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Повышение 
экономического потенциала

В музейный 
уголок газеты 
«Сердало» 
поступили 
новые 
экспонаты
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Махмуд-Али Калиматов выступил с инициативой создать 
межрегиональный промышленный кластер в Ингушетии
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В Ингушетии ведется рабо-
та по повышению промыш-
ленного потенциала реги-
она, функционирует меха-
низм сопровождения инве-
стиционных проектов в ре-
жиме единого окна и сформи-
рована вся нормативно-пра-
вовая база, полный комплекс 
мер поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства. В рейтинге инве-
стиционной привлекательно-
сти субъектов РФ за год ре-
спублика улучшила свои по-
зиции на 10 пунктов, подняв-
шись с 72 на 62 место. Об этом, 
а также об основных преиму-
ществах, успехах и проблемах 
развития промышленного 
комплекса региона рассказал 
Глава Ингушетии Махмуд-Али 
Калиматов в ходе совещания 
под председательством вице-
премьера России Юрия Бори-
сова. Заседание прошло в ре-
жиме видео-конференц-связи 
при участии полдпредов Пре-
зидента РФ в ЮФО и СКФО 

Махмуд-Али Калиматов выступил с инициативой создать 
межрегиональный промышленный кластер в Ингушетии

Владимира Устинова и Юрия 
Чайки, глав субъектов двух 
округов и руководителей про-
фильных подразделений фе-
деральных ведомств.

Промышленность региона 
представлена следующими от-
раслями: производство резино-
вых и пластмассовых изделий 
– 32,7%, металлургическое про-
изводство – 30,3%, производ-
ство неметаллических мине-
ральных продуктов – 8,5%, пи-
щевая промышленность и де-
ревообрабатывающая и прочие 
отрасли – 28,5 %. Валовый ре-
гиональный продукт Ингуше-
тии вырос в минувшем году на 
11 млрд рублей. Показатель ин-
декса промышленного произ-
водства по итогам 2020 года 
несколько снизился и составил 
98,3% (46 место среди субъек-
тов) при среднем показателе по 
стране в 97,1%. Показатель ин-
декса обрабатывающего произ-
водства – 92,5%.

«У нас созданы три промыш-

ленно-инвестиционные пло-
щадки, на территории кото-
рых действуют 15 резидентов. В 
2020 году общий объем посту-
плений НДФЛ по республике 
составил 1,8 млрд рублей, налог 
на прибыль организаций – 300 
млн рублей», – сказал Глава ре-
гиона.

В ходе совещания Махмуд-
Али Калиматов также высту-
пил с инициативой о создании 
межрегионального промыш-
ленного кластера на базе алю-
миниевого производства в Ин-
гушетии и обратился с прось-
бой ее поддержать. По его сло-
вам, предложение обусловлено 
целесообразностью локализа-
ции резидентов инвестицион-
но-промышленных площадок, 
а также необходимостью разви-
тия их кооперационных связей, 
как внутренних, так и внешних.

«В кластер будет входить 
свыше 23 предприятий, что 
приведет к созданию 900 новых 
рабочих мест и увеличению на-
логовых поступлений на 17 %. 

Участники кластера будут пре-
тендовать на субсидирование в 
рамках импортозамещения, что 
является весьма востребован-
ной мерой поддержки», – пояс-
нил он.

Также Махмуд-Али Калима-
тов сообщил о реализованных 
и перспективных проектах в 
регионе. В 2020 году были ре-
анимированы простаивающие 
предприятия, на базе кото-
рых стартовали: обувное про-
изводство (290 рабочих мест), 
швейная фабрика (1300 рабо-
чих мест). Кроме того, построен 
лесоперерабатывающий ком-
плекс «Мужичи», где создается 
порядка 50 рабочих мест.

В дополнение отмечалась ре-
зультативность применяемых 
мер правительственного кон-
троля над реализацией инве-
стиционных проектов на терри-
тории субъекта. Среди них: пти-
цекомплекс «Южный», завод 
алюминиевых сплавов «РИАЛ», 
завод по производству дет-
ских санитарно-гигиенических 

средств «БестБренд», кирпич-
ный завод «Неон» – частичный 
запуск всех предприятий пла-
нируется до конца года.

В числе факторов, тормозя-
щих ускоренное развитие про-
мышленности Ингушетии, Мах-
муд-Али Калиматов обозначил: 
недостаточную развитость ин-
фраструктуры инвестиционных 
промышленных площадок, от-
сутствие собственных генери-
рующих мощностей, что приво-
дит к дефициту электроэнергии 
на промплощадках, разрушен-
ное железнодорожное полотно 
между Назранью и Сунжей, не-
обходимое для вывоза продук-
ции промышленности и сель-
ского хозяйства в центральные 
регионы России и к портам. Ра-
бота по решению указанных 
вопросов ведется руководством 
субъекта при поддержке фе-
дерального центра и является 
одной из магистральных задач 
регионального правительства.
Пресс-служба Главы 
и Правительства ри

Повышение 
экономического потенциала
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Золотые 
руки доктора 
Цечоевой
Ахмет Газдиев 

За большой вклад в раз-
витие науки и многолет-
нюю добросовестную ра-
боту Указом Президен-
та России присвоено зва-
ние «Заслуженный врач 
Российской Федерации» 
Лейле Шахмурзаевне Це-
чоевой – заведующей от-
делением гинекологии 
Санкт-Петербургского 
научно-исследователь-
ского института скорой 
помощи имени И.И. Джа-
нелидзе.

Кандидат медицинских 
наук, отличник здравоох-
ранения Лейла Цечоева в 
1987 году блестяще окон-
чила Северо-Осетинский го-
сударственный медицин-
ский институт и с той поры 
верно служит избранному 
делу. Специалист высшей 
квалификационной катего-
рии, на сегодняшний день 
она является автором цело-
го ряда научных работ.

Приоритетным направ-
лением лечебной и науч-
ной работы отделения, ко-
торое возглавляет Л.Ш. Це-
чоева, является совершен-
ствование существующих и 
внедрение новых методов 
малоинвазивной хирургии. 
Ежегодно здесь выполняет-
ся более двух тысяч опера-
тивных вмешательств.

Лейла Шахмурзаев-
на уже более двух десят-
ков лет успешно работает 
в хирургии. Воплотив дет-
скую мечту стать врачом, 
она пользуется огромным 
уважением коллег. Непод-
дельна и любовь пациен-
ток к своему доктору, мно-
гим из которых Лейла Цечо-
ева спасла жизнь и подарила 
надежду стать мамами. Они 
называют ее врачом с боль-
шой буквы, человеком с зо-
лотым сердцем и исцеляю-
щими руками.

УмАр улемов

«Единая Россия» предла-
гает ввести единые меры 
поддержки многодетных 
семей по всей стране. Для 
этого нужно установить 
общий стандарт льгот и 
выдавать единое удостове-
рение, считают в партии, 
сообщили газете «Сердало» 
в пресс-служба РИК ИРО 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Координатор федераль-
ного партийного проекта 
«Крепкая семья» Ибрагим 
Гулиев высказал свое мне-
ние по данному закону.

«Инициатива о внедрении 
единого подхода к опреде-
лению многодетной семьи и 
установление равного соци-
ального и правового стату-
са таких семей во всех субъ-
ектах РФ крайне важны для 
повышения благополучия 
данной категории населе-
ния.

Считаю, что главной 
целью данной инициативы  
о многодетной семье долж-
на  стать разработка  едино-
го подхода к определению 
многодетной семьи, установ-
ление единообразия в соци-
альном и правовом статусе 
многодетных семей во всех 
субъектах РФ с целью повы-
шения материального и со-
циального благополучия и 
обеспечения равного досту-
па к льготам, услугам и по-
собиям данной категории 
семей на всей территории 
России.

Огромное количество об-

Гарантированный стандарт 
социальной поддержки

ращений от многодетных 
семей поступают в государ-
ственные органы власти. В 
них поднимаются жилищ-
ные вопросы, вопросы со-
циального обеспечения, а 
также получение земельных 
участков. При этом в насто-
ящее время в разных регио-
нах страны реализуются раз-
ные практики социальной 
поддержки многодетных 
семей.

Проанализировав посту-
пающие обращения граж-
дан,  прихожу  к выводу о не-
обходимости выработки еди-
ных подходов к защите прав 
и законных интересов мно-
годетных семей и поддержи-
ваю соответствующую ини-
циативу Единой России», – 
отметил  Ибрагим Гулиев.

Эксперты партии отме-
чают, что одной из главных 
проблем, с которой сегод-
ня сталкиваются многодет-
ные семьи, является необхо-
димость подтверждать свой 
статус для получения льгот. 
В этой связи «Единая Рос-
сия» предлагает установить 
федеральный статус мно-
годетных – он может под-
тверждаться удостоверени-
ем, действительным на тер-
ритории всей страны, сооб-
щил секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак.

Также  необходимо соз-
дать равные условия для 
многодетных семей, живу-
щих в разных регионах стра-
ны. Например, в полови-
не субъектов РФ предусмо-
трен бесплатный проезд для 
детей из многодетных семей 

на городском обществен-
ном транспорте, но в других 
такая льгота отсутствует. 
«Это создает неравные ус-
ловия. В этой связи необхо-
дим единый гарантирован-
ный стандарт поддержки, 
независимо от региона про-
живания», – уверен Андрей 
Турчак.

Нужны и единые крите-
рии отнесения семьи к мно-
годетным – их надо пропи-
сать в федеральном законе, 
предлагают в партии. Эту 
позицию разделяет и упол-
номоченный при президен-
те по правам ребенка Анна 
Кузнецова. По ее словам, до-
кумент станет частью ком-
плекса мер по поддерж-
ке этой категории граждан. 
Она подчеркнула, что при-
нимаемые сегодня меры до-
статочно фрагментарны, и 
нужен системный подход в 
этом вопросе.

Важную роль в предостав-
лении мер поддержки много-
детным семьям играет  фак-
тор улучшения жилищных 
условий. Этому может спо-
собствовать снижение пер-
воначального взноса по «Се-
мейной ипотеке» до 10%, уве-
рен руководитель рабочей 
группы «Единой России» по 
защите прав дольщиков, де-
путат Госдумы Александр 
Якубовский.  По его словам,  
необходимо распространить 
действие программы и на 
вторичный рынок, если речь 
идет о сельских поселениях 
и небольших городах с на-
селением до 50 тысяч чело-
век. При этом единственное 

жилье многодетных  семей 
необходимо защитить от 
взыскания за долги. В этой 
связи «Единая Россия» обра-
тится к Центробанку с пред-
ложением рекомендовать 
банкам, микрофинансовым 
организациям и кредитным 
потребительским кооперати-
вам до 2022 года не забирать 
такое жилье.

Не забыли и о теме льгот-
ного автокредитования – 
особенно для семей, где 
более трех детей, считают в 
партии. Участники дискус-
сии предложили расширить 
госпрограмму «Семейный 
автомобиль» для многодет-
ных – снизить процентную 
ставку по кредиту или вовсе 
сделать его беспроцентным. 
А для семей, где воспитыва-
ются шесть и более детей – 
продумать льготные условия 
на приобретение микроавто-
бусов.

Напомним, 6 апреля на 
площадке «Единой России» 
состоялось широкое эксперт-
ное обсуждение мер под-
держки многодетных семей. 
В нем приняли участие руко-
водство партии, представи-
тели профильного министер-
ства, активисты региональ-
ных отделений и эксперты. 
Участники дискуссии высту-
пили с инициативами по из-
менению федерального зако-
нодательства и расширению 
действующих программ под-
держки семей с детьми. Пла-
нируется  доработать список 
предложений и направить в 
Правительство РФ.



№ 44 (12489)
www.serdalo.ru

МУНИЦИПАЛИТЕТ4
Тушоли бетта 8 ди 2021 шу

УмАр улемов

В Ингушетии в настоя-
щее время идет прививоч-
ная кампания по вакцина-
ции от коронавируса, как 
и в других субъектах госу-
дарства. Любой житель ре-
спублики с полисом ОМС и 
без медицинских противо-
показаний может сделать 
прививку от COVID-19.

Напомним, российские 
медики используют для про-

Коллективный щит 
против COVID-19 в РФ 
может появиться летом

цедуры отечественный пре-
парат “Спутник V”.  Сегод-
ня ситуация с уровнем и 
контролем заболеваемости 
улучшилась, но остается ак-
туальным вопрос о коллек-
тивном иммунитете, кото-
рый позволит россиянам 
вернуться к доковидному 
образу жизни.

По мнению главы клини-
ки «Инвитро» врача Алек-
сандра Островского, нашей 
стране осталось совсем не-
долго до того момента, когда 

коллективный иммунитет 
от коронавируса сформи-
руется на достаточном для 
спасения от эпидемии уров-
не. Об этом он заявил в ин-
тервью РИА Новости.

Порядка 4,5 млн росси-
ян уже перенесли коронави-
русную инфекцию.

Вакцинация от COVID-19 
началась в стране еще в де-
кабре 2020 года. Эти усло-
вия помогли жителям Рос-
сии достичь довольно высо-
кого уровня иммунизации, к 

УмАр рауби

В Городе воинской славы 
Малгобеке набирает оборо-
ты процесс очистки город-
ских улиц и кварталов, бла-
гоустройства, решения еже-
дневных задач.МКУ (Муни-
ципальное казенное учреж-
дение) «Благоустройство» г. 
Малгобек начало проведение 

Чистый воздух 
благоустроенных территорий

мероприятий по уборке обо-
чин, сообщили газете «Сер-
дало» в пресс-службе горо-
да. Помимо ручной уборки, 
привлекается специализиро-
ванная техника, позволяю-
щая значительно увеличить 
объем выполненных работ, 
плюс повысить качество 
очистки дорожной линии от 
грязи.

Напомним, согласно прави-
лам благоустройства на терри-
тории муниципального образо-
вания “Городской округ город 
Малгобек”, юридические лица, 
индивидуальные предприни-
матели и физические лица 
должны соблюдать чистоту и 
поддерживать порядок на всей 
территории городского округа 
Малгобек, в том числе на тер-

риториях общего пользования 
и на территории индивидуаль-
ной застройки. Разумеется, по-
добные требования характер-
ны и для остальных муници-
пальных образований Ингуше-
тии.Содержание в чистоте го-
родских территорий – приори-
тетная задача муниципальных 
служб и всех жителей респу-
блики.

лету уровень населения РФ 
с антителами к COVID-19 
может достичь 60%, предпо-
ложил Островский.

Отметим, растет число 
вакцинированных жителей 
Республики Ингушетия.

Достижение упомянутых 
показателей уже в этом году 
станет большим успехом от-
ечественной медицины, сви-
детельством эффективной 
работы государственных и 
общественных институтов.

В Магасе 
приступили 
к ремонту 
одной из 
центральных 
улиц города
Лорс бердов

В рамках национально-
го проекта “Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги” в Мага-
се начаты работы по ре-
монту дорожного покры-
тия улицы им. К.Кулиева.

Как сообщили в мэрии 
«Сердало», на данной тер-
ритории планируется произ-
вести замену верхнего слоя 
асфальтобетона, устройство 
дорожной разметки, дорож-
ных знаков, а также работы 
по ремонту ливневой кана-
лизации.

На днях ход ремонтных 
работ проверил столичный 
мэр Усман Аушев. Он пред-
упредил подрядчиков, что 
в случае выполнения их не 
на должном уровне объект 
принят не будет.

Сообщается, что проект 
ремонта был разработан на 
основании результатов ди-
агностики и детального об-
следования транспортно-
эксплуатационного состоя-
ния дороги. Особое внима-
ние мэр столицы попросил 
уделить состоянию ливне-
вых стоков, которые преды-
дущий производитель работ 
не предусмотрел в должном 
количестве.

В районе проведения ре-
конструкции  установле-
ны ограждения, временные 
знаки, а также устройства 
разметки. Власти города 
призывают жителей Магаса 
и гостей столицы, управля-
ющих авто, быть предельно 
внимательными на данном 
участке дороги.

Работы на этом участ-
ке будут завершены соглас-
но плану-графику произ-
водства работ. Ориентиро-
вочно речь идет о месяце с 
лишним.
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УмАр рауби

В МВД по Республике Ингу-
шетия заместитель руководи-
теля ведомства и члены Об-
щественного совета при ре-
гиональном министерстве 
на очередном заседании Об-
щественного совета подвели 
итоги работы за отчетный пе-
риод и обсудили перспективы 
деятельности в текущем году, 
информирует 06.мвд.рф

Во встрече приняли участие 
заместитель министра – на-
чальник Следственного управ-
ления МВД по Республике Ин-
гушетия полковник юстиции 
Александр Жуляев, председа-
тель Общественного совета 
при силовом ведомстве респу-

блики Муса Гадиев и его кол-
леги.

Александр Владимирович 
поблагодарил общественни-
ков за проделанную в непро-
стых для страны и республики 
условиях работу. Он отметил: 
несмотря на ограничительные 
меры, общественники сдела-
ли немало для поддержания и 
укрепления доверия общества 
к правоохранительным орга-
нам республики.

– Общественный совет будет 
добиваться повышения автори-
тета полиции, ведь сотрудники 
полиции – это представители 
общества, которое доверило им 
защиту жизни, здоровья и без-
опасности всех граждан. Народ 
должен помогать полиции в ее 
важной работе и тогда совмест-

ными усилиями печальные по-
следствия безответственного 
поведения, проступков и пре-
ступлений отдельных граж-
дан станут менее трагичными, 
– отметил председатель Обще-
ственного совета при МВД по 

Республике Ингушетия Муса 
Гадиев в своем выступлении.

В ходе открытого диалога  
участники заседания обсуди-
ли  ряд вопросов, которые над-
лежит решить в текущем году.

Планка доверия и поддержки
О новых задачах говорили на Общественном совете 
при МВД по Республике Ингушетия

БАдрУдин адамов

Одной из проблем, беспо-
коящих нашу обществен-
ность в настоящее время, 
является высокий уровень 
безработицы при наличии 
большого количества тру-
дового потенциала. Цен-
тры занятости в районах 
республики сегодня загру-
жены бумажной работой по 
учету и фиксации людей, 
обратившихся к ним. И это 
при том, что многие из не-
занятых ни разу и не обра-
щались в эти центры.

Постепенно обстановка с 
возможностью найти приме-
нение своим способностям 
нормализуется, хотя и не та-
кими темпами, которые бы 
в скором времени выровня-
ли ситуацию. Некоторые из 
построенных за последние 
годы предприятий не были 
вовремя введены в строй по 
причине различных нару-
шений проектного характе-
ра или проблем с докумен-
тацией. Эта проблема под-
нималась и на уровне полно-
мочного представителя Пре-
зидента России по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу Ю.Я. Чайки, который 
заявил о порядке двухстах 
объектах незавершенного 
строительства в Ингушетии.

Надо сказать, что данная 
проблема давно волнует об-
щественность республики. В 
Назрани на одной из встреч 
старейшины, представляю-
щие многие фамилии, об-
суждали вопросы занятости 

О проблемах и возможностях 
трудоустройства

населения. Говорили о пози-
тивной динамике отдельных 
предприятий, успешно рабо-
тающих в различных сферах 
народного хозяйства. Флаг-
маном в аграрном секторе 
назвали ООО «Сад-Гигант 
«Ингушетия», где в сезон 
трудятся более 1200 чело-
век.

