаш. ХIара га ло-
аццача йоазонга гIолла йовзий-
тар цу тIа, юххе латтар даьккха 
цун сурт. Цо сайга еша аьнна 
белгалъяь моттигаш еша а 
йийша, йоазув юхаделар аз ав-
торга. ТIеххьара тхоай къамаьл 
долаш:

-Арадаьларий из книжка? – 
аьнна хаьттар аз.

-Даланзар, даьра, юртбоа-
хама министерствоца дийца 
хIама дар тха, из арадоаккхарг-
да аьнна. Ахча дац яха бахьан 
даьккха,  массехк книжканна 
кепа а теха, соцадир из гIулакх. 
Из яздеш а, кепа тоха кийчдеш 
а 70 эзар сома зе хилар сона, - 
аьлар Iаббаса.

ЦаI-м шеко йоацаш да: 
книжка эшаш дар, арадаьлча 
дуккхача наха накъадаргдар. 
Гаьний цIераш хойя а, бакъда 
бIаргаяйча уж йовзаргйола нах 
кIезига ба вайна юкъе. Укхаза 
дика гIонча хургбар Iаббаса 
баь болх. Цул совгIа, хIара юв-
цача гаьнах вай даьша мишта 
пайда эцаш хиннаб, цох фу еш 
хиннай белгалдаьдар дувца-
ча книжка тIа. Из а лоархIаме 
моттиг я, вай къаман вахарца-
леларца ювзаенна.

Къаьстта дувца деза аьнна 
хет сона, цо ший коарча беша 
хьегаш долча къих лаьца. Цо 
кхедаьд яхаш, моттигерча те-
левидене гIолла хьахьокхаш 
хиннача гIадамга хьийжав со. 
Тамаш йилла лакха дар из, цун 
бухьага кхачар духьа лоами от-
табе безаш. Иштта  хаьсасомаш 
а дика кхебе Iемав вай мехка-
хо. Царех цхьачар чам байза 
ва со-се а.  Сомаш кхебара гов-
залга диллача, из лакхаленга 
кхаьчав. Политолога, йоазон-
хочо Патанаькъан Султана Йо-
акъапа арадаьккхача «ГIалгIай 
100 йоазонхо» яхача книж-
ка тIара деш вай   укх тайпа-
ра мугIараш: «2013-ча шера цо 
ший коа-карта кхебаьб 1 кий-
леи 7 грамми дозал дола кхор-
вампал. Из гойташ хиннаб дика 
йовзаш йолча «Агрорусь-2013» 
оалача базар тIа-хьажаре, цул 
совгIа «Россе рекордий» книж-
канна юкъе а бахаб».

Матенаькъан Iаббас 
«ГIалгIай республикан 
гIорваьнна гIишлонхо ва», цо 
дакъа лоацаш детта цIенош 
да вай республикерча тайп-
тайпарча моттигашка, цу даь-
къе столице Магасе а. Из 
Россе йоазонхой Цхьанкхета-
ра доакъашхо ва. 2017-ча шера 
цунна енна хиннай Российски 
Федераце президента Сийлен 
грамота.

Шийга кхаьчача диках 
цIаккха  кура-сонта варгволаш 
саг вац  Iумара Iаббас, иштта 
хул дика саг.

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Ингушетия  на основании распоряжения Мини-
мущества Ингушетии № 1406 от  10.11.2021г. объявляет о   
проведении аукциона на право аренды земельного участка 
государственная собственность на который не разграниче-
на.

Аукцион состоится в 11 ч. 00 мин. 17 декабря 2021г. по 
адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, 
ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРОСПЕКТ 
И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел арендных отноше-
ний.

Заявки принимаются с 9 ч 00 мин.  12 ноября 2021г. по 10 
ч 00 мин. 13 декабря 2021г. по адресу: РЕСПУБЛИКА ИНГУ-
ШЕТИЯ, ГОРОД НАЗРАНЬ, ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ, ПРОСПЕКТ И.БАЗОРКИНА, ДОМ 70, ЭТАЖ 2, отдел 
арендных отношений.

Лот № 1. Предмет аукциона: право аренды в отношении 
земельного участка государственная собственность на ко-
торый не разграничена, категория земель - земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования – магазины, 
кадастровый номер 06:02:0000008:1059, площадь 10000 
кв.м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Ингушетия, г. Сунжа, ул.Калинина, б/н.  

