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Представители
различных профессий
отмечены госнаградами
в Ингушетии
Торжественная церемония
вручения государственных
наград Российской Федерации и Республики Ингушетия состоялась сегодня в
Магасе, в Зале Славы региональной администрации.
Почестей
удостоились
учителя, медицинский персонал, работники культуры,
инженеры, научные сотрудники и представители других сфер и профессий. Все
они были поощрены Почет-

ными грамотами Президента Российской Федерации,
благодарностями Президента России, орденами Республики Ингушетия «За заслуги», высокими званиями.
«Вы заслужили эти награды своим собственным
упорным трудом и талантом.
Именно вы – главное богатство республики, её слава и
гордость, потому что честно
и добросовестно выполняете свою работу», – обратился к присутствующим Глава

региона Махмуд-Али Калиматов.
Участниками
мероприятия стали около шести десятков граждан, проявивших себя на профессиональном поприще или в укреплении сотрудничества с республикой.
Чествование началось с
представителей сферы здравоохранения,
отмеченных
государственными наградами за вклад в борьбу с новой
коронавирусной
инфекцией. Три врача стали обладателями Ордена Пирогова.
Среди тех, кто получил сегодня эти высокие награды
из рук Главы Ингушетии,
были: врачи Ингушской республиканской клинической
больницы имени А.О. Ахушкова Надифа Илиева и Хадишат Колоева, анестезиолог-реаниматолог Назрановской районной больницы
Макшарип Кортоев, профессионализм которого оказался востребованным в столице – сейчас он работает в Москве. Учреждённый Президентом России Владимиром
Путиным в 2020 году орден
назван в честь выдающегося русского хирурга и ученого Николая Пирогова. Им награждаются медработники

за самоотверженность при
оказании помощи в условиях чрезвычайных ситуаций,
а также за заслуги в области
практической медицины. На
оборотной стороне ордена
начертан его девиз – «Милосердие, долг, самоотверженность». На данный момент
за борьбу с COVID-19 его кавалерами объявлены 10 врачей Ингушетии и 6 работников территориального Роспотребнадзора.
Среди тех, кто получил республиканские награды, –
деятели искусства и культуры: мастера сцены, актеры,
артисты хореографических
коллективов, музыканты и
вокалисты.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени была отмечена многолетняя служба ведущего инженера ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Албогачиева Исы за вклад в осуществление цифровизации
на территории региона.
Не остались в стороне и представители транс-

портной
инфраструктуры:
трое сотрудников аэропорта «Магас» имени Суламбека Осканова, главной и единственной воздушной транспортной артерии субъекта,
удостоились звания «Заслуженный работник транспорта Республики Ингушетия».
Кроме того, Почетными
грамотами Республики Ингушетия были награждены
научные сотрудники Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Ч.Э. Ахриева.
«Искренне благодарю вас
за добросовестный труд.
Всё, чего достигла Ингушетия, – и ваша заслуга, заслуга ваших коллег в трудовых коллективах. Мы будем
и дальше поощрять деятельность жителей нашей республики, их усердие. Я всегда с огромным удовольствием исполняю и буду исполнять эту миссию», – добавил
в заключение руководитель
субъекта.
Пресс-служба
Главы и Правительства РИ
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В музейный уголок газеты «Сердало»
поступили первые дары читателей
спублики в постсоветское
время. Это волнующие свидетельства надежд, планов, нашего народа, целей,
которые он ставил тогда
перед собой.

Это несколько номеров старейшего издания, летописи ингушского народа газеты «Сердало» и газеты «Ин-

гушетия». На их страницах
публикации, рассказывающие о первых днях и годах
становления молодой ре-

Время стирает, забирает, безвозвратно уничтожает многие документы нашей
истории, которые кому-то
кажутся незначительными
объектами. На самом деле,
каждый номер газеты, фотография, атрибут журналистской деятельности, каждая «мелочь» из печатного
свидетельства современной
эпохи – богатство настоящих
и будущих поколений.
Мы не собираем этот музейный уголок для тех, кому
ничего не нужно, кто не читает газет, кому все это безразлично. Мы собираем это

для тех, кто любит Ингушетию, помнит о ее завтрашнем дне, желает ей процветания и благополучия.
У многих среди чердачных и иных завалов могли
случайно сохраниться старые экземпляры «Сердало»
и других ингушских газет.
Может быть,
сохранились
старые чернильницы, портреты, старые сломанные
диктофоны и фотоаппараты
местных газетчиков. Мы с
признательностью и благодарностью примем их и сохраним.
Все хорошее, что мы с
вами
сделаем,
останется
людям.
Хадижат Курскиева,
и. о. главного редактора Общенациональной газеты Республики Ингушетия “Сердало”
(“Свет”)

Совфед изменил
основания для
возбуждения
дела о сбыте
наркотиков
Саид Саитов
В Ингушетии, в регионах СКФО и всей России
борьба с наркоманией
остается важнейшей задачей правоохранительных органов, государственных и общественных структур. Она осуществляется планомерно и на основе закона.

Весенняя призывная кампания
стартует в Ингушетии
Умар Улемов
Призывники из Ингушетии
будут проходить службу в различных военных округах в сухопутных войсках, военноморском флоте, военно-воздушных и воздушно-космических силах, других родах войск.
О предстоящих в связи с прохождением весенней кампании
задачах, которая стартует с 1
апреля и продлится до 15 июля
2021 г., говорили на совещании
в правительстве республики под

председательством вице-премьера Марьям Амриевой, сообщили
газете «Сердало» в пресс-службе
кабмина региона.
На заседании присутствовали военные комиссары муниципальных образований Ингушетии, начальники отделений подготовки и призыва граждан на
военную службу администраций городов и районов, представители призывных комиссий и
медицинский персонал, принимающий участие в медицинском
освидетельствовании призывников.

По словам военного комиссара республики, «перед проведением призывных мероприятий
предприняты действия для обеспечения сохранности здоровья
всех участников и предотвращения распространения коронавируса: все военные комиссары и представители призывных
комиссий прошли вакцинацию,
самих призывников в обязательном порядке тестируют на наличие заболевания».
Особое внимание будет уделено агитационно-разъяснительной работе среди населения о

необходимости прохождения военной службы в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, с привлечением к
данной работе общественных
организаций и духовенства. Активное участие в этом процессе
должны принять главы муниципальных образований.
Военком региона отметил,
что норма призыва граждан на
военную службу весной–летом
2021 года для республики установлена в пределах показателей
аналогичного периода прошлого года.

Совет Федерации одобрил закон, в котором говорится, что сам факт нахождения лица в состоянии
наркотического опьянения
не может быть основанием для возбуждения дела о
наркосбыте. Документ принят повторно Госдумой в
редакции согласительной
комиссии после того, как
его отклонила верхняя палата, информирует nsn.fm
Ранее, в
предыдущей
редакции закона изменения предлагалось внести в
статью 146 УК РФ. Отмечалось, что закон направлен
на исключение фактов необоснованного возбуждения
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
статьями 228.1 и 228.4 УК.
Однако Совфед отклонил
его, обосновав это тем, что
закон, по мнению его членов, мог нанести вред антинаркотической деятельности.
Закон
дополняется в
новой редакции положением, согласно которому
«сам факт нахождения лица
в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи»,
не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о наркосбыте.
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Через
«Госуслуги»
можно будет
получить
результаты
тестов на
COVID-19
Саид Саитов
Испытание пандемией было сложным для
каждого региона России. В прошлом году
в Ингушетии, после
прохождения КТ рано
утром, посетитель лечебного
заведения
порою ждал ответа,
болен он или нет, до
вечера, либо до следующих суток. Сегодня практически всюду
выстроен четкий алгоритм действий с больными коронавирусом.
Вместе с тем, государство решает проблему
оперативного информационного сопровождения данного процесса.
Теперь
результаты теста на коронавирус
можно будет получить в
личном кабинете на “Госуслугах”. Такое постановление утвердил председатель правительства
Михаил Мишустин.
Сначала данные из лабораторий по защищенным каналам будут поступать в специальный
референс-центр Роспотребнадзора, а затем –
на портал, уточняется в
сообщении кабмина.
“При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться
в виде QR-кода, что сделает их считывание более
удобным”, — сказано в
релизе.
Информацию в личном
кабинете о вакцинации
можно при необходимости предъявить по месту
требования,
предварительно дав разрешение на
передачу сведений. Реализация данной идеи сэкономит время, минимизирует количество поддельных справок. Плюс
гражданам не придется лично отправлять информацию в Роспотребнадзор по возвращении
из-за границы.

Специалисты проверили
безопасность магасского моста
через Сунжу на случай паводка
Лорс Бердов
Межведомственная
рабочая группа в составе представителей прокуратуры, Минстроя Ингушетии, инспекции
Госстройнадзора и Главного

управления МЧС по РИ, мэрии
Магаса и специалистов отдела
водных ресурсов и защитных
гидротехнических
ресурсов
Минприроды Ингушетии проверили безопасность главной
водной переправы на случай

весеннего половодья.
– В ходе мероприятия комиссией был выявлен ряд недочетов, – сообщили «Сердало» в
столичной мэрии.
По итогам обследования

даны рекомендации по расчистке проблемных участков для
безопасного прохождения паводка. Также выявлена необходимость ремонта берегоукрепительного сооружения по правому берегу реки Сунжи.

Жители поселка Восточный в Сунже
пожаловались на задымленность воздуха
Лорс Бердов
В социальной сети Инстаграм появилось видео о пожаре на мусорном полигоне в окрестностях Сунжи.
Автор видео, который представляется жителем поселка Восточный, утверждает, что возгорание продолжается уже третьи сутки.
– Ветер несет дым от пожара на наш поселок, из-за
чего там невозможно дышать, – говорит молодой человек.
«Сердало» попросило прокомментировать сложившуюся ситуацию представителей республиканского министерства природных ресурсов и экологии.
– Горит мусорный полигон регионального оператора
ООО “Экосистема”. Он находится под надзором СевероКавказского Межрегионального Управления Росприроднадзора, – сообщили нам в ведомстве. Ими уже составлен протокол об административном правонарушении.
Проводится анализ проб, взятых на участке. Будут приняты соответствующие меры.
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Весенний
призыв в армию
составит
более 130 тыс.
человек
Саид Саитов
Весенний
призыв
в
армию начнется 1 апреля и будет длиться до
15 июля. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин.
Документ размещен на
официальном
портале
правовой информации.

В Сунже построили
новую почту
Адам Алиханов
В Сунже готовится к открытию новое здание отделения
связи. Новоселье справят сотрудники ОПС №4 г. Сунжи. В
момент своего создания и по
сегодняшний день оно располагалось в приспособленных
помещениях,
принадлежащих местному железнодорожному вокзалу, по адресу Шоссейная, 1. Новое здание почты
разместилось в удобном для
большинства
обслуживаемых местными почтальонами
клиентов месте – на пересече-

нии улиц Нурадилова и Демченко. Кстати сказать, в мобильном приложении Почты
России у отделения уже давно
новый адрес: Нурадилова, 1.
Новое здание почты стало
своего рода украшением микрорайона. Оно построено по
типовому проекту и выдержано
в характерной для Почты России фирменной цветовой гамме
– синий, серебряный и белый.
На вид объект имеет современный и добротный вид. Пандус для людей с ограниченными возможностями был частью

проекта, и поэтому, несмотря
на размеры, смотрится гармонично и изящно.
До этого сотрудники ОПС
№4 работали в достаточно
сложных условиях. Как уже
было отмечено, помещения, где
располагалась почта, были приспособленными. На 6 работников около 30 квадратных метров площади. Еще не забудьте,
что, кроме людей, на почте сейчас много различных товаров
на реализацию, да еще посылки. Поэтому здесь было тесно,
не отвечали требованиям и санитарные условия.

– Для нас это долгожданная и радостная новость, – говорит заведующая ОПС Мариям Кориева. Коллектив у нас
дружный, организованный, ответственный. Потому работали всегда по принципу «в тесноте, да не в обиде». Но, сейчас,
когда условия труда будут отвечать нашим ожиданиям, уверена, работа будет спориться еще
лучше.
ОПС №4 обслуживает порядка 45 улиц, население которых
превышает несколько тысяч человек.

Карабулак
расширяет и улучшает
социальную инфраструктуру
Умар Улемов
В первом микрорайоне Карабулака, на улице Джейрахской, начато возведение детского сада, сообщили газете
«Сердало» в городской мэрии.
Место строительства социального объекта определили
благодаря мнению горожан.

Сообщается, что дошкольный образовательный объект
строится в рамках реализации
национального проекта «Демография». Детский сад рассчитан на 220 мест – это 12 групп,
включая 2 группы для детей
ясельного возраста до 3-х лет.
По словам начальника отдела
архитектуры, градостроитель-

ства и землеустройства мэрии
Карабулака Магомеда Цурова,
на месте земельных работ идет
перенос водной линии, прокладка нового водовода.
Отмечается, что в указанном
микрорайоне расположено порядка 400 домовладений. Ближайший частный детский сад
находится в трёх километрах, а

государственный ещё дальше –
в центре города. Строительство
подобных социальных объектов, безусловно, повысит качество жизни жителей Карабулака.
Планируется сдать детский
сад в эксплуатацию до конца
2021 года.

За два с половиной месяца в армию планируется
призвать 134 650 человек
возрастом от 18 до 27 лет.
Напомним, в ходе одного
из совещаний, посвященных
ходу призывной кампании в
прошлом году, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал высокую оценку армейской службе. Он, в
частности, сказал:
«Я целиком и полностью
придерживаюсь мнения, что
все здоровые молодые люди
призывного возраста должны пройти службу в рядах
российской армии. Это дисциплинирует и формирует характер. Для некоторых
служба является стартом в
получении военной профессии, но хорошей школой –
абсолютно для всех…»
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда» (официальное издание ВС РФ)
сообщил, что в этом году
из-за коронавируса призывников будут тестировать на COVID-19 и проверять температуру при входе
в военкомат. В помещениях
будет обязательным ношение масок и перчаток. Будет
также проводиться санобработка помещений.
Сообщается, должностные лица военкоматов, которые занимаются призывной кампанией, прошли вакцинацию в первоочередном
порядке.
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Россельхозбанк открывает
онлайн-витрину сельхозтоваров
Саид Саитов
Россияне, развивающие личные подсобные хозяйства,
получили возможность оперативно реализовать свою
продукцию, купить технику или сдать в аренду земельный участок через сервис бесплатных объявлений
Россельхозбанка,
сообщает пресс-служба Минсельхоза РИ.

Надбавки
к пенсии
ветеранам
села

В большом списке товаров,
что продают пользователи он-

лайн-витрины для владельцев ЛПХ Россельхозбанка, –
ингушский мед, камчатские
огурцы, мясо кролика из Подмосковья, саженцы яблони из
Бурятии и б/у сельхозтехника
и многое другое. Новый сервис запущен в рамках экосистемы РСХБ «Свое Фермерство» в конце марта и позволяет создавать частные объявления физическим лицам, развивающим личные подсобные
хозяйства.
Сообщается, что гражданам, желающим эффектив-

но вести свой агробизнес, для
публикации объявлений надо
пройти регистрацию на портале. Объявления на доске группируются по 12 категориям –
сегментам сельского хозяйства.
По словам заместителя директора центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любови Любаевой,
благодаря запуску онлайн-витрины товаров для владельцев ЛПХ, РСХБ создал сервис
для самой большой по численности категории предприни-

мателей, занятых в сельском
хозяйстве – он исчисляется
миллионами людей.
По оценке ведущего клиентского менеджера по работе с клиентами малого, среднего и микробизнеса Ингушского филиала АО «Россельхозбанк» Магомеда Бекмурзиева, с помощью данного
сервиса
предприниматели
нашей республики могут повысить продажи товаров, усилить лояльность клиентов и
обеспечить узнаваемость продукции.