Из предприятий промыш-
ленности ведущую пози-
цию занимает ООО «РИАК» 
(Российская инновационная 
алюминиевая компания), во-
шедшая в сотню лидирую-
щих и наиболее рентабель-
ных предприятий Юга Рос-
сии. Но во время встречи 
представители общественно-
сти акцентировали свое вни-
мание на объектах, которые 
сегодня готовятся к вводу в 

эксплуатацию. Таковыми яв-
ляются швейное объедине-
ние «Ингушетия» в с.п. Али-
Юрт и предприятие по про-
изводству широкого ассор-
тимента обуви, на базе пу-
стующих помещений На-
зрановского завода электро-
двигателей малой мощности 
(НЗЭММ).

Благодаря последователь-
ной и скоординированной 
работе руководства и пред-
принимателей региона уда-
лось привлечь инвесторов, в 
том числе и зарубежных, ко-
торые готовы вложить в раз-
витие инфраструктуры Ин-
гушетии свои средства. На-
пример, на швейном пред-
приятии в с.п. Али-Юрт пла-
нируется трудоустройство 
более одной тысячи чело-

век. Именно эти открываю-
щиеся для нашей республи-
ки возможности и были ос-
новой обсуждения старей-
шин. Они обратились к на-
селению Ингушетии с пред-
ложением «воспользовать-
ся этими обстоятельствами 
и рассмотреть вопрос своего 
трудоустройства на любых 
предприятиях, которые се-
годня так или иначе вводят-
ся в строй».

Старейшины вырази-
ли уверенность, что «этим 
самым в регионе в какой-то 
мере решится вопрос сниже-
ния уровня безработицы, и 
увеличится число людей, по-
нимающих благотворность 
трудовой дисциплины для 
всего нашего общества».

Рослесхоз 
проверил 
Ингушетию 
на готовность 
к пожаро-
опасному сезону
Лорс бердов

В регионах проходят про-
верки готовности местных 
лесных ведомств к пожа-
роопасному сезону. Прош-
ли ее лесничие Ингуше-
тии. Их усилия признаны 
удовлетворительными и 
республика в числе тех, 
кто, по мнению Рослесхо-
за, готов к сезону лесных 
пожаров.

В сообщении ингушского 
Минприроды говорится, что 
к  1 апреля в Южном и Се-
веро-Кавказском округах все 
регионы признаны готовы-
ми к пожароопасному сезо-
ну. В остальных федеральных 
округах проверки еще про-
должаются, а часть регионов 
из тех, где контрольные ме-
роприятия прошли, устраняет 
выявленные недочеты в соот-
ветствии с предписаниями.

Такие данные были пред-
ставлены в ходе заседа-
ния Комиссии Рослесхоза по 
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
и санитарной безопасности в 
лесах (КЧС и ПБ), которое со-
стоялось 2 апреля 2021 года.

С каждым днем в связи с 
потеплением и таянием снега 
на природных территори-
ях нарастает пожарная опас-
ность и растут риски возник-
новения ландшафтных, в том 
числе лесных, пожаров. Вес-
ной их основными причина-
ми являются самовольные 
палы травы на полях, в степях, 
вдоль дорог, а также наруше-
ния правил пожарной безо-
пасности в лесах.

На днях «Сердало» со-
общало об организованных 
местными лесничими и спе-
циалистами противопожар-
ной службы региона совмест-
ных учениях по локализации 
условного лесного пожара.

Из-за двух пожаров, воз-
никших в лесах Ингушетии 
еще в феврале, пожароопас-
ный период в республике был 
объявлен раньше срока.

Старейшины, 
представляю-

щие многие фа-
милии, обсуж-
дали вопросы 

занятости насе-
ления.
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сАид саитов

В сельском поселении Пли-
ево, в рамках нацпроекта 
«Образование»,  завершено 
строительство школы на 720 
мест, сообщили газете «Сер-
дало» в пресс-службе Мин-
строя региона.

Напомним, в настоящее 
время численность населения 
в с.п. Плиево составляет более 
15 тыс. чел. В селе имеется 4 
школы, которые перегруже-
ны и обучаются в две и три 
смены. Ввод в эксплуатацию 
данного объекта позволит их 
разгрузить и создаст порядка 

В Плиево завершено 
строительство 
школы на 720 мест

125 новых рабочих мест.
Новое учебное учрежде-

ние  возведено в рамках реа-
лизации национального про-
екта «Образование» по заказу 
Минстроя Ингушетии. Строи-
тельными работами занима-
лась подрядная фирма ООО 
«Южная строительная компа-
ния». Все работы на объекте 
завершены и он готов к вводу 
в эксплуатацию. Сметная сто-
имость школы более 522 млн 
руб.

Проведена капитальная 
уборка здания, осуществле-
ны монтаж оборудования 
и оформление кабинетов. В 
трехэтажном корпусе пре-

По оценке экспер-
тов, для учащихся 

и педагогов созда-
ны условия, соот-

ветствующие всем 
современным 

стандартам.

В сельском посе-
лении Плиево, в 
рамках нацпро-
екта «Образова-
ние»,  заверше-
но строительство 
школы на 720 
мест.

красные актовый, спортив-
ный, читальный залы, пище-
блок и столовая, 40 кабине-
тов, включая предметные ла-
боратории, административ-
ные и другие  помещения. По 
оценке экспертов, для уча-
щихся и педагогов созданы 

условия, соответствующие 
всем современным стандар-
там, которые диктует образо-
вательная система.

На территории  рядом со  
школой высажены зеленые 
насаждения, уложены  брус-
чатка и асфальтное покры-

тие. Плюс  обустроено ми-
ни-футбольное поле, баскет-
больная и теннисная площад-
ки, определена игровая зона 
для младших классов.  Очень 
важно, что предусмотрено 
место для парковки автотран-
спорта.

Лорс бердов

Об этом шла речь на встрече ру-
ководства мэрии с дендрологом 
Ириной Водяник, занимающей-
ся разработкой проекта озеле-
нения для Назрани. Она пред-
ставила разработанные эскизы 
цветочного оформления города 
Назрани.

В сообщении пресс-службы 
мэрии говорится о том, что в этом 
году здесь особое внимание уде-
лят следующим 4 территориям 
– Аллее Победы, скверу по набе-
режной вдоль пруда, аллее по пр. 

В течение этого года в Назрани планируют 
высадить более 150 тысяч цветов

Базоркина и фабричному кругу. 
– Мы значительно намерены 

сменить подход к озеленению, 
– заявляют в назрановской ад-
министрации. Если раньше все 
цветники были рассредоточены 
по городу, то сейчас мы создадим 
несколько ключевых зон, кото-
рые станут точками притяжения 
как молодежи, так и старшего по-
коления. Вместе с тем мы не за-
бываем и об остальных цветни-
ках и территориях – на Осканов-
ском кругу, вдоль ул. Сулимено-
ва, цветнике в районе Тей-Маха, 
парке им. К. Мальсагова и мно-
гих др.
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«Спас-экстрим» 
в помощь 
родителям
ФАтимА ГаГиева

Главное управление МЧС 
России по Республи-
ке  Ингушетия предлага-
ет родителям познако-
мить своих детей с пор-
талом «Спас-экстрим» и 
детским журналом «Спа-
сайкин».

Здесь можно найти ин-
формационные материа-
лы о правилах безопасности 
по направлениям различ-
ных министерств и ведомств 
— МЧС, МВД, ФСБ и Минз-
драва.

На сайте «Спас-экстрим» 
есть такие разделы, как «Экс-
тренные телефоны», «Как 
стать спасателем», «Обра-
щение к психологу», «Про-
тиводействие терроризму». 
Ребята могут поучаствовать 
в различных конкурсах, по-
смотреть мультфильмы, по-
читать книжки, буклеты и 
комиксы, разгадать кросс-
ворды и загадки, созданные 
специалистами МЧС России.

В журнале «Спасайкин» 
можно узнать, какие опас-
ности могут подстерегать 
детей на улице. Дети узнают, 
как нужно вести себя при по-
жаре, наводнении или дру-
гих происшествиях.

В числе лидеров 
по приросту 
населения
УмАр улемов

Согласно полученным 
данным,  на первом месте 
рейтинга оказался Се-
вастополь, где показа-
тель прироста увеличил-
ся  почти на 17%. Второе 
место у Ингушетии (рост 
на 5,6%), Ленинград-
ская область (4,3%) заня-
ла третье место. К такому 
выводу пришли эксперты 
РИА Новости, проводив-
шие исследование.

Сообщается, что в Топ-5 
российских регионов-ли-
деров по демографическо-
му приросту Севастополь 
(+16,8%),  Республика Ингу-
шетия (+5,6%), Ленинград-
ская область (+4,3%), Че-
ченская Республика (+4,2%), 
Тюменская область (+3%).

Плюс к этому, специали-
сты выделили еще некото-
рые регионы, где наблюдался 
наибольший общий прирост 
жителей в количественном 
выражении. Так, речь идет о 
Московской области (206,9 
тысячи человек), Москве 
(148,8 тысячи) и Краснодар-
ском крае (83,7 тысячи).

Лорс бердов

В сообщении надзорного ор-
гана говорится, что «одним из 
наиболее проблемных пред-
приятий района, системати-
чески допускающих задол-
женность по оплате труда, яв-
ляется ГУП «ИнгушрегионВо-
доканал». По указанной при-
чине данное предприятие яв-
ляется объектом постоянных 
прокурорских проверок».

Задолженность по зарплате 
перед работниками ГУПа была 
выявлена в ходе проверки от 
10 марта текущего года работ-
никами прокуратуры.  Частич-
но за январь и частично за фев-
раль месяцы 2021 года она со-
ставляла сумму свыше 6 млн. 

Прокуратура добилась полного 
погашения заработной платы перед 
работниками ГУПа «ИнгушВодоканал»

рублей.
По ее результатам в адрес 

руководителя ГУП «Ингушре-
гионВодоканал» внесено пред-
ставление об устранении допу-
щенных нарушений трудового 
законодательства. Также в от-
ношении руководителя пред-
приятия возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по части 7 статьи 5.27 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях.

В результате принятых про-
куратурой мер по состоянию 
на 29.03.2021 задолженность 
по заработной плате перед ра-
ботниками ГУП «Ингушрегион-
Водоканал» погашена в полном 
объеме.

Прокуратура Сунженско-

го района указывает на то, что 
надзор за соблюдением трудо-
вых прав граждан, особенно 
права на своевременную и пол-

ную оплату труда, определен 
для нее как одно из приоритет-
ных направлений деятельно-
сти.

Вода для 
улицы 
Пушкина
УмАр рауби

Теплые дни апреля – период 
больших и малых работ, связан-
ных с благоустройство, ремон-
тов, реконструкцией многих эле-
ментов сельского или городского 
хозяйства. Ямочный ремонт, об-
резка деревьев, проводка ком-
муникаций и еще сотня первоо-
чередных забот в списке нынеш-
него года муниципальных субъ-
ектов Ингушетии.

В республике, как и в остальных 
субъектах СКФО, сегодня этот фронт 
работ с каждым днем ширится. Он 
отражает важный аспект обществен-
ного развития, качества жизни граж-
дан. Потребителю всегда нужны свет, 
газ, вода, связь и т.д.

Так, в сельском поселении Верх-
ние Ачалуки по улице им. А.С. Пуш-
кина провели работы по частичной 
замене водопровода, сообщили га-
зете «Сердало» в районной админи-
страции.

Специалисты определили, что на 
определенном отрезке водопровод 
не подлежит ремонту. Было приня-
то решение заменить ветхую часть 
трубы длиной 50 метров. Надо ожи-
дать, что теперь проблема с подачей 
воды в домовладения по улице Пуш-
кина решена на долгое время.
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мУсЛим барахоев

3 апреля в ДК города На-
зрани прошел совместный 
Форум “Единой России” и 
Минсельхоза РИ по разви-
тию агропромышленного 
комплекса региона.

В мероприятие приняли 
участие Глава РИ Махмуд-
Али Калиматов, Сенатор РФ 
Билан Хамчиев, Секретарь 

Совместный Форум “Единой 
России” и Минсельхоза РИ

РО партии “Единая Россия” 
Михаил Илезов, Министр 
сельского хозяйства Маго-
мед Гагиев, депутаты, пред-
ставители министерств и ве-
домств. А так же руководите-
ли органов управления АПК 
региона и муниципальных 
образований.

В рамках форума обсуж-
дались вопросы проблемы и 
перспективы развития агро-
промышленного комплекса.

сАид саитов

Несмотря на сложности 
из-за пандемии коронави-
руса, сельское хозяйство ре-
спублики показало рост ин-
декса производства, заявил 
Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов на Форуме 

АПК РИ, который прошел 3 
апреля в Назрани, инфор-
мирует пресс-служба руко-
водителя региона.

Он отметил, что благодаря 
серьезной поддержке властей 
сельхозпроизводителям, в 

части технического перевоо-
ружения с помощью механиз-
мов лизинга, выдачи семян, 
грантовой поддержки и суб-
сидий, удалось значительно 
улучшить итоговые показа-
тели: объем произведенной 
продукции сельского хозяй-
ства во всех его категориях 
был оценен в 11 млрд 380 млн 
рублей, а зерна наши аграрии 
намололи 105 тыс. тонн, что 

АПК Ингушетии будет развивать 
интенсивные технологии

на 138 % больше, чем в 2019 
году.

Глава Ингушетии назвал в 
числе приоритетов сельско-
го хозяйства региона на бли-
жайшую перспективу интен-
сивные технологии в овоще-
водстве открытого и закры-
того грунта, садоводстве, раз-
витие многоотраслевых пред-
приятий для переработки 
сырья в готовую продукцию.

УмАр улемов 

Весна, в Ингушетии прак-
тически на каждом объ-
екте и муниципальной 
территории, сажают де-
ревья.

На территории ГБУЗ 
«Детская республиканская 
клиническая больница» про-
шла замечательная акция, 
сообщили газете «Сердало» 
сотрудники лечебного уч-
реждения. Здесь воплотили 
в жизнь спонсорский проект, 
благодаря которому выса-
жено 40 саженцев плодовых 
деревьев.

Сообщается, что посад-
ка саженцев для ДРКБ опла-
чена сообществом «Ислам 
и Врачи», данная работа 
ведется в рамках проекта 
«Сады поколений» от АНО 
«Созидание». По этой линии 
экологического обустрой-
ства всего высажено по ре-
спублике 150 единиц поса-
дочного материала.

Медики, представите-
ли системы здравоохране-
ния отметили важность по-
добных проектов по озеле-
нению социальных объектов 
Ингушетии, и выразили бла-
годарность его участникам и 
спонсорам.

Плодовые 
деревья для 
социальных 
объектов

QR-код для 
городской 
среды
УмАр улемов

В целях уведомления и до-
ведения информации до 
граждан Назрановского 
района о проведении голо-
сования, администраци-
ей района проведена рабо-
та по установке уличных 
баннеров, сообщает admin.
nazr.rayona

Сообщается, что большие 
баннеры установлены в Янда-
ре, в с.п Барсуки, при въезде в 
с.п Кантышево, вблизи автодо-
роги Назрань-Грозный. На них 
изображён QR-код, через ко-
торый производится переход 
на сайт, благодаря чему каж-
дый гражданин сможет прого-
лосовать за территорию, вы-
брать муниципальные места и 
объекты для их благоустрой-
ства в рамках нацпроекта 
«Жильё и городская среда».

По информации наших кол-
лег, в Назрановском районе 
республики для благоустрой-
ства были выбраны две обще-
ственные территории по адре-
сам: с. п. Яндаре, ул. Мальса-
гова, и с. п. Кантышево, ул. Ме-
решкова.

Напомним, по мнению экс-
пертов, работы по благоу-
стройству муниципальных тер-
риторий на многие годы обе-
спечивают комфортные усло-
вия проживания для  сотен и 
тысяч жителей сел и городов 
региона.
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Ахмет Газдиев

Детский опыт откладывает свой 
отпечаток на судьбу каждого из 
нас и потому в устремлениях лю-
бого взрослого человека можно 
разглядеть отзвук далеких лет, 
свет того времени, когда он делал 
первые в жизни шаги, повседнев-
но впитывая дыхание окружаю-
щего его мира. Главные марке-
ры канувшей в прошлое эпохи 
и первые родительские уроки – 
все имеет вес и значение, когда 
мы говорим о формировании бу-
дущей личности. Рассуждать об 
этом можно было бы бесконечно, 
но я всего лишь напомню гени-
альные слова, написанные когда-
то Антуаном де Сент-Экзюпери: 
«Все мы родом из детства…»

Детство Макшарипа Махму-
довича Яндиева пришлось 
на страшные годы сталин-

ской депортации ингушского наро-
да. Давно повзрослев и оставив по-
зади неспокойные жизненные до-
роги, однажды он напишет: «Вос-
поминания о ссылке очень тягост-
ны. Это память о лишениях, бес-
правии, холоде, голоде, постоянном 
напоминании о клейме предателя, 
врага народа, изменника Родины, 
пособника фашистов. Постоянные 
пикировки и драки со сверстника-
ми, обзывавшими этими обидными 
словами…» 

Родился Макшарип Яндиев в 
1941 году в ингушском селе Экаже-
во, а «врагом народа» стал в трех-
летнем возрасте, когда на весь ин-
гушский народ обрушился молох 
сталинских репрессий. Семья Ян-
диевых оказалась под Карагандой 
и вместе с другими хлебнула на 
чужбине немало горя и испытаний. 
Несмотря на все тяготы того време-
ни, родители, когда настала пора, 
отправили маленького Макшари-
па в школу - народ, лишенный всех 
прав, боролся за свое выживание и 
за будущее своих детей. Плохо оде-
тые и полуголодные дети «спецпо-
селенцев» учились грамоте – это 
был тот единственный багаж, ко-
торый они могли взять с собой во 
взрослую жизнь, не обещавшую им 
ничего хорошего.

Смерть кровавого тирана при-
несла репрессированным народам 
освобождение от оков. Люди потя-
нулись в родные края, мысль о ко-
торых не покидала их долгие годы 
мучений. Вернулись на Кавказ и 
Яндиевы. Среднюю школу Макша-
рип заканчивал уже в восстанов-
ленной Чечено-Ингушетии – в го-
роде Грозном. До призыва в армию 
успел поработать слесарем и окон-
чить водительские курсы.

Свою армейскую службу Мак-
шарип Яндиев начал в 1961 году в 
городе Ставрополе. Здесь он с отли-
чием окончил школу младших ави-
ационных специалистов и, спустя 
год, был направлен в Хабаровск. 
Солдатские будни Макшарипа про-
ходили на военном аэродроме, а 
потом увлечение боксом привело 
его в спортроту Дальневосточного 
военного округа. За годы службы 

к призовым местам, завоеванным 
молодым и крепким парнем на раз-
личных соревнованиях, добавилась 
и медаль «За освоение целины» - в 
составе автобатальона он был на-
правлен на уборку урожая в Кок-
четавскую область и ударно потру-
дился на казахстанской земле. Еще 
одним штрихом насыщенной собы-
тиями армейской жизни Макшари-
па стала учеба в дивизионной го-
дичной партийной школе.

В декабре 1964 года он вернул-
ся домой и вновь захваченный во-
доворотом жизни отправился ра-
ботать, набираться опыта и учить-
ся по городам и весям огромной 
страны, которые замелькали в его 
биографии - Мангышлак, Павлодар, 
Бухара, Краснодар … После Красно-
дарского института пищевой про-
мышленности Макшарип Махму-
дович шестнадцать лет прорабо-
тал в системе Агропрома бывшей 
ЧИАССР, а в 1986 году оказался в 
Москве, где и живет по настоящее 
время.