Ограничения и обременения в отношении земельного 
участка отсутствуют.

Максимальные и (или) минимальные допустимые пара-
метры разрешенного строительства для зоны Ж-3 (зона за-
стройки среднеэтажными жилыми домами) указаны в ст. 
30 ПРАВИЛ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД СУНЖА утв. Решением городского совета депута-
тов муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа» № 27/1-1  от 23.10.2018г.

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

Технические условия для присоединения к электриче-
ским сетям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ин-
гушэнерго» № 1.2//1418-исх. от 25.10.2021г. 

Технические условия на водоснабжение в соответствии 
с письмом МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
щяйства и благоустройства г.Сунжа» № 10 от 22.10.2021г. 

Технические условия на газоснабжение: В соответствии 
с письмом № 1161/3 от 14.10.2021г. АО «Газпром газораспре-
деление Назрань»:

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

Срок аренды: 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы: 141253,21 

руб.
Шаг аукциона: 4237,60 руб.
Задаток: 28250,64 руб. 
Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес и место её приема указано в извещении о проведении аук-
циона размещенном на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов: www.torgi.gov.ru

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

Задаток должен поступить на счет Организатора не позднее 
момента рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора торгов, является вы-
писка со счета организатора торгов.

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

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

Аукцион является открытым по составу участников и прово-
дится организатором аукциона в присутствии аукционной ко-
миссии и участников аукциона (их представителей).

Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в Извещении о прове-
дении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.
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Хоам
 электронни форме, доалара даьха г1ирсаш дохкара 

хьакъехьа, керда таьргаш хиларах

 Федеральни агенства доазоний управлене доале 
йола Г1алг1ай Республике г1олла йола паччахьалкхен 
г1ирсашта доал ду управлени (далее - ТУ Росимуще-
ства в Республике Ингушетия), хоам бу  йийла аукци-
он д1ахьу доалара даьха г1ирсаш электронии форме 
дохкаш, ло1аме я доакъашхоштеи оттабеча маьхаи, 
таьргаш д1ахьу»ЭТП 24», интернет-сайтача укх адре-
сах http://etp24torg.ru/. 

Йийла  электронни таьргаш д1ахьу:  2021 ш., лайчил-
ла бетта  10 . 00 мин. 

Лот № 1. закъалте  дола, лелаш доаца г1ирсаш, дек-
харе волча  Амренаькъанев Х.М.: Ваха ц1а, юкъара пло-
щадь 146,4 кв.м., кадастра номер 06:02:0400001:2396,  
лаьттан участок юкъара площадь 1000 кв.м., кадастра 
номер 06:02:0400002:922. Г1ирсаш дола моттиг-Г1ал-
г1ай Республика, Шалжа  район, Г1ажарий-Юрт, урам. 
Ахриева, 45. Юххьанцара мах - 9 527 650 (девять мил-
лионов пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот пятьде-
сят) руб. 00 коп. НДСа учет йоацаш. Закалта мах - 300 
000 (триста тысяч) руб., аукциона г1а - 45 000 (сорок 
пять тысяч) руб. 

Дохкара лард – соцам СПИ МОСП, ИОИП УФССП 
Россе Г1алг1ай Республике г1олла Г1оандалой И. М-Б. 
- 08.11.2021 г. №06019/21/34450.

Лот № 2. Закъалте дола, лелаш доаца г1рсаш, декха-
ре волча Саганаькъан М.Т.: Вахара помещени, юкъара 
площадь 97,5 кв.м., кадастра номер 06:06:0100006:1364. 
Боахам бола моттиг- Г1алг1ай Республика, Магас-г1а-
ла, урам З. Борова, 4 кв.13. Юххьанцара мах -  2 508 
520 (два миллиона пятьсот восемь тысяч пятьсот двад-
цать) руб. 00 коп.  НДСа учет йоацаш. Закалта мах - 50 
000 (пятьдесят тысяч) руб.Аукциона г1а- 20 000 (двад-
цать тысяч) руб. 

Дохкара лард – соцам СПИ МОСП , ИОИП УФССП 
Россе, Г1алг1ай Республике г1олла Г1оандалой И. М-Б. 
от 08.11.2021 г. №06019/21/34453.