Умар Улемов
Группа
депутатов
во
главе с вице-спикером
Алексеем Гордеевым и
сенатор Алексей Русских
внесли в Госдуму законопроект,
гарантирующий повышенную фиксированную выплату к
страховой пенсии для
ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства. Текст документа в
понедельник размещен в
электронной базе данных
нижней палаты.
В Ингушетии, как известно, преобладает сельское
население, соответственно,
много тружеников села, и
данная инициатива поможет
улучшить финансовое благополучие сотен граждан.
В настоящее время, согласно закону, за работу в
сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30
лет устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по
старости и страховой пенсии
по инвалидности в размере
25% суммы выплаты к соответствующей пенсии на весь
период проживания пенсионеров в сельской местности.
При этом повышенная выплата прекращается при выезде таких пенсионеров из
сельской местности после
завершения ими трудовой
деятельности.
Авторы инициативы совершенно правильно посчитали данную норму социально несправедливой, ведь
переезд, как правило, обусловлен объективными причинами. Помимо этого, пенсионеры лишаются данной
надбавки в результате преобразования сельских населенных пунктов в городские,
отмечается в пояснительной
записке.
Сообщается, что число
пенсионеров, подпадающих
под действие законопроекта, составляет около 1,7
млн, а средний размер возможной надбавки для ветеранов села – 1588,87 рублей.

Чтобы закрепить граждан
в сельской местности
Мадина Кодзоева
В конце минувшей недели в
Министерстве сельского хозяйства состоялась прессконференция. На вопросы
представителей республиканских средств массовой информации отвечали министр
Магомед Гагиев, заместитель
министра Мухажир Албаков,
начальник отдела развития
сельских территорий Амир
Албаков.
В основном вопросы так или
иначе были связаны с реализацией в нашей республике федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Сразу же было отмечено, что
«реализация данной программы во многом способствовала
заметному улучшению условий
проживания в нескольких населенных пунктах нашей республики».

Как прозвучало на прессконференции, в 2020 году наша
республика участвовала в реализации двух проектов, которые подразумевают комплексное строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в целом в отдельно
взятом селе. Просто село обеспечивается
всем необходимым, чтобы оно могло жить
максимально в комфортных
условиях. Пройдя отбор, а заявок было подано свыше 1000
из всех регионов РФ, наша республика получила финансовые средства на комплексное
развитие сельских территорий.
Решено было их освоить для
благоустройства сел Вежарий,
Ляжги и Джейрах.
Как отметил министр, ни для
кого не секрет, что в отдаленном сельском поселении Вежарий условия проживания были
весьма неблагоприятными. Реализация проекта позволила построить в этом селе многофунк-

циональную спортивную площадку, фельдшерско-акушерский пункт, провести капитальный ремонт в здании функционирующей школы и приобрести оборудование, в результате
чего в данном учебном заведении созданы условия, отвечающие сегодняшним требованиям. Приобретено транспортное
средство для Дома культуры,
построенного по линии Министерства культуры. Кроме того,
начато строительство первого в
этом селе детского сада на 120
мест. Благодаря проекту и при
поддержке руководства республики к селу проложена автомобильная дорога.
По данному проекту в Джейрахе построен водопровод. Там
же, в Джейрахе, сделана установка блочно-модульных очистных сооружений. Приобретен
микроавтобус для нужд спортивной школы данного сельского поселения.
В селе Ляжги построена мно-

гофункциональная спортивная
площадка и ведется строительство Дома культуры, который
планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.
Также было отмечено, что в
рамках мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием,
ведущих к общественно значимым объектам, расположенным
на сельских территориях, выделены средства в сумме 90 млн
рублей.
Так, завершены работы по
строительству автодороги, ведущей к КФХ «Гелисханов» от
автодороги, пролегающей по
маршруту Назрань-Терек-Долаково. Данный объект обеспечит
возможность проезда в сельское поселение Гейрбек-Юрт
от Долаково, что значительно облегчит условия труда для
местных жителей и работников
агропромышленного
сектора
данного района.
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Успех каждого
ребенка
Мадина КОДЗОЕВА
Как сообщила министр образования РИ Эсет Бокова,
в 2022 году в рамках реализации
национального
проекта «Образование» в
нашей республике намечено создать первый образовательный центр для одаренных детей.

Первый за историю
с.п. Мужичи детсад
готов к вводу в строй
Лорс Бердов
В сельском поселении Мужичи завершено строительство первого для этого населенного пункта дошкольного образовательного учреждения. Об этом «Сердало» сообщили в пресс-службе Сунженской районной администрации.
«Строительство
объекта
было начато в 2018 году подрядной фирмой ООО «Олимп».
На сегодняшний день объект
полностью завершен и передан на баланс», — сообщили нашей газете уже в прессслужбе Минстроя Ингушетии.

Детский сад «В гостях у
сказки» рассчитан на 120 мест.
В здании дошкольного учреждения предусмотрены игровые и спальные комнаты, зал
для спорта, санузлы и гардеробные, актовый зал для проведения утренников, игровые
площадки во дворе для прогулок, кабинеты логопеда, психолога, музыкальный и спортивный залы, оснащенные необходимой техникой.
Новый объект, на возведение которого из федерального центра выделено свыше 80
млн руб., построен благодаря
реализации в республике Федеральной целевой программы по сейсмоусилению.

По данным пресс-службы
регионального минстроя, в
рамках вышеназванной правительственной инициативы в
девяти наиболее сейсмоопасных регионах страны: в Камчатском крае, Карачаево-Черкесии, Кемеровской области,
республиках Адыгея, Алтай,
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Чечня, было построено 47 объектов (школ,
детсадов, больниц и жилых
домов).
В Ингушетии построили че-

тыре объекта — два детских
сада, школу и амбулаторию со
стационаром.
В этом году на мероприятие
«Сейсмика»
правительство
выделило субсидии в размере 3,2 млрд рублей. Их направят в шесть субъектов России
на строительство 28 объектов.
Средства на работы по сейсмоусилению получат опять же
Камчатский край, Кемеровская область, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная
Осетия и Чечня.

Через светофор,
без ремня, на встречку…

Касса
для рынка

Саид Саитов

Умар Улемов

В период с 21 по 27 марта текущего года в Республике Ингушетия зарегистрировано 4
дорожно-транспортных происшествиия, в результате 12
человек получили ранения
различной степени тяжести,
информировали газету «Сердало» УГИБДД МВД по РИ.
Сотрудниками
Госавтоинспекции МВД по Республике
Ингушетия за указанный период выявлено 4762 правонарушения, в том числе: 2674 водителя превысили установленную
скорость; 139 человек проехали
на запрещающий сигнал светофора; 183 водителя не были
пристегнуты ремнями безопасности; 188 человек выехали на
встречку; 159 человек привле-

чены к административной ответственности за нарушение
правил тонировки; 86 – управляли транспортным средством
без права управления.
В этом списке нарушений 18
фактов управления транспортным средством с поддельными автомобильными номерами
и 19 фактов управления транспортным средством без какихлибо номеров…
Все эти данные говорят о повышенной агрессивности вождения со стороны многих водителей, беспечности и безответственности.
Сотрудники дорожной инспекции в миллионный раз
призвали всех, кто сел за руль
транспортного средства, соблюдать Правила дорожного движения.

По словам министра, это
будет аналог образовательного
центра «Сириус» в Сочи.
В задачи центра входит выявление способностей у талантливых детей, а также координация, организация и проведение особо значимых мероприятий в области образования и науки, искусства и спорта, – отметила министр образования.
Как известно, и наша газета
об этом информировала в том
числе. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» в 105-ти образовательных учреждениях республики созданы новые места
дополнительного образования.
– 300 учебных кабинетов
оснащены современным оборудованием. Сегодня благодаря реализации данного проекта 49,5 тыс. детей и молодежи
получают дополнительное образование по следующим направлениям: техническое, естественнонаучное, социально-педагогическое, физкультурнооздоровительное, туристскокраеведческое и художественное, подчеркнула руководитель
образовательного ведомства.

На рынках Ингушетии контрольно-кассовых аппаратов
станет на порядок больше. Как, впрочем, и на рынках других регионов России.
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство финансов России собираются ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, информирует РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что ФНС направила в Минфин документы, предусматривающие изменения в законах “О контрольно-кассовой технике”, “О розничных рынках”, а
также в КоАП. Сообщается, что сейчас на законодательном уровне не регламентируются четкие границы применения контрольно-кассовой техники на розничных рынках. И этим пользуются
недобросовестные арендаторы.
В скором будущем предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, предписать
управляющим рынками компаниям проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ, обязать
арендаторов подтверждать наличие кассовой техники перед заключением договора аренды, запретить допуск на рынок лиц, чья
деятельность приостановлена. Также легче будет привлечь продавцов на розничном рынке к административной ответственности
в виде предупреждения.
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Кусочек неба в глубине
Мадина Кодзоева
Когда-то до недавних пор
здесь протекал подземный
родник.
Вернувшиеся
из
ссылки Кодзоевы прорыли
землю до водного источника и соорудили, можно сказать, мощный колодец, к которому потянулись не только
сами Кодзоевы, а это довольно многочисленный род, но и
практически все жители Кантышево. Люди заново обустраивались на родине: строились, сеяли, сажали, обзаводились натуральным хозяйством. Вода была так же необходима, как воздух. Вот мужчины почти сразу об этом и
позаботились.
Колодец появился на улице
Кодзоевых, что находится в середине села, а на правом конце
села немного погодя главный
инженер сельского коллективного хозяйства, в ту пору оно
называлось «Совхоз «40лет
Октября», Хангирей Кодзоев
путем тщательных расчетов
вычислил подземную жилу, которая, как тогда сказал Хангирей, будет давать воду, покуда
село живет.
Хоть Экзюпери и утверждает, что у воды «нет вкуса, запаха и цвета», не могу с ним
согласиться. У этой воды, что
дает подземная жила, которую открыл Хангирей, всетаки есть свой, едва уловимый
особенный вкус, как есть он и
у колодезной, и у святой воды
Зам-зам. Чтобы его ощутить,
надо воду воспринимать как
жизнь. Потому что вода и есть
жизнь. Вот тут мы с Экзюпери
едины во мнении. «Вода, ты не
просто даешь жизнь, ты и есть
сама жизнь». Мы до сих пор зачитываемся произведениями
писателя.
Возвращаюсь к нашей реальности. К нам, живущим в
середине села, по мере того,
как село расширялось, населе-

ние уплотнялось, и даже водопровод появился, вода Хангирея (назовем ее условно так)
поступала в малом объеме и
не круглосуточно. Людям приходилось до рассвета вставать,
когда основная часть жителей еще отдыхала, и набирать
воду в различные емкости. Так
что, несмотря на то, что почти
в каждом дворе имелись водопроводные краны, колодец еще был необходим и служил добрую службу. Плюс ко
всему, наши старшие, те, кому
мы были обязаны возможностью пользоваться водным ресурсом, в месяц обязательного поста предпочитали разговляться исключительно прохладной водицей из колодца. К
ним приобщались, естественно, остальные. Даже дети, хоть
и не постились, просили «гутар
хи». Матери предостерегали,
чтобы не пили сразу и залпом:
вода холодная, пусть немного
согреется в комнатной температуре.
В итоге молодые женщины
с коромыслами и ведрами отправлялись к колодцу. Самая
умелая и решительная становилась в обнимку с барабаном
и ведро опускалось на глубину.
Поднимали его с двух сторон
в четыре руки. Вращающийся
барабан и цепь на нем составляли основную тяжесть, поэтому, зачастую поднимали воду
вчетвером, но бывало и вдвоем. Вся процедура сопровождалась шутками, смехом, здоровым юмором.
Если на колодце случались
неполадки, к примеру, цепь сорвется вниз или барабан отлетит в сторону, последнее, правда, случалось редко, действие
весьма опасное, поэтому к барабану становилась только та
женщина, которая имела нужную сноровку и достаточную
физическую силу, в дело вступало второе поколение мужчин. В кратчайший срок колодец приводили в исправность.

Колодец
на улице Кодзоевых

Так шли год за годом. Село
жило, развивалось. Колодец
по-прежнему был любим, хотя
люди с ведрами уже почти
к нему не ходили. Все больше домашний скот, уходя на
пастбище или возвращаясь с

него, шел сюда на водопой. Да
молодые ребята собирались
здесь в небольшие компании.
Что могло послужить причиной, неизвестно, но вода в колодце постепенно становилась
все мутнее, потом в ней завелись паразиты, в конце концов
подземный родник иссох. Уж
не плохое ли отношение людей
привело к такому печальному
исходу. Вода – это чистота, она
не потерпит недостойного обращения с собой. Хотя в целом
Кодзоевым несвойственно подобное. Они всегда отличались
тем, что приносили благо не
только себе, но и окружающим.
Взять ту же воду. В начале третьего тысячелетия, в связи с
улучшением жилищных условий, чтобы вода поступала регулярно в каждый дом, наши
ребята пробурили скважину
и поставили установку, которая автоматически поднимает
и рассылает воду не только в
дома Кодзоевых.
На фоне этого слышать в
частной беседе от начальника
отдела развития сельских территорий Министерства сель-

ского хозяйства Амира Албакова, под началом которого рядом с колодцем построен маленький парк с детской
площадкой и фонтаном, что
их рабочие подняли из колодца свыше 100 мешков мусора,
горько и больно. Не сомневаюсь, что таких несознательных
элементов среди нас – единицы. Но даже и они как могли
плевать в колодец, из которого пьют. И это – не идиома, а в
буквальном смысле так и есть.
Неважно, что вода ушла. Ведь
она была, и к тому же сравнительно до недавнего времени. Разве мы забыли, какую
неоценимую роль она сыграла в жизни наших родителей,
а значит, и в нашей. Да и это
не самое главное. Главное –
здесь была вода, которая есть
сама жизнь. Уже этого обстоятельства достаточно, чтобы относиться к колодцу свято. И не
подобает колодцу, даже если в
нем нет воды, находиться под
замком, запертым от вандалов.
В колодце всегда должно отражаться небо.
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Прикосновение
к поэтическому слову
Ахмет ГАЗДИЕВ
Дом культуры сельского поселения Зязиков-Юрт в очередной раз стал центром
притяжения творческой интеллигенции
республики.
В стенах этого учреждения
культуры, давно пользующегося доброй славой, состоялась презентация первого поэтического сборника
молодого ингушского поэта
Микаила Сапралиева.
Автор, отмечающий в нынешнем году 33-летие, свой
сборник так и назвал –
«Ткъаь33кхойтта» («Тридцать
три»). Несмотря на то, что
большую часть своей жизни
он прожил за пределами Ингушетии, его первое серьезное
обращение к широкому читателю прозвучало на родном
языке. Знатоки ингушского
языка, приехавшие на презентацию со всех концов республики, позже сошлись в своих
оценках: на литературном небосклоне Ингушетии загорелась новая яркая звезда!
Поэтическая
мастерская
Микаила не может не привлекать к себе внимание. Его
стихи наполнены глубокими
человеческими переживаниями, яркими эмоциями, светом
лучших надежд, силой высоких устремлений и подлинной
сыновней любовью к древней
ингушской земле. Потому и не
оставили никого равнодушными его произведения, прозвучавшие в этот день со сцены,
а песни, родившиеся на основе его поэтических строк, добавили всем участникам мероприятия ощущение настоящего праздника.
Заметное событие в культурной жизни Ингушетии,
которым
стала
презентация поэтического сборника
«Ткъаь33кхойтта», прошло на
теплой волне. И тон мероприятию задала художественный
руководитель Дома культуры,
принимавшего гостей, Тамара
Чаниева – известная кавказская поэтесса, заслуженный