Московский период жизни 
Макшарипа Яндиева от-
мечен его активным уча-

стием в демократическом движе-
нии. Он не остался в стороне и от 
событий августа 1991 года и октя-
бря 1993 года. Не случайно среди 
его наград появилась медаль «За-
щитник свободной России».

В разные годы Макшарип Мах-
мудович был помощником депута-
тов Госдумы А.А. Акбаева, В.В. Ку-
рочкина, М.С. Гуцериева, Э.А. Во-
робьёва, члена Совета Федерации 
И.М. Костоева. Довелось Яндиеву 
также поработать в составе Комис-
сии по правам человека при Пре-
зиденте РФ и Экспертного Сове-
та при Уполномоченном по правам 
человека, но своим главным жиз-
ненным достижением он считает 
участие в принятии Закона «О ре-
прессированных народах».

Как отмечали в свое время де-
путаты Государственной Думы В.В. 
Курочкин, Ю.А. Рыбаков, В.В. Бор-
щев, М.С. Гуцериев, М.З. Юрьев, С.Г. 
Беляев и В.В. Похмелкин, «Макша-
рип Яндиев стоял у истоков де-
мократических преобразований 
в России, в 1990 году внес боль-
шой вклад в организацию победы 
Б.Н.Ельцина при избрании на пост 
Председателя Верховного Совета 
РСФСР, в 1991 году был в рядах за-
щитников «Белого дома», способ-
ствовал победе Б.Н.Ельцина на пре-
зидентских выборах 1996 года, был 
организатором переговоров депу-
тата Государственной Думы Алек-
сея Ивановича Лебедя с Полномоч-
ным представителем Президента 
РФ в нижней палате Парламента 
и со штабом избирательной кампа-
нии Б.Н.Ельцина, что способствова-
ло назначению Александра Ивано-
вича Лебедя на пост Секретаря Со-
вета безопасности и, несомненно, 
прекращению вооруженного кон-
фликта в Чеченской Республике... 
Он оказал неоценимую помощь на-
рождающейся российской демо-
кратии...»

«В 1990 году депутаты Верхов-
ного Совета РСФСР жили в гости-

нице «Россия», - пишет Яндиев в 
своих воспоминаниях. - Там же 
располагался один из штабов под-
держки Б.Н. Ельцина, которым ру-
ководили депутат В.Ф. Комчатов 
и Л.С. Шемаев. Я занимал на свои 
средства в той же гостинице номер, 
чтобы иметь возможность общать-
ся с депутатами для поддержки 
Б.Н. Ельцина при голосовании за 
пост Председателя Верховного Со-
вета РСФСР. С депутатом И.Ю. Ко-
стоевым я был знаком с 1965 года 
- со времен студенчества, и мы 
были в очень дружеских и довери-
тельных отношениях. Это дало мне 
право открыто говорить ему обо 
всех процессах, происходивших 
в то бурное время в Москве, где я 
уже жил четыре года.

Мы постоянно встречались со 
многими депутатами в неформаль-
ной обстановке, часто с Комчато-
вым и Шемаевым, что во многом 
определило будущее голосование 
на пленарных заседаниях первого 
съезда народных депутатов РСФСР, 
повлияло на мнение самого Косто-
ева и тех депутатов, которые при-
слушивались к его мнению.

В ночь с 28 на 29 мая, перед по-
следним, третьим туром голосо-
вания по избранию Председате-
ля Верховного Совета РСФСР, мне 
удалось уговорить депутата Ко-
стоева и депутата Комчатова по-
лучить от депутата М.А. Бочаро-
ва ответ на один-единственный во-
прос: если Б.Н. Ельцин будет из-
бран Председателем Верховного 
Совета РСФСР, примет ли Верхов-
ный Совет во главе с ним Закон «О 
реабилитации репрессированных 
народов»?

Народный депутат М.А. Бочаров 
поклялся на нательном кресте, что 
Б.Н. Ельцин сделает все возможное 
для принятия Верховным Советом 
РСФСР этого Закона, если сегодня, 
29 мая, его изберут Председателем 
ВС РСФСР. До кворума в 531 голос 
не хватало нескольких голосов. Не-
смотря на поздний час, депутат Ко-
стоев, предвыборная программа 
которого содержал и пункт доби-
ваться принятия Верховным Сове-
том РСФСР правового акта о реа-

билитации репрессированных на-
родов, при мне начал звонить кол-
легам. Ему удалось заручиться под-
держкой кандидатуры Б.Н. Ельци-
на еще от нескольких депутатов.

29 мая 1990 года 535 голосами 
Б. Ельцин был избран Председа-
телем Верховного Совета РСФСР. 
26 апреля 1991 года был принят 
Закон о реабилитации репрессиро-
ванных народов, давший толчок к 
принятию Законов о реабилитации 
жертв политических репрессий и 
реабилитации казачества. Эти гу-
маннейшие правовые акты дали 
надежду десяткам миллионов рос-
сиян на необратимость демократи-
ческих реформ, на торжество прав-
ды и справедливости в России. Так 
были реабилитированы миллионы 
людей, ставшие жертвами сталин-
ских репрессий, и навсегда разве-
яны преступные сталинские мифы 
об «изменниках Родины» и «врагах 
народа».

Записки Яндиева – это крат-
кий, но яркий урок по новей-
шей истории нашей страны. 

В них не такое уж и далекое про-
шлое России (неоднозначное и про-
тиворечивое), но время как-то ис-
подволь успело если не стереть, то 
отретушировать в памяти людей 
многие события того времени.

«Мы с вами знакомы много лет, - 
писал Макшарипу Яндиеву извест-
ный российский журналист Игорь 
Корольков, прочитав его воспоми-
нания. - Началось это знакомство, 
если мне не изменяет память, с 
моей командировки в Грозный. За 
все эти годы не случилось пово-
да, чтобы мое мнение изменилось 
о вас как об интеллигентном, очень 
воспитанном, мужественном и глу-
боком человеке. 

Я очень горжусь знакомством 
с вами и тем обстоятельством, что 
вы поддерживаете знакомство со 
мной. 

У Бабеля в одном из рассказов 
старый еврей (идет гражданская 
война) говорит: «Пришлите в Жи-
томир немного хороших людей». 

Для России это всегда была 
большая проблема - иметь хоро-

ших людей... 
В истории за всяким крупным 

событием всегда стоят поступ-
ки конкретных людей. Материал, 
опубликованный на сайте Фонда 
Индем, лишний раз подтверждает 
эту простую и непоколебимую ис-
тину. Речь идет не только о круп-
ных политических фигурах, но и 
о тех неравнодушных, мужествен-
ных гражданах, чьи имена остают-
ся неизвестны для широкой публи-
ки, но чья роль оказывается чрез-
вычайно важна в поворотных мо-
ментах истории. Люди старшего 
поколения хорошо помнят собы-
тия, связанные с восхождением на 
вершину власти первого секретаря 
Московского горкома партии Бори-
са Ельцина… 

Макшарип Махмудович Яндиев 
был одним из тех неизвестных, без 
чьего участия история России, воз-
можно, пошла бы несколько иным 
путем. Ценность опубликованно-
го материала в том, что он имеет 
документальную основу и может 
быть использован историками. А, 
возможно, кто-то заинтересуется 
и самой личностью Яндиева, дабы 
исследовать чрезвычайно интерес-
ный феномен: бескорыстность «ма-
ленького» человека в большой по-
литике».

«Все мы родом из детства»… 
«Всю свою сознательную жизнь я 
мечтал восстановиться в правах 
простого советского человека и, 
когда появился такой шанс, Творец 
Всего Сущего надоумил меня через 
бесчисленное количество случай-
ностей извилистой линии жизни 
моей оказаться в нужное время в 
нужном месте и дал мне возмож-
ность оправдать смысл собствен-
ной жизни», - говорит Макшарип 
Яндиев.

В малолетстве став «врагом на-
рода», он почти полстолетия нес 
на своих плечах груз неутихающей 
боли и несправедливости. 26 апре-
ля 1991 года, в день, когда был при-
нят Закон РСФСР «О реабилита-
ции репрессированных народов», 
эта тяжелая ноша перестала суще-
ствовать…

Феномен «маленького» человека

Макшарип 
Махмудович 
Яндиев
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IАрЧАКхнАЬКЪАн сали

Йоазонхо, хьехархо, профессор хиннача  Дахкильгов 
Iадрахьмана ИбрахIима кхолламе, говзамеча литературах 
дIатоха мегаргдолаш, кхо книжка дар.  Царех дар «Шутар» 
яха берий дувцарий книжка, роман «Берд», хIаьта цун 
беррига кхоллама никъ дIаболабаьр, эггара хьалха цо ара-
даьккхар дар «Кукий денал» аьнна цIи йолаш. ЦIи, бакъ-
дар аьлча, кIеззига харцахьа язъяьяр, хIана аьлча доала 
дожаре из дIаоттайича, «Куке денал» ала дезар цига. 
Бакъда со валлац цу книжка тIара гIалаташ леха, из сона а 
из мел дийшача наха а дукха дезаш книжка да. Укх шера 
45 шу  дуз, из яздаь, арадаьнна. Мора мужалт йолча дит-
къача цу книжканна юкъедахадар массехк дувцар, нага-
хьа санна дерригача книжках тилла цIи теркалйича, йоа-
зонхочоа шийна цу тIарча йоазошта юкъе керттера хийт-
тад денал дола гIалгIай кIаьнк вувцар. Вожаш энчикаш, 
бийдолгбаьреш, Самарт яха йиIиг ювцаш да.

Цу книжка беттагаргаш тIа латтача кIаьнка бейоаллача байрак-
ха хьисапе хьаяь я таханарча ГIалгIай республико лелаю маьлха 
хьарак тIалатта къаман байракх а. Цу тайпара байракх хьалха а 
хинна-м хиннай, из гу вайна М. Лермонтова «Вай  заман турпал» 
яхача романах даьккхача исбахьален фильма юкъе, хIаьта а къа-
ман байракха куц ИбрахIима суртагара хьаийца да.

Дувцар дIадолалу, йоазонхочо ширача заман халонаш: тIемаш, 
унаш, гIаьраш – ювцарца. Ширача Сурхо тIа эггара айеннача мот-
тиге мохк лорабеш ха латташ хиннад, цу гIулакха егIа гIала а 
йолаш.  Ха тIа водача ший даьца вода  шийтта-кхойтта шу даь-
нна Куки а. Сага дагадацар гIалгIашта боккха кхерам тIабессалга. 
КIаьнк гIалан лакхе ваьнна дIахьежача, гобаьккха пана дуне, сийна 
хьунаш, яьсса аренаш мара хIама дацар. Селлара доккха, паргIата 
дуне хилча, тIемаш хIана ду наха, гIалий чу дада герзаш сенна 
деза, аьнна, хетар цунна. Из уйла гу вайна Лермонтовс кхеллача 
«Валерик» яхача йоазон тIа а. IодоагIа хий цIийдеш, адамий дукха 
цIий Iодода цига хиннача тIема юкъе. Бухсоццаш, эрсий класси-
ко йоах, ер дуне доккха а паргIата а хилча, фуд цу наха къувсар.

Куки ха тIа вахача бус, цIоз миссел маалой тIалат  цар гIаланна. 
Беррига хаьхой бовргболаш хиннаб, хоама цIи йийзача, из гур-
гйоацаш баьде хиннай бийса, цул совгIа, дохк лаьттад, догIа до-
ладеннад, цIи дIайоаеш. ЦаI мара никъ бисабацар маьрша ба-
хача гIалгIашка тIемах бола хоам бе. БIил ийца цхьа саг вахийта 
везаш дар гIулакх. Массане, раьза болаш, Кукий вохийт из декхар 
кхоачашде. Новкъа водаш, дукха халонаш ла, кхерамах чакхвала 
вийзар цун. Шийна тIехьавоагIа маало Iехаву кIаьнка, тIаккха вув. 
Кхаькхале дIа а кхаьче, оарц доаккх цо, цу оарцан тхьамадаца Хуч-
бараца ше а вода моастагIчох лата а ший даь пхьа леха а. Шинна 
оагIорахьара цхьа саг дийна висац, денал гойташ ла Кукий а.

Из дувцар юкъедихьад, 7 класса лаьрхIача литературах долча 
книжканна. ТIеххьара арадоаккхаш, классал арахьа деша аьнна 
белгалдаьккхад из. ХIанзалца оаха, из дийша даьлча, сочинени 
язйора «Куке денал» яхача темах. Берашта дукха везавеннавар 
къона турпал. Цу дувцарах йолча цхьан сочинене тIа яздаьд: «…Фу 
дагадох дувцар дийша ваьнна, тIеххьара оагIув кIалтIаяьккхача. 
Эггара хьалха саг ший цIа, юрт, мохк лорабе декхарийла волга 
кхетаду. Кукий хиннав иштта. Уж тайпа нах хилар бахьан долаш, 
цIаккха моастагIчоа кара ца бодаш, когашкIийле ца хулаш, хьа-
бенаб вай мохк. Шоаш бой а, цар  турпала гIулакхаш даха дус. 
ДIа-юха хьажал гонахьа, зел вай майдай, улицай цIераш. Куке фух 
хьабаьннаб Оздоев Мурад, Мальсагов Ахьмад, Костоев Ширва-
ни санна бола майрахой. Баркал оалача тIехьено хоастам бу цар».

«Куке 
денал» – 
майрала масал

ГIалгIай метта 
арадаьннача 
тафсира хьакъехьа
IАрЧАКхнАЬКЪАн сали

«Сийдолча КъорIан тафсир 
гIалгIай метта». Иштта цIи 
йолаш, ши китаб кхаьчад сога 
дукха ха йоацаш. Уж маца арадаь-
ннад сона белггала оалалургдац, 
хIана аьлча цхьаннахьа белгал-
даьдац уж арадаьнна шу-таьрахь. 
Зене хургдацар шоллагIа том 
чакхйоалача, цар боарам, дукхал 
язъяьча оагIон тIа арадаьха шу а 
яздаьдаларе. Тоа а даь, шозлагIа 
арахец аьнна белгалдаьккхад 
цар тIа. КъорIанца дувзаденна 
йоазув иштта арадаргда аьлча,  
дукха ха йоацаш саг тешаргва-
цар. Доккха ши  декхар кхоачаш-
даьд аьнна хет сона из болх баьча 
наха. Хьалхардар да,  Даьлагара 
дессача йоазон сий а деш, из наха 
юкъе дIадоаржадар. Сел дукха ха  
яц вайцига эрсий меттала долча 
КъорIан таржам лаха хала хинна. 
Беррига нах Iарбий йоазув ховш 
а цун маIан де могаш а бац. Цуду-
хьа царна ловра шоаш кхетабеча 
эрсий меттала из деша а белггала 
цу тIа яздаь хIама довза а.

ХIанз из гIулакх кхы а атта-
ча даьннад. Тафсир хоза мужалт 
йолаш арадаккхар, шин эзар сага 
из деша  таро  хилар доккха хIама 
да. Бакъда из деша ловраш а шоай 
цIагIа хилча бакъахьа хетаргдараш 
а бIаьзза дукхагIа хургба аьнна хет 
сона. Кхыча тайпара аьлча, хIара 
гIалгIачунна ловргдар  цу тайпара 
ши китаб ший цIагIа хилийта.

Цар кхоачашдаь  шоллагIа дек-
хар да, наьна мотт наха юкъе 
дIачIоагIбар. Школе деша дагIача 
бера, кхоалагIча-йиълагIча классе 
денз,  дешалургдолаш да из. Цул 
совгIа, духхьала гIалгIай литера-
турни мотт шаьрбаь ца Iеш, из де-
шачоа довзаргда къаман  дошлор-
гашта юкъе ца дихьа динца дувза-
денна Iарбий дешаш. Вешта аьлча, 
из дешача сага ши дика хул: Даьла 
дош довзар а наьна мотт шаьрбар 
а.

Дина гIулакхаш а наьна мотт 
а дика бовзача наха къахьийгад, 
из болх  кепа тоха кийчбеш. Эгга-
ра хьалха аргда вай, китаба шак-
кха дакъа ГIалгIай Республикан 
муфтията могадаь хиларах, цар 
лоархIамах дувцача муфте йоа-
зонца дIадолалуш хиларах. ХIаьта 
уж оттадаь нах а вай мехка дика 
бовзаш ба. Масала,  шаккха дакъа 
гIалгIай метта оттадаьраш Хар-
синаькъан Дауда Мухьмади 
ТIонгнаькъан ЯсаIий Хьамзати ба. 
Шоаш цунна язъяьча дешхьалхен 
тIа цар белгалдаьккхад: «…Хьамса-
ра дешархо, хьона хьалхардар Сий-
долча КъорIан тафсир да. Ер тайпа 
болх гIалгIай метта духхьаш-
ха баь ба.  Адамашта Даьла къа-
маьл довзийтар Iаламнаьха декхар 
да, Даьла элчано, с. I. с., ма алла-

ра: «Согара цхьа аят кхайкадийя а, 
дIакхайкаделаш».

Ер тафсир оттадеча хана, оаха 
тхоай низ кхоачача боарамах къа-
хьийгад, бусалба ди хьехарашта 
а, мутаIаламашта а, гIалгIай мотт 
хьехарашта а, из Iомаберашта а, 
Iилман доакъашхошта а, шоай 
мотт дукха безарашта а ер деша а 
кхетаде а аьттув хургболаш.

Дешархошта хаьдда ха дезаш 
цхьа хIама да, КъорIан ше ма 
дарра таржам де адамий низ кхоа-
чаргболаш цахилар. ХIаьта вай дер 
КъорIан таржам дац, цхьабакъда 
КъорIан маIанашта таржам да. Бу-
салба  уммато къоабалбеш болча 
дукхагIболча Iаламнаха дехка-
ча аятий маIанаш да оаха таржам 
даьраш…»

Хьалхара китаб  672 оагIонах 
латташ да, шоллагIдар – 836 
оагIонах. Шаккха дакъа цхьана 
хьаийцача, уж я 1508 оагIув, гуча 
тайпара из цIенхашта а дукха ха, 
хьинар, хьаькъал дIаденна а йоа-
зув да.

Лакхе хьоахабаьрел совгIа, йо-
азув кепа тоха кийчдеча  доккха 
дакъа лаьцад керттерча редак-
тора Ознаькъан Салмана Мади-
нас. Из вайна йовз халкъа поэта 
ИсмаIалий Салмана йоI хила-
рах  а, иштта Россе халкъа деша-
ра гIоръяьнна болхло хиларах а 
тарра. Ма хулла из хозагIа хилий-
та гIерташ къахьийгад техниче-
ски редактораша Сулыгнаькъан 
Салмана Баширеи ТIонгнаькъан 
Iийсай Iалиханеи.