Лот № 3. Закъалте бола, ца лела г1ирс, декхаре 
волча Чаненаькъан В. Б.: Вахара ц1а, юкъара площадь 
47,8 кв.м., кадастра номер 06:02:0100001:2610,  лаьттан 
участок-юкъара площадь 300 кв.м., кадастра номер 
06:02:0100004:1811. Г1ирс бола моттиг- Г1алг1ай Респу-
блика, Шолжа  район, Курий-г1ала, урам Комсомоль-
ская, 37. Юххьанцара мах -  2 029 375 (два миллиона 
двадцать девять тысяч триста семьдесят пять) руб. 00 
коп. НДСа учет йоацаш. Закъалта мах - 50 000 (пятьде-
сят тысяч) руб. Аукциона г1а - 20 000 (двадцать тысяч) 
руб. 

Дохкара лард – соцам СПИ МОСП, ИОИП УФССП  
Россе, Г1алг1ай Республике г1олла Г1оандалой И. 
М-Б.И., 08.11.2021 г. №06019/21/34455.

Лот № 4. Закъалте бола, ца лела г1ирс, декхаре волча 
Шутурова Ю.А.: квартира, юкъара площадь 53,81 кв.м., 
кадастра номер 06:01:0100004:3318. Г1ирсаш дола мот-
тиг- Г1алг1ай Республика, Маг1албик- г1ала, урам 50 
шу комсомола, 45 кв.3. Дохкара юххьанцара мах -  601 
120 (шестьсот одна тысяча сто двадцать) руб. 00 коп. 
НДСа учет йоацаш. Закалта мах - 20 000 (двадцать 
тысяч) руб. Аукциона г1а - 12 000 (двенадцать тысяч) 
руб. 

Дохкара лард– соцам СПИ МОСП, ИОИП УФССП 
Россе, Г1алг1ай Республике г1олла Г1оандалой И.М-Б., 
08.11.2021 г. №06019/21/34454.

 Аукционе дакъа лацара заявкаш д1алу, элктронни 
цифровой кулг яздаь (ЭЦП), электронни форме долча 
каьхаташца цхьана, укх сайте http://etp24torg.ru/ , 
12.11.2021 ш. - 09 ч. 00 мин. по 22.11.2021 ш. - 18 ч. 00 
мин. 

Заявкаш хьаэцара жам1аш ду 23.11.2021 ш. в 10 ч. 
00 мин., кийчду таьргий  Организатора, доаг1ача  про-
токолаца.

Закъалтах йола договор, ше 1очуязъю, аукциона до-
кументаце формах, электронни цифровой кепаца кулг 
язду, д1а а дохьийт электронни форме, укх сайте http://
etp24torg.ru/. Закъалта документ,  таьргий Организато-
рага хьакхачара ч1оаг1о еш дола, счета т1ара выписка 
я.. Закъалт хьакхача деза  таьргий Организатора  рас-
четни счета т1а, договорага хьежжа, укх реквизитех.

Хьаэцар: Федеральни агентства территориальни 
управлени, Г1алг1ай Республике г1олла йола пачча-
хьалкхен г1ирсий управлени  - лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение -  05141А26680; 

ИНН - 0608014952; КПП - 060801001. 
Расчетный счет: 03212643000000011400; 
Кор/счет: 40102810345370000027; 
Хьаэцачун банк: ОТДЕЛЕНИ - НБ РЕСПУБЛИ-

КА //УФК, Г1алг1ай Республика, Магас-г1ала; БИК: 
012618001; ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; 
ОГРН: 1100608000646, Заявка хаэцалехьа т1еххьар-
ча денга кхоачаш, иштта, 2021ш. лайчилла бетта 22-ча 
дийнахьа мах оттабе беза. Документ, закъалт хьакха-
чара ч1оаг1о еш я, счета т1ара выписка Г1алг1ай Респу-
блика г1олла ТУ Росимущества. Закъалта бенна мах 
д1алоарх1, котваьнначун счетах. Закъалта договор яра 
оферта яц яр, извещени укх статьяга хьежжа, ст. 437 
Г.К. РФ ч1оаг1ъю, цунга хьежжа закалт ларх1ац йоазон-
цара ч1оаг1о йолаш еце.

 Судебным приставаца яьча договорах, г1ирсашка 
хьож исполнитель МОСП г1олла ИОИП УФССП Россе, 
Г1алг1ай Республике г1олла Г1оандалой И. М-Б., укх 
адресах: РИ, Магас-г1ала, урам .Кулиева, 8 и (е) укх тел. 
8(8734) 55-19-56. 