работник культуры Республики Ингушетия.
Обращаясь к собравшимся,
она, прежде всего, отметила
новизну поэтического слова,
заключенного в сборнике Микаила Сапралиева. В книге
много авторских неологизмов
и лексических единиц, которые принадлежат ему. По мнению Тамары, это свидетельствует о том, что молодому
поэту удалось до конца проникнуться мелодикой родного
языка и, образно выражаясь,
глубоко нырнуть в него, чтобы
достать на поверхность свои
жемчужины.
Похожую точку зрения высказал также писатель, поэт и
журналист Гапур Боков, приехавший поддержать молодого автора. Он напомнил о
том, как несколько лет назад
в некоторых экспертных кругах стали относить ингушский
язык к числу умирающих языков планеты. Стихи Микаила Сапралиева как раз и доказывают обратное – ингушский
язык живет и развивается.
Не скупилась на похвалы
в адрес молодого поэта известный ингушский журналист, общественный деятель,
заслуженный работник культуры РИ Хава Абадиева. Она
назвала его продолжателем
дела непревзойденного мастера ингушского поэтического слова Али Хашагульгова,
который сделал невероятно
много для сохранения ингушского языка, навсегда запечатлев в своих бессмертных поэтических произведениях его
богатейшую палитру.
– Меня очень трогает то, что
этот молодой человек, много
лет проживший в Германии,
вернулся на свою историческую родину, не утратив своих
корней и духовной связи с Отечеством, – подчеркнула Хава
Ахметовна. – Его стихи, написанные на великолепном ингушском языке, как нельзя
лучше отражают настоящую
любовь поэта к родной земле.
Подлинным
откровением
стало прикосновение к поэ-

Микаил Сапралиев со своей
мамой – Лидией Алиевной
Местоевой

тическому слову Микаила Сапралиева для известных в республике деятелей культуры,
литераторов и журналистов,
среди которых были Хава Батаева, Бэла Базоркина, Марина Дзортова, Илез Гатагажев
(кстати, он немало потрудился в организации этой творческой встречи), Ахмат Шадиев, Лида Евкурова и многие
другие. Все они охотно делились своими впечатлениями о
сборнике и отдавали должное
труду молодого поэта.
Приятным сюрпризом для
всех стала возможность услышать голос знаменитой ингушской
исполнительницы
Хадижат Ахциевой, которая
в настоящее время живет в
Бельгии.
«Голос Хадижат завораживающий, устремленный в космическую высь и к душе слушателя, в нем широта и задушевность, – писала однажды
журналист Елена Севрюкова в своем авторском проекте «Наши лица». – Так когдато изливались в песне Лидия
Русланова и позже Людмила Зыкина. В песнях Хадижат
Ахциевой вся жизнь ингушской женщины: скромность и
задор, печали и заботы, размышления и тревоги горянки…»
Организаторы
мероприятия подготовили запись, на которой Хадижат декламирует
стихотворение М. Сапралиева
«Са халкъа таьзет». Это были
волнующие минуты, действительно, наполненные особой
проникновенностью…
Приехали на презентацию и
коллеги Микаила – он преподает английский язык в Экажевской СОШ №5.
– Для нас большая гордость,
что вместе с нами работает
такой одаренный молодой человек, – сказала завуч школы
Диба Муталиева. – Мы привезли сюда с собой учеников Микаила, которые выразили желание прочитать для вас стихи
на ингушском языке, написанные их учителем.
Одной из ярких страниц
этого поэтического вечера,
который надолго запомнится всем его участникам, стало
выступление блистательной
актрисы театра, телеведущей
ГТРК «Ингушетия» и солистки Госфилармонии республики Бэлы Базоркиной. Она исполнила песню «Асса», написанную на слова Микаила. Эта
песня уже два месяца прочно удерживает первые строчки ингушского хит-парада. Зажгла она зрителей и на этот
раз, вызвав оглушительные
овации в зале. Харизматичная
Бэла Базоркина, как всегда,
предстала перед влюбленной
в нее публикой во всем вели-

колепии своего необычайного
таланта.
Очень трогательно прозвучало на презентации стихотворение, прочитанное самим
автором. Оно было посвящено матери. Мама Микаила
– Лидия Алиевна Местоева
тоже присутствовала на мероприятии. На всем протяжении
поэтического вечера она волновалась, пожалуй, даже больше самого виновника торжества.
Позже в интервью Общенациональной газете «Сердало»
Лидия Алиевна скажет, что у
Микаила всегда была тяга к
родному языку:
– Мы десять лет жили в
Новгороде и приехали в Ингушетию, когда сын учился во
втором классе. Тогда он практически не владел родной
речью. Всерьез взяться за изучение ингушского языка он
решил уже в Германии, куда
мы вскоре переехали на постоянное местожительство. Первоначально это происходило
посредством Интернета. Первые поэтические опыты Микаила начались в подростковом возрасте. Он стал писать
стихи на русском, немецком и
английском языках, принимая
участие в различных культурных мероприятиях, проходивших в Германии. Позже перешел и на ингушский язык.
Для меня, как для матери, сегодняшняя презентация
стала большим праздником.
Мне сложно передать все свои
эмоции, но я очень благодарна
каждому, кто пришел сегодня сюда и так высоко оценил
творчество моего сына. Для
него это будет огромным стимулом, ведь сейчас он готовит
уже второй свой сборник на
родном языке.
– Я очень люблю поэзию и
испытываю огромное уважение к творческим людям, –
призналась в интервью «Сердало» Бэла Базоркина. – Сегодня мы все стали свидетелями и участниками яркого события. Конечно, я очень рада

тому, что на литературном небосклоне нашей республики
появилось новое имя. Хочу пожелать Микаилу творческого
вдохновения и преданных почитателей его таланта.
Мое первое знакомство с
Микаилом произошло совершенно неожиданно. Рассказал
мне о нем мой коллега, известный тележурналист Илез Гатагажев. Потом мы вместе долго
выбирали что-нибудь подходящее для будущей песни и,
в конце концов, остановили
свой выбор на стихотворении
«Асса». Успех любого музыкального произведения на 50
процентов зависит от текста,
и наш выбор оказался весьма
удачным. Родившаяся песня
сразу пришлась по нраву слушателям.
Думаю, Микаил и дальше
будет радовать наших артистов и слушателей своими талантливыми работами. Удачи
ему! Пусть Муза никогда не
покидает его.
– Уже одно то, что мы встречаемся на мероприятиях, где
звучит во всем своем великолепии родная речь, дорогого
стоит, – считает Хава Абадиева. – За долгие годы моей журналистской деятельности мне
довелось общаться со многими титанами ингушской литературы. На меня неизгладимое впечатление произвели Идрис Базоркин, Али Хашагульгов, Джамалдин Яндиев, Гирихан Гагиев, Иса Кодзоев, Рамазан Цуров, Бадрудин
Горчханов… Имена, вошедшие
в национальную сокровищницу нашего народа! И вот сегодня у нас появился молодой самобытный поэт, который, по
моему убеждению, продолжит
преемственность поколений.
Поэзия Микаила Сапралиева
– это явление в нашей литературе, вселяющее уверенность
в завтрашнем дне. Я буду читать его стихи вместе со своими внучками, потому что мечтаю, чтобы они хорошо владели родным языком…
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Г1АЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
«Г1алг1ай Республика доазон т1а къаьста бокъонаш
толхаярах хулача бехктокхамах долча» Г1алг1ай Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
Т1аийцад
Г1алг1ай Республика
Халкъа Гуллама
2021 шера 25 марте
Статья 1
«Г1алг1ай Республика доазон т1а къаьста бокъонаш
толхаярах хулача бехктокхамах долча», 2010 шера 7 декабрерча, №60-РЗ йолча Г1алг1ай Республика Закона
(газет «Сердало», 2010, 11 декабре; газет «Г1алг1айче»,
2011, 7 июне, 6 октябре; 2012, 24 марте; 2013, 12 марте,
7 декабре; 2014, 7 июне; 2015, 5 феврале; Официальни
бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015,
1 июне, 2 декабре; газет «Г1алг1айче»,
2016, 29 ноябре; Официальни бокъон хоама интернетпортал (www.pravo.gov.ru), 2016, 29 декабре; газет «Сердало», 2017, 7 марте; Официальный бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru),
2016, 29 мае, 6 июне, 31 октябре, 29 декабре; интернетгазет «Г1алг1айче» (www.gazetaingush.ru), 2018, 13 июне;
Официальный бокъон хоама интернет-портал (www.
pravo.gov.ru), 2018, 4 сентябре; 2019, 29 апреле; интернетгазет «Г1алг1айче» (www.gazetaingush.ru), 2020, 23 июне,
30 июне, 18 декабре, 30 декабре) юкъехьо 1обелгалдаь
хувцамаш:
1) 16 статье
а) 1 а 2 а доакъош укх редакце д1аязде:
«1. Г1алг1ай Республике г1олларча сага бокъонех
волча Уполномоченне къахьегама, цо т1аэцача соцама
1откъам бе ловш юкъег1ортарах - административни г1од
тох, пхи б1аь тумангара итт б1аь туман боараме кхаччалца.
2. Нагахьа санна Г1алг1ай Республика доазон т1а
йолча паччахьалкхен органий, муниципальни органий,
паччахьалкхени муниципальнии служащеша, организацей кулгалхоша а болхлоша а Г1алг1ай Республике
г1олларча сага бокъонех волча Уполномоченне законни
д1дехараш, цу тайппара Г1алг1ай Республике г1олларча
сага бокъонех волча Уполномоченне къахьегама духьале йича, административни г1од тох итт б1аь тумангара
ткъо б1аь туман боараме кхаччалца.»;
б) статьяй 3 дакъа низ д1абаьнна ларх1а; 2) 17, 18 статьяш низ д1абаьнна ларх1а.
Статья 2
Ер закон низаца ч1оаг1денна болх бе долалу ер официальни кепатехача дийнахьа денз.
Г1алг1ай Республика
Мехкада 		
Келаматнаькъан М.М.
г. Магас
2021 шера 26 марта
№ 8-рз
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«Цифровой финансови активех, цифровой валютах а
Российски Федераце къаьсттача законодательни акташка хувцамаш юкъедахьарах а долча» Федеральни закона къаьста положенеш кхоачашъяра де дезарий хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
2021 шера 25 марте
С
. татья 1
ДIаоттаде, 2021 шера 1 январе денз 30 июне кхаччалца хоаддаме, ГIалгIай Республика паччахьалкхен
даржашка отта ловча гражданаша, Российски Федераце Президента «Пайдаехи расходехи, рузкъахи рузкъан
кепе долча декхарехи йолча справка кеп дIачIоагIъярах
а Российски Федераце Президента цхьайолча акташта хувцамаш юкъедахьарах долча», 2014 шера 23 июнерча №460 йолча Указаца (дIахо – №460 йола Указ)
дIачоагIъяьча справкаца дIалуча сведенешца цхьана дIалу, шоай истий (моарой), кхенза долча берий доалахьа йолча цифровой финансови активех, цифровой бокъонех, царна юкъе цхьана ханачухь цифровой
финансови а кхыйола цифровой бокъонаш, утилитарни цифровой бокъонаш, цифровой валюта (уж долаш
хилча), 2020 шера 10 декабрерча №778 йолча «Цифровой финансови активех, цифровой валютах а Российски
Федераце къаьсттача законодательни акташта хувцамаш юкъедахьарах а долча» Федеральни закона къаьста положенеш кхоачашъярах долча» Российски Федераце Президента 2020 шера 10 декабрерча №778 йолча
Указа №1 йолча тIатохарца нийса йолча кепаца (дIахо –
№778 йола Указ).
Статья 2
Укх Закона 1 тIатохарца белгалъяь уведомлени дIалу,
аргIа йолча дарже отта ловш документаш дIалуча беттал хьалхарча бетта, хьалхарча денга муниципальни
даржашка отта ловча наха дIалу, цига оттача федеральни законаца а ГIалгIай Республика законаца хьакъ дола
сведенеш дIадала кхыйола аргIа а кеп а оттаяь еце.
Укх Закона 1 статье белгалбаь хоам дIалу, аргIа йолча
дарже оттара документаш дIадала белгалбаьча беттал
хьалхарча бетта, хьалхарча денга.
Статья 3
ДIаоттаде, 2021 шера 1 январе денз 30 июне кхаччалца хоаддаме, муниципальни дарже волча саго, юрта
поселене представительни органа депутат волча. ший
полномочеш массаза йоацача кIийлен тIа кхоачашъеча саго, №460 йолча Указаца (дIахо – №460 йола Указ)
дIачоагIъяьча справкаца дIалуча сведенешца цхьана
дIалу, шоай, шоай истий (моарой), кхенза долча берий
доалахьа йолча цифровой финансови активех, цифро-

вой бокъонех, царна юкъе цхьана ханачухь цифровой
финансови а кхыйола цифровой бокъонаш, утилитарни цифровой бокъонаш, цифровой валюта (уж долаш
хилча), 2020 шера 10 декабрерча №778 йолча Указа №1
йолча тIатохарца нийса.
Укх Закона 1 статье белгалбаь хоам дIалу, депутатал
хержача, вакантни дола депутата мандат дIаденнача е
массазарча кIийлен тIа полномочеш соцаяьча беттал
хьалхарча бетта, хьалхарча денга.
Статья 4
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз.
ГIалгIай Республика
.Мехкда
Келаматнаькъан М.М.
.г. Магас
2021 шера «30» марта
.№ 9-рз
ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«Муниципальни даржашка отта ловча гражданаша, муниципальни даржашка болча наха шоай пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе долча рузкъан декхарехи, иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий
а пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш дIадалара аргIан, белгалдаь сведенеш бакъдий а дизза дий а тахкара аргIан хьакъехьа
долча» ГIалгIай Республика Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
.ТIаийцад
.ГIалгIай Республика
.Халкъа Гуллама
2021 шера 25 марте
С
. татья 1
«Муниципальни даржашка отта ловча гражданаша,
муниципальни даржашка болча наха шоай пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе долча рузкъан декхарехи,
иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш дIадалара аргIан, белгалдаь сведенеш
бакъдий а дизза дий а тахкара аргIан хьакъехьа долча»,
2017 шера 5 декабрерча «49-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (Официальни бокъон хоама интернет-портал
(www.pravo.gov.ru), 2017, 7 декабре; 2020, 3 апреле) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш:
1) цIи укх редакце дIаязъе:
«Муниципальни даржашка отта ловча гражданаша,
муниципальни даржашка болча наха шоай пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе долча рузкъан декхарехи,
иштта ший сесага (маьра) а кхенза долча берий а пайдаех, расходех, рузкъахи рузкъан кепе долча декхарехи дола сведенеш дIадалара аргIан, белгалдаь сведенеш
бакъдий а дизза дий а тахкар, ГIалгIай Республика муниципальни даржашка болча наха оттадаь бехкамаш,
ца могадаьраш, шоай декхараш кхоачашдар дий хьожаш тохкам бар, коррупцена духьале яра духьа оттадаь
а долча»;
2) 2 статье:
а) цIераца «рузкъан кепе долча декхарех а» тIехьа
тIатохар де дешашца «оттадаь бехкамаш, ца могадаьраш, шоай декхараш кхоачашдар дий хьожаш тохкам
бар, коррупцена духьале яра духьа оттадаь а дола»;
б) 1 дакъа укх редакце дIаязде:
«1. Укх Закона 1 статьяйца нийса дIалуш дола сведенеш тахкар, иштта оттадаь бехкамаш, ца могадаьраш,
шоай декхараш кхоачашдар дий хьожаш тохкам бар,
коррупцена духьале яра духьа оттадаь дола (дIахо –тохкам бар), кхоачашду ГIалгIай Республика Мехкдаь соцамах.»;
в) 10 даькъе дешаш «дIа-хьа хьош доацача рузкъан а
цунца сделкаш яра а бокъон паччахьалкхен регистраци
яра органа» хувца дешашца «, дIа-хьа хьош доацача рузкъан бокъон а цунца сделкаш яра паччахьалкхен регистраци яра органашта а цифровой финансови активаш
арахецача хоам бара операторашта а».
.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» марта
.№10-рз
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
МУ «Администрация сельского поселения Гули» информирует, что в целях исполнения государственного
(муниципального) контракта от 15 марта 2021 г. № 3,
в период с 15 марта 2021 г., по 20 декабря 2021 г., в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, сельское поселение Ляжги (№ кадастрового
квартала _06:07:0200001) будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Муниципальное учреждение администрация сельского поселения Гули, Джейрахского муниципального
района.
Исполнителем является кадастровый инженер (индивидуальный предприниматель) Льянов Башир Багаудинович.
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
МУ «Администрация сельского поселения Ольгетти»
информирует, что в целях исполнения государственного