Дешачоа чIоаггIа накъадаргда 
аьнна хет сона хIара китаб чакхдо-
алача доаладаь дошлорг. ГIалгIай 
дошлоргаш тIара короргдац ук-
хаза доаладаь цхьадола дешаш: 
бадой – гIомара ара баха нах, 
васи – васкет кхоашдер, зимми – 
бусалба паччахьалкхено йоакхо 
еш вола кхыча динах саг, ирс – 
саг венна биса боахам, кархIат – 
дича къа ца хулаш, ца дича маьл 
хулаш дола хIама, назар – дергда 
аьнна цхьа хIама шийна тIаэцар, 
риба – йоалах хIама далар е хьа-

эцар, силам – кIув (смола), хаз-
наш – хIама Iалашду моттиг, хутт 
– листта кIаьда чо бола даьри, 
хьукам – шарIан соцам, шафаIат 
– тIаоттар, гадаккхар (заступни-
чество), шукар – хам бар, Iоврат 
– кхычоа го йиш йоаца дегIа 
маьже, Iиддат – кхалсаг йита-
ча, кхычахьа маьре яха йиш йо-
ацаш, цо яккха еза ха, васвасал – 
шайтIо во уйлаш дагатувсар, зак-
къум –жожагIатара хи (га), исро-
аф – зехьа хIама доадар, кIола – 
чам тоаберг (горчица), михьраб – 
маьждига чу имам ламаза увтта 
моттиг, нахIи дар – хIама ма де 
алар, рукъят – воча хIамах лора-
вар дехаш оала дешаш (заклина-
ние), тIаьпа – шаьра, хьаварий – 
Iийса пайхамара, I.с., новкъост 
(апостол), чIиркъ – ткъамаш дола 
юв етта зунгат (комар). Уж дешаш 
ховш хиларах пайда мара, зе 
даргдац аьнна хет сона моллагIа 
болх беш волча а моллагIча хана 
чухь эттача а сага, бер дале а вок-
кха саг вале а.

Тафсир оттадеш гIалгIай до-
шлоргех а пайда ийцаб, цу тIа 
къахьийгача наха. Царех да вай 
И. Оздоева, Л. Тариевай, А. Кур-
киева оалаш дола лугIаташ, 
иштта С. Озиевс оттадаь «Iарбий-
эрсий-гIалгIай дошлорг».  Хьоаха 
ца дича нийса хургдацар аьнна 
хет сона дувца йоазув арадоак-
кхаш ахчанца гIо даьр Омархьаж-
наькъан Нуррудийна Бадрудин 
хилар.

Сона, гIалгIай мотти литера-
туреи хьехаш волча хьехархочоа, 
доккха совгIат хиннад цу тайпа-
ра ши китаб арадаларах. Нах зи-
каре, зерат бийса йолча, мовлат 
дешача вIашагIкхийтача мара 
ца хеза хIамаш, хIанз цIагIа Iо а 
хайна довза а паргIатта цар уйла 
е йиш я. Дунен чухьа вахаш 60 
шу даьккхадале а, уж дийшача 
сайна ховш хинна наьна мотт кхы 
а бIаьхегIа,  хозагIа хургба аьнна 
хет сона. Бахьан из долаш, цар тIа 
къа мел хьийгача наха лаьрххIа.
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мАдинА Кодзоева

С начала 90-х годов по сегод-
няшний день в Государствен-
ный музей краеведения, ос-
нованный Туганом Мальса-
говым, непрерывным про-
цессом стекается все, что так 
или иначе имеет отношение к 
истории народа. Это – наход-
ки археологов, предметы эт-
нографии, полотна живопис-
цев, скульптуры художников, 
материал, связанный с уча-
стием воинов-ингушей в Пер-
вой и во Второй мировой вой-
нах (данный список начал по-
полняться архивным матери-
алом тех, кто прошел службу 
в Афганистане) и многое дру-
гое, что является историче-
ским и культурным наследи-
ем народа.

С самого начала своего 
функционирования краеведче-
ский музей ютится в неболь-
шом помещении. Год от года, 
день ото дня растущее архив-
ное богатство, которое спе-
циалисты и простые жители 
сдают в музей на хранение, все 
больше и больше сужает и без 
того небольшое пространство. 
Самим сотрудникам элемен-
тарно не хватает обыкновенно-
го рабочего места. Они лише-
ны даже такой малости, как от-
крыть окно и проветрить поме-
щение. Все заставлено. А с хра-
нилищем просто беда. Всего 
одна комната в 32 квадратных 
метра вынуждена вместить 
в себя на сегодняшний день 
около 20 тысяч единиц хране-
ния. К каждой единице состав-
ляется документальная папка. 
И этот архив все растет и рас-
тет, чему сотрудники музея вы-
ражают, несмотря на свое бед-
ственное положение, несказан-
ную радость. Их радует, что 
жители хотят максимально со-
хранить память о прошлом, не-

О бедном музее 
замолвите слово

доумевая при этом, отчего от-
ношение компетентных лиц 
прямо пропорционально жела-
нию рядовых граждан.

По словам главного храни-
теля музея Фатимы Ахриевой, 
единственный министр куль-
туры за все это время, кото-
рый оказал содействие музею – 
Саид Чахкиев. Во время пребы-
вания Саида Идрисовича в дан-
ной должности под одним кро-
вом находились, помимо музея, 
госансамбль  «Ингушетия»,  
госфилармония и Министер-
ство культуры. Так, министр, 
увидев, в какой маленькой ком-
натке находится хранение, во 
время переезда аппарата мини-
стерства в другое здание распо-
рядился передать музею ком-
нату, которая служила ему ка-
бинетом. И вот эта самая ком-
ната по сей день является един-
ственным хранилищем все ра-
стущего народного архива.

– С тех пор никакой помощи 
и поддержки музею не оказы-
валось, – говорит Фатима Ах-
риева. 

Странно. Республика разви-
вается усиленными темпами. 
После Министерства культу-
ры из этого строения на улице 
Осканова в новое здание перее-
хали поэтапно ансамбль «Ингу-
шетия» и филармония.  Не хочу 
никого обидеть, но неужели 
музей менее значим, чем, ска-
жем, та же филармония и менее 
нуждается в новом здании?

– В эти дни, – продолжает 
главный хранитель, – для по-
полнения фондов Ингушского 
государственного музея крае-
ведения из российского музея 
изобразительных искусств по-
ступает 168 работ. В основном 
это живопись и графика. Есть 
немного скульптуры. Большей 
частью это произведения со-
ветских художников. А в со-
ветское время была хорошая 
школа. Для нас это пополнение 

– большой дар. Получаем мы 
его благодаря стараниям Ната-
ши Гагиевой, в прошлом дирек-
тора Республиканского музея 
изобразительных искусств, 
ныне главного хранителя Рос-
сийского музея изобразитель-
ных искусств.

Здесь сделать выставку-экс-
позицию у нас нет возможно-
сти. Вот мы и ждем, когда же 
для музея построят новое зда-
ние с большими залами, в кото-
рых можно было бы и выстав-
ки проводить на должном уров-
не, и вообще работать так, как 
полагается.

Мало того, что нам негде 
хранить архив, у нас некому и 
следить за ним. Штатное рас-
писание не позволяет набирать 
нужных сотрудников. В итоге, 
у нас лишь три фонда закры-
ты, а большинство висит на 
мне, как на главном храните-
ле.  Я, как главный хранитель, 
несу ответственность за дра-
гоценные металлы – предме-
ты из серебра и золота. А фак-
тически  на мне еще и живо-
пись, графика, скульптура, ну-
мизматика, оружие, боевые на-
грады. Одному человеку не по 
силам вести всю эту огромную 
работу. Потому что по каждому 
фонду свои акты, свои книги 
поступления и многое другое. 
Так что, музею позарез необхо-
димы хранители, дополнитель-
ные сотрудники.

Еще одна проблема, о кото-
рой не могу умолчать: у нас 
есть зал Отечественной войны, 
в котором представлены фото-
графии, награды, личные вещи 
участников Второй мировой 
войны. Зал небольшой. В силу 
этого мы в состоянии выстав-
лять лишь ограниченный ма-
териал. Поскольку архив боль-
шой, мы периодически меняем 
выставочный материал. В опре-
деленное время у нас развешан 
архив одного количества вете-

ранов, который через какой-
то отрезок времени сменяет-
ся архивом других ветеранов. 
И вот такая постоянно движу-
щаяся выставка.  Но вот со сто-
роны родственников встреча-
ем непонимание, которое зиж-
дется на обиде, дескать, поче-
му убрали с поля обозрения 
архив нашего ветерана, если он 
вам не нужен, мы его заберем 
и прочее, и прочее. Наши объ-
яснения, что из-за маленьких 
размеров помещения нет воз-
можности весь архив постоян-
но держать на виду, что через 
какое-то время их семейный 
архив снова будет доступен 

взорам посетителей, оказыва-
ются тщетными.

Если бы мы располагали по-
мещениями необходимых раз-
меров, с удовольствием выста-
вили бы весь свой архив. У нас 
богатый материал и по архео-
логии, который тоже должен 
быть всегда на виду.

Но, увы!  Пока что Краевед-
ческий музей находится в про-
должительном ожидании, кото-
рое, к сожалению,  не нарушает 
ни один ветер преобразований.

Что должно произойти, 
чтобы сокровищница ингуш-
ского народа была признана 
таковой?!
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Единый 
реестр видов 
контроля 
заработает 
в России 
с 1 июля
УмАр рауби

Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин под-
писал постановление о 
формировании и нача-
ле работы Единого рее-
стра видов надзора с 1 
июля 2021 года. Об этом 
4 апреля сообщает пресс-
служба кабмина.

Сервис будет показывать 
информацию о видах фе-
дерального и регионального 
контроля, а также местных 
подразделений. Граждане 
смогут просмотреть сведе-
ния о конкретной деятель-
ности органа, призванного 
выявлять нарушения норма-
тивно-правового характера.

Предприниматели, бла-
годаря тому, что все ма-
териалы будут храниться в 
Интернете, смогут узнать 
периодичность проверок в 
отношении их бизнеса.  Этот 
аспект крайне важен в субъ-
ектах СКФО, как и всюду, где 
стоит задача развития сфер 
предпринимательства.

Единый реестр сформи-
рует все данные в одну груп-
пу, они будут использовать-
ся также Единым реестром 
контрольных мероприятий 
и ведомственными инфор-
мационными системами. 
Правительство подчеркива-
ет, что такие нововведения 
позволят провести цифро-
визацию необходимых для 
граждан сведений.

Отмечается, что новая 
форма учета создается в 
рамках реформы контроль-
но-надзорной деятельно-
сти.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2021 г.     № 35
г. Магас

«О внесении изменений в государственную программу Республики 
Ингушетия «Управление финансами»

Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государствен-

ную программу Республики Ингушетия «Управление финансами», утверж-
денную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 4 сентя-
бря 2014 г. № 173 «Об утверждении государственной программы Республики 
Ингушетия «Управление финансами».

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

Председатель Правительства
Республики Ингушетия В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению № 35 от 31 марта 2021 г. смотрите на 
сайте Serdalo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
5 апреля 2021 г.   № 37

г. Магас

О Координационном совете по развитию туризма
в Республике Ингушетия

В целях обеспечения эффективного взаимодействия и координации дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Республики Ин-
гушетия, органов местного самоуправления Республики Ингушетия, а также 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, обществен-
ных, научных и других организаций Республики Ингушетия, направленных на 
развитие туризма в Республике Ингушетия, Правительство Республики Ингу-
шетия постановляет:

1. Создать Координационный совет по развитию туризма в Республике 
Ингушетия.

2. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о Координационном совете по развитию туризма в Респу-

блике Ингушетия;
б) Состав Координационного совета по развитию туризма в Республике 

Ингушетия.
3. Признать утратившими силу:
 постановление Правительства Республики Ингушетия от 5 марта   2015 

г. № 43 «О Координационном совете по развитию детского туризма в Респу-
блике Ингушетия»;

постановление Правительства Республики Ингушетия от 11 сентября 2015 
г. № 139 «О внесении изменений в Состав Координационного совета по раз-
витию детского туризма в Республике Ингушетия по должностям».

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

Председатель 
Правительства Республики Ингушетия  В. В. Сластенин

Приложение к Постановлению № 37 от 5 апреля 2021 г. смотрите на 
сайте Serdalo.ru

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

(МИНТРУД ИНГУШЕТИИ)
ПРИКАЗ  

07. 04. 2021                                     05-13/10
г. Магас

О межведомственном взаимодействии
органов исполнительной власти

Республики Ингушетия
В целях  межведомственного взаимодействия органов исполни-

тельной власти
Республики Ингушетия, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, и органов местного самоуправления,  осуществляющих 
управление в сфере образования, организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования, а также органов службы занятости насе-
ления по организации профориентационной работы с инвалидами молодого 
возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья по содействию 
их трудоустройству:

1. Утвердить прилагаемый регламент межведомственного взаимодей-
ствия органов исполнительной власти Республики Ингушетия, осуществля-
ющих государственное управление в сфере образования, и органов местно-
го самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ор-
ганизаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования, а также 
органов службы занятости населения по организации профориентационной 
работы с инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья по содействию их трудоустройству.

2. Контроль за выполнением процедур, предусмотренных в настоящем ре-
гламенте возложить на заместителя министра труда, занятости и социально-
го развития Республики Ингушетия, курирующего вопросы в сфере занято-
сти населения.  

Министр                                                                  Х. Т. Муталиев
Приложение к Приказу № 05-13/10 от 7 апреля 2021 г. смотрите 

на сайте Serdalo.ru

Внимание! 
Пожаpooпасный период!

С наступлением тепла весной возрастает опасность воз-
горания. Окурок, осколок бутылки, работающий как линза, 
могут вызвать воспламенение сухой растительности в лесу, 
поле, по обочинам дорог, нe говоря уже о непотушенном 
костре или подожженной сознательно траве.

Период, когда снежный покров сошел, прошлогодняя 
сухая трава подсохла, а зеленая еще не выросла, считается 
самым опасным. Возгорание сухой травы в весенний пери-
од может привести к непредсказуемым последствиям из-за 
повышенной скорости распространения пламени.

Согласно п. 417, постановления Правительства Россий-
ской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 г. «Об ут-
верждении Правил противопожарного режима», начало по-
жароопасного сезона ежегодно устанавливаются норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Федерации ис-
ходя из природно-климатических особенностей, связанных 
со сходом снежного покрова в лесах.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожар-
ного режима» и в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти в Республике Ингушетия, Правительством Республики 
Ингушетия установлен пожароопасный сезон с 1 апреля по 
31 октября 2021 года (Распоряжение Правительства Ре-
спублики Ингушетия от 25.03.2021 №136-р).

В связи с этим, гражданам Республики Ингушетия реко-
мендуется соблюдать следующие правила:

 при сжигании отходов выполнять правила противопо-
жарной безопасности:

- расстояние от огня до ближайшего строения должно 
быть не менее 50 метров,

- после окончания работ необходимо проследить, чтобы 
костер был потушен полностью,

- запрещается разводить огонь в ветреную погоду,
- курить в строго отведенных для этого местах; 
 нельзя поджигать сухую траву;
 необходимо освободить проезды между зданиями от 

пилолесоматериалов и других горючих материалов для 
беспрепятственного передвижения пожарной техники.

Правила при нахождении в лесу:
 - не бросать на землю горящие спички или непотушен-

ные окурки,
- не сжигать мусор в лесу,
- не использовать во время охоты пыжи из тлеющих ма-

териалов,
- не оставлять в лесу стеклянные бутылки или осколки 

стекла.
При несоблюдении гражданами этих правил, в их отно-

шении будут предприняты следующие меры:
Согласно статье 20.4 КоАП РФ, нарушение требований 

пожарной безопасности влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа:

- на граждан - от двух тысяч до трех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического лица - от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

М.М. Тангиев, стажер производственной практики 
в должности заместителя начальника ОНДПР по г. 

Назрани и Назрановскому району

ФАтимА ГаГиева

В Ингушетии до конца меся-
ца должны быть завершены 
работы по строительству и 
реконструкции столовых в 
28 школах с целью обеспече-
ния детей младших классов 
горячим питанием, сообща-
ет пресс-служба Правитель-
ства Ингушетии.

“На особом контроле нахо-
дятся 28 школ, где отсутствуют 
пищеблоки. В настоящее время 
проводятся мероприятия по 
строительству, реконструкции, 
оснащению технологическим 
и холодильным оборудованием 
пищеблоков для обозначенных 
школ. Ввиду объемов работ 
и предъявляемых к создавае-
мым помещениям требовани-

ям сроки завершения проектов 
были несколько увеличены: ра-
боты планируется завершить 
до конца апреля 2021 года”, – 
передает пресс-служба слова 
министра образования и науки 
Ингушетии Эсет Боковой.

“Проводимые работы по соз-
данию пищеблоков не сказы-
ваются на обеспечении детей 
горячим питанием, посколь-

Дети 28 школ Ингушетии будут 
обеспечены горячим питанием

ку с самого начала учебного 
года во всех этих организаци-
ях выделены и оснащены ме-
белью помещения для прие-
ма пищи, созданы условия для 
мытья рук, за каждой школой 
закреплены пищеблоки близ-
лежащих учреждений, откуда 
доставляется уже готовое го-
рячее питание”, – пояснила ми-
нистр.
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сАид саитов

Министр культуры Респу-
блики Ингушетия Тамерлан 
Дзейтов поделился своим 
мнение по поводу спи-
ска книг, которые родите-
лям стоит прочесть своим 
детям, сообщает пресс-
служба главного творческо-
го ведомства региона.

Слово о произведениях 
различных авторов, которые 
показывают красоту родной 
речи, учат любить свой край, 
ценить дружбу, спешить тво-
рить добро.

В списке высокопостав-

ФАтимА ГаГиева

В Главном управлении МЧС 
России по Республике Ингуше-
тия состоялся региональный 
этап V Всероссийского  герои-
ко-патриотического фестиваля 

УмАр рауби

Персональная выставка та-
лантливых братьев Магоме-
да и Башира Кариевых «Бра-
тья Кариевы. Творчество, как 
образ жизни» открылась в 
музее ИЗО Ингушетии.

Встреча с искусством, та-
лантом двух замечательных 
людей прошла в теплой атмос-
фере восхищения, добрых слов 

Круг чтения
ленного чиновника и та-
лантливого деятеля культу-
ры «Куни» Идриса Базорки-
на, «Садоала х1амаш» Нурди-
на Кодзоева, «Гапур из Сун-
жиюрта» Ахмета Ведзижева, 
«Чайтонг» Эсет Газдиевой, , 
«Берд» Ибрагима Дахкиль-
гова, поэма «Хоза Моза» Ги-
рихана Гагиева – ингушская 
версия знаменитой «Мухи 
Цокотухи».

Плюс книги молодых и 
талантливых писателей – 
Илеза Матиева и Макки Нау-
рузовой, которые станут пре-
красным продолжением ав-
торов, чье творчество радует 
родителей и детей.

и пожеланий, сообщила газете 
«Сердало» директор музея ИЗО 
Любовь Тумгоева.

Сообщается, что творческий 
тандем ингушских художников, 
братьев Магомеда и Башира Ка-
риевых, известен в республике 
и за ее пределами. Они авторы  
многочисленных произведений 
изобразительного искусства, 
выполненные в разных жанрах 
и техниках.

«Сегодня мы хотим познако-

мить вас с потрясающими рабо-
тами, созданными руками тех, 
кто черпает вдохновение, каза-
лось бы, в безжизненных мате-
риалах, таких как дерево, ме-
талл, глина, холст и масло. Их 
произведения выглядят безу-
пречно. Магомед и Башир ма-
стерски воплощают в своих ра-
ботах анатомически точные де-
тали, демонстрируя прекрасно 
развитое чувство композиции и 
перспективы», – отметила кура-
тор выставки, заслуженный ра-
ботник культуры РИ, главный 
хранитель музея ИЗО РИ Мади-
на Хамхоева.