Бувзаме вола саг-таьргий Организатор: Беканаь-
къан  Юсупа Хьамзат. Адрес: Г1алг1ай  Республика, На-
зрань-г1ала, урам Победы 3, тел. (8732) 22-61-72.

Д1адехараш, аукциона доакъашхошта оттадаьча 
декхарех

Таьргаш д1ахьо, электронни таьргий площадке, ин-
тернет-сети  йолча, укх адресах http://etp24torg.ru/, 
укх статьяшка хьежжа ст. 87, 89, 90 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ; 
Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)», ст.350.2, 447-449 ГК РФ, 
регламентом электронной торговой площадки.

Таьргашка дакъалацара  д1адахьийта деза укх твй-
пара электронни документаш:

• Д1аденнача документай опись.
• Дакъалоцачунгара заявка.
• Закъалт банке д1адалара тешал ду документ. 
• Нотариальни доверенность сага, заявителагара 

бокъо йолча.
• Закъалт юхадоаккха заявлени.
• Закъалтах лаьца тешал (договор).
Юридически наха:
учредительни документий копеш, свидетельства 

паччахьалкхен  регистрацех, бухгалтерски баланс 
т1еххьарча таьрахьах, законодательствога хьежжа ма-
хьар то1адаь;

•  Документий копеш, бокъо луш дола претендента 
управлене органашта (выписки из протоколов, копии 
приказов), доверенность представитела ц1ерах, бокъо 
йолаш хиларах  Претендента ц1ераха ле, законодатель-
ствога хьежжа махьар а  то1адаь;

• Претендента управлене органа йоазонца йола 
бокъо (разрешение),  имущества эца бокъо луш, зако-
нодателствога хьежжа доаладаьча каьхаташца;

• справка (декларации) из юридически саг  банкрот-
стве, реорганизаце е ликвидаце воацалга гойташ;

таьргий  реестра выписка, хьаваьннача мехкара 
е кхыдола эквивалентни тешал юридически статус 
хилар,  юридически наха -  РФ резеденташ боацачарна.

Физически наха:
паспорта масса оаг1оний копеш е цун когаметта 

долча документа.
Ер документаш кийчо яра, Российски Федераце за-

конодательства д1адехараш кхоачаш деш хила деза. 
Кхыча паччахьалкхений, физически и юридически 
нах д1ат1абутт аукционе РФ законодательства д1аде-
хараш кхоачашдарга хьежжа. 

Цхьан сага цхьа заявка яла бокъо я. Заявкаш д1айо-
лалу извещене оттадаьча таьрахьашка (даты) хьежжа.

Извещене т1а яхача тайпара д1адехараш доаца заяв-
каш, таьргий Организатора  хьаэцац.

Претендент таьргашта д1ат1авитац, нагахьа: 
-Российски Федераце законодательства яха доку-

менташ деце; 
-документаш дерригаш деце, хоамга (извещение) 

хьежжа, е уж нийса кийчдаь деце; 
- яла езачо заявка д1аенна еце; 
- закъалт ханнахьа хьаденнадеце, договора т1а аь-

ннача бесса. 
 Претендента декхар да дакъа лацара йола, ший 

бакъо гойтар. 
Претендента хьат1аэц статус таьрга доакъашхочун 

комиссе заявкай протоколаш ч1оаг1даьчул т1ехьаг1а. 
Таьргех котваьнар лоах1аш да - дукхаг1а мах бен-

нар.
Таьргий жам1ашка хьежжа, таьргех котваьнначои 

Организаторои протокола кулг язду доалара даьха 
г1ирсаш доахкара, договора- низ бола (далее - Прото-
кол) укх адресах: Г1алг1ай Республика, Назрань-г1ала, 
урам Победы, д. 3. Котваьнначо д1алу Организатора 
ийцачун мах закъалт юкъера доаккхаш  5 ди далале-
хьа. Цу 5 дийнахьа ийцачои Организаторои ч1оаг1ъю 
эцара-дохкара договор. Из договор а протокол а таьр-
гех лаьца лард я  Цхьалха  паччахьалкхен реестре, ца 
лелача г1ирсай, сведенеш чуяхьара..