(муниципального) контракта от 15 марта 2021 г. № 4,
в период с 15 марта 2021 г., по 20 декабря 2021 г., в
отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала по адресу:
Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный
район, сельское поселение Ольгетти (№ кадастрового
квартала 06:07:0400001) будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Муниципальное учреждение администрация сельского поселения Ольгетти, Джейрахского муниципального района.
Исполнителем является кадастровый инженер (индивидуальный предприниматель) Льянов Башир Багаудинович.
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ в с.п. Джейрах»
МУ «Администрация сельского поселения Джейрах»
информирует, что в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от 15 марта 2021 г. №
1, в период с 15 марта 2021 г., по 20 декабря 2021 г., в
отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала по адресу: Республика Ингушетия, Джейрахский муниципальный район, сельское поселение Джейрах (№ кадастрового квартала 06:07:0100001; 06:07:0100003) будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является: Муниципальное учреждение администрация сельского поселения Джейрах, Джейрахского муниципального района.
Исполнителем является кадастровый инженер (индивидуальный предприниматель) Льянов Башир Багаудинович.
Извещение
Минимущество Ингушетии информирует о возможности предоставления на праве аренды:
1. Земельный участок общей площадью 32170 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г.
Малгобек, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Земельный участок общей площадью 60190 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г.
Малгобек, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
3. Земельный участок общей площадью 3500 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, г.
Малгобек, в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
4. Земельный участок общей площадью 100000 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, р-н
Малгобекский, ул б/н, АПЗТ «Ачалуки», западная часть,
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер: 06:01:0000004:85 в целях
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
5. Земельный участок общей площадью 500000 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика Ингушетия, Назрановский р-н, участок расположен в северной части
с. Кантышево рядом с бригадой №2, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый
номер: 06:04:0500001:8783 в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного
участка, имеют право в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.
Ознакомиться со схемами расположения земельных
участков, указанных в пунктах 1, 2 и 3 данного извещения, в соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки, возможно в будние дни с 10:00
до 13:00 по адресу: Республика Ингушетия, г. Назрань,
ЦАО, проспект Базоркина, 70, этаж 2.
Заявления принимаются по адресу: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ЦАО, проспект Базоркина, 70,
этаж 2, контактный телефон: 8(8734) 77-11-30.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в
виде бумажного документа посредством почтового отправления.
Дата окончания приема заявлений – 18:00, 4 мая 2021
г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянные документы: паспорт 2619 № 414109 от
21.12.2019 г. МВД РФ по РИ; диплом ГБПОУ «Ингушский медицинский колледж им. Тутаевой», г. Назрань,
выданный в 2020 г.; СНИЛС № 196-070-264-79, на имя
Цороева Рафида Мовлиевича, считать недействительными.
Утерянный аттестат серии 06 ББ №0005035, выданный муниципальным образовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 19 с. Сагопши» в 2008 г. на имя Гандалоева Магомед-Сали Иссаевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат, выданный СОШ № 1 г. Назрани
в 1991 г. на имя Джандигова Башира Суламбековича,
считать недействительным.
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даьча барзкъашта,
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020601 Маьчаш хьаяр, тоаяр,
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Йоаккхал
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5
оттабаьча болхлой
1
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)

оттабаьча болхлой
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Парикмахерскии
оттабаьча болхлой
косметическии
юкъара дукхал, цу
услугаш
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
КIадаи цIокаи кечалаш
оттабаьча болхлой
химически цIеньяр, басар юкъара дукхал, цу
тохареи йиттареи услугаш даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Аьшкан галантереи,
оттабаьча болхлой
дIоагIаши, номераши,
юкъара дукхал, цу
улицай гойтаргаши
даькъе индивидуальхьаяри тоаяри
ни предпрниматель а
волаш (саг)
Бахархой индивидуальни заказех бытовой
радиоэлектронни
аппаратура, бытовой
машенаш, бытовой прибораши, сахьаташи
тоадар, технически Iунал
дар а боахаме эша кийча
аьшкан изделеш хьаяри
тоаяри
бытовой электронни
оттабаьча болхлой
аппаратура, бытовой при- юкъара дукхал, цу
бораши сахьаташи тоадар а даькъе индивидуальтехнически Iунал дар а
ни предпрниматель а
волаш (саг)
памятникаш хьадар,аьшках оттабаьча болхлой
карташ, коанаIараш,
юкъара дукхал, цу
хьовзаяь декоративни
даькъе индивидуальн
решеткаш яр, бахархой
предпрниматель а
индивидуальни заказах
волаш (саг)
Бахархой индивидуальни оттабаьча болхлой
заказах тегам беш аьшках юкъара дукхал, цу
тхов тиллара балхаш
даькъе индивидуальдар, аьшкех боахаме эша ни предпрниматель а
кечалаш хьаяр
волаш (саг)
Мебель а цIагIара кхоачам оттабаьча болхлой
а тоабар
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Фотоателье, фото- а кино- оттабаьча болхлой
лабораторей услугаш
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Автотранспортнии
мототранспортнии
средствашта,
машенаштеи оборудованештеи
технически Iунал дар:
йилара-лостам бара
оттабаьча болхлой
балхаш (автомойкаш)
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
автотранспортнии
оттабаьча болхлой
мототранспортнии средюкъара дукхал, цу
ствашта, мотоциклаштеи даькъе индивидуальмашенаштеи кхоачамани ни предпрниматель а
технически Iунал дар,
волаш (саг)
тоаяри къоагаяри, царех
тара услугаш яр
шиномонтажни балхаш,
оттабаьча болхлой
чархашта балансировка яр юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Автомобильни транстранспортни
портаца, шоай доалахьен средствай дукхал
е кхыйола бокъо йолча
(пайда эца, доалахьа хила
а (е) урхал де) индивидуальни предпринимателаша
автотранспортни
услугаш мовхьаш дIа-хьа
хьош услугаш яр, цу тайпара услугаш е белгалъяьча
транспортни средствашца

Автотранспортаца пассажираш дIа-хьа кхувлаш услугаш яр: шоай доалахьен
е кхыйола бокъо йолча
(пайда эца, доалахьа хила
а (е) урхал де) индивидуальни предпринимателаша
автотранспортни
услугаш
11.1 110601 автотранспортаца пассажираш автобусашца, маршрутни микроавтобусашца
а кх. дI. хадданза йолча
маршрутех
дIа-хьа кхувлаш услугаш яр
11.2 110602 пассажираш легковой
таксомоторашца дIа-хьа
кхувлар

Индивидуальни
предпринимате-ло шера
керте бе тарлуча пайдан
боарам (сомаш)
6
120 000
120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа
волча хIара
болхлочун цIерах

1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
150 000
1 сагал дукхагIа 150 000 а 60 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
150 000
1 сагал дукхагIа 150 000 а 60 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
500 000
1 сагал дукхагIа 500 000 а 70 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
400 000
1 сагал дукхагIа 400 000 а 40 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
200 000
1 сагал дукхагIа 200 000 а 70 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
150 000
1 сагал дукхагIа 150 000 а 60 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

1
180 000
1 сагал дукхагIа 180 000 а 70 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
150 000
1 сагал дукхагIа 150 000 а 60 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

19.3 190603 Долахьа дола лаьттан доакъош наем дIадалар

33 330601

34 340601

35 350601

36 360601

37 370601

38 380601
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
160 000
1 сагал дукхагIа 160 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

39 390601

40
40.1 400601

40.2 400602

14 140601 Балконашта, лоджешта
кизгаш тохаш, кизгаш,
чухьежа кизгаш хоададеш,
кизгаш художественни
тоадеш услугаш яр
15 150601 Деша дахалехьа а совнагIа
дешар а берашта а боккхийчарна а Iомадара
ахархой услугаш яр
16 160601 Берашка а унахошка а
хьожаш, Iунал деш услугаш яр

40.3 400603

41 410601
транспортни
средствай дукхал

1
150 000
1 сагал дукхагIа 150 000 а 40 000 а
1 дукхагIа йолча хIара
транспортни средствах

транспортни
средствай дукхал

1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 20 000 а
1 дукхагIа йолча хIара
транспортни средствах
оттабаьча болхлой
1
150 000
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 150 000 а 60 000 а
даькъе индивидуаль1 дукхагIа йолча хIара
ни предпрниматель а
транспортни средствах
волаш (саг)
оттабаьча болхлой
1
200 000
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 200 000 а 70 000 а
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
оттабаьча болхлой
1
170 000
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуаль- 1 сагал дукхагIа 170 000 а 50 000 а
ни предпрниматель а
1 сагал дукхагIа волча хIара
волаш (саг)
болхлочун цIерах
оттабаьча болхлой
1
150 000
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 150 000 а 60 000 а
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
оттабаьча болхлой
1
120 000
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 120 000 а 20 000 а
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)

объектий моттиг
(квадратни
метрех)

20 200601 Халкъа художественни
оттабаьча болхлой
промыслех изделеш хьаяр юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
21 210601 Юртбоахама, хьун, чкъаь- оттабаьча болхлой
рий чакхдоахаш наха
юкъара дукхал, цу
даараш кийчдеш а дийна- даькъе индивидуальташта даараш кийчдеш а ни предпрниматель а
кийчъеш
волаш (саг)
услугаш яр, иштта
даараш ца лоархIаш
йола юкъера продукташ
хьаяр
22 220601 КIувсаши кIувсий изделе- оттабаьча болхлой
ши хьаяр а
юкъара дукхал, цу
тоаяр а
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
23 230601 Ювелирни изделеши,
оттабаьча болхлой
бижутерии тоаяр
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
24 240601 Ювелирни изделешта
оттабаьча болхлой
чеканкеи гравировкеи яр юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
25 250601 Оазаш дIаязъяр а музыоттабаьча болхлой
кальни произведенеш
юкъара дукхал, цу
арахецар а
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
26 260601 Квартирашка а доалахьарча оттабаьча болхлой
цIеношка а лостам бареи юкъара дукхал, цу
фусама боахам лелабареи даькъе индивидуальуслугаш, хьаийца болхлой ни предпрниматель а
болаш
волаш (саг)
27 270601 Нах бахача фусама
оттабаьча болхлой
лаьрххIа дизайн еш чухье юкъара дукхал, цу
хозъеш а художественни
даькъе индивидуалькийчъеш а услугаш яр
ни предпрниматель а
волаш (саг)
28 280601 Физически культурахи
оттабаьча болхлой
спортахи занятеш яр
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальн
предпрниматель а
волаш (саг)
29 290601 Аьшка (машиннаькъа)
оттабаьча болхлой
вокзалашка, автовокзаюкъара дукхал, цу
лашка, аэровокзалашка,
даькъе индивидуальаэропорташка, форда а хин ни предпрниматель а
а порташка мовхьаш дIа- волаш (саг)
хьа хьош услугаш яр
30 300601 Мах боаккхача хьаштагIий оттабаьча болхлой
услугаш яр
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
31 310601 Фусамашка даараш
оттабаьча болхлой
кийчдеш ноанал дерий
юкъара дукхал, цу
услугаш яр
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
32 320601 Хин транспортаца пасса- транспорта дукхал
жираш дIа-хьа кхувлаш
услугаш яр

11

12 120601 Нах чубахача фусамашта
а кхыйолча гIишлошта
а иштта спортивни
гIишлошта реконструкци
яр, тоаяр
13 130601 Монтажни,электромонтаж
ни,санитарно-технически а
сварочни а балхаш дар

11

ЗАКОН

ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«ГIалгIай Республике патентни системах налогех пайда
эцарах» долча ГIалгIай Республика Закона 1 статье хувцамаш юкъедахьара
хьакъехьа
ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама
2021 шера 25 марте
Статья 1
«ГIалгIай Республике патентни системах налогех пайда эцарах» долча 2012
шера 1 декабрерча №35-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче»,
2012, 4 декабре; 2013, 30 ноябре; 2014, 16 октябре; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 30 декабре; интернет-газет «ГIалгIайче»
(www.gazetaingush.ru), 2020, 30 июне) хувцам юкъехьо, 1 статья укх редакце дIа
а язъеш:
«Статья 1
Предпринимательски къахьегама тайпай перечени индивидуальни предприниматела шера керте бе тарлуча пайдан боарами:
Къахье№ гама
а/а тайпай
код

№ 43 (12488)

42 420601

43 430601

44 440601

Рознични йохкар-эцар,
стационарни йохкар-эцар
яра объекташка
гIолла кхоачаш а еш, хIара
йохкар-эцар яра организаце
хIара гIишлон йохкара моттиг 150 квадратни метрал
дукхагIа а йоацаш:
45.1 450601 алкогольни малараш ца
объектий моттиг
а дохкаш
(квадратни метрех)

120 000
120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

45.2 450602 алкогольни малараш
дохкаш (цу юкъе йий а
кIезига алкоголь йоалла
малараш а долаш)

объектий моттиг
(квадратни метрех)

18 180601 Ветеринарни къахьегам

оттабаьча болхлой
1
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)

120 000
120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

45.3 450603 фармацевтически, лорий
товараш, косметически а
парфюмерни а товараш

объектий моттиг
(квадратни метрех)

45.4 450604 ювелирни кечалаш

объектий моттиг
(квадратни метрех)

19

19.2 190602 доалахьара е арендах хьа- объектий моттиг
ийца дIа-хьа хьош доаца
(квадратни
нах чу ца баха рузкъа фу- метрех)
самаш (цу даькъе гойтама
залаш, складий фусамаша)
наем дIаделча

120 000

5 кхаччалца
5 совгIа

120 000
120 000 и 3000
а 5 квадратни метрал
совнагIа йола моттиг наем
дIаелча

120 000 а 2000
а 10 квадратни метрал
совнагIа йола моттиг наем
дIаелча

1
1 дукхагIа

120 000
120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

120 000 а 1000
а 20 квадратни метрал
совнагIа йола моттиг наем
дIаелча

1
150 000
1 сагал дукхагIа 150 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
200 000
1 сагал дукхагIа 200 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
150 000
1 сагал дукхагIа 150 000 а 60 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
200 000
1 сагал дукхагIа 200 000 а 70 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
200 000
1 сагал дукхагIа 200 000 а 70 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
200 000
1 сагал дукхагIа 200 000 а 70 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

45

оттабаьча болхлой
1
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)