Напомним, Кариев Магомед 
Алиханович – старший сын Ка-
риева Алихана Эскиевича и 
Балахаевой Маржан Кембула-

товны, родился 9 октября 1958 
года в г. Алма-Ата Казахской 
ССР. Башир родился 20 сентя-
бря 1969 года в городе Грозный 
Чечено-Ингушской АССР.

Изобразительное искусство с 
юных лет стало главным твор-
ческим путем Магомеда и Ба-
шира.

Все минувшие годы их про-
фессиональная деятельность 
связана с изобразительным ис-
кусством. В 1986 году Магомед 
поступил в Абрамцевское худо-
жественно-промышленное учи-
лище им. В.М. Васнецова по спе-
циальности «мастер по художе-
ственной обработке металла», 
которое успешно окончил в 
1991 году.

ФАтимА ГаГиева

В Магасе, в Центре куль-
турного развития прошло 
награждение работников 
сферы культуры почетны-
ми грамотами, благодар-
ностями и поощрениями 
Главы и правительства Ре-
спублики Ингушетия, На-
родного Собрания и Мини-
стерства культуры. Данное 
событие было приурочено 
к празднованию Дня работ-
ника культуры и Всемирно-
го дня театра.

Министр культуры Темер-
лан Дзейтов,  по сообщению 
его пресс-службы, обратил-
ся к собравшимся: «Библио-
теки, музеи и клубные органи-
зации, театры, филармонии и 
фольклорные коллективы, на-
родные промыслы, кинемато-
граф — сфера культуры весьма 
сложна и многообразна, и люди 
в ней трудятся особенные: ини-
циативные, талантливые, об-
ладающие сильным характе-
ром и развитым чувством пре-
красного. Желаю вам, добра, 
благополучия и вдохновения, 
новых творческих достижений 
на благо жителей Ингушетии».

Были награждены руково-
дители и работники филармо-
нии имени А. Хамхоева, Цен-
тра культурного развития, Ме-
мориального комплекса жерт-
вам репрессий, музея изобра-
зительных искусств и краевед-
ческого музея имени Тугана 
Мальсагова, ансамбля песни и 
танца «Магас», Культурно-тех-
нического центра, Республи-
канского дома народного твор-
чества, , Театра юного зрителя, 
Русского музыкально-драма-
тического театра и Ингушско-
го драмтеатра, Студии эстра-
ды, Национальной библиотеки, 
Центральной школы искусств, 
музыкальной школы Малгобе-
ка, школ искусств Карабулака, 
Назрани и Сунженского района, 
а также художественных школ 
Малгобека и Назрани.

Творческий 
тандем

В Магасе 
чествовали 
работников 
сферы культуры

детского и юношеского творче-
ства «Звезда спасения».

По результатам представлен-
ных материалов были определе-
ны победители и призеры твор-
ческих конкурсов 1 этапа из с.п. 

Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения»

Алкун, гг. Малгобека, Магаса, На-
зрани.

Учащиеся 3 и 4 классов из 
творческого коллектива «Спаса-
тели» образовательного учрежде-
ния «Центр образования Магас» 
стали победителями в конкурсе 

музыкального творчества.
К участию в фестивале допу-

скались учащиеся образователь-
ных организаций, детских круж-
ков, секций и иных творческих 
коллективов в возрасте от 7 до 
18 лет.

«Земский 
учитель» 
в Ингушетии: 
приём заявок 
подходит к концу
ФАтимА ГаГиева

В середине апреля, 15 
числа, будет завершен 
прием документов на уча-
стие в конкурсном отбо-
ре кандидатов на право по-
лучения единовременной 
компенсационной выпла-
ты по программе «Земский 
учитель».

«Для участия в конкурсном 
отборе необходимо оставить 
заявку на официальном порта-
ле «Земский учитель» и пред-
ставить документы на бумаж-
ном носителе в Институт по-
вышения квалификации работ-
ников образования республи-
ки», сообщила газете «Серда-
ло» пресс-служба Минобрнау-
ки республики.
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ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА ЗАКОН
«ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутаташ харжарах» долча 

ГIалгIай Республика Закона юкъе хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа
 ТIаийцад
 ГIалгIай Республика
 Халкъа Гуллама                                        2021 шера 25 марте
 Статья 1 
«ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутаташ харжарах» долча, 2007 шера 

13 ноябрерча, №40-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2007, 
17 ноябре; 2009, 23 июне; 2011, 16 апреле, 7 июне,           9 июле, 18 августе, 24 
ноябре; 2013, 12 январе, 31 августе; 2014, 8 ноябре; 2015, 2 апреле; Официальни 
бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2015, 4 июне, 14 декабре, 29 дека-
бре; газет «ГIалгIайче», 2016, 16 апреле; Официальни бокъон хоама интернет-портал 
(www.pravo.gov.ru), 2016, 24 мае; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 
2019, 11 марте; 2020, 23 июне) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш: 

1) 5 статье:
тIатохар де ер чулоацам болча 11 – 13 доакъошца:
«11. Российски Федераце гражданина бокъо я хьахаржа, ше харжийта, цун кхал-

маIа хилара, раса, къам, лебеча метта, хьавалара моттига, рузкъан а даржа а хьа-
лий, вахара моттига (ГIалгIай Республика доазон тIа), динцара юкъ-моттига, юкъар-
лен вIашагIкхетаршта юкъе хилара, кхыдолча хьалий башхало а йоацаш.

 12. Хьинаре хоржамий бокъо я хоржамий округа доазон тIа вахача граждани-
на. Российски Федераце гражданин, вахача моттиг йолча хоржамий округе хоржамаш 
дIахьош хилча, кIийле хинна оттац ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депуташ хор-
жача цунна бокъо дIаяккхара.

 13. ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депуташ хоржача, хьинаре хоржамий 
бокъо я, Российски Федераце гражданина, кхадж тоссача денга 18 шу доалаш вале, 
Российски Федераце доазон тIа регистраци йинза а волаш, хоржамий округа доазон 
тIа хиларах регистраци яь вале, нагахьа санна ше волча моттиге харжархой списка 
юкъе язве аьнна цо заявлени еннаяле, укх Закона 16 статьяй 4 даькъаца нийса, ше 
волча регистраци яьча йолча хоржамий округе гIолла кхадж тоссаргболаш.»;

5 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча 4.1 пунктаца:
«41) Российской Федераце Уголовни кодекса 106 статьяс, 107 статьяй 2 даькъо, 

1101 статьяй 3 даькъо, 112 статьяй 2 даькъо, 119 статьяй 2 даькъо, 126 статьяй 1 даь-
къо, 127 статьяй 2 даькъо, 1272 статьяй 1 даькъо, 136 статьяс, 141 статьяй 2 а 3 а до-
акъоша, 142 статьяй 1 даькъо, 1421 статьяс, 1421 статьяй 1 а 3 а доакъоша, 150 ста-
тьяй 1 даькъо, 158 статьяй 2 даькъо, 159 статьяй 2 а 5 а доакъоша, 1591 статьяй 2 
даькъо, 1592 статьяй 2 даькъо, 1593 статьяй 2 даькъо, 1595 статьяй 2 даькъо, 1596 ста-
тьяй 2 даькъо, 160 статьяй 2 даькъо, 161 статьяй 1 даькъо, 167 статьяй 2 даькъо, 174 
статьяй 3 даькъо, 1741 статьяй 3 даькъо, 189 статьяй 2 даькъо, 2002 статьяй 1 даькъо, 
2003 статьяй 2 даькъо, 2052 статьяй 1 даькъо, 2072 статьяй 2 даькъо, 2121 статьяс, 
2284 статьяй 1 даькъо, 230 статьяй 1 даькъо, 232 статьяй 1 даькъо, 239 статьяй 1 даь-
къо, 2434 статьяй 2 даькъо, 244 статьяй 2 даькъо, 2581 статьяй 1 даькъо, 273 статьяй 
1 а 2 а доакъоша, 2741 статьяй 1 даькъо, 280 статьяй 2 даькъо, 2801 статьяй 2 даькъо, 
282 статьяй 1 даькъо, 296 статьяй 3 даькъо, 309 статьяй 3 даькъо, 313 статьяй 1 а 2 а 
доакъоша, 318 статьяй 1 даькъо, 354 статьяй 2 даькъо, 3541 статьяй 2 даькъо белгал-
даь зуламаш дарах, суд яь бола нах, кхадж тоссача денга, белгалдаь зуламаш дарах 
дIадаккханза е дIадоаданза суд яр долаш хилча, – суд яр дIадоадаь е дIадаьккха пхи 
шу йистедаллаца йолча хан-юкъа;»;

51 даькъе дешаш «укх статьяй 5 даькъа 2, 3 пункташца» хувца дешашца укх ста-
тьяй 5 даькъа 2, 3 а 41 пункташца»;

тIатохар де ер чулоацам болча 7, 8 пункташца:
«7. Нагахьа санна укх Закона 651 статьяй 1 е 2 доакъоша белгалдаь соцамаш 

тIаэце, «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа 
лацар бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни законо отта ма дарра, Рос-
сийски Федераце гражданаша харжйитара бокъонаш хьабелгалъю дIачIоагIдаь со-
цамаш комиссено тIийцача, Россиски Федераце гражданаша хоржамий хьинаре 
йола бокъо, 18 шу даларца дувзаденна законо белгалъяь хоржамашка дакъа ла-
цара бокъо кхоачашъяра хьалаш белгалду, хоржамашка кхадж тассара могадаьча 
тIеххьарча ден болча аьттонца.

8. Нагахьа санна укх Закона 651 статьяй 1 е 2 доакъоша белгалдаь соцамаш 
тIаэце, «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа 
лацар бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни законо оттадаь соцамаш ко-
миссено тIаийцача, Российски Федераце гражданаш шоаш харжийтара бокъо кхоа-
чашъяра хьалаш белгалду, хоржамашка кхадж тассара могадаь хьалхарча ден болча 
аьттонца.»;

2) тIатохар де ер чулоацам болча 6.1 статьяйца:
«Статья 61. Лакха кийчон е чоалхане хьал оттадича хоржамаш дIадахьар
1. Лакха кийчон е чоалхане хьал, 1994 шера 21 декабрерча №68-ФЗ йолча «Ба-

хархои доазонаши Iаламан а техногенни а чоалханерча хьалех лорадарах долча» Фе-
деральни законаца нийса, хоржамий округа е цун даькъа тIа оттадича, нагахьа санна 
Российски Федераце хоржамех долча законодательстваца нийса, «Российски Феде-
раце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацар бокъони керттерча 
гарантейх долча» Федеральни закона 10 статьяс белгалъяьча хоржамаш дар оттадаь 
хилча е оттаде лаьрхIа хилча, бахархой вахара а (е) могашала кхерам болаш хьал 
хилча, кхадж тоссалга тIехьадаккха йиш я.

2. Укх статьяй 1 даькъе белгалъяь моттиг нийсъелча, кхадж тассар техьадаккха-
рах бола соцам тIаэцар могаду ГIалгIай Республика доазон тIа е ГIалгIай Республика 
шин е кхы дукхагIча мунуципальни образованей доазонаш тIа лакха кийчон е чоалха-
не хьал хилара куц оттадича - Российси Федераце Центральни хоржамий комиссено, 
ГIалгIай Республика хоржамий комиссен Халкъа Гуллама депутаташ харжара хьакъ-
ехьа оттаме бахьан доаладича.

3. АргIа йолча хоржамий комиссено, укх статьяй 2 даькъо белгалбаь соцам 
тIаийца моттиг хилча, кхадж тассара дезараш кхоачашдара хан-йовкъаши аргIеи бел-
галъю цу комиссено, хьакъ долча моттигашка, аргIа йолча доазон тIа лакха кийчо хи-
лара а (е) чоалхане хьал хилара а башхалонашка хьежжа.

4. Нагахьа санна хоржамий комиссено кхадж тоссалга тIехьадаккхарах соцам 
тIаийцача, Халкъа Гуллама депутаташа шой декхараш кхоачашду лакха кийчо е (е) 
чоалхане хьал оттадара куц дIадаккхалца а керда депутаташ хьахаржалца а.»; 

3) 13 статье:
1 даькъе дешаш «Хоржамий доакъоши цар доазонаши перечень «Российски 

Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацар бокъони керт-
терча гарантейх долча» Федеральни законо белггала къоаста ма ярра йолча мотти-
гашка кхоачашду Халкъа Гуллама депутаташ харжар оттадарах бола хоам офици-
ально кепатехача (нахала баьккхача) дийнахьа денз 10 денал тIехьа а ца доаккхаш.» 
хувца дешашца заменить словами «Хоржамий доакъой а (е) цар доазоний перечень 
белггала оттаярах бола соцам тIаэца беза хоржамий кампани дIа ца хьоча хан-юкъ 
йоацача хана, геттара лоархIамерча моттигашка кхадж тосса ди отталехьа 70 денал 
тIехьа а ца доаккхаш. Цу моттиге «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъ-
онии референдуме дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни 
закона 19 статьяй 2.1. пункта «в», «г» е «д» подпункташа белгалъяьча моттигашка 
соцам, пхе шера цкъа тIаэцар мегаш да.»;

2 даькъе дешашта после слов «кхаь денал тIехьагIа а доацаш» тIехьа тIатохар 
де дешашца «(хьалхарча ден)»;

4)  14 статьяй 1 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча абзацаца:
«Харжархошка укх Закона 13 статьяй 2 даькъо белгалдаь сведенеш 

дIакхачийтара аргIа, дIаоттаю законо.»;
5) 15 статье:
тIатохар де ер чулоацам болча 11 даькъаца:
«11. Харжархоех дола сведенеш вIашагI а тох нийса дий а хьож муниципаль-

ни района, гродской округа моттигерча администрацен керте латтачо. Харжархо-
ех-эскархойх, цар дезалех а кхыча харжархойх а дола сведенеш, нагахьа санна уж 
тIема дакъа долча доазон тIа бахаш хилча е оттаяьча аргIанца нийса, цар амал деча 
тIема дакъа долча регистраци яь хилча, вIашагI а тох нийса дий а хьож тIема даь-
къа командир. Ханна нах хулача моттигашка болча харжархойх дола сведенеш, хор-
жамий комиссене дIалу, харжархо волча организацен кулгалхочо. Белгалдаь сведе-
неш дIадохьийт цу деша уполномоченни йолча органо е викал ваьча даржерча саго 
доазон комиссешка (муниципальни образованей хоржамий комиссеш), уж ца хилча 
– окружной хоржамий комиссешка, законо белгалъяьча моттигашка, – даькътIарча 
комиссешка, кхадж тосса ди белгалдаь доаллаше а е хьем боацаш е уж комиссеш 
вIашагIъехкачул тIехьагIа.»;

6 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча шоллагIчеи кхоалагIчеи абзацашца:
«Укх Закона 13 статьяй 2 даькъаца нийса вокзалашка а аэропорташка а 

вIашагIъехкача хоржамий участкашка, харжархой спискаш оттаю кхадж тоссача дий-
нахьа. Цу моттиге, кхадж тоссача дийнахьа белгалъяьча моттигашка бола харжар-
хой спискашта юкъе дIаязбу, Российски Федераце Центральни хоржамий комиссено 
оттаяьча аргIанца нийса харжархоша дIаеннача заявленей кIийлен тIа, укх статьяй 
кхоалагIча абзацаца белгалъяь моттиг ца лаьрхIача.

Нагахьа санна укх Закона 16 статьяй 4 даькъаца нийса, Российски Федераце 
гражданин волча, белгалъяьча моттигашка вIашагIехкача  хоржамий участкашка хар-
жархой спискашта юкъе дIаязбар кхоачашду, кхадж тассара денал хьалха доагIача 
денал тIехьа а ца доаккхаш, Российски Федераце Центральни хоржамий комиссено 
оттаяьча аргIанца нийса харжархоша дIаеннача заявленей кIийлен тIа.»;

6) 16 статьяй 4 даькъе дешашта «45 денал хьалхагIа а доацаш» тIехьа тIатохар 
де дешашца «(хьалхарча ден)»;

7) 19 статье:
тIатохар де ер чулоацам болча 3 даькъаца:
«3. ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен бокъо я, Российски Федераце 

Центральни хоржамий комиссено белгалъяьча аргIанца нийса дехар де дуккханеш-
ка хоам бара средствашта, дуккхача коммуникацей, хоамий технологей а бувзама а 
тIахьожам бареи бIаргаIунал дареи кхоачашдара Iаьдала федеральни органага хоам 
бара-телекоммуникационни сете, цу даькъе «Интернете» гIолла, Российски Федера-
це хоржамех долча законодательствос дIадехараш толхадеш йола агитационни мате-
риалаш хьа яр а (е) дIа-хьа йоаржаяр а дехкарах, ГIалгIай Республика Халкъа Гулла-
ма депутаташ хоржаш хоржамаш дIахьош, Российски Федераце хоржамех долча за-
конодательство толхадеш дIа-хьа  боаржабу хоам бехкарах а.»;

8) 21 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 21. Доакъошкара хоржамий комиссеш вIашагIйохкара а цар полномо-

чей а аргIа
1. Доакъош тIара хоржамий комиссеш вIашагIйохк «Российски Федераце граж-

даний хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъони керттерча гаран-
тейх долча» Федеральни закона а «ГIалгIай Республике хоржамий комиссей систе-
мах долча» ГIалгIай Республика Законо а оттаяьча аргIанца нийса.