Договор эцари-дохкари кулг яздаь ч1оаг1ду ТУ Ро-
симущества Г1алг1айчен Республике г1олла,  укх адре-
сах: Г1алг1ай Республика,  Назрань-г1ала, урам Побе-
ды, д. 3.

Эцархочо протокола кулг ца яздаро, бехктокхаме от-
таву из Российски Федераце Граждански Кодекса п.5 
ст.448 хьежжа

Организатора таьргаш ца хинналга лоарх1, нагахьа:
1) заявкаш 2 саго мара хьаенна еце; 
2) доакъашхоша  мах айбаьбеце; 
3) таьргех котваьнначо, 5 ди далалехьа биззача боа-

рамах бола мах хьабеннабеце. 
 Кот ца баьннача доакъашхошта таьргаш чакхъяь-

нна  5 ди далалехьа закъалташ юхалу. Закъалт юхалу, 
нагахьа таьргаш эттаеце. Закалта жам1а, котваьнначо 
хьаденна, д1алоарх1 цо гирсаш ийцача маьхаца.

 Таьргий доакъашхочунна хьаденна закъалт юха-
лац, из Организаторага д1акхочийт котваьнначо эцара-
дохкара протокола кулг ца яздой.

Эцара-дохкара договораш, цар бокъонаш, нотари-
альни удостоверене хьагойт. Нотариальни  удостовере-

нех йола расходаш таьргашка котваьнначун т1а я.
Г1ирсаш доалахьа хилара бокъо эцачунга кхоач, 

РФ законодательства оттаяьча порядках. Хинна эшам, 
бокъо ч1оаг1ъярах, эцархочунна т1абуж.

Судебни пристава-исполнитела указанех таьрге от-
тадаь г1ирсаш юхадаха йиш я. Аукцион д1аяхьара дола 
хаттараш, укх извещене т1а доаца, кхоачашду  Россий-
ски Федераце законодательства бокъонах. 

Таьргех йола информаци йоалаяьй Российски Феде-
раце официальни сайта т1а www.torgi.gov.ru в сети ин-
тернет, на сайте www.rosim.ru. 

 Эцари-дохкари проект йовза йиш я, безам болчар-
на, укх сайтах http://etp24torg.ru/, иштта балха денош-
ка  10.00 - 17.00 с. даллалца таьргий организатора адре-
сах: Г1алг1ай Республика,  Назрань-г1ала, урам Побе-
ды, д. 3.

---------------------------------------------
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: 26 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 - 9 527 650 (девять миллионов пятьсот двадцать 
семь тысяч шестьсот пятьдесят) руб. 00 коп. без учета 
НДС. Сумма задатка - 300 000 (триста тысяч) руб. Шаг 
аукциона - 45 000 (сорок пять тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление СПИ МОСП 
по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия 
Гандалоева М-Б.И. от 08.11.2021 г. №06019/21/34450.

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 -  2 508 520 (два миллиона пятьсот восемь тысяч 
пятьсот двадцать) 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 Ингушетия 
Гандалоева М-Б.И. от 08.11.2021 г. №06019/21/34453.

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 -  2 029 375 (два миллиона двадцать 
девять тысяч триста семьдесят пять) 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 Ингушетия 
Гандалоева М-Б.И. от 08.11.2021 г. №06019/21/34455.

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 -  601 120 (шестьсот одна тысяча сто 
двадцать) руб. 00 коп. без учета НДС. Сумма задатка 
- 20 000 (двадцать тысяч) руб. Шаг аукциона - 12 000 
(двенадцать тысяч) руб. 

Основание для продажи – постановление СПИ МОСП 
по ИОИП УФССП России по Республике Ингушетия 
Гандалоева М-Б.И. от 08.11.2021 г. №06019/21/34454.

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 12.11.2021 г. с 
09 ч. 00 мин. по 22.11.2021 г. до 18 ч. 00 мин. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 
23.11.2021 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-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 октября 2021 г.    № 180

г. Магас
Об утверждении Правил 

предоставления субсидий производителям зерновых 
культур на возмещение части затрат на производство и 

реализацию зерновых культур 
 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2021 № 118 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации в целях софи-
нансирования расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникающих при возмещении 
производителям зерновых культур части затрат на 
производство и реализацию зерновых культур» и по-
становлением Правительства Республики Ингушетия 
от 04.07.2014 № 126 «Об утверждении государственной 
программы Республики Ингушетия «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» Прави-
тельство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления 
субсидий производителям зерновых культур на воз-
мещение части затрат на производство и реализацию 
зерновых культур. 