10
кхаччалца
10 дукхагIа

120 000

1
200 000
1 сагал дукхагIа 200 000 а 50 000 а
1 дукхагIа долча хIара
транспортни средствах
Хин транспортаца мовхьаш транспорта дукхал
1
260 000
дIа-хьа хьош услугаш яр
1 сагал дукхагIа 260 000 а 50 000 а
1 дукхагIа долча хIара
транспортни средствах
Юртбоахама продукци
оттабаьча болхлой
1
200 000
маьхала яхарца бувзам
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 200 000 а 50 000 а
бола услугаш яр (лораяр, даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
харжар, йокъаяр, йилар,
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
дIа-хьа чуерзаяр, дIа-хьа волаш (саг)
яхьар)
Юртбоахама производоттабаьча болхлой
1
260 000
стваца
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 260 000 а 50 000 а
бувзам бола услугаш яр
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
(механизированни,
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
агрохимически, мелиоволаш (саг)
ративни,
транспортни балхаш)
Ландшафте лостам бара
оттабаьча болхлой
1
120 000
услугаш
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
Акха дийнаташта чарахьал оттабаьча болхлой
1
260 000
дар, лувцар, цу даькъе, цу юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 260 000 а 70 000 а
тайпарча дешаех услугаш даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
яр, спортивно-саготалла
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
чарахьал дара къахьеволаш (саг)
гам бар
Лорий, е фармацевтически оттабаьча болхлой
1
300 000
къахьегам бар, цу тайпа
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 300 000 а 70 000 а
къахьегам бе лицензи
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
йолча саго кхоачашбар
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
Частни детективни къахье- оттабаьча болхлой
1
300 000
гар, лицензи йолча саго
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 300 000 а 70 000 а
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
Прокат еш услугаш яр:
саг йоагIача – йодача,
оттабаьча болхлой
1
140 000
валар-валар хилча а кхы- юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 140 000 а 50 000 а
долча гIулакхашта эшача даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
кечалашта прокат яр
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
электрически кхоачама а оттабаьча болхлой
1
130 000
дустара-озара кечалашта а юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 130 000 а 50 000 а
прокат яр
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
спорта, туризма, ловзара, оттабаьча болхлой
1
120 000
кино-видео кечалашта
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
прокат еш услугаш яр
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
Экскурсионни услугаш яр оттабаьча болхлой
1
120 000
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
Обрядови услугаш яр
оттабаьча болхлой
1
120 000
(хьоалчагIаш, юбилеяш)
юкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
цу даькъе музыкальни
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
кхоачо а еш
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
Кхелхараш дIабохкара а
оттабаьча болхлой
1
120 000
цунца бувзам бола усюкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 120 000 а 50 000 а
лугаш яр
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)
Улицашкарча патрулий,
оттабаьча болхлой
1
150 000
хаьхои вахтерии услуюкъара дукхал, цу
1 сагал дукхагIа 150 000 а 50 000 а
гаш яр
даькъе индивидуаль1 сагал дукхагIа волча хIара
ни предпрниматель а
болхлочун цIерах
волаш (саг)

17 170601 Тара а шоллагIа бийдал а
хьаэцаш услугаш яр

Ший доалахьара а арендах
хьаица нах, нах чу баха а
нах чу ца баха а фусамаш,
нах чу баха а нах чу ца
баха а фусамаш (цу даькъе
гойтама залаш, складий
фусамаш) арендах (наем)
дIадалар; лаьттан доакъош
19.1 190601 доалахьара е арендах
объектий моттиг
хьаийца дIа-хьа хьош
(квадратни
доаца нах чубаха рузкъа метрех
наем дIаделча

20
кхаччалца
20 дукхагIа

46

Йохкара залаш йоацача
стационарни обьекташка
гIолла а стационарни
йоацача обьекташка гIолла
а йохкар лелаяр:

46.1 460601 йохкара залаш йоацача
обьекташка гIолла (рынкашка) рознични йохкар
кхоачашдар

объектий (йохкара
моттигий) дукхал

20 сагага кхач- 160 000
чалца
20 сагал дукхагIа 160 000 а 10 000 а
хIара 50
квадратни
метрал совнагIа йолча
моттигах

20 сагага кхач- 500 000
чалца
20 сагал дукхагIа 500 000 и 10 000
хIара 50
квадратни
метрал совнагIа йолча
моттигах
50
200 000
сагага кхоачаш
50 сагал дукхагIа 200 000 и 20 000
хIара 50
квадратни
метрал совнагIа йолча
моттигах
50 сагага кхо300 000
ачаш
20 сагал дукхагIа 300 000 и 30 000
хIара 50
квадратни
метрал совнагIа йолча
моттигах

1 объект

120 000

46.2 460602 кхыйола рознични йохкар объектий дукхал
1 объект
120 000
тикашка а доацаш (цу юкъе (тонар, ларек, лоток,
да моллагIа а товараш
автомат, и.кх.дI.)
дохкар, дIа-хьа лелача
боараме, кулг-кара дIа-хьа
хьош, автоматашка гIолла
а дохкар )
47
Юкъара кхача баара услугаш еш юкъарлен кхача
баара обьекташка гIолла
чубоагIарашта кхоачо е зал
хIара юкъарлен кхача баара
обьекте 150 квадратни
метрал дукхагIа моттиг а
йоацаш:
47.1 470601 ресторане даар даийтара
объектий моттиг
50 сагага кхо400 000
услугаш
(квадратни метрех)
ачаш
50 сагал дукхагIа 400 000 и 30 000
за каждый
последующий
квадратный метр
площади свыше 50
квадратных метров
47.2 470602 кафе, закусочне, баре, и.кх. объектий моттиг
50 сагага кхо160 000
дI. кхача баийтара услугаш (квадратни метрех)
ачаш
50 сагал дукхагIа 160 000 и 10 000
за каждый
последующий
квадратный метр
площади свыше 20
квадратных метров
48 480601 Юкъара кхача баара услу- объектий дукхал
1 объект
120 000
гаш еш, юкъарлен кхача
баара обьекташка гIолла
чубоагIарашта кхоачо е
зал йоацаш
49 490601 Хьайбаш дIа-хьа дугаш,
доадеш, доажадеш услугаш яр

оттабаьча болхлой
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
50 500601 Нахьараш тоадар, царех
оттабаьча болхлой
хIамаш хьаяр
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
51 510601 Хьунашкара кхачанна
оттабаьча болхлой
леладу даараш, дахчана до- юкъара дукхал, цу
ацараши дарбан баьцаши даькъе индивидуальгулъяр а кийчъяр а
ни предпрниматель а
волаш (саг)

1

52 520601 Сомаш, баьцадаараш
докъадар, царех консерваш яр

1

53 530601

54 540601

55 550601

56 560601

57 570601

58 580601

59 590601

60 600601

61 610601

62 620601

63 630601

64 990601

65 990602

оттабаьча болхлой
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Шурий даараш хьадар
оттабаьча болхлой
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Сомий-комарий
оттабаьча болхлой
дIайогIараш, баьцадаарий юкъара дукхал, цу
рассада, баьций фу кхедар даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Маькха даараш а кондитер- оттабаьча болхлой
ски даараш а хьадар
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Товарни а спортивни а
оттабаьча болхлой
чкъаьрий лувцари чкъаь- юкъара дукхал, цу
рий леладари
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Хьунаш лелаяри кхыдолча оттабаьча болхлой
тайпара хьуна-боахама
юкъара дукхал, цу
къахьегами
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Йоазонцеи таржами къа- оттабаьча болхлой
маьла талмачали дар
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Къоаношкеи заIапхошкеи оттабаьча болхлой
хьожаш къахьегар
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Нувхаш чакхъяхар, утили- оттабаьча болхлой
заци яр, шоллагIа бийдал юкъара дукхал, цу
чаккхъяккхар
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Чуртамашта кхера хоада- оттабаьча болхлой
бар, тоабар
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Компъютерни программай оттабаьча болхлой
кхоачо хьаяр, цу даькъе
юкъара дукхал, цу
системни програмни
даькъе индивидуалькхоачо яр, тIатохара про- ни предпрниматель а
грамни кхоачо яр, данней волаш (саг)
базаш? Web-старницаш, цу
юкъе царна адаптаци яр а
модификаци а йолаш
Компъютераши коммуни- оттабаьча болхлой
кационни кхоачами тоабар юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Саунай услугаш яр
оттабаьча болхлой
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
Доалахьара цIенош, боаха- оттабаьча болхлой
ма гIишлош хьалъяр
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)

66 990603 Мебель хьаяр

оттабаьча болхлой
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
67 990605 Производственни куц до- оттабаьча болхлой
аца кхыйола услугаш
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)
68 680601 Автотранспортни трансМоттига боарам
порта стоянкай къахьегам (квадратни метрех)

1 сагал дукхагIа 160 000 и 40 000
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 и 30 000
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
120 000

1 сагал дукхагIа 120 000 и 30 000
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
160 000
1 сагал дукхагIа 160 000 и 40 000
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1

160 000

1 сагал дукхагIа 160 000 а 40 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
160 000
1 сагал дукхагIа 160 000 а 40 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 30 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 30 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 30 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1

120 000

1 сагал дукхагIа 120 000 а 30 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
200 000
1 сагал дукхагIа 200 000 а 30 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000
1 сагал дукхагIа 120 000 а 30 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1

160 000

1 сагал дукхагIа 160 000 а 30 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах

1
160 000
1 сагал дукхагIа 160 000 а 30 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1

200 000

1 сагал дукхагIа 200 000 а 70 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
150 000
1 сагал дукхагIа 150 000 а 60 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1

200 000

1 сагал дукхагIа 200 000 а 70 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
120 000

100 кхаччалца
100 совнагIа

69 690601 Ялат ахьар, кIих, Iаьржа
кIих, кенах, хьажкIех е
кхыдолча ялатех хьоар
а Iов яккхар; коа тIарча
хьайбашта Iунал дара
услугаш яр; бондарни
а топпара а пхьегIаш
бахархой заказех хьаяр
а тоаяр а;
тхах хьийна маьчаш
хьаяр;
тхах хьийна маьчаш яр;
заказчика материалех,
бахархой индивидуальни заказах юртбоахама
кхоачам хьабар;
аьшка тIа, кизга тIа,
ингале тIа, дахчан тIа,
топпара тIа граверни
балхаш дар;
бахархой индивидуальни заказех; дахчан
кемаш хьадари тоадари, бахархой индивидуальни заказах;
ловзаргаш а царех
тара кечалаш а тоаяр;
спортивни а туристически а кхоачам тоабар;
бахархой индивидуальни заказех бешамаш
ахар; кхатуллача
дахчашта херх хьокхаш
услугаш яр;
баргсинош
вIашагIдохкаши
тоадеши услугаш яр;
визитни карточкаш,
дезала хьоалчагIа
деча кхайка билеташи
хьадар;
переплетни, брошюровочни, окантовочни,
картонажни балхаш
дар; сифонаши
автосифонаши тоаяр цу
даькъе царна лаьрхIа
йола газови баллонаш
хьалъйизар

300 000

1 сагал дукхагIа 300 000 и 40 000
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
1
160 000

оттабаьча болхлой
1
юкъара дукхал, цу
даькъе индивидуальни предпрниматель а
волаш (саг)

120 000 а 50 000 а
1 сагал дукхагIа волча хIара
болхлочун цIерах
400 000
400 000 и 50 000 стоянка
хIара дукхагIа йолча
квадратни метрах
150 000

».
Статья 2
Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийнахьа денз, бакъда аргIан налогови хан-юкъа, ше-ший хьакъ долча налога хана 1-ча
денал хьалхагIа а доацаш.
ГIалгIай Республика
.Мехкда
		
Келаматнаькъан М.М.
.г. Магас
2021 шера 30 марта
.№ 11-рз
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ЛИЧНОСТЬ

Путь духовного
лидера

Гантемиров Кази-мулла Банухоевич родился
в 1889 году в селе Базоркино

Ахмет ГАЗДИЕВ
В истории Ингушетии есть
имена, над которыми не властно неумолимое время. Живой
легендой возвращаются они к
нам из прошлого и продолжают жить в сердцах поколений.
И как бы короток ни был человеческий век, память народная
неистребима. Она свято хранит
в себе яркие образы той поры,
когда эпоха пытала на прочность весь народ и лучшие его
сыны решительно вставали,
чтобы повести за Фсобой других.
Никакая сила не могла согнуть и сокрушить этих легендарных людей. Ничто не могло сломить их характеры, выкованные
в горниле суровых испытаний. В
их достоинстве и чести вырастала готовность к подвигу и самопожертвованию. Они вершили историю во имя идеалов, взращенных
в свободных сердцах, и потому их
судьбы стали для нас олицетворением несгибаемой стойкости,
примером беспредельной любви
к древней земле Отечества и преданности заветам предков.

С

егодня в Ингушетии
вряд ли найдется хотя
бы один человек, который никогда не слышал
о Кази-мулле Банухоевиче Гантемирове. Мне о своем знаменитом
родственнике немало рассказывал мой давний друг, житель Малгобека Ераки Гантемиров. В свое
время этот скромный, высокообразованный человек возглавлял
Малгобекский горсовет, а сейчас
работает в администрации города,
стараясь по мере сил своих быть
полезным людям. В Малгобеке он
пользуется большим уважением и
не случайно окружающие так тянутся к нему.
Ераки Аюпович интересный
собеседник и для меня каждая
встреча с ним выливается в долгий и обстоятельный разговор. В
одну из наших последних встреч
он вручил мне пухлую папку документов. Я и прежде знал, что
Ераки многие годы занимается

поиском и сбором материалов и
свидетельств, связанных с Казимуллой Гантемировым, но даже
не мог предположить, что их у
него уже набралось такое количество. Даже беглого взгляда на оказавшиеся в моем распоряжении
документы хватило, чтобы понять, что в них отражены практически все этапы жизни этого легендарного человека.
– Кази-мулла – родной брат
моего деда, – говорит Ераки Гантемиров. – Ко времени его ухода
из жизни я был уже подростком
и потому хорошо запомнил его.
Позже, становясь взрослее, я стал
с большим сожалением думать о
том, как все-таки мало довелось
мне пообщаться с ним. Впрочем,
такой возможности у нас и не
было. До самого последнего дня
его жизни к Кази-мулле нескончаемым потоком шли люди. К нему
приезжали за помощью со всех
концов бывшей Чечено-Ингушетии, и он никому не отказывал –
собирался в дорогу, чтобы разрешить своим веским словом и авторитетом зреющий где-то конфликт. Кази-мулла был уважаемым духовным лидером, люди
всегда прислушивались к его мнению…
Гантемиров Кази-мулла Банухоевич родился в 1889 году в селе
Базоркино. Он получил высшее
духовное образование и, благодаря своим глубоким знаниям, быстро обрел в народе уважение и
авторитет. Видя своими глазами,
как тяжело живется людям, он с
первых дней революции встал на
сторону новой власти.
– Кази-мулла был человеком
исключительной храбрости и мужества, – рассказывает Ераки
Гантемиров. – В конце 1917 года
вместе со своими единомышленниками Товси Шадиевым и Айдемаром Долаковым он занялся
формированием красных ингушских сотен, которым предстояло дать отпор контрреволюционным силам. Эти сотни взяли под
свою защиту город Владикавказ
и близлежащие ингушские аулы.
В марте 1918 года Кази-мулла был
делегирован на третий съезд народов Терека и вошел в его руко-

водящие органы. Съезд провозгласил советскую власть на Северном Кавказе, горячим защитником которой и стал Кази-мулла…
Во время контрреволюционного мятежа, поднятого белоказаками, захватившими город Владикавказ, судьба советской власти оказалась на волоске от гибели. Серго Орджоникидзе, обратившийся за помощью к Ингушетии, впоследствии писал: «Ингушский народ, ни минуты не колеблясь, изъявил готовность к борьбе и громадными массами направился на город… Выступили ингуши, этот авангард горских народов, за которыми потянулись,
если не активно, то во всяком случае своей симпатией, все остальные горцы…»
После разгрома мятежа ингушские отряды взяли под контроль
ситуацию в городе, но мир на Тереке был недолгим. В 1919 году на
Красную Ингушетию был направлен удар отборных частей Деникинской армии, и тогда Казимулла призвал ингушский народ
к Священному газавату. Ингуши
встали на смертельную битву с
врагом. Когда Советская власть на
Тереке временно пала, вся Ингушетия была объята партизанским
движением. Ингуши не изменили
Серго Орджоникидзе и в тот драматический момент, обеспечив
ему безопасность в горной части
Ингушетии.