2. ДоакъоштIара хоржамий комиссеша:
1) бахархошка хоам бу, даькътIарча комиссен адресахи цун телефона таьрахьа-

хи, цун балха ханах, иштта кхадж тассара денах, ханахи моттигахи;
2)  харжархой, референдума доакъашхой список нийса йий тохк, харжархошта, 

референдума доакъашхошта йовзийт из список, цу списка тIа долча гIалатехи нийса 
доацарехи йола заявленеш йоашх, уж аргIа йолча боараме тоадара Iалашо ю;

3) кхоачо ю кхадж тассара фусамаш кийчъяра, кхадж тассара ящкаш а кхыбола 
кхоачам а Iалашбара;

4) харжархошта регистраци яьча кандидатех, хоржамий оъбединенейх, кандида-
тий регистраци яьча спискайх, референдуме дувца оттадаьча дешаех бола хоам бов-
зийтара аьттув бу, лакхе латтача комиссенгара хьаийцача данней кIиIлен тIа;

5) тIахьожам лоаттабу хоржамий участке, референдума участке хоржамашта 
хьалхара агитаци, референдума дешаех агитаци дIаяхьара аргIа лораяра;

6)  открепительни удостоверенеш дIалу;
7) кхадж тоссача дийнахьа хоржамий участке кхадж тассара, референдума 

участке кхадж тассара, иштта ханал хьалха кхадж тассара тIахьожам лоаттабу;
8) кхаджамаш дагарду, хоржамий участке, референдума участке кхадж тассара 

чаккхе оттаю, кхадж тассара чаккхенах протокол отта а ду, доазон комиссе дIа а лу;
9) хоржамий участке, референдума участке кхадж тассара чаккхе дIакхайкаю, 

кхадж тассара чаккхенах долча, тешал даьча протокола копеш дIалу, хоржамаш 
дIадахьара тIахьожаш болча наха;

10) ший полномочей боараме, ер Закон, кхыдола законаш толлхадарах лоткъа-
маш (заявленеш) тохк, белгалдаьча лоткъамех (заявленех) оттаме соцамаш тIаэц;

11) хоржамашта, референдум дIаяхьара кийчо ярца а дIаяхьарца а бувзам бола 
документаш лорадара, лакхе латтача комиссенга дIадалара а кхоачо ю;

12) законаца нийса кхоачашъю, кхыйола полномочеш.»;
9) 23 статье:
9 дакъа укх редакце дIаязде:
«9. Кандидатий списка регистраци яь хоржамий объединени, Российски Фе-

дераце юкъарлен палата а ГIалгIай Республика Юкъарлен палата (дIахо – юкъар-
лен тIахьожама субъекташ), бокъо йолаш я хIара комиссе шиннел дукхагIа воаца 
тIахьожар вахийта (нагахьа санна «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъ-
онии референдуме дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни 
закона 631 статьяй 1 е 2 пункто белгал ма дарра, кхадж тоссалга массехк дийнахьа 
дIахьош хилча, шиннел дукхагIа тIахьожар хургвоацаш), цар аргI-аргIах кхадж тассара 
фусаме тIахьажа бокъо а йолаш, нагахьа санна кхыдар федеральни законо белгал-
даь деце. Цхьа саг духхьала цхьан комиссе мара тIахьажа бокъо йолаш вац, нагахьа 
санна кхыдар федеральни законо белгалдаь деце. Халкъа Гуллама депутаташ хьа-
хоржача хана, тIахьожаш хила бокъо я, Халкъа Гуллама депутаташ хьахоржача хьи-
наре хоржамий бокъо йолча, Российски Федераце гражданина.»;

111 статье дешашта «хилале кхаь денал тIехьагIа а доацаш» тIехьа тIатохар де 
дешашца «(хьалхарча ден)»;

10) 24 статьяй 3 даькъе дешашта «хилале кхаь денал тIехьагIа а доацаш» тIехьа 
тIатохар де дешашца «(хьалхарча ден)»;

11) 26 статьяй 2 даькъе:
«юкъарлен объединенешта регистраци яра даькъе» тIехьа тIатохар де дешаш-

ца «, цун доазон органо»;
шоллагIа предложени дIаяккха;
12) 27 статье:
1 даькъе дешаш «финансови дешаех цхьа викал (дIахо – ше-ший аргIах – хор-

жамий объединене финансови дешаех уполномоченни вола викал,).» хувца дешаш-
ца «хоржамий объединене финансови дешаех бола уполномоченни викалаш (дIахо 
– ше-ший аргIах хоржамий объединене финансови дешаех бола уполномоченни ви-

калаш, хоржамий объединене финансови дешаех бола уполномоченни викалаш).»;
5 даькъа тIатохараш де ер чулоацам болча 61 – 64 пункташца:
«61) ГIалгIай Республике Хоржамий комиссе финансови отчеташ дIаялар;
62) хоржамий объединене ший доалахьа дола ахчаш, лаьрххIача хоржамий 

счета тIа дахар;
63) хоржамий обьединене мохьарах пайда эцара бокъо;
64) гражданашцеи юридически лицашцеи договораш (барт бараш) оттаде а 

дIадаха а йола бокъо.»;
13) 28 статьяй 8 даькъе таьрахьаш «30» хувца таьрахьашца «32»;
14) 30 статье:
 1 даькъе дешаш «политически парте, кхыйолча юкъарча объединене  массаза 

а болх беча, кулгалдеча органо официально тешал даьча.» хувца дешашца «полити-
чески парте, кхыйолча юкъарча объединене викал ваьча саго е политически парте, 
кхыйолча юкъарча объединене аргIа йолча структурни подразделене тешал даьча 
саго кулгаш яздаь.»;

3 даькъе:
3 пункте дешаш «кандидатий спискаш;» хувца дешашца «кандидатий списка;»;
6 пункте дешаш «кандидатий спискаш хьалхатотташ» хувца дешашца «канди-

датий список хьалъатотташ»;
15)  311 статье:
тIатохар де ер чулоацам болча 11 даькъаца:
«11. «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа 

лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни закона 41 тIатохарца 
дIачIоагIъяьча кулгаш яздара листа кепа кIийлен тIа, ГIалгIай Республика Хоржамий 
комиссено дIачIоагIъю кулгаш яздара лист хьалъйизара кеп.»;

5 дакъа укх редакце дIаязде:
«5. Харжархочо кулгаш яздара листа тIа ше кулг язду, из яздаь ха а оттаеш, 

иштта ший тайпан цIи, цIи, даь цIи, ваь ха белгалъю (кхадж тоссача денга 18 шу до-
алачо – совнагIа ваь бут а таьрахь а оттаду), вахача моттига адрес, гражданина па-
спорта е цунна меттел долча документа сери, таьрахь язду. Вахача моттига адреса-
ца хила йиш яц «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референду-
ме дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни закона 2 статьяй 
5 подпункте белгалъяьрех цхьаккха а тайпара реквизиташ (наименовани Российски 
Федераце субъекта, района, города, нах бахача пункта, улица цIи, цIен а квартира а 
таьрахь) нагахьа санна из нийсса кхетадара новкъарле ца йой, харжархо вахача мот-
тига бокъонцахь йола башхалоний терко еш. Кулгаш яздара листа тIа кулг яздеча хар-
жархочох дола даннеш кулг яздара, из яздаь ха а оттаяр, иштта ший тайпан цIи, цIи, 
даь цIи, ваь ха белгалъеш дIаязде ала йиш я, кандидатий список хьаллоацаш кулгаш 
яздар гулдеча сага дехар а даь. Белгалдаь даннеш кулг-кара дIаязду, цу моттиге къо-
аламах пайда эцар мегаш дац. Тайпан цIи, цIи, даь цIи, кулг яздари из яздаь хаи хар-
жархочо ший кулгаца ше дIаязду. 

Нагахьа харжархо заIап вале, бахьан из долаш цун, кулгаш яздара листа тIа ший 
тайпан цIи, цIи, даь цIи, кулг яздари из яздаь хаи ше дIаязъе аьттув беце, цун бокъо 
я кхыча, комиссе доакъашхо, кандидат, хоржамий объединене уполномоченни викал 
воацача, финансови дешаех уполномоченни воацача, кандидата, хоржамий объеди-
нене тешам бенна саг воацача харжархочунгара. Цу моттиге харжархочоа новкъостал 
даьча гражданина тайпан цIи, цIи, даь цIи, гражданина паспорта е цунна меттел долча 
документа сери, таьрахь белгалде деза кулг яздеча графа чу. Харжархочун бокъо я 
кандидатий тай-тайпара кандидатий спискаш хьаллоацаш кулгаш язде, цхьабакъда 
кандидатий цхьа список хьаллоацаш, цкъа мара кулг язде йиш яц.»;

9 даькъе дешашта «сброшюрованни» тIехьа тIатохар де дешашца «(цхьан 
папка чу 100 листал совнагIа йоацаш)»;

16)  35 статьяй 1 даькъе:
хьалхарча абзаце дешашта «18 сахьат» тIехьа тIатохар де дешашца «мотти-

герча хана»;
тIатохар де ер чулоацам болча 51 пунктаца:
«51) хоржамий объединене регистраци е дIалуча документашца цхьана дIалу, 

хьалхара финансови отчет;»;
17)  36 статьяй 11 даькъе:
11 даькъа 9 пункт укх редакце дIаязъе:
«9) ший кеп «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референду-

ме дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни законо оттабаь-
ча боарама нийса йоацаш а (е) «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъо-
нии референдуме дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни 
закона 37 статьяй      9,10 пункташа белгалдаь сведенеш а (е) «Российски Федера-
це гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъони керттерча га-
рантейх долча» Федеральни закона 37 статьяй 5 пункто дIадехараш толхадеш хьаяь-
ча кулгаш яздара листа тIара харжархой деррига а кулгаш яздар. Кулг яздара листа 
тIа, ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама цIи, ГIалгIай Республика цIи нийса ца язъяр, 
нагахьа санна «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме 
дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни закона 37 статьяй 81 
пунктаца белгалбаьча боарама нийса уж хилча, кIийле хинна оттац, харжархой, рефе-
рендума доакъашхой кулгаш яздар нийса доацаш лархIара;»;

11 пункт укх редакце дIаязъе:
«11) харжархоша кулгаш яздар, нагахьа санна кулгаш яздара листа тIа, кулгаш 

яздечар шоаш а харжархой кулгаш яздар гулдеча саго а цу кулгаш яздара листа тIа 
чудихьа кулгаш яздар а царех дола сведенеш а цар дIаяздаь хилча, иштта тайпан цIи, 
цIи, даь цIи, харжархоша шоаш шоай кулгашца дIаяздаь деце-укх статьяй 7 даькъаца 
нийса тохкам дIабахьа юкъеэзача эксперта чаккхенца;»;

18) 37 статьяй 3 даькъе:
15 пункте дешаш «10 процентал дукхагIа» хувца «5 процентал а дукхагIа»;
16 пункте дешаш «10 процентал дукхагIа гучадахар» хувца «5 процентал 

дукхагIа гучадахар»;
19)  42 статье:
1 даькъе дешашта «ди отталехьа цхьан денал тIехьа а доацаш» тIатохар де де-

шашца «(хьалхарча ден)»;
2 даькъе дешашта «ди отталехьа 5 денал тIехьа а доацаш» тIатохар де дешаш-

ца «(хьалхарча ден)»;
3 дакъа укх редакце дIаязде:
«3. Хоржамий объединене ший уставо белгалъяьча аргIанга хьежжа, бокъо 

йолаш я кхадж тассале 15 денал кIезигах йоацача хан-юкъа, ше хьалхатеттача канди-
датий списка тIара къаьста кандидаташ дIабаха, укх Закона 82 статьяй 6 даькъо бел-
галъяь моттиг ца лаьрхIача.»;

20)  47 статьяй 11 дакъа укх редакце дIаязде:
«11. Паччахьалкхен, паччахьалкхен йоаца а муниципальни а телерадиовещане 

организацеш, паччахьалкхен, муниципальни а паччахьалкхен доацача а периодиче-
ски кепайоазон изданеш укх Законе кхетаду, «Российски Федераце гражданий хоржа-
мий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Фе-
деральни закона 47 статьяй 2 – 4 пункташца белгалъяь телерадиовещане а периоди-
чески кепайоазон а изданеш санна.»;

21) 3 даькъа 3 пункте дешаш «арахецари дIа-хьа йоаржаяри» хувца дешашца 
арахецари дIа-хьа йоаржаяри. Цу даькъе хоам бара телекоммуникационни сетешка 
гIолла, цу даькъе сете «Интернете» гIолла а»,»;

тIатохар де ер чулоацам болча 31 даькъаца:
«31. Агитационни материалаш хьаяра а (е) дIа-хьа йоаржаяра а башхалонаш 

дIаоттае йиш я Российски Федераце Центральни хоржамий комиссено, Российски Фе-
дераце хоржамех долча законодательствос дIадехарий терко еш.»;

22) 54 статье:
цIераца дош «арахецар» хувца дешаца «хьаяр»;
1 даькъе:
дешаш «арахецар де» хувца дешаца «хьае»;
деша «дIа-хьа йоаржаяр» тIехьа тIатохар де дешашца «, цу даькъе даькъе хоам 

бара телекоммуникационни сетешка гIолла, цу даькъе сете «Интернете а»,»;
4 даькъе дош «арахецар» хувца дешаца «хьаяр»;
5 даькъе:
деша «, экземпляраш» тIехьа тIатохар де дешашца «, е копеш»;
дешаш «, е экземпляраш» хувца дешашца «, экземпляраш е копеш»;
11 дакъа дIаязде, ер чулоацам болча кердача редакце:
«11. Укх статьяй положенейх пайда эц кепайоазон, аудиовизуальни а кхыйола 

агитационни материалаш хьаеш, дIа-хьа йоаржаеш, цу даькъе хоам бара телеком-
муникационни сетешка гIолла, цу даькъе сете «Интернете» гIолла дIа-хьа йоаржае е 
дIа-хьа йоаржаеш а йола хьаяь агитационни материалаш, укх Закона 51, 52 статьяш-
ца нийса дIа-хьа йоаржаеш йола агитационни материалаш ца лаьрхIача.»;

23)  55 статье:  
7 дакъа укх редакце дIаязде:
«7. Хоржамий комиссеша тIахьожам лоаттабу хоржамел хьалхара агитаци яра 

оттаяь аргIа лораяра, чакхдаьнна кхоачамбоацараш дIадахара эшараш кхоачашду. 
Нагахьа санна бакъйоаца кепайоазон, аудиовизуальни а кхыйола агитационни мате-
риалаш, укх Законо дIадехараш толхадеш дIа-хьа йоаржаю бакъйоаца кепайоазон, 
аудиовизуальни а кхыйола агитационни материалаш хилча, иштта телерадиовеща-
не организацено, периодически кепайоазон редакце, сетевой издане, «Российски Фе-
дераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъони керттер-
ча гарантейх долча» Федеральни законо дIадехараш, хоржамашта хьалхара агитаци 
яра аргIа толхайича, аргIа йола хоржамий комисси декхарийла я бокъо лораяра орга-
нашка, судага, дуккханешка хоам бара средствашта, дуккхача коммуникацей, хоамий 
технологей а бувзама а тIахьожам бареи бIаргаIунал дареи кхоачашдапра Iаьдала 
федеральни органага хоам бе, бокъонца йоаца агитационни къахьегам соцабар,  за-
конаца йоаца агитационни материалаш хьаяхарах дехаш, телерадиовещане органи-
зацеш, периодически кепайоазон редакци, сетевой издане редакци, цар даржашка-
ра нах Российски Федераце закондательстваца нийса бехктокхаме озаргболаш.»;

24) 56 статьяй 11 даькъа шоллагIа предложени укх редакце дIаязъе:
«Белгалдаь средстваш дIадохьийт, хоржамий комиссешта лаьрхIа Российской 

Федераце Центральни банка учрежденешка хьайийллача счеташ тIа, хIаьта доазон 
тIа комиссей полномочеш дIакхоачараш ца хилча – публични акционерни юкъарлен 
«Россе Сбербанк» филиалашка (дIахо – Россе Сбербанка филиал).»;

25) 58 статьяй 8 даькъе:
дешаш «Россе Сбербанка филиало.» хувца дешашца «Российски Федераце 

Центральни банка ГIалгIай Республика доазон тIарча учреждене.»;
26)  60 статьяй 5 даькъе:
дешашта «Финансови отчетий копеш» тIехьа тIатохар де дешашца «(белгалъ-

яьча отчеташкара сведенеш)»;
дешашта «Финансови отчеташ» тIехьа тIатохар де дешашца «(белгалъяьча от-

четашкара сведенеш)»;
тIатохар ер чулоацам болча шоллагIча абзацаца:
«Белгалъяьча отчеташкара, нахала даханза даргдоаца сведенешта кепатох, укх 

Закона 61 статьяй 2 даькъе белгалбаьча боараме.»;
27) 61 статье:
1 даькъе дешашта «ди отталехьа кхо ди хьалха» тIатохар де дешашца «(хьал-

харча ден)»;
2 даькъа хьалхара абзац укх редакце дIаязъе:
«2. Паччахьалкхен периодически кепайоазон изданей редакцеш декхарийла я, 

ГIалгIай Республика Хоржамий комиссено хьаденна, ахчаш лаьрххIача хоржамий сче-
ташка хьакхачарах дола сведенеш а царех расходаш ярах дола сведенеш а, уж хьа-
ийца кхо ди доалача юкъа кепатоха, иштта ГIалгIай Республика Хоржамий комиссе-
но хьаденна, финансови отчеташкра дола сведенеш а. Кепатоха дезача сведеней бо-
арам белгалбу ГIалгIай Республика Хоржамий комиссено. Хьаийца пхи ди доалача 
юкъа, ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен сайта чу, хоам бара-телекоммуника-
ционни сете «Интернет» а лаьца кепатеха а нахала даха деза сведенеш:»;

 3 даькъе дешашта «ваха хулача моттиге а вахаш волча моттиге а доазонца» 
тIехьа дешаш «ГIалгIай Республика» хувца дешашца «Российски Федераци»;

28)  62 статьяй 2 дакъа укх редакце дIаязде:
«2. Россе Сбербанка филиал декхарийла я, кхадж тесса баьнначул тIехьагIа 30 

йистедаьлча, ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен йоазон амалтаца, къовсаме 
доацаш цунна дIадала доагIаш дола ахчаш, цун счета тIа дIадахьийта. ЛаьрххIача 
счета тIа пайда эцанза дисса ахчаш Россе Сбербанка филиал декхарийла я, кхадж 
тассар йистедаьнна 60 ди даьнначул тIехьагIа аргIа йолча бюджета пайданна дIа а 
дахьийта, из счет дIакъовла.»;

29) 65 статье:
 6 даькъе дешашта «кандидатий спискашта регистраци яьча,» тIехьа тIатохар де 

дешашца «укх Закона 26 статьяй 2 даькъаца нийса,»;
12 даькъе:
дешаш «ханал хьалха кхадж тассара ди отталехьа цхьан денал тIехьа а доа-

цаш» тIатохар де дешашца «(ханал хьалха кхадж тассара ди отталехьа цхьан денал 
тIехьа доацаш (хьалхарча ден).»;

дешаш «ханал хьалха кхадж тассара ди отталехьа цхьан денал тIехьа а доа-
цаш» тIатохар де дешашца «(ханал хьалха кхадж тассара ди (хьалхарча ден) оттале-
хьа цхьан денал тIехьа а доацаш.»;

18 даькъе дешашта «18. Кхадж тоссача дийнахьа» тIехьа тIатохар де дешашца 
«(кхадж тассара тIеххьара ди)»;

30) тIатохар де ер чулоацам болча 651 статьяйца:
«Статья 651. Кхадж тассара денош
1. ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен соцамца хоржамашка кхадж тассар 

(цу юкъе шозлагIа кхадж тассар, шозлагIа хоржамаш дIадахьар долаш) дIадахьар 
могаду массехк дийнахьа вIаштта, бакъда кхаь денал дукхагIа а доацаш. Белгалбаь 
соцам тIаэца йиш я, хоржамаш оттадарах бола хоам официально кепатеха (нахала 
баьккха) итт ди доалача юкъа, из хувца а йиш яц.

2. Укх статьяй 1 даькъе белгалбаь соцам тIаэца бокъо я, нагахьа санна тайп-
тайпарча лагIах дола хоржамаш дIахьоча хана, хоржамаш дIадахьара кхоачо еча, 
лакхехьа латтача комиссен.

3. Нагахьа санна массехк дийнахьа вIаштта кхадж тоссалга дIадахьарах соцам 
тIаийцача, «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа 
лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни законо белгал ма дарра, 
кхадж тассар дIадахьалехьа е цул тIехьагIа дерий ха дIалоархI, белгалдаьча кхадж 
тассара денойх тIеххьарча дийнахьа денз, нагахьа санна «Российски Федераце граж-
даний хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх 
долча» Федеральни законо кхыдар белгалдаь деце. Нагахьа санна белггала дераш 

кхоачашдой е кхоачашдулой (кхоачаш ца дулой) кхадж тоссача дийнахьа е цул хьал-
харча дийнахьа, цу тайпара дераш кхоачашдой е кхоачашдулой (кхоачаш ца дулой) 
ше-ший аргIах белгалдаьча деношка е царел хьалхарча дийнахьа, «Российски Феде-
раце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъони керттерча 
гарантейх долча» Федеральни законо кхыдар белгалдаь деце.

4. ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен соцамца, укх статьяй   1 даькъаца 
нийса белгалъяьча хан-юкъа кхадж тассар могаду, Российски Федераце гражданий 
хоржамий бокъонаш совнагIа кхоачашъяра Iобелгалдаьча аьттонех пайда а эцаш:

1) харжархоша кхадж тассара фусамал арахьа кхадж тассара доазонашка, 
кхадж тассара аьтув Iалашбе йиш йолча моттигашка (цIеношта лаларча доазонашка, 
юкъара пайда эцача доазонашка а кхыча моттигашка а);

2) кхадж тассара фусамаш йоацача е транспортни бувзам хала болча, харжар-
хой тоабаш йолаш, нах бахача пункташка а кхыча моттигашка а.

5. Укх статьяй 4 даькъе белгалбаь бола, совнагIа аьттонех пайда эцаш кхадж 
тассар дIадахьарах соцам тIаэца бокъо я, нагахьа санна тайп-тайпарча лагIах дола 
хоржамаш дIадахьара денош вIашагIтехача, хоржамашта кийчо еча а уж дIадахьара 
кхоачо еча а къахьийгача, лакхехьа латтача комиссен. 

6. Укх статьяйца нийса кхадж тассар дIадахьарах соцам тIаийцача, укх Закона 68 
статьяй 1 даькъо белгалдаь ханал хьалха кхадж тассар дIахьоц.

7. Харжархой кхаджамаш дагарделга доладу, кхадж тассара ха чакх ма яьлла, 
кхадж тассара тIеххьарча дийнахьа.

8. Укх статьяс белгалдаь, кхадж тассара, кхадж тоссача деношка, кхадж тассара 
чаккхе оттаяра башхалонаш дIаоттаю, Российски Федераце Центральни хоржамий 
комиссено.»;

31)  67 статье:
тIатохар де ер чулоацам болча 161 даькъаца:
«161. ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама депутаташ хьахоржача, Россий-

ски Федераце Центральни хоржамий комиссено оттаяьча моттигашка а аргIанца а 
нийса, могаду почте гIолла харжархоша кхадж тассар, иштта дистанционно электрон-
ни кхадж тасса.»;

17 даькъе шоллагIа предложени дIаяккха;
32)  68 статье:
тIатохар де ер чулоацам болча шоллагIча абзацаца:
«Кхадж тоссача дакъа лоацача харжархой могашал лораяра, Российски Фе-

дераце гражданаша шоай кхадж тассара бокъо кхоачашъеча, ма тарлу дика аьттув 
Iалашбеш, кхадж тассара фусамаш йоацача е транспортни бувзам хала болча ба-
хача (дIабаха хулача), нах бахача пункташка а кхыча моттигашка а харжархой тоа-
баш йолча, ханал хьалха кхадж тассар могаду, кхадж тосса ди отталехьа 15 денал 
хьалхагIа а доацаш, Российски Федераце Центральни хоржамий комиссено оттаяь-
ча аргIанца нийса.»;

тIатохар де ер чулоацам болча 1 даькъаца:
«14. «Кхадж тоссача дакъа лоацача харжархой могашал лораяра декхарашта, 

Российски Федераце гражданаша шоай кхадж тассара бокъо кхоачашъеча, ма тарлу 
дика аьттув Iалашбеш, ханал хьалха кхадж тассар могаду, Российски Федераце Цен-
тральни хоржамий комиссено оттаяьча моттигашка а аргIанца а, цхьабакъда кхадж 
тосса ди отталехьа 10 денал хьалхагIа а доацаш.»;

33)  69 статье:
1 дакъа укх редакце дIаязде:
«1. ДаькътIара хоржамий комисси декхарийла я, цу хоржамий участке харжар-

хой спискашта юкъебахьа бокъо йолча е юкъебихьача, кхадж тоссача фусаме кхадж 
тасса хьабахка, оттаме бахьан хиларах аьттув боацача (цамогаш хинна, заIап хила-
рах, доал эшача наха доал де дезаш хиларах, кхадж тоссача фусаме хьакхача кхы-
дола оттарме бахьанаш хилча), харжархошта кхадж тасса аьттув Iалашбе. Иштта 
даькътIарча хоржамий комиссено Iалашо ю харжархой списка юкъе а бихьа, Россий-
ски Федераце Уголовно-процессуальни кодексаца нийса, царна уж чубохкаш бехкам 
оттаьбаь хиларах, цар кхадж тоссача фусаме кхача таро ца хиларах, цар кхадж тасса 
аьттув балара.»;

2 даькъе дешаш «укх Закона 68 статьяс белгалдаь,» хувца дешашца «укх За-
кона 651 статьяй 4 даькъа пункто «а», 68 статьяс белгалдаь а укх статьяй 15 даь-
къо белгалдаь а,»;

тIатохар де ер чулоацам болча 15 даькъаца:
«15. Кхадж тоссача дакъа лоацача харжархой могашал лораяра, Российски Фе-

дераце гражданаша шоай кхадж тассара бокъо кхоачашъяра декхарашта, ма тарлу 
дика аьттув Iалашбеш, харжархоша кхадж тассара фусамал арахьа кхадж тассара 
доазонашка, кхадж тассара аьттув Iалашбе йиш йолча моттигашка (цIеношта лалар-
ча доазонашка, юкъара пайда эцача доазонашка а кхыча моттигашка а), могаду Рос-
сийски Федераце Центральни хоржамий комиссено оттаяьча моттигашка а аргIанца 
а, цу даькъе ханал хьалха, бакъда кхадж тосса ди отталехьа ворхI денал хьалхагIа 
а доацаш.».

34) 71 статьяй 32 даькъа шоллагIча абзаце дешаш «ДаькътIарча комиссено 
кхаджамаш лархIара технически кечалех пайда эц «Российски Федераце гражда-
ний хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх 
долча» Федеральни законаца нийса, нагахьа санна из ца хилча Российски Федераце 
Центральни хоржамий комиссено» хувца дешашца «ДаькътIарча комиссено кхаджа-
маш лархIара технически кечалех пайда эцаш хилча, уж дагардар кхоачашду «Рос-
сийски Федераце гражданий хоржамий бокъонии референдуме дакъа лацара бокъо-
ни керттерча гарантейх долча» Федеральни закона 68 статьяй 24 пунктаца нийса. За-
конаца е Российски Федераце Центральни хоржамий комиссен е ГIалгIай Республика 
хоржамий комиссен соцамца»;

35) 72 статьяй 6 даькъе дешашта «сете «Интернет» тIехьа тIатохар
де дешашца «, Российски Федераце Центральни комиссено белгалъяьча 

аргIанца нийса,»;
36) 74 статьяй 8 даькъа тIатохар де ер чулоацам болча «ж», «з» пункташца:
«ж) регистраци яьча кандидато, укх Закона 30 статьяй 42 даькъо белгалдаь 

дIадехараш толхадар гучадахар;
з) регистраци яьча кандидато, укх Закона 80 статьяй 4 даькъо депутата мандат 

хьалдизара (дIаэцара) бокъо кхоачашъяр, цу даькъе шозза укх Закона 80 статьяй 4 
даькъаца нийса.».

37) 78 статья укх редакце дIаязъе:
«Статья 78. ПАС «Хоржамаш» пайда эцара аргIа
Халкъа Гуллама депутаташ харжара кийчо еш а уж хоржамаш дIахьош а, цу 

даькъе харжархошта регистраци (учет) еш, харжархой спискаш оттаеш, кхадж тас-
сара чаккхе оттаеши хоржамий чаккхе белгалъеши, хоам хьем боацаш хьаэцара, 
дIабахьийтараи чакхбаккхараи, иштта комиссей Российски Федераце хоржамий бокъ-
онаш а референдуме дакъа лацара бокъон а кхоачо а еш полномочеш кхоачашъеш, 
пайда эц ПАС «Хоржамаш», «Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонии 
референдуме дакъа лацара бокъони керттерча гарантейх долча» Федеральни зако-
на 74 статьяйца, кхыдолча федеральни законашца нийса белгалъяьча аргIанца. Фе-
деральни законаца белгалдар могаду хоржамашта кийчо еш а уж дIахьош а, иштта 
Российски Федераце гражданий хоржамий бокъонаш кхоачашъярца ювзаенна, кхый-
ола полномочеш кхыйолча, паччахьалкхен хоам бара системех пайда эцар могаду.

ПАС «Хоржамаш» хьакъехьа дIадехараш цунах пайда эцара, эксплуатаци яраи 
дегIайоалаяраи дараш белгалду федеральни законаца, федеральни законаца дIа-
хьа нийсданза долча даькъе, – Российски Федераце Центральни хоржамий комиссе-
но. ПАС «Хоржамаш» кхадж тассара чаккхенех, хоржамий чаккхенех дола комиссей 
протоколаш тIара даннеш чудахьар хиланза даргдоацаш да. ПАС «Хоржамаш» кхадж 
тассара чаккхенех, хоржамий чаккхенех дола даннеш чудахьар кхоачашду, Российски 
Федераце Центральни хоржамий комиссено белгалъяьча аргIанца.»; 

38) 80 статьяй 6 даькъе дешаш «укх статьяй 5 даькъаца» хувца дешашца « укх 
Закона74 статьяй 8 даькъаца»;

39) 82 статьяйна тIатохар де ер чулоацам болча 51 даькъаца:
«51. Кандидатий списка яь регистраци дIаяккхарах йола заявлени суде дIаялар 

могаду, кхадж тосса ди (хьалхара ди), (цу даькъе шозлагIа) бархI денал кIезигах йоаца 
ха йиссача. Суда соцам тIаэца беза, кхадж тосса ди (хьалхара ди) отталехьа, пхе 
денал кIезигах йоаца ха йиссача.».

Статья 2 
 Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально кепатехача дийна-

хьа денз.
ГIалгIай  Республика
 Мехкда                   Келаматнаькъан М.М.
 г. Магас
2021 шера 2 апреля  
№ 12-рз    

ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА ЗАКОН 
«ГIалгIай Республика транспортни налогах долча» ГIалгIай Республика 

Закона хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа 
ТIаийцад
 ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                                               2021 шера 25 марте 
Статья 1 
ГIалгIай Республика «ГIалгIай Республика транспортни налогах долча», 

2002 года 27 ноябрерча №43-РЗ йолча ГIалгIай Республика Закона (газет «Серда-
ло», 2002, 28 ноябре; ГIалгIай Республика законий Гуллам, 2004, 15 выпуск; газет 
«Сердало», 2006, 2 марте; газет «ГIалгIайче», 2006, 25 апреле, 7 октябре; 2009, 24 
октябре; газет «Сердало», 2011, 15 январе; газет «ГIалгIайче», 2013, 7 ноябре; Офи-
циальный бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2016, 2 июне; 2017, 31 
октябре; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2020, 18 сентябре) юкъ-
ехьо Iобелгалдаь хувцамаш:

1) 2 статьяй таблица тIехьара шоллагIеи кхоалагIеи абзацаш шоай низ 
дIабаьнна лархIа;

2) 3 статьяй цхьоалагIча абзаце дешаш «10 феврале» хувца  дешашца «1 
марте»;

3) 4 статье:
а) 1 даькъа 6 пункта тIатохар де ер чулоацам болча абзацаца:
«МоллагIча  боараме низ бола аэлектромобилаш доалахьа йола физически нах 

налогаш яла ца езаш мукъа бут. 
Налогаш яла ца езаш мукъа бутт моллагIа а машенаш доалахьа йола Сийлахьа 

Даьймехка тIема ветеранаш, Афганистане интернациональни декхар кхоачашдеш 
хиннараш, I-ча тоабан заIапхой, Чернобыльски АЭС зуламах Iоткъам хиннараш, 80 
шерал совгIа ха яьнна бола автомобилий даьй (цхьан машенал дукхагIа йоацаш 
хилча) бола физически.»;

б) тIатохар де ер чулоацам болча 21 даькъаца:
«21. Нагахьа санна налогаш луш волчо, налогаш шийх яла еза объект 

хьабелгалъярах хоам баь ца хилча, укх стаьяй 1 даькъа 6 пункто белгалъяь налогови 
льгота дIалу, налог яла езача цхьан обьекта хьакъехьа, дукхагIа транспортни налога 
ялара боарам а оттабий.».

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

дийнахьа денз, дIа-хьа дарж 2021 шера 1 январе денз хьахиннача бокъон юкъ-
моттигашка.

ГIалгIай  Республика
 Мехкда                   Келаматнаькъан М.М.
 г. Магас
2021 шера 2 апреля  
 № 14-рз

ГIАЛГIАЙ  РЕСПУБЛИКА ЗАКОН 
«ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка а паччахьалкхен граждан-

ски служба даржашка а болча наха ахчашца кхоачо ярах» долча ГIалгIай Респу-
блика Закона 1, 2  тIатохарашка хувцамаш юкъедахьара хьакъехьа

ТIаийцад
ГIалгIай Республика
Халкъа Гуллама                                               2021 шера  25 марте
Статья 1 
«ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка а граждански служба даржашка 

а болча наха ахчашца кхоачо ярах» долча, 2007 шера 28 февралерча, №6-РЗ йолча, 
ГIалгIай Республика Закона (газет «ГIалгIайче», 2007, 5 мае, 3 ноябре; 2008, 22 апре-
ле; 2009, 23 апреле; 2010, 16 феврале, 10 июле; 2011, 6 октябре; 2012, 8 ноябре, 27 
декабре; 2013, 7 декабре;      2014, 31 марте, 30 октябре; 2015, 29 декабре; 2016, 29 
ноябре; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 2017, 7 де-
кабре; 2018, 4 сентябре; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2019, 14 
ноябре, 30 декабре; Официальни бокъон хоама интернет-портал (www.pravo.gov.ru), 
2020, 9 декабре; интернет-газет «ГIалгIайче» (www.gazetaingush.ru), 2020, 25 дека-
бре) юкъехьо Iобелгалдаь хувцамаш 1, 2 тIатохараш укх редакце д1а яздеш:

«ТIатохар 1
«ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка а граждански служба даржашка 

а болча наха ахчашца кхоачо ярах» долча
ГIалгIай Республика Закона 
ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка а граждански служба даржашка а 

болча наха луча окладии хIара бетта луча ахчан совгIатии боарамаш 

Даржа цIи Даржа 
оклад 
(бетта 

сомашца)

ХIара 
бетта луча 

ахчан 
совгIаташ 

(даржа 
окладаш)

Раздел 1. Паччахьалкхен даржашка болча наха окладаши хIара бетта 
луча ахчан совгIаташи 

ГIалгIай Республика Мехкда 21317 1,9
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама 
Председатель 

18474 1,9

ГIалгIай Республика Правительства 
Председатель 

18474 1,9

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правителстваи 
Администрацен Кулгалхо 

16423 1,8

ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама 
Председатела заместитель

17409 1,8

ГIалгIай Республика Правительства 
Председатела Хьалхара заместитель 

17409 1,5

ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен 
Председатель

17409 1,5

ГIалгIай Республика ТIахьожама-лархIара палата 
Председатель 

17409 1,5

ГIалгIай Республике сага бокъонех вола 
Уполномоченни

17409 1,5

ГIалгIай Республике предпринимателий бокъо 
лораяра Уполномоченни

17409 1,5

ГIалгIай Республика Правительства 
Председатела заместитель

16343 1,5

ГIалгIай Республика ТIахьожама-лархIара палата 
Председатела заместитель 

16343 1,4

ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама массазарча 
к1ийлен т1а къахьега депутат 

15278 1,8

ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама Аппарата 
Кулгалхо

15278 1,8

ГIалгIай Республика Министр 15278 1,4
ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правительстваи 
гIулакхий Управляющий

15278 1,4

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правительстваи 
Администрацен гIулакхий паччахьалкхен 
службаи кадрови политикаи Кулгалхо 

15278 1,4

ГIалгIай Республика ТIахьожама-лархIара палата 
аудитор

15278 1,4

ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен 
Председатела Заместитель

15278 1,4

ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен 
Секретарь 

15278 1,4

ГIалгIай Республика Конституционни Суда 
Председатель 

18474 1,6

ГIалгIай Республика Конституционни Суда 
Председатела заместитель 

17409 1,5

ГIалгIай Республика Конституционни Суда судхо 16343 1,4
Раздел 2. ГIалгIай Республика Мехкдаь а Правительства 
а Администрацен, ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама, 
ГIалгIай Республика Мехкдаь гIулакхий паччахьалкхен а 
граждански а служащеш болча наха луча окладии хIара 

бетта луча ахчан совгIатии боарамаш 
ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правителстваи 
Администрацен Кулгалхочун Хьалхара 
заместитель 

9948 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правителстваи 
Администрацен Кулгалхочун  заместитель 

9948 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правителстваи 
Администрацен Кулгалхочун  заместитель –
Урхаллен кулгалхо

9948 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правителстваи 
Администрацен Кулгалхочун  заместитель – 
ГIалгIай Республика Правительства секретариата 
кулгалхо

9948 1,3

ГIалгIай Республика Антитеррористически 
комиссен Секретарь – ГIалгIай Республика 
Антитеррористически комиссен Аппарата 
кулгалхо 

9948 1,3

ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама Аппарата 
кулгалхочун заместитель 

9948 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правительстваи 
гIулакхий управляюще заместитель 

9948 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правительстваи 
Администрацен Урхаллен Кулгалхо 

9948 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правительстваи 
Администрацен гIулакхий паччахьалкхен службаи 
кадрови политикаи Кулгалхочун заместитель

9948 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаь гIонча – Урхаллен 
кулгалхо

9948 1,3

ГIалгIай Республика Правительства Урхаллен 
Кулгалхо

9948 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаь гIонча 9239 1,3
ГIалгIай Республика Мехкдаь советник 9239 1,3
ГIалгIай Республика Мехкдаь Пресс-секретарь – 
Урхаллен кулгалхо

9948 1,3

ГIалгIай Республика Мехкда волчара бера 
бокъонех вола Уполномоченни

9239 1,3

ГIалгIай Республика Правительства 
Председатела гIонча

9239 1,3

ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама 
Председатела гIонча 

9239 1,3

ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама Пресс-
секретарь 

9239 1,3

ГIалгIай Республика Правительства 
Председатела хьалхарча заместитела гIонча

9239 1,3

ГIалгIай Республика Правительства 
Председатела  заместитела гIонча

9239 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правительстваи 
Администрацен Урхаллен кулгалхочун 
заместитель

9239 1,3

ГIалгIай Республика Антитеррористически 
комиссен Аппарата кулгалхочун заместитель

9239 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаь секретариата 
кулгалхо

7817 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаь референт 7817 1,3
ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама Аппарата 
Председатела референт

7817 1,3

ГIалгIай Республика Правительства 
Председатела  референт

7817 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаьи Правительстваи 
Администрацен кулгалхочун гIонча

7817 1,3

ГIалгIай Республика Халкъа Гуллама Аппарата 
кулгалхочун гIонча

7817 1,3

ГIалгIай Республика Мехкдаь гIулакхий 
управляюще гIонча

7817 1,3

Отдела кулгалхо 7817 1,3
Канцеляре кулгалхо 7817 1,3
Отдела кулгалхочун заместитель 7105 1,3
Канцеляре кулгалхочун заместитель 7105 1,3
Сектора заведующи 6751 1,3
Консультант 6395 1,3
Керттера говзанча 6395  

 1,3
Ведущи говзанча 5686 1,1
 1 разряда говзанча 4974 1
 2 разряда говзанча 4619 0,9

Раздел 2.1. ГIалгIай Республика Конституционни Суда паччахьалкхен 
граждански служащешта лу даржа окладаши хIара бетта лу ахчан 

совгIаташи
ГIалгIай Республика Конституционни Суда Аппарата 
кулгалхо 

10659 1,4

ГIалгIай Республика Конституционни Суда Аппарата 
кулгалхочун заместитель 

9238 1,3

Отдела кулгалхо 7817 1,3
Секретариата кулгалхо 7817 1,3
Отдела кулгалхочун заместитель 7105 1,3
Керттера говзанча 6395 1,3
Консультант 6395 1,3
Ведущий говзанча 5686 1,1
1 разряда говзанча 4974 1

Раздел 3. ГIалгIай Республика паччахьалкхен органий а кхыча органий 
а паччахьалкхен граждански служащешта лу даржа окладаши ахчан 

совгIаташи
ТIахьожама-лархIара палата Аппарата кулгалхо 10659 1,4
ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органа кулгалхо 
(министерство ца лаьрхIача)

9948 1,3

ГIалгIай Республика Министра Хьалхара заместитель 9948 1,3
ГIалгIай Республика Министра заместитель 9238 1,3
ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органа 
кулгалхочун хьалхара заместитель (министерство ца 
лаьрхIача)

9238 1,3

ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органа 
кулгалхочун заместитель (министерство ца лаьрхIача)

8882 1,3

ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органа урхаллен 
кулгалхо

8882 1,3

ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органа 
структурни подразделене кулгалхо 

8882 1,3

ГIалгIай Республика Хоржамий комиссен гIонча 7817 1,3
ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала органа урхаллен 
кулгалхочун заместитель 

7817 1,3

ГIалгIай Республике сага бокъонех волча Уполномоченне 
гIулакхий Управляющий 

7817 1,3

ГIалгIай Республике предпринимателий бокъо лораяра 
Уполномоченне гIулакхий Управляющи

7817 1,3

ГIалгIай Республике сага бокъонех волча Уполномоченне 
референт 

7817 1,3

ГIалгIай Республике предпринимателий бокъо лораяра 
Уполномоченне референт

7817 1,3

Отдела кулгалхо 7817 1,2
Системни администратор 7817 1,2
Канцеляре заведующи 7817 1,2
Отдела кулгалхочун заместитель 7105 1,2
Пресс-центра кулгалхо, сектора заведующи 6751 1,2
ТIахьожама-лархIара палата Председатела гIонча 6395 1,2
ГIалгIай Республика министра гIонча 6395 1,2
Керттера говзанча 6395 1,2
Ведущи консультант 6553 1,2
Консультант 6395 1,2
Пресс-секретарь 6395 1,2
Ведущий говзанча 5686 1
1 разряда говзанча 4974 0,9
Судебни кхетачен екретарь 4974 0,9
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
мУсЛим барахоев

Изредка встречаются дач-
ники, не бегающие весной 
по рынкам и питомникам в 
поисках саженцев.