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

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия    В. В. Сластенин

Приложение к постановлению № 180
от 25 октября 2021 г. смотрите на сайте serdalo.ru
--------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2021 г.    № 184  

г. Магас

О внесении изменения в Положение о порядке и ус-
ловиях предоставления государственного имущества 
Республики Ингушетия, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), подлежаще-
го предоставлению во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и средне-

го предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства

Правительство Республики Ингушетия постановля-
ет:

1. Внести в пункт 6 Положения о порядке и усло-
виях предоставления государственного имущества Ре-
спублики Ингушетия, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства), подлежаще-
го предоставлению во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, утвержденного постанов-
лением Правительства Республики Ингушетия от 6 
мая 2017г. № 74 «Об имущественной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства», изме-
нение, заменив слова «Координационным советом по 
развитию малого и среднего предпринимательства в 
Республике Ингушетия» словами «Консультативным 
советом по развитию малого и среднего предпринима-
тельства».

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

Председатель Правительства 
Республики Ингушетия  В. В. Сластенин

Управление Федеральной налоговой службы по Ре-
спублике Ингушетия напоминает о необходимости 
уплаты имущественных налогов для физических лиц 
в срок не позднее 1 декабря 2021 года.

Более подробную информацию вы можете узнать 
на сайте nalog.gov.ru, в личном кабинете налогопла-
тельщика, при обращении в Управление ФНС Росси 
по Республике Ингушетия, по адресу г.Назраиь, пр-т 
Базоркина 28., г. Сунжа, ул. Энгельса, 50, г.Малгобек, 
ул.Осканова 2а, либо по номеру контакт-центра ФНС 
России 8 800 — 222-22- 22.

Утерянный аттестат без номера, выданный СШ № 8 
п. Южный г. Владикавказ, в 1987 г. на имя Ахильгова 
Джамали Магометовича, считать недействительным.

Утерянное свидетельство водительского удостове-
рения №770400083153, выданное ГБПОУ Ингушского 
политехнического колледжа, категория «В» в 2002 г.  
на имя Измайлова Хас-Магомеда Магометовича, счи-
тать недействительным.

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 РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ//УФК по Республике Ингушетия г.Магас; 
БИК: 012618001; ОКПО:15073973; ОКТМО:26706000001; 
ОГРН: 1100608000646 не позднее последнего дня при-
ема заявок, а именно 22 ноября 2021 г. Документом, 
подтверждающим поступление задатка, является вы-
писка со счета ТУ Росимущества в Республике Ин-
гушетия. Сумма внесенного задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств Победителя торгов по 
оплате приобретенного имущества. Настоящее изве-
щение не является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 Г.К. 
РФ, исходя из этого денежные средства не будут счи-
таться задатком в случае их перечисления без предва-
рительно заключенного в письменной форме догово-
ра 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 прото-
колов, копии приказов), доверенность на имя предста-
вителя, 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.



www.serdalo.ru

СПОРТ16
№ 75 (12520) АьрхIий бутт 11 ди 2021 шу

Iаьлаханаькъан адам

Шоатта дийнахьа Ижевске 
дIайихьар дзюдох йола Россе 
Хьалхле. Дакъа лаьцараш — 18 

ПхелагIа моттиг 
яьккхар Йовлой 
Мурада
Iаьлаханаькъан адам

23 шерага кхачанза 
болча кагирхошта юкъе-
ра дунен Хьалхлех дола 
латар чакхдаьлар селхан 
Белграде.

«Кушт» яхача спортклуба 
доакъашхо, Йовлой Мурад, 
гIалгIай ший лоIамех долча 
латара ишкол дIахьокхаш 
хилар.

70 кг. йолча доза-
лах латаш хилар из. Цо 
дIахьекхар Азербайджан. 
Хьалхарча моттигага кхаьча-
веце а, жюре багIараша дук-
кхача хIаман тIехьа, дика-
ча оагIорахьара зийр спор-
тсмен.

Латар чакхдоалаш, 4:5 
йолаш, геза совгIат даккха 
цхьа гIа мара ца эшаш сецар 
Мурад. Хьалхара моттиг 
Россе сборнега кхаьчар.