Б

ывший
командующий
Вооруженными силами
Ингушетии М. Саутиев в
апреле 1930 года писал
о Кази-мулле так: «Начиная с августа 1918 года, по июль 1919 года
он принимал самое активное участие во всех боях и стычках, имевших место в городе Владикавказе
и его окрестностях, и в Назрановском районе как с восставшими
контрреволюционными элементами, так и с Добрармией. В исторические, тяжелые для города Владикавказа августовские события
(1918 года), когда красные, будучи
вытеснены, очутились на северной окраине города, и он фактически находился в руках белых, смелый и отважный Кази-мулла Гантемиров во главе отряда из 200
человек ингушей-партизан пошел
на выручку городу Владикавказу.
Несмотря на все трудности
уличных боев и своей непривычности к ним, Кази-мулла Гантемиров со всем своим отрядом явился
примером храбрости и отваги. Изнемогающие красноармейцы воспрянули духом, и город был очищен от белых. Эта победа стоила
отряду нескольких десятков раненых и убитых.
Численный состав отряда Кази-муллы Гантемирова был доведен до 8 сотен и отряд под на-

званием «Владикавказский Ингушский отряд» остался в городе.
Помощником начальника отряда
был назначен Кази-мулла Гантемиров. Отряд этот вплоть до занятия Владикавказа в феврале1919
года Добрармией служил опорой
для поддержания в городе порядка, который очень часто нарушался между различными населяющими город национальностями.
Кази-мулла со своим отрядом
принимал самое активное участие в февральских боях с частями Добрармии под городом и
только спустя четыре дня после
ухода красноармейцев оставил
город.
В июньские дни 1919 года, в дни
восстания ингушских аулов Экажево, Сурхахи, Кази-мулла принимал активное участие в боях
против частей Добрармии, являл
собой пример редкой, памятной
ингушам до сих пор храбрости,
свойственной только таким фаталистам, как он сам. В этих боях
Кази-мулла Гантемиров, удали которого поражались все очевидцы,
получил несколько пулевых ранений».
В 20-х годах за свои боевые заслуги отважный командир был
представлен к ордену Красного
Знамени. «Кази Банухоевич Гантемиров проживает в селе Базоркино, – говорилось в представлении к награде. – По национальности ингуш, крестьянин, самородок, окончил курс арабского учения, 33 года, проявил сверхчеловеческую храбрость, являлся инициатором, организатором и руководителем вооруженных групп в
Ингушетии, работая в тесном контакте с революционным элементом против офицерско-казачьих
и добровольческих банд на территории Ингушетии и города Владикавказа.
Начиная с 1917 года по 1920
год он неумолимо предан народному делу, не щадя своей жизни,
то здесь, то там проявлял беспредельную храбрость, нанося удары
врагам революции.
Крестьянин-самородок,
революционер, с первых же дней
вставший в ряды партизанских
частей и твердо служивший своему долгу, он оставил к себе преданность и веру в ингушском народе.
Первые искры революции 1917
года заставили его принять на
себя вооруженную охрану города
Владикавказа. Произошло столкновение между частями офицерскими и Гантемирова, в результате чего с большими потерями пришлось оставить город.
Дабы организовать постоянный кадр вооруженных сил, Гантемиров связал преданных крестьян присягой быть готовыми ко
всяким выступлениям, нарушаю-

щим покой мирного жительства.
Монастырские сады с укреплением он со своим отрядом захватывает и устанавливает там охранные посты. Во Владикавказе только что начинавшая укрепляться
Советская власть была застигнута
нашествием уже оформившихся
казачьих частей. И так значительный отряд Красной Армии, находившийся во Владикавказе, переживал минуту отчаяния.
В этот тяжелый момент для
Советской власти Гантемиров со
своим отрядом и другими неорганизованными
крестьянскими
группами является к городу Владикавказу и от штаба революционных действий тт. Орджоникидзе, Гегечкори, Фигатнер и других получает задание поддержать
Красную Армию и ввести Ингушские партизанские части в город
для совместной борьбы.
Получив вооружение, Гантемиров вводит свои отряды и после
ожесточенного боя очищает Владикавказ совместно с Красной Армией от белых банд. С оформлением власти Гантемиров назначается помощником начальника Ингушского отряда Красной Армии.
Оставаясь постоянно начеку, он
лично содействовал охране и порядку в городе…»
Заслуженную награду житель села Базоркино Пригородного округа Ингушской Автономной области Гантемиров так и не
получил, а в кровавых 30-х годах
его имя и вовсе оказалось в расстрельных списках. Неминуемую
гибель отвел от Кази-муллы Серго
Орджоникидзе, решительно вступившийся за него.
Тучи над Кази Бунухоевичем Гантемировым, героем Гражданской войны стали сгущаться
уже к концу 20-х годов. Духовные лидеры оказались неугодными новой власти, укрепившейся
на местах. Но один любопытный
документ все же показывает всю
неоднозначность того времени и
говорит о попытке местного совета отвести удар от Кази-муллы. В
справке, выданной ему Базоркинским сельским советом 22 августа
1929 года за №304-8, написано,
что он «является крестьяниномсередняком, ведет крестьянское
свое хозяйство без применения
наемного труда, за всю бытность
его жизни в селе Базоркино замечен абсолютно ни в чем отрицательном для Советской власти не
был и является сторонником проводимых Советской властью мероприятий на селе как середняк,
достойный поощрения.
Права голоса не лишен, судим
не был и в дни революции и Гражданской войны в 1918-29 гг. он активно действовал в подавлении
контрреволюции как командир в
то время Ингушского партизанского отряда, служителем религиозного культа никогда не был (выделено мной – авт.)
Выдана справка для представления в Политическое Управление на основании постановления сельсовета от 21 августа 1929
года».

П

осле окончания Гражданской войны горские
народы понемногу возвращались к мирной
жизни. В 1920 году, после изгна-
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ния деникинцев, Кази-мулла Гантемиров возглавил ингушскую
милицию. На этом посту он оставался недолго, покинув его добровольно. Его душа больше лежала
к земле, на которой он хотел трудиться, добывая честным и давно
привычным трудом пропитание
своей семье.
Но и оставаться в стороне от
общественных дел Кази Банухоевич не мог. Он был членом комиссии по делам красных партизан,
проявляя заботу о вдовах и детях
погибших товарищей по оружию.
Избирался делегатом второй областной батрацкой конференции.
Нелегкие были это времена, но
впереди Кази-муллу ждали новые
испытания. Непреходящая тревога поселилась в его сердце с началом Великой Отечественной
войны. Враг неудержимо приближался к границам Чечено-Ингушетии, он уже бесчинствовал в
селах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, наполняя гневом
сердца ингушей. И когда в конце
1942 года в Базоркино прибыли
руководители Чечено-Ингушского обкома партии и обратились
к Кази-мулле Гантемирову и другим авторитетным людям с просьбой воссоздать ингушские отряды, прославившиеся во время
Гражданской войны, никто из них
уже не медлил. Совсем скоро в газете «Грозненский рабочий» появилась статья советского писателя П. Павленко «Газават».
«Ингушский народ объявил газават – непримиримую священную войну против немцев. Объявил гласно, всенародно, как общую
волю всех честных мужчин.., –
писал автор этой статьи, которая
5 января 1943 года была также
опубликована и в газете «Красная
звезда». – Ходоки из многих селений приехали за советом в село
Базоркино к трем самым уважаемым старцам ингушского народа:
Кази-мулле, Товси-мулле и Мочко.
Эти трое стариков не были священнослужителями в узко формальном смысле. Ученые-арабисты, теологи, они в свое время побывали в Турции, Египте, Средней
Азии и слыли людьми мудрыми,
справедливыми. Они обладали авторитетом среди верующих, но с
ними считались и в более широких кругах. Старики еще до прибытия ходоков вели широкую агитацию за газават против немцев,
но пока не объявляли его.
Прибытие ходоков ускорило
решение дела. Собрав в Базоркино до восьми сотен представителей сел, трое старцев поднялись
на минарет базоркинской мечети и громко призвали ингушский
народ к газавату, к непримиримой, исступленной священной
войне против немецкой сволочи,
к войне до славной победы и полной мести /…/
Толпа заволновалась, зашумела. Раздались крики:
– К оружию! Газават! Выйдем
все до единого!
Но Гази-мулла не захотел признать эти крики равными клятве.
– Не надо никаких слов сейчас,
когда вас много. Подумайте, – сказал он, – потом по одному придите ко мне и дайте каждый свою
личную клятву крови, помня, что
народ наш должен показать себя
с чистым сердцем, чтобы в день

ЛИЧНОСТЬ
славной победы высоко держать
голову.
С той поры у него нет времени ни для молитв, ни для сна. Его
с утра до ночи осаждают люди,
желающие стать мстителями за
общие обиды, он принимает их
клятвы и благословляет оружие.
– Не вынимай его без нужды.
– Не вкладывай со стыдом.
И движение начинает захватывать селение за селением.
Кто ж эти трое старцев, имеющие такой непререкаемый авторитет, такую силу и власть? В народе, строго хранившем свои традиции, всегда есть такие ревнители старины, прадедовской мудрости, к которым народ прислушивается в трудные дни. А Кази-мулла, Товси-мулла и Мочко не только старые, мудрые люди, они и
старые воины, не раз указывавшие ингушам истинную дорогу.
Прорвавшись этим летом к Северному Кавказу, немцы пытались лживой брехней расстроить
монолитное единство здешних
народов. Ходоки от сёл и тогда
пришли к базоркинским старцам.
– Мы верили вам в ту войну,
верим и в эту, – сказали они. – Что
делать?
– Для нас нет такого вопроса,
– ответил ходокам Кази-мулла. –
Вы помните: мы втроем приняли
клятву верности Советской власти до конца своих дней. Немцы –
это хитрые и жадные гиены. Они
хотят разорвать наш народ в клочья.
Ходоки вернулись по домам,
говоря, что Кази-мулла не верит
немцам, зовет на борьбу с ними,
говорит о священной клятве.
И в сознании людей сразу возникли картины славного прошлого. Это было в 1918 году, в те
дни, когда большевики во главе с
Серго Орджоникидзе защищали
Владикавказ от белых…»
Дальше в своей статье Н. Павленко с пафосом писал о том, как
Кази-мулла, Товси-мулла и Мочко
повели за собой ингушский народ
во время Гражданской войны:
«Тогда, собрав в базоркинской
мечети четыре сотни муталимов,
слушателей религиозных школ,
Кази-мулла и его товарищи призвали их к священной борьбе с
врагом. Они рассказали о том, что
даст революция ингушу в случае
своего торжества.
С высокого кургана за Базоркиным видел Орджоникидзе, как
400 муталимов, сев на коней и
крича ему: «Будем верны!», немедленно отправились на защиту
Владикавказа.
С этого часа не стало среди ингушей сомневающихся. Ингушская беднота стойко и мужественно встала на защиту Советской
власти. Путь, подсказанный Казимуллой тем, кто еще сомневался,
оказался верным. Никто потом не
раскаивался, что избрал его.
А трое друзей поднялись на
минарет базоркинской мечети
и приняли на священной книге
джей, книге клятв, клятву верности Советской власти.
«Если небо обрушится на нас,
– сказали они при народе, – если
земля начнет проваливаться под
нашими ногами, если теснины гор
сомкнутся вокруг нас, и тогда мы
скажем, что нет пути отступления. Забудем кровные распри. Нет

для нас другого врага, кроме пришедшего разорить наш очаг, поглумиться над стариками и обесчестить женщин».
К этой клятве они сделали дополнение: «Что бы ни случилось
с Советской властью, мы будем
поддерживать ее до конца своих
дней».
Вот почему, когда трижды раненый и награжденный за Гражданскую войну орденом Кази-мулла провозгласил спустя много лет
второй газават, теперь уже против немцев, ингуши подхватили
его зов».
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первый же дни после
объявления газавата немецко-фашистским захватчикам под ружье
встали сотни ополченцев. Часть
из них пополнила ингушские партизанские отряды, активно действовавшие в тылу врага, а остальные во главе с Кази-муллой отправились на Южный фронт и были
включены в состав 4-го Гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Этим корпусом командовал гвардии генераллейтенант Николай Кириченко.
22 марта 1943 года командование корпуса за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество наградило
Кази Банухоевича медалью «За
отвагу».
«Тов. Гантемиров – самый активный участник партизанских
движений как в Гражданскую, так
и в Отечественную войны, – отмечалось в представлении к медали.
– Он наводил ужас на врагов нашего Отечества, и слава о нем гремит далеко за пределами ЧеченоИнгушетии. Он потерял родных
от репрессивных действий врагов
революции, но ничто не сломило
его волю к борьбе. Кроме того, тов.
Гантемиров является прекрасным
организатором партизанских отрядов и набора добровольцев в
4-й Гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус.
При его активной помощи удалось навербовать до двух тысяч
добровольцев чеченцев и ингушей корпуса, которых он и доставил в корпус, активно агитируя и
мобилизуя на борьбу с врагами
Отечества.
За весьма активные боевые
действия в партизанских отрядах
и отличную вербовку добровольцев в корпус заслуживает награждения медалью «За отвагу».
Воины-ингуши, сражавшиеся с
врагом в составе 4-го Гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, проявляли героизм на поле брани. Их боевой
путь был отмечен высокими правительственными наградами. Но
им не было суждено дойти до Победы. Приближался черный февраль 1944 года…
Уже из далекого Казахстана,
куда по надуманным обвинениям
был безжалостно депортирован
весь ингушский народ, Кази-мулла Гантемиров написал гневное
письмо Сталину: «На тебя падет
грех за гибнущих здесь детей,
женщин и стариков!» Охранка немедленно взяла героя двух войн
на заметку. Это непостижимо, но
человека, и так оторванного от

корней, депортированного из родных мест в Казахстан, собирались
депортировать еще раз. Незадолго до смерти тирана, которая, видимо, и остановила этот замысел,
заместитель начальника Управления МГБ по Акмолинской области, подполковник Караваев направил министру Госбезопасности КазССР генерал-лейтенанту П. Фитину заключение «о направлении Гантемирова Кази Бунахоевича с семьей в отдаленный
район Советского Союза».
Подполковник Караваев докладывал, что Кази-мулла органами внутренних дел по Акмолинской области командировался в районы области для проведения профилактических мероприятий среди спецпоселенцев: «Однако, как установлено впоследствии
агентурой, Гантемиров, вместо
того чтобы агитировать спецпоселенцев, усиленно проводил работу, направленную на сохранение родовых и религиозных пережитков, распространял злобные и
клеветнические измышления по
адресу Советской власти, осуждая мероприятия партии и Советского Правительства.
Являясь религиозно-родовым
авторитетом, поощрял кровную
месть среди спецпоселенцев-ингушей и является активным сторонником за сохранение таковой между отдельными родовыми
тейпами этой национальности.
В результате на Гантемирова
было заведено дело-формуляр, и
он разрабатывается по линии 5-го
отдела УМГБ.
Сын Гантемирова – Гантемиров Ахмет Казиевич – под покровительством отца занимается хулиганством, за что в 1947 году был
осужден на 5 лет лишения свободы, является нарушителем режима, за что неоднократно предупреждался и наказывался комендантом. Второй сын – Гантемиров
Магомет Казиевич – также явля-
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ется систематическим нарушителем режима, в связи с чем 2 апреля 1951 года был оштрафован на
100 рублей. 5 июня 1951 года арестовывался на 5 суток. Третий
сын – Гантемиров Абдул-Хамит
Казиевич – также является нарушителем режима. За нарушение
административного режима (порядка) наказывался на 100 руб.
На основании изложенного полагал бы:
Спецпоселенца Гантемирова
Кази Бунахоевича, 1883 года рождения, с семьей следует направить в отдаленный район Советского Союза.
Жена: Гантемирова Хади Дзаурбековна, 1886 г.р.
Сын: Гантемиров Ахмет Казиевич, 1924 г.р.
Дочь: Гантемирова Дугурхан
Казиевна, 1926 г.р.
Дочь: Гантемирова Сапият Казиевна, 1928 г.р.
Сын: Гантемиров Магомет Казиевич, 1932 г.р.
Сын: Гантемиров Абдул-Хамит
Казиевич, 1934 г.р.
Сноха: Гапурхоева Баяц Хасбулатовна, 1928 г.р.
Внук: Гантемиров МагометАмин Ахметович, 1947 г.р.»