Чтобы обновить или зало-
жить собственный сад, жите-
ли Ингушетии традиционно 
обращаются за посадочным 
материалом в питомник или 
на рынок.

Весной можно сажать 
любые плодовые деревья, 
сразу же как сойдет снег и в 
воздухе установится плюсо-
вая температура.

Опытные садоводы совету-
ют весной высаживать тепло-
любивые косточковые дере-
вья: черешню, вишню, сливу, 
абрикос, а также не зимостой-
кие сорта груш. Если грунт 
на садовом участке плотный 
и тяжелый, к тому же с вы-
сокой степенью увлажненно-
сти, то весной рекомендуется 
высаживать все виды плодо-
вых деревьев.

Салауддин из соседнего ре-
гиона, вот уже много лет ак-
тивно занимающийся выра-
щиванием фруктовых дере-
вьев и кустарников, расска-
зал газете “Сердало”  неко-
торые секреты, которые по-
могут вырастить у себя на 
участке хороший сад: “По-
вышенным спросом  в Ин-
гушетии пользуются сажен-
цы яблони, груши, сливы, че-
решни, абрикоса, персика. 
На саженцы малины, черной 
смородины тоже всегда есть 
спрос. Также среди запросов 

Наступил сезон весенней 
посадки плодовых 
и ягодных культур

садоводов сохраняются, на-
пример, саженцы ореха грец-
кого и фундука.

К таким видам деревьев, 
как инжир, королек, гранат 
покупатели относятся с на-
стороженностью. Они у нас 
приживаются, но за ними 
нужен особый уход: в морозы 
их нужно укрывать полиэти-
леновой пленкой.

Как только вы приобре-
ли саженцы, их сразу нужно 
прикопать в землю. Непо-
средственно перед посадкой 
обрезать секатором все сухие 
веточки, оборвать оставшие-
ся на саженце листья. После 
посадки вокруг дерева нужно 
сделать лунку, влить в нее 
два ведра воды, чтобы обе-
спечить хороший контакт 
корней с почвой. Когда вода 
впитается, лунку засыпать 
сухой почвой.

Чтобы зафиксировать рас-
тение, необходимо подвя-
зать ствол к установленному 
в яме колышку.  При покупке 
саженцев  осмотрите корни 
растения. На них не должно 
быть толстых бугорчатых на-
ростов. Штамповая часть са-
женца должна быть ровной 
и неповрежденной, а крона 
обладать заложенными поч-
ками и иметь выделяющиеся 
основные ветви.

Яблоня, груша, слива, 
вишня хорошо приживают-
ся как при осенней, так и при 
весенней посадке – важно со-
блюдать сроки. Абрикос, пер-
сик, черешню лучше выса-
живать ранней весной – при 
осенней посадке в суровые 

зимы саженцы могут замерз-
нуть. Весной желательно вы-
саживать и плодовые кустар-
ники – при осенней посадке 
они нуждаются в хорошем 
укрытии, чтобы не подмерз-
ли почки. Саженцы виногра-
да лучше высаживать осенью 
– корни винограда не пре-
кращают вегетацию и в зим-
ний период, и на будущий год 
дадут мощный прирост. У са-
женца винограда при осен-
ней посадке должен быть 
вызревший (одревесневший) 
прирост и мощная корневая 
система. Посадки на зиму 
следует укрыть.  Хотелось бы 
отметить, что ранние сорта 
абрикосов чувствительны 
к колебаниям температуры 
весной и легко повреждаются 
заморозками.  В этом году я 
впервые привез в Ингушетию 
самый поздний абрикос.  Эти 
сорта относятся к тем  абри-
косам, которые убирают уже 
в последние теплые дни, ухо-
дящего лета. Они мало стра-
дают от заморозков весной, 
а насыщенная и плотная мя-
коть хорошо хранится при 
пониженных температурах”.            
Соблюдая вышеописанные 
правила, купленные саженцы 
хорошо приживутся в вашем 
саду и долгие годы будут ра-
довать хорошим урожаем.

Многие садоводы увере-
ны, что весенняя посадка де-
ревьев и кустарников более 
эффективна, чем осенняя, по-
зволяя растениям укоренить-
ся и окрепнуть в течение те-
плого сезона, активно проти-
востоять заморозкам.

2 разряда говзанча 4619 0,9
3 разряда говзанча 4264 0,9

Раздел 4. Российски Федераце Президент волчара ГIалгIай Республика массазарча представительства паччахьалкхен 
граждански служащей даржа окладаши хIара бетта лу ахчан совгIаташи

Российски Федераце Президент волчара ГIалгIай Республика массазара викал 16343 3,8
Российски Федераце Президент волчара ГIалгIай Республика массазара викала хьалхара заместитель 9238 3,6
Российски Федераце Президент волчара ГIалгIай Республика массазарча викала заместитель 9238 3,6
Урхаллен кулгалхо 8882 3,4
Урхаллен кулгалхочун заместитель 7817 3,4
Отдела кулгалхо 7817 3,4
Канцеляре заведующи 7817 3,4
Российски Федераце Президент волчара ГIалгIай Республика массазарча викала гIонча 7817 3,4
Керттера говзанча 6395 3,4
Консультант 6395 3,4
Ведущий говзанча 5686 3,4
1 разряда говзанча 4974 3,2
2 разряда говзанча 4619 3,2

ТIатохар 2 
«ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка а граждански служба даржашка а болча наха ахчашца кхоачо ярах» долча

ГIалгIай Республика Закона 
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба классни чинах луча окладий боарамаш

Классни чина цIи 

Классный 
чинах лу 

оклад 
(бетта 

сомаш)
ГIалгIай Республика паччахьалкхен бакъвола 1 класса советник 2191
ГIалгIай Республика паччахьалкхен бакъвола 2 класса советник 2072
ГIалгIай Республика паччахьалкхен бакъвола 3 класса советник 1954
ГIалгIай Республика паччахьалкхен  1 класса советник 1777
ГIалгIай Республика паччахьалкхен  2 класса советник 1659
ГIалгIай Республика паччахьалкхен  3 класса советник 1540
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба  1 класса советник 1362
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба  2 класса советник 1244
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба  3 класса советник 1126
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба  1 класса референт 1067
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба  2 класса референт 888
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба  3 класса референт 829
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба  1 класса секретарь 711
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба  2 класса секретарь 652
ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служба  3 класса секретарь 533

».
Статья 2
ДIаоттаде ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка болча, паччахьалкхен граждански служба даржашка болча наха даржа окла-

даши хIара бетта луш дола ахчан совгIаташи, иштта ГIалгIай Республика паччахьалкхен граждански служащешта классни чинах луш йолча 
окладий боарамаши, укх Законаца нийса белгалдаьд 2013 шера 1 январе денз 1,06-за «ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка а 
граждански служба даржашка а болча наха ахчашца кхоачо ярах» долча, 2012 шера                     21 декабрерча, №42-РЗ йолча ГIалгIай Ре-
спублика Законаца нийса, 2018 шера 1 январе денз 1,04-за, «ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка а граждански служба даржаш-
ка а болча наха ахчашца кхоачо ярах» долча, 2017 шера 19 декабрерча, №60-РЗ йолча ГIалгIай Республика Законаца нийса, 2020 шера 1 
январе денз 1,043-за, «ГIалгIай Республика паччахьалкхен даржашка а граждански служба даржашка а болча наха ахчашца кхоачо ярах» 
долча, 2019 шера 19 декабрерча, №52-РЗ йолча ГIалгIай Республика Законаца нийса, 2021 шера 1 январе денз 1,03-за «ГIалгIай Республи-
ка паччахьалкхен даржашка а граждански служба даржашка а болча наха ахчашца кхоачо ярах» долча, 2020 шера 5 февралерча, №1-РЗ 
йолча ГIалгIай Республика Законаца нийса».

 Статья 3
 Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу ер официально кепатехача дийнахьа денз, дIа-хьа дарж 2021 шера 1 январе денз хьахин-

нача бокъон юкъ-моттигашка.
ГIалгIай  Республика
 Мехкда                           Келаматнаькъан М.М.
 г. Магас
2021 шера 2 апреля 
№ 13-рз

Уведомление о смене арендодателя и банковских реквизитов
В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 30 декабря 2019 года №56-РЗ «О пе-

рераспределении полномочий по распределению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Республики Ингушетия и органами государственной власти Ре-
спублики Ингушетия» и Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 3 марта 
2020г. №22 «Об уполномоченном органе исполнительной власти по распоряжению земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не разграничена» Минимущество 
Ингушетии является органом исполнительной власти, уполномоченным на распоряжение зе-
мельными участками государственная собственность на которые не разграничена.

В связи с этим уведомляем Вас о том, что заключенные с органом местного самоуправ-
ления договоры аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, переданы в Министерство имущественных и земельных отношений Республи-
ки Ингушетия.

По всем вновь заключаемым договорам аренды земельных участков государственная 
собственность, на которые не разграничена и по всем сопутствующим этому процессу вопро-
сам, обращаться в Минимущество Ингушетии;

При этом сообщаем, что арендные платежи следует вносить на следующие банковские 
реквизиты:

ИНН 0602012733, КПП 060601001, БИК 012618001 
Лицевой счет 04142144540
Корреспондентский счет 40102.810.3.4537.0000027 
Казначейский счет 0322 1643 2600 0000 1400
Банк: Отделение НБ-Республика Ингушетия/УФК по Республике Ингушетия/г.Магас
- Назрановский муниципальный район ОКТМО - 26605000;
- Малгобекский муниципальный район ОКТМО - 26615000;
- Сунженский муниципальный район ОКТМО - 26610000;
- Джейрахский муниципальный район ОКТМО - 26620000;
- г.Магас ОКТМО - 26701000;
- г.Карабулак ОКТМО - 26710000;
- г.Назрань ОКТМО - 26706000;
- г.Малгобек ОКТМО - 26715000;
- г.Сунжа ОКТМО - 26720000.
КБК 163 111 05012 04 0000 120 - за земельные участки, расположенные в границах город-

ских округов;
КБК 163 111 05013 05 0000 120 - за земельные участки, расположенные в границах сель-

ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов.
Телефон для справок: (8734)77-11-30, (8734)77-10-69.

Утерянный аттестат, выданный СОШ №3 с.п. Троицкое в 2014 году на имя Нагадиева Ба-
друдина Руслановича, считать недействительным.

 
Утерянный аттестат, выданный СОШ №4 с.п. Троицкое в 2016 году на имя Нагадиева Ба-

друдина Руслановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат К-145908, выданный СОШ №1 с.п. Нестеровское в 1991 году на имя 
Корохоева Рустама Бекхановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат 06 АА №0001048, выданный СОШ №1 с.п. Плиево в 2007 году на имя 
Колоевой Макки Хусейновны, считать недействительным.

Утерянный аттестат №273793, выданный СОШ №1 с.п. Насыр-Корт в 1991 году на имя 
Джандигова Башира Суламбековича, считать недействительным.

Утерянный аттестат, выданный СШ №2 с.п. Плиево в 2012 году на имя Плиева Рамзана 
Алисхановича, считать недействительным.
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Лорс бердов

Алихан Оздоев, живущий и тре-
нирующийся в Казахстане, стал 
победителем чемпионата этой 
страны по кикбоксингу-2021 в 
разделе К-1. Состязания прош-
ли в городе Семипалатинске. 
Этой победой Алихан обеспе-
чил себя путевкой на чемпио-
нат мира по кикбоксингу-2021, 
в весовой категории до 67 кг. 
Состязания пройдут в сентябре 
в российской Анапе.

– Успех в Семипалатин-
ске сделал Алихана пятикрат-
ным чемпионом и подтвердил 
его лидерство в национальной 
сборной в этой весовой катего-
рии, – пишет инстаграм-паблик 
«Ингушспорт».

Казахстанский ингуш Али-
хан Оздоев – обладатель боль-
шого числа спортивных рега-
лий. Он, как уже было сказано, 
является многократным чемпи-
оном Казахстана по кикбоксин-
гу, мастером спорта междуна-
родного класса по кикбоксингу, 

Алихан Оздоев прошел отбор 
на чемпионат мира по кикбоксингу

двукратным бронзовым призе-
ром Кубка мира. Также он явля-
ется победителем международ-
ного турнира чемпионата СНГ, 
обладателем пояса СНГ, участ-
ником чемпионата мира в Сер-
бии, в городе Белград, и брон-

зовым призером чемпионата 
Азии (Индия, г. Пуна). В 2016 
году Алихан стал бронзовым 
призером Всемирного фести-
валя боевых искусств в Корее, 
в городе Сеуле, и победителем 
Кубка Ермака в Омске.

Учреждения спорта 
Сунженского района 
проверят 
на антитеррористическую 
защищенность
Лорс  бердов

На необходимость этого было указано руководителям 
подведомственных администраций Сунженского района 
учреждений культуры местной прокуратурой.

Данная тема была предметом обсуждения состоявшегося на 
днях в районной администрации  совещания.

В ходе совещания говорилось об устранении нарушений за-
конодательства о противодействии терроризму и экстремизму в 
сфере физической культуры и спорта, указанных в представлении 
прокуратуры Сунженского района, говорится в сообщении мест-
ной пресс-службы.

В целях принятия мер по защите указанных объектов решено 
провести проверки зданий, работоспособности систем видеона-
блюдения, а также завершить работу по утверждению документа-
ции по антитеррору и паспортов безопасности объектов.

Уточняется, что для решения поставленных задач, финансиро-
вания и проведения мероприятий по антитеррористической за-
щищенности спортивных учреждений будут внесены соответству-
ющие изменения в муниципальную программу в области профи-
лактики терроризма.

Лорс бердов

Сын нашего прославленно-
го борца-вольника, призе-
ра летней Олимпиады 2000 
года, заслуженного тренера 
Турции Адама Берекета (Ба-
рахоева) Алихан стал золо-
тым призером проходивше-
го в турецком Кемере турни-
ра по классической борьбе. 
Соревнования длились с 4 по 
5 апреля и на данном турни-
ре Алихан Берекет представ-
лял клуб «Ади-Ахмад», бази-
рующийся в с.п. Троицкое.

В Минспорта Ингушетии 
сообщают, что Алихан Бере-
кет (Барахоев) уверенно выи-
грал шесть схваток, завоевав 
золотую медаль в весовой ка-
тегории до 85 кг и путёвки на 
первенства Европы и мира. Об 

По стопам отца

этом стало известно от прези-
дента федерации спортивной 
борьбы Республики Ингуше-
тия Руслана Белхороева. Он же 
сообщил, что с 9 апреля Али-
хан Барахоев примет участие в 
учебно-тренировочном сборе в 
приэльбрусском Тырныаузе.

мАдинА Кодзоева

В эти дни в столице Калмы-
кии состоялся всероссийский 
турнир по вольной борьбе па-
мяти советского военачаль-
ника Ока Городовикова. Нашу 
республику на нем, как сооб-
щает пресс-служба Министер-
ства по спорту и физической 
культуре, представляли спор-
тсмены клуба «Кушт» и высту-
пили довольно успешно.

Золотую медаль в весовой 

УмАр улемов

В Ингушетии с 10 по 11 апреля пройдет открытый чем-
пионат по джиу-джитсу – WAYBJJ MAGAS OPEN 2021 JIU 
JITSU CHAMPIONSHIP GI & NOGI. Участниками этого ин-
тересного и захватывающего спортивного форума станут 
дети, юноши и взрослые мастера популярного единобор-
ства, сообщили газете «Сердало» в Минспорта региона.

Пройдет чемпионат во Дворце спорта “МАГАС” им. Берда Ев-
лоева. Турнир проходит в категории “Мужчины” (MALE).

Организация соревнований предусматривает строгие прави-
ла профилактики и безопасности от коронавирусной инфекции в 
день проведения мероприятия.

Отметим, что джиу-джитсу – замечательный вид спорта, ко-
торый с каждым годом привлекает в свои ряды новых ценителей.

Приоритетными целями проведения WAYBJJ MAGAS OPEN 
2021 JIU JITSU CHAMPIONSHIP GI & NOGI являются: пропаганда 
физической культуры, спорта и здорового образа жизни; повыше-
ние уровня мастерства участников и судей; патриотическое вос-
питание молодежи.

В Назрани выступят 
мастера джиу-джитсу

Успешное выступление 
наших борцов в Элисте

категории до 74 кг. завоевал 
Шамиль Гатагажев. Он же стал 
обладателем кубков в номина-
циях «За лучшую технику» и 
«Волю к победе».

В весовой категории до 65 кг. 
серебро выиграл Мустафа Мер-
жоев.

Еще один наш вольник – 
Ахмед  Берсанов – занял пятое 
место.

Вот с таким хорошим резуль-
татом вернулись из Элисты вос-
питанники спортивного клуба 
«Кушт».