Шиъ дошуви, кхоъ доту-
ви, шиъ гезеи — майдилгаш 
йолаш, ирански спортсме-
нашкара, хьалхле йихьар 
Россе латархоша.

шерага кхачанза бола кагирхой.

Лайчилла бетта 9 денга кхач-
чалца хургья яхьаш. Таханарча 
дийнахьа вай кхаь спортсмена 

котало яьккхай.
50 кг. йолча дозалах, дотув 

даьккхад ЦIолой Абдул-Рахьима. 
Селхан яьккхар вай кагирхоша 
кхы а ши майдилг.

55 кг. йолча дозалах, дотоца 
белгалваьлар Мужхой Iимран.

60 кг. йолча дозалах геза 
совгIат дера, вай спортсмена, 
Къамурзой Мухьмада.

Дзюдох котало ера вай спортсменаша

Восемь 
школьных 
спортивных 
залов 
отремонтировали 
в Ингушетии 
в рамках 
реализации 
нацпроекта 
«Образование»
ахмет газдиев

В восьми общеобразова-
тельных учреждениях 
Ингушетии в нынешнем 
году были отремонтиро-
ваны спортивные залы. 
Хорошие условия для за-
нятия спортом появи-
лись у ингушских школь-
ников, благодаря реа-
лизации национального 
проекта «Образование».

Как отметила в интервью 
Общенациональной газете 
Ингушетии «Сердало» ми-
нистр образования и науки 
региона Эсет Бокова, в ходе 
ремонта в спортивных залах 
заменили окна, напольное 
покрытие, провели покраску 
стен и потолка, обновили 
системы освещения и ото-
пления. На эти цели были 
направлены денежные сред-
ства в размере 31 078 790 
рублей.

Для малгобекских и ка-
рабулакских школьников, в 
чьем распоряжении оказа-
лись отремонтированные 
спортзалы, это стало прият-
ным подарком. Многие ре-
бята уже всерьез подумыва-
ют о новых спортивных ре-
кордах.

Султыгнаькъан Йоакъап

ГIалгIай мехка премьер- ми-
нистр волча Сластенин Вла-
димира вIашагIкхетар хилар 
олимпийски чемпионашца Са-
дулаев Абдул- Рашидацеи, Кхо-

артой Калойцеи.

Селий мехкара хьаша тIаэцаш, 
региона кабмина кулгалхочо тер-
калдир, шин республика юкъера 
барт, безам.

Хьохадир, коронавирусни ин-

фекци кхийттачарна фо чудола 
баллонаш яйташ, Дагестан эгга-
ра хьалхагIа оарцагIъеналга.

Дог ураоттадеча дешашца 
даькъала бийцар Сластенина 
спортсменаш. Массанешта масал 
да шо аьнна, ловца а баьккхар.

Селий мехкара венача хьаьша 
елар « 250 лет единения Ингуше-
тии с Россией» яха майдилг.

ГIалгIай мехка веча, хьай 
цIагIа волаш санна хургва хьо 
аьнна, мархIа веллар.

Олимпийцашца кхетаче йир, 
ГIалгIайчен, Правительства кулгалхочо

Iаьлаханаькъан адам

Дзюдох, 8 шерага кхачан-
за болча кагирхошта юкъе-
ра, Дунен Хьалхле чакхъяьлар 
селхан Ижевске. Пхе дийнахьа 
лаьттай яхьаш.

Дакъа лаьцараш — еррига-
ча Россера 700 дзюдоист. Царна 
юкъе, вай мехкара, 17 спортсмен 
вар. Виъ дзюдоисто хьалхара 
моттигаш ера вайна.

Белгалваьлар массанена 
юкъе, 81 кг. йолча дозалах, Бул-
гаков Алексей. Хьалхара моттиг 
яьккха, дошо майдилг Iоэллар цо.

Дотув дьккхар Мужухой 
Iимрана (55кг.), ЦIолой Абдул-Ра-
хьима (50 кг). КхоалагIча лагIа 
тIа ваьлар Къамурзой Мухьмад 
(60 кг).

Из котало яккхаро, деррига-
ча къамашта юкъерча яхьашка 
дакъалаца, никъ бийлар спор-
тсменашта.

Йиъ майдилг яьккхар 
вай спортсменаша