П

осле
восстановления
Чечено-Ингушетии
Кази Банухоевич сразу
вернулся на Родину. С
1957 года он жил в городе Грозном. Вопреки всем запретам, Кази-мулла продолжал свое духовное служение до конца жизни.
Сердце этого мужественного человека, несломленного выпавшими на его долю испытаниями,
остановилось в январе 1965 года.
Свой последний земной приют Кази-мулла нашел на кладбище села
Базоркино. Но его жизнь священнослужителя, воина и гражданина, наполненная подвигами, и сегодня является вдохновляющим
примером для нового поколения.
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Стали известны
имена
победителей
муниципального
этапа конкурса
«Белая ладья»
в Сунженском
районе

Дешархой къулба
хинна саг

Лорс Бердов
В республике проходят
муниципальные
этапы
Всероссийского турнира по шахматам среди учащихся
общеобразовательных
школ «Белая ладья».
Сегодня стали известны имена победителей
состязаний в Сунженском районе. Первое
место заняла команда «Гамбит», представляющая СОШ №1
г. Сунжи. К выступлениям ребят готовила
руководитель местного шахматного кружка
Тамара Шадиева.
Всего в муниципальном туре конкурса в Сунженском районе приняли
участие 7 команд.
В последние годы развитию шахмат в республике уделяется большое внимание. В статусе
факультативов кружки по
данной игре действуют в
большинстве школ региона.
Всероссийский
турнир по шахматам «Белая
ладья» зародился в 1968
году в Москве. Его идейный вдохновитель – детский писатель Лев Кассиль. Тот самый Лев Кассиль, которому принадлежит и идея проведения
Недели детской книги, которая завершилась буквально на днях.
После распада СССР
турнир долгое время не
проводился. Возродили
состязания в 2014 году.

Патиев
Iумара Султан

Iарчакхнаькъан Сали
Патиев Iумара Султан вувцаш хилча, сона дагаух дIадахача бIаьшерен
70-гIа шераш. Со цу хана
дешаш
вар
Наьсарерча
№1 йолча юкъерча школе.
Районе йоккхагIчарех а
дикагIчарех а лоархIаш
яр
из,
духхьала
ший
гIишлонга дилла ца Iеш,
ший хьехархошца а кулгал деш болча нахаца а.
Цунга хьежжа хулар цун
тхов кIалха дийша баьнна кагий нах, мехкарий.
Царех дуккхачарех шоай
балха боккха говзанчаш а
хиннабар, дIахо дIайодача
хана. Бакъда къе яр цу чу,
хIана аьлча, Наьсар-Кертен
доазонгара
Iодоладенна,
ТIой-Юрта доазонга хьалкхаччалца долча
лаьтта
даха бераш цу школе ухаш
дар. Кастта хьалйир шахьар тIара №3 йола школа,
тIаккха аттача даьлар тха
гIулакх а.
Ах школа хиллал хIана бац
аьнна дешархой дIабахар
цIермашеннаькъал
дехьа
хьаяьча
кердача
школе.
ДIабахар цигахьа цхьабола
хьехархой, кхыметтел хьалха тха хинна директор Беркенхаев Шахмарзий Жабраил а. Керда хьехархой эшаш
хилар хIанз школан гIулакх.
Цу хана ши зIамига саг вера
школе къахьега, царех цаI
вар Бериханов Жарапа Жабраил, шоллагIвар – Патиев Iумара Султан. Жабраил 7-ча классашка вар мотташ ва со болх беш, хIаьта
Султан юхьанцарча классашка. Хетадала тарлу, 1-4
классашка деррига Iилмаш
цхьан сага
ма хьехий,
мишта нийсвеннав Патиев
цу классашка, аьнна. Нийса
да. ХIанз а да из иштта, нагахьа санна цу классашка
хьехаш вар гIалгIай къамах
саг вале. Хьехархо эрсий е
кхыча къамах вале, наьна
мотт хьеха цу классашка
кхывола саг вохийтар, из
болх ховш а булургболаш а
вар. Тха школе юхьанцарча классашка болх баьраш

Ставрополера,
Краснодарера, Буро тIара мехкарий
бар, цхьабараш, гIалгIашка
маьре болаш, Наьсаре бахаш
а нийслора. Царна магацар
гIалгIай мотт хьеха, укхаза
гIо де воагIар къона хьехархо. Иштта вар Iумара Султан.
Дика кхаьбача, боча леладаьча хьакимий берех тара
вар из цу хана, юхь тIа цIе
бос а увтташ. Вешта аьлча,
къона вар, хоза вар. Тхоашта
из хьехаш веце а, безам бар
из бIаргаго, цунга ладувгIа,
фу саг ва ха. Юкъерча
дегIара волаш, дегIа маьже
сома йолаш, «тIах», аьнна,
зIамига саг вар из. Къаьстта теркам тIаозаш дар цун
сабар, цIаккха эгIазводаш,
тIачувхаш хилацар из берашта. Оаз кхы а тамашийнагIа
яр. ХIанзза хозача шун тIа
ваьгIа, шийна раьза волаш
хьалгIеттача сага санна дувцар цо къамаьл, сих ца луш,
хIара дош озаш-дусташ, совлен хIама доацаш. Султана дика йовзар лоаме, ширача даьй вахар, цига лийнна а кхийна а хиларах. Цудухьа моллагIа лоаман мехкаца, селханарча вай даьй
вахарца дувзаденна хаттар
хилча, из волча долхар тхо,
цул дикагIа цунна жоп дала
саг школе воацилга ховш.
Школе
дийша
даьнна
дIадахача а, каст-каста гора
Султан е Наьсаре е ШолжаГIалий тIа. Заочно деша
вагIар из Нохч-ГIалгIай паччахьалкхен
университета филологически факультете. Къаман мотт, литература дар цо дукхагIа теркам тIабохийташ Iомадеш
хиннараш, ше дIахо бергбола болх а царца бувзабора цо. Иштта хила а хиларкх из. Школе йоккхагIйолча
классашка
хьийхачул
тIехьагIа, цо болх бир Ч. Ахриева цIерагIча гуманитарни Iилмаш тохкаш йолча
гIалгIай Iилма-тохкама институте
метта
сектора
Iилман болхло волаш. Балха
хьа а вена, ваьгIа а ваьгIа,
чувахарах
кхоачам
беш
вацар Патиев. Даим кердадар лохаш, мотт тоабергбола, из бIаьхийгIа хургбо-

ла оагIув малагIа я хьожаш,
къахьегар цо. Цхьаццадола
дицденна дешаш меттаоттадора, кердадараш мишта
кхолладеннад тохкар, багахбувцама а йоазонхой а меттай белгалонаш гучаяха хьожар. Из кхоачам болаш хетацар цунна. Тоаде дезаш дар
гIалгIай меттах дола школера книжкаш, юххьанцарча классашкара хьалволавенна, тIеххьарча классашка кхаччалца. Цу гIулакха
лаьрххIа балха программа,
белгалдаьха де дезарий наькъаш хила дезар. Из кхетадеш волча Султана университета воккхагIволча хьехархочунца Кулбужев Мухьмадаца цхьана 1997-ча шера
«ГIалгIай метта дегIаахара
наькъаш» яха статья язъю.
Эрсий
меттала
язъяьча
цунна кепа техаяр цу шера
23-ча январе арадаьннача
«Наьсарен оаз» яхача газета тIа. Тахан а дикка теркам тIаозаш, дуккхачарна
шоаш беча балха тIа накъаяргйолаш я из. Цудухьа укх
кIалха из еррига йоалаяьй
аз. Еш вай из: «МоллагIча
къаман эхь-эздел
диц ца
долийташ, даим из леладе
дага волча сага новкъа хиланза даргдоаца хIама да
наьна мотт дийнбар. Синхронически а диахронически а лостамех мотт тахка
беза аьнна хет тхона. ДIахо
дIайодача хана толамца из
дегIаухаргболаш.
Карарча хана вайга дац
Iилман грамматика, гIалгIай
метта дошлорг, исторически
грамматика. Уж доацаш хилара тайп-тайпара бахьанаш да. ГIалгIай мохк ше
къаьстта дегIаухача хана,
гIалгIай
лингвистически
школа хьаяра а дIаоттаяра
а болх хьинаре дIахьош хиннаб, бакъда из юкъагIбисаб
мотт тохкаш бола къона
Iилманхой
репрессешта
юкъебихьа хиларах.
Нохч-ГIалгIай
республика йолча заман чухь,
гIалгIай къамах бола мотт
тохкаш бола Iилманхой кхебаьбац, наггахьа волча сагá
мара карагIдаьннадац цу
лостамагIа цхьацца хIама де.
Тхона хетачох, гIалгIай мотт
дегIаахарца
дувзаденна
цхьадола дешаш тахан къоастаде дезаш да. Царех да:
1. Лексикологеца дувзаденна: а) эрсий меттацара
хьаийцача дешашта когаметта хьалха лийнна дешаш
меттаоттадар; б) Iилманца
дувзаденна дешаш кхоллар;
в) кхыча къамий метташкара хьаийдеча дешашта къаьстта теркам бар.
2. Орфографе даькъе: а)
грамматически класса гой-

там – й – массанахьа Iоязбар,
масала: нана йелх; б) меттабIара доаладе деза укх тайпарча
дешай
дIаалари
дIаяздари: уйла, уйче, кулг,
дуне, думи, борз, моз, кож,
гIаж, хайнад – ийла, килг,
дине, дими, бордз, модз,
кодж, вей, хейнад, и. кх. дI.
3. Морфологе даькъе: а)
къамаьла доакъош къоастадара наькъаш белгалдар,
цар кIийлен тIа классификаци яр; б) цIердешай легараш
къоастадара наькъаш а белгалдаха деза.
4. Синтаксиса хьакъехьа:
а) чоалхне-карарча предложенешца ювзаенна цхьа
теори хила еза;
Лакхе хьоахадаь дешаш
лерттIа къоастадара гIалгIай
мотт дIаязбе беза синхронически лостамагIа. Из тахкара грамматика кIийлен тIа
Iилман грамматика кхолла
деза.
5. Ч. Ахриева цIерагIча
гуманитарни Iилмай Iилматохкама института топологеи терминологеи сектора даькъе де дезар: а)
КъаьнагIдолча
ноахалех
бола нах дIабалалехь, ма
хулла сихагIа гулъе еза топонимии микротопонимии.
Из болх беча хана, теркалде деза гIалгIай мотт лебеш
болча наьха баха моттигаш хувцалуш хиннилга, цу
гIулакхо гIо дергда лоалахарча республикашца лаьттан тIагIолла дола къовсамаш нийсхо еш къоастаде, цул совгIа республикан шийна чухьа лаьттан
тIагIолла хулаш дола довнаш совцаде; б) даим болх
беш йола терминологе сектор ший ханнахьа къахьегаш хила еза, ГIР паччахьалкхен комиссе кулгал а
деш, гIалгIай метта орфографи тоа а еш.
Из болх, вIалла тIехьа ца
тетташ бе безаш ба, хIана
аьлча хIанз йолча орфографе таро хилийтац лерттIа
деша а гIалаташ доацаш
язде а.
Юкъерча школашка 10-11ча классашка Iомаергйолаш,
юкъейоалае еза
гIалгIай
грамматикан курс, хIанззе а
дIаболабе беза цу классашта дола грамматика оттадара болх.
7. ГIалгIай университете хьаелла еза Кавказа къамий метташ Iомадергдола
кафедра. Цо гIо дергда кавказски меттай теорена хетадаь лоархIаме тохкамаш де,
цунца цхьана тоабергба кандидатски а докторски а диссертацеш дикагIча боарам
тIа язъяра болх.
8. Дешара министерстве
хьаелла еза дикагIболча
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хьехархоех
латташ
йола
гIалгIай метта, литературан
методически кабинет.
Хиланза баргбоацаш хуле,
кхычахьа болх бешшехь, цу
гIулакха оарцагIбаха мегаргба Iилманхой а.
9.
ГIР
паччахьалкхено
хIанз
мукъагIа
вIаштIехьадаккха деза республикера нах лаьрххIача
аспирантурашка деша ухийтаргбола гIулакх».
Из статья язъеш Кулбужев Мухьмад ГIалгIай паччахьалкхен
университета воккхагIвола хьехархо
мара вацар, хIанз цох филологически
факультета
декан хиннав. Патиев Султан къахьегаш вар Ч. Ахриева цIерагIча гуманитарни Iилмай Iилма-тохкама
института метта сектора
Iилман болхло волаш. Йоазув даь ткъаь кхоалагIа шу
да, саг Iо а ваь, хьалкхелла йола зама я из. Цу тIа
дийцача дешаех цхьадараш
кхоачашхиннад ала йиш я,
бакъда дуккхадараш духхьала каьхата тIа дисад. Укхаза из йоазув аз деррига
дIаяздаьд, вай дешара министерствос, паччахьалкхено
(правительствос) теркалде
мегаргдола хIамаш цунна
юкъе тахан а долаш хилар
бахьан
долаш.
Нагахьа
санна къаман метта гIулакх
тоаде, из нахага Iомабайта,
цун Iилман кIийле а лексически ганз а дегIакхувла
безам бале, кхы а дукха къахьега деза. Бакъда цу тайпара нах укх тIехьарча хана
кIезига-м бетталу сох. Iа дIа
мел хаьттачо оалар цаI да:
«Даьра, вай бераша эрсий
мотт мара-м бувцац». ХIана
бувцац хаттац цар. Школе
болх беш бола хьехархой
мара, цу гIулакха саг сагота воацандаь бувцац. Вай-м
яхац царга эрсий мотт ма
Iомабе, ма бувца. Вай царга
яхар да, шоай даь-наьна,
къаман мотт Iомабе, шоай
овлаш мичара да ха. «Со
гIалгIа ва» алар пайдана дац,
хьона хьай наьна мотт ховш
ца хилча, мотт ца ховча сагá
ший къаман Iадаташ, эздел
довзаргдац. Деррига дувзаденна да меттаца.
Массехк дош аргда вай
Iумара Султана вахара наькъах. Из ваь хиннав 1951-ча
шера Казахстана Целиноградски областа Смирновка
яхача станице Патиев Тесмейлий Iумареи Картоев
ИбрахIима Любайи дезале.
Вай цIадаьхкачул тIехьагIа
уж баьхаб курорте нах ухаш
йолча Iарамхе, цудухьа кхетаде хала дац унахцIена,
юхь тIа цIе бос увтташ хIана
хиннав вай мехкахо. Нахага массехк шера цкъа мара
хьа ца кхоачача дарбанеча
фех, Iалама хозача моттигех
хIара дийнахьа пайда эцаш

ваьхав из. Юххе уллача
ЖIайрахьа йоаккх цо школа.
БархI класс чакхъяьккхача,
Султан деша отт хьехархой
училище. Физкультура хьехаргйола болх бар цо хержар. Училище-м чакхйоаккх
цо, бакъда физкультура-м
хьехац. Лоаман къаьнарча
юрта кхийнача цунна наьна
мотт дика харах, из хьехар
тIадулл цунна школе. Шийга
кхаьча болх безабенна вар
аьнна хет сона Султан ше а.
Аз лакхе хьоаха ма дарра,
болх бешше, университете деша а этте, цига а дика
дешаш чакхвоал зIамига
саг. ДIахо – школа, Iилматохкама институт, университет.
Духхьала
Iилмаш
хьийха ца Iеш, меттаца дувзаденна
чоалхне
дешаш
гIеттадеш, царех яздеш, тохкамхочун новкъа ваьнна,
хьавенав из ший вахара
тIехьарча шерашка. Масала, цо дукхагIа техка дешаш
дувзаденна да гIалгIай меттаца лелача эргача кхоачамца, цу хьакъехьа цо даьча
йоазошта кепа йийттай Пятигорскерча
лингвистически университета «Вестнико» (2013, №4, д. 1, оагI. 101106), цу лостамагIа цо хьийгача къина кепа теха хиннай
вайцига а ( ГIалгIай паччахьалкхен университет, 2013).
Цо дукха къахьегар лоаман
гIалгIайченца оагIув болаш
уллача Гуржий мехкацара
Iилман-культурни бувзамаш
чIоагIде ловш, дакъа лоацаш
хулар Тбилисе хулача Кавказ тохкаш йолча конгрессашка, кепа еттар ший йоазошта ГуржегIа арадувлача «Кавказ йовза дагахьа ду
тохкамаш» яхача журнала
тIа. Патиев вар визза вола
Iилманхо,
филологически
Iилмай кандидат. «Цхьана
лелача дешай кхолладалара
а оттама а хьакъехьа» яхача
темах цо язбаь хинна Iилман
болх 1998 шера мога а беш,
цунна елар Iилман кандидат
хилара тешал деш йола цIи.
Иштта белгалдаккха деза из
профессор яха сийдола цIи
лелаеш хиннилга а. Iилман
гIорваьнна болхло а вар
Султан. Иштта цои Оздоев
ИбрахIима Рамисеи оттадаьдар школашка гIалгIай мотт
хьехара дола книжка. Кхы
а дукха накъаваргволаш
вар из вай къаманна, нагахьа санна ваха ираз хиннадаларе. Хала хете а, хьалхо
дIавахар из, вайцара къаьста. Патиев Iумара Султан
кхелхав 2014-ча шера, ший
63 шу даьннача хана.
Ше университет яьккхача 1980-ча шера саг йоалаю Патиевс. Цун фусам-нана хилар Хамхоев Махьмада
Лидайх. Уж бахар Наьсарерча Московски урам тIарча
вIаштIардаьча
цIеношка.
Лидас а 38 шу дIаденнад

хьехархочун балха, филолог йолаш къахьийгад цо
Наьсарерча №1 йолча юкъерча школе а, из номер лелаеча школе-интернате а.
ХIанз из пенсе яха, цIагIа
сецай. Таханарча дийнахьа цар кхеваь ши воI ва.
ВоккхагIвола Бексал вайцигарча университете аграрни факультет яьккха ва. Из,
цIенош а даь, Наьсарерча
каналал
дIадехьаваьннав.
ШоллагIвола Лорса химикбиолог ва. Нана Лида а
зIамагIвола воI а шоай хьалха хиннача фусаме бах.
Укх шера 70 шу дузаргдар Iумара Султана, нагахьа санна таханалцца ваьхаваларе. Укхаза са ала безам
ба: ма дика а вар Cултан, ма
эшаш а вар из!
Духхьала Iилман балхаш
дита ца Iеш, тамашийна
хоза багахбувцам а цхьацца Iаламах дола дувцараш
а дитад цо вайна. Замаш
хувцаяларах, къа ца луш,
наха дешаш а дезаш а хургда аьнна хет сона уж. Къаьстта сона хоза хеташ да
маIача сага а кхалсага а ха
дIаяхарца хувцалуш йолча
уйлаех дола дукха доккха доаца дувцар.
Султана цунна кепа техаяр 1993
шера 25 сентябре арадаьннача «Наьсарен оаз» яхача
газета тIа. Шоана а сакъардам хургба аьнна хет сона
из деша а довза а. «Кхо ха»
яхаш да из:
« МаIача сагага кхо ха
йоагIа.
Хьалхара: «Мала я сога
йоагIаргйоацар?»
ШоллагIа: «Мала я сога
йоагIаргьяр?»
КхоалагIа: «МоллагIа а бебашха яц».
Кхалсагага а йоагIа иштта
кхо ха.
Хьалхара: «Миштав из?»
ШоллагIа: «Малав из?»
КхоалагIа: «Мичав из?»
Лакхе хьоахаяьча газета
номер тIа иштта кепа теха
дар цо дIаяздаь «Ши новкъост», «Цагени жаи» яха
фаьлгаш а. Царел совгIа,
Iаламахи хьун «халкъахи»
дола дувцараш а яздора Патиевс. Масала, «Сево елхаю
ча?» яха дувцар кепа теха
дар «СелаIад» яхача журнала 2001-ча шера араяьннача 5-ча номер тIа. С. Куркиевас оттадаьча «5-7 классашта лаьрхIача диктантийи
изложенейи гуллам тIа а» да
царех цхьадараш. Йоазонхочун говзал шоана дикагIа
йовзийтар духьа, царех массехк дIаяздаьд аз, шун а уж
деша таро хургйолаш.
БIаьстан юхь
БIаьстан юхь. Малх бIайха
хьеж. Лаьтта сомадаьннад.
БIаргагуш да цо доаха са –

Iи. Кастта вай мехка юхакхоачаргда гурахьа дIадаха
хинна оалхазараш. Царех
цхьадолчар гаьнаш тIа дехк
бIенаш, шоллагIчар – лаьтта. Цхьабакъда хений харашка дехкараш а нийслу. Цу моча оалхазарашта вай воаш а де мегаргда
цIалгаш. Царна доккха новкъостал хургда царех. Сага
шоашта даь гIулакх кхолха
юхадекх цар. Оалхазараша
лувц, наьха бешамаш телхаеш дола нIанийи, зунгаташи, чоапилгаши. Оалхазараш вай доттагIий да, цудухьа уж доаде мегаргдац.

Мосар
Лакхача шув йисте латт
мосар. Акха газа я из. ЦIагIа
лелаеш йолча гаьзарашта
тара да цун куц. Цхьабакъда муIаш нийсса урагIа яха,
кхоачалуччара лоацца чухьайза я. Кхерам боацаш
тоссалийя, берда тIа а берда
кIала а эккх из. Цкъаза мух
мо масса еде, мича яхар ца
ховш, яйя дIайоал. ТIаккха,
бIарга цIацкъам тохалехь,
вIалла дагадоацача гучаэккх. Баргаш ира да цун.
ДегI кадай да. Хийла борз,
мосар лаца елча, тIехьа ца
кхувш юс.
Мосараш
шелалах
а
йIовхалах а кхерац. Шера
цкъа бIийгаш ю цар. ЦаI,
наггахьа шиъ. БIийг, яьй а
алалехь, биъ кога тIа отт.
Цу хана дас, бодж-мосаро,
лораю уж.
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Конкурс «Живая
классика»
Лорс Бердов
Во второй школе г. Магаса проходит региональный
этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика».
Конкурс – это ежегодное
состязание по чтению вслух
прозы на русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах Российской Федерации и за рубежом.
Он считается самым масштабным детским литературным
проектом в России.
23 юных таланта в выразительном чтении прозаических
текстов из различных уголков
республики оспаривают звание лучшего в этом мастерстве.
Прежде чем попасть на региональный этап конкурса все
они прошли еще два отбора –
школьный и муниципальный.
Юные книголюбы должны
продемонстрировать не только
свое артистическое мастерство,
но и глубину проникновения в
смысловую структуру и образную систему художественного
текста.
В первом школьном туре
конкурса допускается выразительное чтение выбранного
текста по книге. В последующих
же этапах конкурсанты читают
текст на память.
В случае победы в региональном туре участников ждет
участие во всероссийском туре
в «Артеке» и, если повезет, в
суперфинале конкурса, который
проходит в Москве на Красной
площади.

БIаьстан юхьера лоа
БIарчча кIира хьийкхар
мух. Кхетаде хала дацар
Iаламо дагалаьцар. Бийсанна догIа дийлхар, тIаккха
дийлхар лоа. Лоа Iайна даьнна хи тоатолгаш, харшаш а
доахаш, арешка удар. ХIара
сахьат массаза дала истара
ахкарг санна совсаш доагIа
лаьтта. Делкъингахьа лестача, малх гучабаьлар. Тоатолгаша гIомарийла даьха
зIамига харшаш мара дисадацар, бIаьстан юхье дийлхача лайх.
Маьлха зIы
БIаьсти хьежача камаьршача маьлхо лоаман босенаш, хьунаш, ареш ший
йIайхача зIанарех хьалйизай. Царех цаI тоссаеннатоссаенна, тха цIен корах чу
а яьнна, вижа уллача кIаьнка
мераIурга чу гIадгIилгаш
даха йолаелар. КIаьнк пенгахьа дIавийрзар. ТIаккха
лерга чу гIадгIилгаш даха
йолаелар
маьлха
зIы.
КIаьнка
ювргIа
тIаэзар.
Маьлха зIы кога кIоажошка
яьлар. Велосипед хехкаш
санна, когаш кхестабаь-кхестабаь, сомаваьлар кIаьнк.
«Дади, ва дади, гIадгIилгаш
доахаш, наб хIана яйтац оаш
сога?» – хаьттар цо.
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Вы увидите
лучшие
произведения
братьев
Кариевых
Умар Улемов
1 апреля в Государственном
музее изобразительных искусств в г. Карабулаке Республики Ингушетия состоится открытие первой персональной выставки Магомеда и Башира Кариевых
«Братья Кариевы. Творчество как образ жизни», сообщили газете «Сердало» в
главном хранилище шедевров живописи.
Посетив музей, вы увидите
замечательную экспозицию из
более 60 произведений – лучших работ талантливых мастеров, работающих в различных
жанрах и техниках. Это произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в
технике резьба по дереву, гальванопластика, лепка из глины, а
также произведения живописи
и графики.
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СПОРТ

Юные дзюдоисты из Ингушетии
стали призерами Всероссийского
фестиваля детского дзюдо
Адам Алиханов

Ингушские армрестлеры стали
призерами Чемпионата страны
Лорс Бердов

На проходившем в эти дни в Санкт-Петербурге Всероссийском
фестивале детского дзюдо Санкт-Петербургской Лиги дзюдо
«Аврора» четыре юных атлета из Ингушетии завоевали призовые места.
Как сообщили «Сердало» в республиканском Минспорта, соревнования проходили среди юношей трех возрастных категорий: до
13, до 15 и до 17 лет. За награды боролись спортсмены 2009-2010,
2007-2008 и 2005-2006 годов рождения. Организатором состязаний выступила Федерация дзюдо Санкт-Петербурга.
Участие в турнире приняли более 2000 спортсменов из различных субъектов страны.
По итогам участия в соревнованиях спортсмены клуба «Чемпион» из сельского поселения Яндаре завоевали четыре медали различного достоинства.
Лучшим среди ребят 13-14 лет в весовой категории до 42 кг стал
Боков Адам, еще одну медаль высшей пробы в этом же возрасте в
весовой категории до 38 кг завоевал Хамхоев Рахим.
Вторым среди спортсменов 15-16 лет в весовой категории до 42
кг стал Боков Ислам. В весе до 50 кг в возрасте 15-16 лет бронзовой медали состязаний удостоился Ялхароев Исмаил.
Тренируются спортсмены под руководством Цечоева Султана,
Цечоева Сулеймана, Падиева Ахмеда и Цечоева Алихана.

Спортсмен из Сунжи Адам
Баркинхоев стал серебряным
призером Чемпионата России по армрестлингу. Соревнования на днях завершились
в Орле. Еще один ингушский
атлет Ибрагим Сагов стал обладателем бронзовой награды турнира. Оба они выступали в весовой категории до 100
килограммов.
Обладатели «золота» и «серебра» Чемпионата России по
армрестлингу получат путевки
в сборную страны для участия
в европейских и мировых соревнованиях, а бронзовым призерам предстоит дополнительный отбор, уточняют в региональном Минспорта.
Так, по итогам Чемпионата Баркинхоев Адам обеспечил себе место в национальной
сборной, Ибрагим Сагов выпол-

нил норматив мастера спорта
России.
Тренируются
спортсмены
под руководством Котиева Хусена и Тимурзиева Ибрагима.
Стоит отметить, что Чемпи-

онат России по армрестлингу
считается одним из самых престижных в мире. В этот раз в
Орле чемпионское звание оспаривали спортсмены из 49 регионов России.

Сборная Ингушетии по боксу прибыла
на сборы в “Мужичи”
Лорс Бердов
Боксерская сборная Ингушетии приехала на двухнедельный
учебно-тренировочный сбор в Республиканский
с п о р т и в н о - т р е н и р о в оч н ы й
центр «Мужичи». Напомним,
что спортцентр лишь недавно
возобновил работу после масштабной реконструкции. Первыми здесь свои сборы прове-

В Сунже прошел турнир
по каратэ среди юниоров
Лорс Бердов
В Сунже прошло Открытое первенство Сунженского района
по всестилевому каратэ среди
детей и юниоров. Ребята состязались в дисциплине под названием «фул-контакт». В турнире
приняли участие свыше сотни
юных спортсменов, представляющих секции каратэ со всего
Сунженского района, городов
Карабулака и Сунжи. Местом
проведения соревнований стал
спортзал СОШ №5.
- Соревнования ориентированы на начинающих каратистов,
посещающих зал меньше года, а
то и несколько месяцев. Их главная цель - раскрепостить ребенка, как принято сейчас говорить,
помочь ему выйти из зоны комфорта. Одно дело проводить
спарринги в родном зале, со знакомыми «противниками-друзьями», и совсем другое - в незнако-

мой обстановке, с ребятами, которых не знаешь, - говорит организатор турнира - легенда сунженского спорта Исмаил Рассумов.
Участники были поделены по
возрастам и весовым категориям. Их всего получилось 25. Соревнующимся было от 5 до 14
лет. Были учреждены отдельные премии: «За волю к победе» и «Лучшую технику». Обладателем первой стал семилетний
Умар Тумгоев, стойко отборовшийся и с соперниками постарше себя. А лучшую технику, по
мнению судей, продемонстрировал девятилетний Халит Бакашев.
Исмаил Рассумов попросил
нас через газету выразить благодарность спонсору турнира, имя
которого, по просьбе самого мецената, он не стал называть. Неизвестный благотворитель помог
приобрести грамоты, медали и
кубки для победителей соревнований.

ли борцы классического стиля.
Как сообщили «Сердало» в
республиканском минстпорта,
«на нынешние сборы приглашены 60 спортсменов в трех
возрастных категориях: юноши,
юниоры и взрослые».
По словам главного тренера
нашей сборной Або Дарсигова,
«ингушские боксеры готовятся
к ответственным стартам, которые предстоят в ближайшее

время – первенство СКФО, первенство России и всероссийские соревнования».
Вместе с Дарсиговым за
ходом тренировочных мероприятий наблюдают также старший тренер юниорской сборной республики Абдул-Кадыр
Хамхоев, тренеры сборной РИ
Рустам Брондуков и Магомед
Леймоев.

